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Секция I

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
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УДК 004.056.5

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Абдулин А. А., Соколов А. Н.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. В работе исследованы методы оценки уязвимостей информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), в том числе на основе международных стандартов, а также их роль в процессе оценки рисков безопасности АСУ ТП.
Выделены источники угроз АСУ ТП, сформулирован комплексный подход
при оценке уязвимостей АСУ ТП с использованием приведенных методов.
Ключевые слова. Автоматизированная система управления технологическим
процессом (АСУ ТП), защита информации, информационная безопасность,
критическая информационная инфраструктура (КИИ), риск, уязвимость.

Современные АСУ ТП управляют сложными и опасными технологическими процессами. Аварии по причине уязвимости АСУ ТП
в таких отраслях, как электроэнергетика, химическая, нефтегазовая
и транспортная, могут привести к огромному ущербу не только в бизнесе, но и к тяжелым экологическим последствиям, в том числе и для
здоровья и жизни людей. Риск техногенных катастроф определяется
не только надежностью системы, но и ее безопасностью [1].
АСУ ТП применяются в различных областях – от управления
домашним освещением до атомных электростанций. Развитие АСУ ТП
в современном, цифровом исполнении, а также частое применение
широко распространенных технологий позволяют потенциальному
нарушителю эксплуатировать уязвимости, характерные не только для
АСУ ТП, но и другие, свойственные любым сетевым инфраструктурам на основе технологии Ethernet.
Современная тенденция к интегрированию АСУ ТП в сети предприятий с доступом к глобальной сети, их доступность и возможность
удаленной эксплуатации привели к возникновению и развитию вредоносного программного обеспечения (ПО), наиболее распространенными представителями которого являются Stuxnet, Flame и т. д.
Rootkit.Win32.Stuxnet – вирус, оказывающий вредоносное воздействие на используемые в АСУ ТП контроллеры; распространяется
4
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через флеш-накопители. На ранних этапах внедрения вирус производит анализ системы на факт наличия SCADA-систем фирмы Siemens,
при их обнаружении Rootkit.Win32.Stuxnet поражает намеченные системные контроллеры, получая доступ к технологическому процессу.
Flame – вредоносная программа, распространяющаяся посредством
инфицированных USB-накопителей и сетевых соединений. Вирус
Flame способен перехватывать сетевые пакеты, обнаруживать сетевые
ресурсы и собирать перечень уязвимых паролей.
Уязвимости современных АСУ ТП перед кибератаками вызваны
следующими причинами:
– длительный срок эксплуатации компонентов систем без необходимых обновлений средств защиты от кибератак;
– применение собственных разработок для АСУ ТП без должного
учета вопросов безопасности;
– жестко фиксированная конфигурация систем, не допускающая
существенных изменений, связанных с обновлениями программного
обеспечения, использованием наложенных средств защиты, корректировкой настроек «по умолчанию»;
– компоненты АСУ ТП образуют сложную иерархическую структуру; для каждого ее уровня характерны свои уязвимости, ограничения и особенности защиты, при этом взаимосвязанные компоненты
могут находиться на значительном расстоянии друг от друга;
– распространение распределенных сетей АСУ ТП, построенных
с использованием стандартного телекоммуникационного оборудования (TCP/IP, Ethernet), а также широкое применение в системах автоматизации корпоративных операционных систем (Windows, Linux),
приводит к тому, что к специфическим уязвимостям АСУ ТП добавляются общесистемные угрозы [2].
Соответственно, возникает необходимость предотвращения реализации угроз информационной безопасности АСУ ТП – возможностей
возникновения таких явлений или событий, следствием которых
могут быть негативные воздействия на информацию, обрабатываемую
в АСУ ТП. В качестве таких воздействий рассматривается нарушение
конфиденциальности, целостности или доступности информации,
обрабатываемой в АСУ ТП [2].
Для реализации негативных воздействий на информацию, обрабатываемую в АСУ ТП, угрозы ИБ используют уязвимости соответствующих компонентов АСУ ТП: одна угроза или группа угроз могут
использовать одну уязвимость или группу уязвимостей. Под источниБЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018
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ком угроз ИБ понимается непосредственный исполнитель угрозы ИБ
в плане ее негативного воздействия на информацию. Все источники
угроз ИБ классифицируются по следующим признакам:
− по отношению к АСУ ТП как к системе в целом (внутренние
и внешние);
− по происхождению – естественные (стихийные, техногенные)
и антропогенные.
Перечень возможных источников угроз ИБ АСУ ТП представлен
в таблице [3].
Источники угроз ИБ АСУ ТП
Источники
угроз ИБ
Внутренние
антропогенные

Внешние
антропогенные

Внутренние
техногенные

Акроним

Наименование источника угроз ИБ

ПЕР
ТЕХ
ПОЛ
РАЗ
АДМ

Вспомогательный персонал
Инженерно-технический персонал
Пользователи АСУ ТП
Разработчики компонентов АСУ ТП
Администраторы (системные, сетевые), ответственный за обеспечение ИБ
Руководители (отделов, отделений, лабораторий)
Посетители (клиенты, партнеры, подрядчики, аудиторы и др.)
Обслуживающие организации
Уволенные сотрудники
Внешние злоумышленники (конкуренты, криминал)
Количественная или качественная недостаточность
компонентов АСУ ТП (аппаратные средства, программные средства, инженерно-техни-ческие средства)
Внешний техногенный источник угроз (энергетические сети, инженерные сети, средства связи, транспорт)
Стихийный источник угроз (наводнение, ураган,
землетрясение, климатические явления)

РУК
ПОС
ОБС
УВС
ВНЕШ
ВНУТ

Внешние
техногенные

ВНЕТ

Стихийные

СТХ

Существует множество методов оценки угроз безопасности
информационных систем, но немногие из них применимы для АСУ
ТП ввиду того, что системы АСУ ТП состоят из большого количества
взаимосвязей от простейших датчиков и механизмов до систем верхнего уровня. Поэтому, чтобы выполнить оценку угроз ИБ АСУ ТП,
необходимо проводить адаптацию существующих методов.
6
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Угрозы ИБ используют уязвимости для реализации негативных
воздействий на ресурсы АСУ ТП. Возможность реализации угрозы
ИБ и степень воздействия на ресурсы АСУ ТП определяют уровень
угрозы ИБ – степень критичности для предприятий, например, газотранспортной отрасли.
Для оценки уязвимостей автоматизированных систем управления
технологическими процессами возможно применение комплексного
подхода на основе совмещения следующих методов.
1. Сбор информации и анализ документации.
Для полной и основательной оценки уязвимостей АСУ ТП необходимо, в первую очередь, осуществить анализ документации по объектам защиты. В случае если в производственную инфраструктуру
входят несколько объектов защиты, то определяются необходимые критерии и методика отбора объектов защиты для проведения анализа защищенности. При выборе критериев учитываются такие факторы, как:
– масштаб возможного ущерба от нарушения штатного режима
функционирования АСУ ТП или несанкционированного вмешательства в процессы функционирования АСУ ТП;
– возможный ущерб от кибератаки на объект производственной
инфраструктуры, учитывающий прямой финансовый ущерб, а также
прямые и косвенные потери от простоя объекта, включая репутационные потери.
Полученные критерии позволяют выявить наиболее критичные объекты защиты среди всех объектов производственной инфраструктуры.
Также при анализе уязвимостей компонентов АСУ ТП и угроз
безопасности информации, обрабатываемой в ней, возможно использование Банка данных угроз ФСТЭК России. Банк данных угроз безопасности информации содержит сведения об основных угрозах безопасности информации и уязвимостях, в первую очередь, характерных
для государственных информационных систем и автоматизированных
систем управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов. Информация, размещенная
в настоящем Банке данных угроз безопасности информации, является
общедоступной и может распространяться на безвозмездной основе
с указанием источника информации. Использование информации,
размещенной в Банке данных угроз безопасности информации,
в автоматизированных средствах контроля защищенности информации (сканерах безопасности), создаваемых и распространяемых в коммерческих целях, осуществляется по согласованию с ФСТЭК России.
БЕЗОПАСНОСТЬ
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2. Использование специализированного программного обеспечения.
Сканер SCADA-аудитор (НТЦ СтанкоИнформЗащита) – программное средство анализа защищенности АСУ ТП. В дополнение к стандартным средствам анализа уязвимостей программного обеспечения
(ПО) Сканер использует специализированную базу данных (БД) сигнатур и оригинальных эвристических процедур, учитывающих специфику SCADA-систем, получивших наибольшее распространение
при управлении объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) современных государств [4].
Сканер-ВС (ЗАО «НПО Эшелон») – комплекс, предназначенный
для поиска уязвимостей сетей, исследования их топологии, инвентаризации сетевых сервисов, сетевого и локального аудита паролей,
поиска остаточной информации и анализа сетевого трафика. Для
поиска уязвимостей используются как стандартные средства тестирования и сбора информации о конфигурации и функционировании
сети, так и специальные средства, эмулирующие действия злоумышленника по проникновению в системы, подключенные к сети.
XSpider (Positive Technologies) – программное средство сетевого
аудита, предназначенное для поиска уязвимостей в различных сетевых операционных системах и аппаратных устройствах. Особенности
сканирующего ядра: полная идентификация сервисов, эвристический
метод определения типов и имен серверов вне зависимости от их
ответа на стандартные запросы, проверка слабости парольной защиты, имитация атак на найденные уязвимости, проверка конфигурации
ПО на ошибки.
GFI LanGuard (GFI) – программное средство для сетевого аудита.
Сканирует порты в сети, собирает информацию и определяет наличие
уязвимых мест. Основные возможности: создание собственных проверок на уязвимости, БД уязвимостей, создание профилей сканирования, подробное сканирование открытых портов на выявление установленного ПО, проверка конфигурации сети на предмет уязвимостей
и др. Может использоваться как SCADA-аудитор для сканирования
уязвимостей АСУ ТП. Из явных недостатков можно отметить малоинформативные отчеты [5].
Таким образом, в рамках реализации комплексного подхода к проблеме анализа уязвимостей АСУ ТП на первом этапе предлагается
осуществлять сбор и анализ необходимой документации и информации
по объектам защиты: политику информационной безопасности, руководящие документы (приказы, распоряжения, инструкции) по вопро8
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сам хранения, порядка доступа и передачи информации; регламенты
работы пользователей с информационными ресурсами, перечень серверов, рабочих станций и коммуникационного оборудования, сведения об аппаратной конфигурации серверов и рабочих станций, сведения о периферийном оборудовании, конфигурационные настройки
средства защиты и т. д. В рамках анализа создается частная модель
угроз, включающая модель злоумышленника, с учетом требования
используемых отраслевых стандартов.
На втором этапе необходимо использовать специализированное
ПО. Рассмотренные сканеры Сканер-ВС, XSipeder, GFI LanGuard относятся к классу универсальных сканеров, которые не специализируются
на сканировании уязвимостей АСУ ТП. Наиболее подходящим является сканер SCADA-аудитор. Сканер адаптирован к наиболее известным
системам АСУ ТП, используемых для управления объектами КИИ.
Благодаря специализированной БД сигнатур обеспечивается автоматизированное выявление элементов АСУ ТП в глобальных вычислительных сетях и поиск уязвимостей в выявленных элементах, присущих как
сетевому ПО в целом, так и системам SCADA в частности. База данных уязвимостей сканера поддерживает интеграцию с существующими
БД учета уязвимостей в сетевом программном обеспечении общего
назначения, а также содержит специфичные проверки безопасности
существующих АСУ ТП, что делает этот программный продукт наиболее подходящим для анализа уязвимостей АСУ ТП.
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
Абраменко Н. Г., Купреева Д. А., Зулькарнеев И. Р.
Тюменский государственный университет, г. Тюмень
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы хранения и управления
учетными данными в реалиях современной информатизации общества. Проанализированы статистические данные, говорящие о темпах информатизации
общества, рассмотрены использующиеся решения в сфере обеспечения
информационной безопасности учетных данных и их недостатки. Выявлена
и обоснована необходимость создания универсального решения, упрощающего
хранение и управление учетными данными без ущерба безопасности.
Ключевые слова. Учетные данные, информатизация, информационная безопасность, конфиденциальность, биометрическая аутентификация.

Каждый год среднее количество аккаунтов в мире возрастает
на 14 %. На начало 2018 г. число учетных записей среднестатистического пользователя на различных сервисах, предоставляющих свои
услуги через Интернет, составляет около 158, включая социальные
сети, почтовые сервисы и веб-сервисы, предоставляющие услуги [1].
В случае если темпы роста останутся прежними, в 2023 г. среднее
число аккаунтов составит 305 аккаунтов на человека. Такое количество комбинаций логин-пароль невозможно запомнить в случае их
уникальности, поэтому возникла тенденция повторного использования подобных сочетаний для различных сервисов и создания простых
небезопасных паролей.
Согласно статистическим исследования самым популярным является пароль «123456». На его долю приходится около 17 % использований. На втором месте «password», далее следуют такие пароли как
«12345», «12345678», «football» и «qwerty» [3].
В результате опроса пользователей, пользующихся услугами
интернет-сервисов, было установлено, что более 69 % используют
один и тот же пароль на различных сайтах и устройствах [4], 21 %
опрошенных используют пароли, которые были придуманы ими более
десяти лет назад [5].
Треть опрошенных призналась, что вообще не использует пароль
на телефоне или стационарном компьютере [6].
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По данным компании Yahoo Finance более 90 % паролей, сгенерированных самими пользователями, признаны уязвимыми к взлому [7].
В случае утечки или разглашения учетных данных, которые
используются для нескольких сервисов, их владелец рискует скомпрометировать все учетные записи, где они используются, а также
большое количество связанных с ними аккаунтов, что приведет
к нарушению конфиденциальности личных данных.
В силу ежегодного увеличения интернет-активности пользователей, которая влечет регистрацию на новых сервисах, растет количество информации об учетных записях, которую пользователь должен
запоминать или хранить в безопасном месте для обеспечения постоянного доступа к сервисам и недопущения компрометации учетных
данных.
Как следствие, человек не может держать подобный объем данных
в памяти, что приводит к двум возможным вариантам развития событий. Первый: пользователь забывает данные. Второй: теряет носитель
с ними, либо забывает взять его с собой, вследствие чего в нужный
момент не может пройти аутентификацию. Также хранение данных
в общедоступном месте непременно приводит к нарушению конфиденциальности.
Еще в 2013 г. была акцентирована проблема запоминания учетных
данных: выяснилось, что от 10 % до 30 % обращений в службу поддержки связаны именно с восстановлением учетных записей [8].
Исходя из этого, в условиях глобальной информатизации общества запоминать такие объемы данных либо записывать на носитель
является не лучшим решением. Самым популярным вариантом решения проблемы является использование специальных сервисов, таких
как «keymanager» или же «account-manager».
На сегодняшний день существует множество разновидностей
аккаунт-менеджеров, помогающих пользователю хранить учетные
данные и даже управлять ими. Их можно разделить на два вида:
1. Первый – аккаунт-хранилища. Данный вид аккаунт-менеджеров
не производит аутентификацию на различных сервисах, а лишь
предоставляет пользователю информацию о его аккаунтах после прохождения им однофакторной либо двухфакторной аутентификации.
Достоинством данного вида менеджеров является то, что он всегда
под рукой в качестве приложения на смартфоне. Главным недостатком
является отсутствие функции автозаполнения полей авторизации, приводящее к неудобству использования.
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2. Второй тип – полноценные аккаунт-менеджеры, способные
не только предоставлять учетные данные, но и вносить их в поля ввода
без участия пользователя. Это намного надежнее и удобнее в использовании, чем держать учетные данные в голове и вносить самостоятельно, но данное решение также несет ограничения: в полной мере
возможностями такого вида менеджеров можно воспользоваться
только с доверенных устройств, на которых предварительно был
установлен данный сервис и произведена авторизация в нем, поскольку
любые вводимые пользователем учетные данные могут быть скомпрометированы при помощи шпионских программ, таких как «keylogger».
Такие недостатки имеющихся решений, как отсутствие функций
автозаполнения у аккаунт-хранилищ и небезопасность использования
аккаунт-менеджеров на гостевых устройствах не позволяют назвать
ни один из вариантов приемлемым в плане обеспечения безопасности
учетных данных и удобства использования сервиса.
Учитывая вышесказанное, для обеспечения безопасности идентификационных данных и повышения удобства их использования необходимо разработка решения, удовлетворяющего следующим требованиям.
1. Наличие единой защищенной базы данных с информацией об
аккаунтах пользователей в сервисе и их личными учетными данными.
2. Хранение учетных данных в зашифрованном виде для обеспечения их защиты в случае компрометации сервера либо мобильного
устройства.
3. Кроссплатформенное мобильное приложение для прохождения
аутентификации в сервисе.
4. Возможность использования функций аккаунт-менеджера на мобильном телефоне для автоматического заполнения полей авторизации в социальных сетях и прочих интернет-ресурсах.
5. Функции управления открытыми сессиями, учетными данными
пользователя и настройками безопасности в мобильного приложении.
6. Двухфакторная аутентификация в сервисе при помощи биометрического сканера отпечатка пальцев на мобильном устройстве, позволяющая производить аутентификацию в сервисе с недоверенных
устройств.
7. Плагин для браузера, обеспечивающий возможность использования сервиса на персональном компьютере.
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8. Установка защищенных соединений между сервером и мобильным устройством, сервером и плагином, плагином и мобильным
устройством для последующей передачи данных.
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Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. В статье описаны особенности использования agile-методологии
управления проектами по защите информации.
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по защите информации.

Agile-методология возникла в сфере разработки программного
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тельности. Agile-методология ориентирована на динамическое формирование требований к продукту и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри рабочих групп, состоящих
из специалистов различного профиля. Принципы agile были разработаны в 2001 г. и оформлены в документе «Agile Manifesto». Основами
данной методологии являются 4 главных аспекта.
1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.
2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.
3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий
контракта.
4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному
плану [1].
Специфика реализации проектов по защите информации, выражается в том, что они находятся на стыке различных видов деятельности: технологической, управленческой и исследовательской, объединение которых позволяет достигнуть целей проекта [2]. Постоянно
обновляющиеся составы средств и методов защиты информации
определяют актуальность апробации новых методик управления проектами в данной сфере. Использование «гибких» методологий управления проектами в сфере защиты информации обеспечивает возможность реализации проектов в условиях постоянно меняющихся требований и рисков.
Основные преимущества использования agile относительно других
методологий (Waterfall, Spiral, DSDM и т. д.) заключаются в ускоренном выявлении неправильных подходов к реализации проекта
по защите информации, конечный продукт содержит важнейшие функции для заказчика, составление технической документации занимает
меньше времени, упрощается обслуживание системы в будущем.
Руководствуясь спецификой проектов по защите информации
можно сформулировать принципы agile и определить процесс управления проектом по защите информации.
1. Ключевую роль в реализации проектов по обеспечению информационной безопасности объекта информатизации играют субъекты
информационной безопасности (внешние и внутренние) и их отношения.
2. Оценка эффективности системы безопасности основывается
в первую очередь на реальном снижении вероятности возникновения
инцидентов информационной безопасности, а не только на соответствии требованиям нормативных документов.
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3. Реализация проектов по защите информации на предприятии
не должно изменять условия налаженного сотрудничества с людьми
(сотрудниками, контрагентами и т. д.).
4. В проектах по реализации систем защиты информации необходимо учитывать адаптивность систем к условиям меняющегося
состава профилей рисков.
Разработка корпоративной методологии управления проектом
по защите информации на базе agile может быть основана на:
1) создании и активном обновление профилей рисков как совокупности сведений об области риска, индикаторах риска, а также
мерах по минимизации риска;
2) оценке эффективности работы инфраструктуры информационной безопасности и соответствие имеющимся профилям риска;
3) обнаружении возможных угроз информационной безопасности
до того как они превратятся в реальные инциденты;
4) формировании плана устранения обнаруженных угроз и уязвимостей.
Реализация проектов по методологии agile подразумевает определение командой цели проекта, которая применительно к защите информации может быть выражена в обеспечении требуемого уровня
конфиденциальности, целостности и доступности информации. Реализация цели проекта по защите информации зависит от видов защищаемой информации (общедоступная информация, информация ограниченного доступа) и применяемых методах (правовых, организационных и технических) [3].
Описанные выше принципы и особенности процесса управления
проекта по защите информации на основе методологии agile оказывают влияние на команду проекта. Практика реализации систем защиты
информации на предприятиях показывает, что в процессе требуется
привлечение специалистов разных профилей на разных этапах проекта,
а в этом случае «гибкие» методы проявят себя куда лучше традиционных, т. к. обеспечивают возможность внесения изменений на протяжении всего жизненного цикла системы защиты информации.
Отношение к заказчику системы защиты информации при применении методологии agile также меняется. Методология подразумевает
высокую степень вовлечения заказчика в проект по сравнению с традиционными подходами, что оказывает ключевое влияние на качество
системы.
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Принципы и особенности процесса управления проектом по защите
информации на основе методологии agile оказывает влияние на систему подготовки будущих специалистов по защите информации в вузе.
От будущего специалиста требуются компетенции в области организации проекта по защите информации, к которым относятся: организация успешной команды; способность определять функциональные
обязанности участников проекта; управление коммуникациями в проекте по защите информации; управление поставками и контрактами
и т. д. Данная проблема является предметом отдельного исследования.
Таким образом, использование методологии agile в управлении
проектами по защите информации имеет существенные преимущества, выраженные в четком представлении заказчиком целей защиты
информации и результатов проекта, возможности внесения изменений
в условиях изменяющейся внешней среды и ориентации на постоянное улучшение качества.
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3. Сабельников С.А. Проблема определения понятия компетенции в области
управления проектами специалиста по защите информации [Электронный ресурс] //
Современные проблемы науки и образования. 2015. № 6. URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=23175 (дата обращения 29.09.2018).
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКУРРЕНТНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Алабугин С. К., Пятницкий И. А., Соколов А. Н.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. Рассмотрены вопросы применимости методов машинного обучения в задаче обнаружения аномалий технологического процесса. Описаны
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причины, по которым возникла эта задача, а также предпосылки использования методов машинного обучения для ее решения. На примере набора данных
New Gas Pipeline проведен анализ источников по вопросу применимости
различных методов машинного обучения. В результате анализа источников
выявлен ряд недостатков, не позволяющих использовать для выявления аномалий технологического процесса классические алгоритмы классификации,
кластеризации и обнаружения аномалий. В качестве перспективного способа
решения задачи был выбран класс алгоритмов на основе рекуррентных
нейронных сетей, а также намечены основные направления дальнейших
исследований в этой области.
Ключевые слова. Обнаружение вторжений, автоматизированная система
управления технологическим процессом (АСУ ТП), выявление аномалий,
машинное обучение, глубокое обучение, рекуррентные нейронные сети.

Современная автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) является не только информационной,
но и физической системой, в которой присутствует программное
и аппаратное обеспечение для управления технологическими процессами. По этой причине, атаки злоумышленников, направленные на
АСУ ТП, несут большую угрозу [1] в силу своих возможных последствий: остановка производства, выведение оборудования из строя, техногенные катастрофы.
В течение долгого времени главным средством защиты АСУ ТП
была их изолированность от любых внешних сетей, однако в настоящий момент наблюдается тенденция к объединению индустриальных
и технологических сетей. Это, а также отсутствие культуры информационной безопасности, делает АСУ ТП уязвимыми для атак злоумышленников.
Некоторые АСУ ТП, размещенные на промышленных предприятиях, могут относиться к объектам критической информационной
инфраструктуры. По этой причине, злоумышленники проводят целевые атаки на подобные объекты и не всегда классические системы
обнаружения вторжений, применяющие сигнатурный поход, могут
обнаружить такую атаку. Поэтому имеет смысл использовать для
обнаружения вторжений подход, основанный на выявлении аномалий.
Атаки, направленные на АСУ ТП, могут проявляться через нехарактерное поведение как устройств составляющих сетевую инфраструктуру, так и оборудования, которое непосредственно участвует
в технологическом процессе. В качестве примера можно привести
аномальное изменение показаний датчиков или изменение сценариев
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работы контроллеров. Подобное поведение является следствием
перепрошивки логики управления, спуфинга данных сенсоров, отказа
в обслуживании и иных атак. По вышеперечисленным причинам для
обнаружения атак целесообразно не только использовать средства,
ориентированные на обнаружение вторжений в корпоративных
системах и сетях, но и отслеживать состояние технологического процесса через его параметры.
Технологический процесс имеет значительное количество параметров, нормативные значения которых могут меняться при изменении
структуры процесса, неизбежно происходящее со временем. Кроме
того, сигналы датчиков технологического оборудования, как правило,
взаимосвязаны и могут быть зашумлены вследствие воздействия
помех. Наличие взаимосвязей и шумов значительно усложняет задачу
обнаружения аномалий в работе АСУ ТП. Поэтому, для выявления аномалии в работе технологического процесса, разумно использовать методы машинного обучения, которые позволяют избежать создания большого числа правил, регламентирующих нормальную работу процесса.
Как правило, задачу обнаружения вторжений пытаются свести
к одной из общих задач, решаемых машинным обучением: классификации, кластеризации или обнаружению аномалий. В качестве примера, рассмотрим результаты, полученные исследователями на наборе
данных New Gas Pipepline [2].
Набор данных New Gas Pipeline собран в ходе логгирования сетевого трафика лабораторной SCADA-системы. В нем представлены
данные, соответствующие нормальной работе системы и данные соответствующие различным атакам. Смоделированная система состоит
из бензопровода с помпой, соединенного с компрессором, датчика давления и управляемого соленоидом предохранительного клапана.
Необходимый уровень давления в системе поддерживается с помощью пропорционально-интегрально-дифференцирующего (ПИД)
регулятора. Для коммуникации в описанной системе используется
протокол прикладного уровня Modbus. Сетевые пакеты с метками
времени после некоторой обработки составляют набор данных.
В табл.1 представлены признаки набора данных. Каждая строка набора данных соответствует либо нормальному состоянию, либо одному
из семи видов атак. Общий объем набора данных составляет 274628
записей, из которых 214580 соответствуют нормальному состоянию
системы и 60048 – какой либо из атак.
18
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Таблица 1
Признаки набора данных New Gas Pipeline
Признак
addres

Описание
Адрес станции

crc rate

Значение контрольной суммы пакета

function

Код Modbus функции

length

Длина пакета Modbus

setpoint

Установленное значение давления

gain

Коэффициент передачи ПИД

reset rate

Частота сброса ПИД

deadband

Зона нечувствительности ПИД

cycle time

Время цикла ПИД

rate

Коэффициент усиления ПИД

system mode

Режим работы: автоматический (2), ручной(1)
или выключен (0)

control scheme

Контроль давления с помощью помпы (0) или соленоида (1)

pump

Помпа открыта (1) или закрыта(0)

solenoid

Клапан открыт (1) или закрыт (0)

pressure measurement

Значение давления в бензопроводе

command response

Пакет содержит команду (1) или ответ (0)

Time

Метка времени

В ходе анализа работ [3, 4] можно увидеть, насколько различные
методы машинного обучения применимы для выявления атак (на описанном наборе данных). Результаты представлены в табл. 2. Для
оценки результатов используется несколько метрик: доля правильных
ответов алгоритма, точность (precision) и полнота (recall).
Таблица 2
Результаты работы различных алгоритмов на наборе данных New Gas Pipeline
Алгоритм
Сеть Байеса

Доля правильных
ответов алгоритма
0,87

0,97

Полнота
0,59

Точность

Support Vector Data Description

0,76

0,95

0,21

Isolation Forest

0,70

0,51

0,13

K-means

0,57

0,83

0,57

Gaussian Mixture Model

0,45

0,79

0,44

Principal Component Analysis with
Singular Value Decomposition

0,17

0,65

0,28
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Точность – это отношение количества объектов, которые правильно помечены классификатором как объекты некоторого класса А
к общему количеству объектов, помеченных классификатором как
объект класса А. Полнота – это отношение количества объектов, которые правильно помечены классификатором как объекты некоторого
класса А к количеству всех объектов составляющих класс А.
Представленные результаты получены в случае, когда в наборе
данных выделено всего два класса: нормальная активность и аномалия. Как видно из табл. 2 алгоритмы классификации (сеть Байеса,
Support Vector Data Description и K-means) лучше справляются с задачей, доля правильных ответов выше и точность выше, чем у алгоритмов кластеризации (Gaussian Mixture Model и Principal Component
Analysis with Singular Value Decomposition) и алгоритма обнаружения
аномалий (Isolation Forest). Это можно объяснить тем, что алгоритмы
кластеризации и обнаружения аномалии основаны на понятиях кластера и аномалии соответственно. В настоящее время не существует
точного понимания, как формально определить понятие аномалии
таким образом, чтобы оно соответствовало атаке, и как осуществлять
поиск кластеров в данных, чтобы один или несколько из них точно
соответствовали атакам.
Поэтому классические алгоритмы кластеризации и обнаружения
аномалий плохо применимы на практике для выявления аномалий
технологических процессов и в работе АСУ ТП в целом. Если рассматривать классические алгоритмы классификации, возникает вопрос:
достаточно ли хорошо классификатор обучился определять нормальное состояние и распознает ли он новую атаку, если соответствующих
ей примеров не было в обучающей выборке?
Одним из способов преодоления этих противоречий является
использование рекуррентных нейронных сетей [5]. Рекуррентные нейронные сети являются одной из разновидностей архитектур нейронных
сетей, отличительной особенностью которых является наличие обратной связи, что позволяет им анализировать последовательные данные
(временные ряды). С помощью рекуррентной нейронной сети можно
анализировать ход технологического процесса, обучая сеть данными,
полученными с датчиков и сенсоров АСУ ТП. Анализируя технологический процесс как последовательность измерений его различных
параметров, сеть научится предсказывать его состояние в следующий
момент времени. Таким образом, в случае, когда предсказанное ней20
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ронной сетью состояние отличается от текущего, регистрируется аномалия. В качестве примера эффективности рекуррентных нейронных
сетей можно привести подход, описанный в работе [3]. Авторы предлагают последовательно использовать фильтр Блума [6] для выявления аномалий в содержимом пакета Modbus, а затем, в случае не выявления аномалии, рекуррентную нейронную сеть архитектуры Long
Short-Term Memory (LSTM). Используя предложенный подход, удалось добиться хороших результатов: доля правильных ответов алгоритма составила 0,92, точность – 0,94, полнота – 0,78. Таким образом,
подход предложенный авторами, оказался лучше иных алгоритмов
по двум метрикам из трех.
Подводя итоги, можно предположить, что использование рекуррентных нейронных сетей для обнаружения аномалий в работе АСУ
ТП и технологического процесса крайне перспективно. На основании
результатов работы [3] можно предложить следующие направления
исследований в этой области:
 исследование иных архитектур рекуррентных нейронных сетей,
в частности сетей, использующих Gated Recurrent Unit (GRU) [7];
 поиск иных решений, нежели использование фильтра Блума, так
как в этом случае приходится собирать базу сигнатур, соответствующих атакам. В частности, создание новых информативных признаков
(feature engineering) для нейронной сети, используя классические
методы обнаружения аномалий.
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УЯЗВИМОСТИ И ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРА АТАКИ
НА ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЙ ИНТЕРФЕЙС АСУ ТП
Архипов А. Д., Баринов А. Е., Шарова Д. С., Соколов А. Н.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. Развитие механизмов доступа к интерфейсам автоматизированных системам управления технологическими процессами (АСУ ТП) из сети
Internet актуализировало вопросы защиты информации в области защиты
промышленных сетей и систем. Человеко-машинный интерфейс (humanmachine interface, HMI), как верхний уровень АСУ ТП, является одной из приоритетных целей в атаках. Задачами защиты информации в HMI АСУ ТП
являются защита целостности и конфиденциальности данных, защита данных
от подмены и аутентификация источника данных. В работе предоставлен
обзор основных уязвимостей и векторов атак на человеко-машинный интерфейс АСУ ТП.
Ключевые слова. Автоматизированная система управления технологическим
процессом (АСУ ТП), информационная безопасность, человеко-машинный
интерфейс, целостность информации, конфиденциальность информации,
аутентификация.

Человеко-машинный интерфейс (human-machine interface, HMI)
является верхним уровнем взаимодействия АСУ ТП с конечным пользователем. По количеству уязвимостей среди компонентов АСУ ТП,
HMI стоит на втором месте после SCADA [1], 49 % существующих
систем имеют выявленные уязвимости. Несмотря на то, что количество выявленных уязвимых систем меньше, чем у SCADA (72%), уязвимости HMI критичны, т. к. они могут быть доступны для удаленной
эксплуатации.
22
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Основные вектора атаки
Человеко-машинный интерфейс состоит из программных и аппаратных компонентов.
Аппаратные компоненты HMI изначально представляли собой
большие стенды с датчиками и индикаторами, на которых были
представлены технологические процессы [2]. Такие системы не были
гибкими и требовали перестройки при изменении технологического
процесса. В конце XX в., с увеличением доступности ПК и с развитием
требований к функциональности HMI, за рабочим местом оператора
появились традиционные персональные компьютеры с унифицированными устройствами ввода-вывода. Такое оборудование позволило
конструировать гибкие интерфейсы мониторинга производственных
процессов, появились дополнительные возможности использования
сервисных режимов. При этом часть режимов контролируется через
традиционные интерфейсы. Критически важные индикаторы, датчики, а особенно – индикация аварийного режима, звуковое оповещение, аварийная остановка процессов продублированы.
В начале XXI в. в HMI начинают массово внедрять сенсорные
дисплеи и системы, поддерживающие многодисплейные интерфейсы.
Традиционные системы с физическими датчиками и интерфейсами
остаются в сложных эксплуатационных условиях (например, в запыленных и загрязненных средах) [3].
В настоящее время в HMI развивается поддержка нескольких
сетевых интерфейсов (виртуальных или физических) для обеспечения
доступа в разные сети с разной степенью защиты, например, в корпоративные и производственные закрытые сети [4, 5]. Использование
широкого спектра программного и аппаратного обеспечения в современных человеко-машинных интерфейсах и их высокая важность
в технологическом процессе ведут к необходимости дифференцирования доступа приложений HMI.
Программные компоненты, как правило, являются проприетарными
средами, в которых реализовано управление тем или иным производственным процессом. Среди векторов атаки на программные компоненты HMI можно выделить [6] (см. рисунок):
– переполнение буфера;
– удаленное выполнение кода;
– уязвимости, связанные с механизмом авторизации;
– повреждение памяти;
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– уязвимости, связанные с хранением и использованием учетных
данных;
– внедрение кода.
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Распространенные уязвимости компонентов АСУ ТП [5], в процентах

Также HMI может быть атакован через уязвимости составных
частей и компонентов, например:
– текстовых процессоров или табличных редакторов, работающих
с локальных накопителей или через сеть;
– сервисов геолокации, например, используемых в мобильных
HMI устройствах, для настройки окружения оператора в соответствии
с его местом расположения [7];
– навигационных сервисов, имеющих доступ к локальной или
сетевой базе данных; такие сервисы часто используются как часть
системы контроля транспорта [8];
– систем видеоидентификации, предоставляющих доступ к оборудованию и процессам, скрытым от оператора [9].
Как видно из рисунка, наибольшее распространение имеют уязвимости, обеспечивающие удаленное выполнение кода и раскрытие
информации, также распространены переполнение буфера и обход
механизмов защиты. Поскольку эксплуатирующие организации как
правило не могут выпускать обновление программного обеспечения
компонентов АСУ ТП, для них доступные нейтрализующие меры
24
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можно разделить на две группы: административно-организационные
и программно-технические [10].
К административно-организационным мерам относятся:
– программа работ по обеспечению информационной безопасности (ИБ) АСУ ТП;
– регламент высокоуровневого подхода по обеспечению ИБ;
– политика развития системы ИБ АСУ.
Административно-организационные меры сводятся к формированию пакета организационной документации, направленной на создание и поддержание режима ИБ АСУ ТП.
Программно-технические меры формируют основной набор средств
обеспечения ИБ АСУ ТП. Реализуются следующие сервисы ИБ:
– управление доступом к сетям передачи данных АСУ ТП, такие
как авторизация пользователей и разграничение прав пользователей,
позволяющее ограничить неавторизованный и/или несанкционированный доступ к компонентам АСУ ТП;
– обеспечение целостности передаваемых данных путем шифрования или внедрения цифровой подписи, позволяющее надежно идентифицировать источник данных;
– обеспечение безопасности межсетевого взаимодействия как
стандартными средствами протоколов передачи данных, так и применением средств межсетевого экранирования, позволяющими ограничить доступ к компонентам АСУ ТП извне;
– антивирусная защита компонентов путем использования специализированного программного обеспечения (ПО), нейтрализующего
известные угрозы;
– анализ защищенности АСУ ТП путем проведения инструментальных проверок, позволяющих определить уязвимости, возможные
вектора атаки и оценить потенциальные риски;
– обнаружение вторжений в АСУ ТП с помощью средств, позволяющих регистрировать аномалии в работе сетей передачи данных
АСУ ТП;
– управление системой ИБ.
Требования к программно-техническим сервисам предъявляются
на основании анализа структуры АСУ ТП, обрабатываемой информации и оценки угроз безопасности АСУ ТП.
Выводы. Современные человеко-машинные интерфейсы имеют
уязвимости, доступные для широкого спектра атак. Для минимизации
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возможных рисков использования описанных уязвимостей возможно
использование организационных и программно-технических мер.
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СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
АВТОРЕГРЕСИИ – СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Балтаев Р. Х.
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
Аннотация. Разработка стеганографических систем защиты информации
(ССЗИ) являются одним из важных направлений информационной безопасности. Стеганография скрывает не только содержание передаваемой информации, но сам факт ее передачи. Наиболее важным свойством ССЗИ является
скрытность передаваемой информации, поскольку стеганографический метод
считается уязвимым, если злоумышленник обнаруживает факт наличия
защищаемой информации даже без декодирования ее содержания. Целью
данной работы является разработка стеганографического метода. Задачей
работы является проведение экспериментальных исследований по определению параметров работы предложенного стеганографического метода. Установлено, что предложенный метод обладает высокой скрытностью встраивания информации.
Ключевые слова. Стеганография, защита информации, процесс автогрегрессии скользящего среднего, обработка изображения, скрытая передача информации

Существует три основных направления разработки ССЗИ, использующих мультимедиа файлы (изображения, видео и т. д.) для сокрытия информации [1, 2]:
– сохранение выбранной статистической модели;
– минимизация искажений после встраивания информации;
– имитация естественных процессов (шумов).
Поскольку шум небольшой мощности на изображении встречается
очень часто, то имитация естественных процессов позволяет обеспечить высокую скрытность встраивания информации за счет псевдоестественного искажения. Однако при небольшой мощности встраивания встает проблема обнаружения и извлечения информации легитимным пользователем. Увеличение мощности встраивания приводит
к уменьшению скрытности.
В данной работе предлагается метод встраивания информации
с использованием шумоподобного сигнала с сохранением статистической модели цифровых изображений.
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Для сохранения статистической модели цифрового изображения
необходимо учитывать двумерную пространственную корреляцию
между пикселями. Модель авторегрессии – скользящего среднего
(АРСС) предоставляет более точную модель случайного поля, чем,
например, модель обычной авторегрессии [3].
Двумерная модель АРСС для изображения размером N1×N2 определяется следующим образом [4]:
p1 p2

q1 q2

xk ,l   ai , j xk i ,l  j   bi , j wk i ,l  j ,
i 0 j 0
 i , j   0,0

где xk,l – значение пикселя изображения с координатами k, l;
0 ≤ k ≤ N1–1, 0 ≤ l ≤ N2;
p1, p2, q1, q2 – порядки модели АРСС;
wk,l – стационарный белый шум с дисперсией σ2;
{ai,j}, {ai,j} – коэффициенты модели АРСС.
Встраивание информации осуществляется по следующему алгоритму.
1. Исходное изображение размером N1×N2 разбивается на d блоков
размером M×N.
2. Блоки центрируются и с помощью (1) определяются элементы
стационарного белого шума wk,l.
3. Для каждого блока элементов wk,l стационарного белого шума
строится вектор wi, 1 ≤ i ≤ d путем развертывания по строкам.
4. К полученному на шаге 3 вектору wi добавляется шумоподобный сигнал xi:
si  w i  G wk ,l mi xi ,

 

где si – результирующий вектор;
mi  1,1 – встраиваемый бит сообщения;
G(wk,l) – функция, зависящая от значения элемента белого шума,
которая определяет мощность встраивания шумоподобного сигнала.
5. Из результирующего вектора si обратно строится блок, который
заменяет исходный блок белого шума;
6. С помощью (1) определяем новые значения пикселей изображения, у которых сохраняется пространственная корреляция.
Вид функции G(wk,l) должен определяться видом распределения
значений белого шума и удовлетворять следующим условиям.
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1. Мощность встраивания шумоподобного сигнала должна быть
пропорциональна элементам белого шума при их малых значениях.
2. Начиная с некоторого значения, больше которого, мощность
встраивания должна практически не меняться.
В качестве функции удовлетворяющим указанным условиям
возьмем функцию гипертангенса:

 





G wk ,l  tanh wk ,l 

e

2 wk ,l 1
2 wk ,l 1

.

(3)

e
При применении функции (3) происходит адаптивное изменение
мощности встраивания шумоподобной последовательности, исходя из
значений белого шума.
При исследовании скрытности предлагаемого метода встраивания
информации использовалась база данных из 1000 изображения, описанных в [5].
Исследование скрытности встраивания информации производилось путем определения степени искажения изображений. В качестве
меры искажения изображения была выбрана мера цветового различия,
которую определяет стандарт CIEDE2000, основанный на цветовом
пространстве CIELAB [6, 7].
На рисунке представлено количество пикселей в процентах, значения которых больше минимально различимому цветовому различию, от количества перекрытых пикселей в блоках изображения. Под
перекрытием пикселей понимается количество общих пикселей у двух
разных блоков изображения [8]. Чем больше перекрытие блоков пикселей изображения, тем больше бит информации можно встроить.

Зависимость количества пикселей больших минимально различимому различию в процентах
от количества перекрытых
пикселей в блоках изображения
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Как видно из рисунка, если предел максимального количества
пикселей изображения больших минимально различимого значения
установить в 2–3 %, то предложенный метод встраивания информации не изменяет исходное изображение вплоть до значения количества перекрытых пикселей по строкам и столбцам 24×24 пикселя.
Предложен метод встраивания информации в цифровые изображения с сохранением их статистической модели и с использованием
шумоподобной последовательности. Предложенный метод существенно не искажает изображения при различных значениях перекрытия блоков изображения. Использование перекрытия позволяет
встроить больше бит информации, чем без него. Например, при размере изображения в 512×512 возможно встроить 5125 бит информации на перекрытии блоков 20×20 пикселей по строкам и столбцам.
Для сравнения, если использовать блоки без перекрытия, то максимально возможное количество бит сообщения – 512.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-00365\18.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ О СОТРУДНИКАХ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ДОПУЩЕННЫХ К РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ
ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА
Башарин С. А., Астахова Л. В.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. В статье показана актуальность проблемы автоматизации учета
документов ограниченного распространения. На примере защиты коммерческой тайны рассмотрена такая мера охраны конфиденциальности информации, как ведение журнала учета лиц, получивших доступ к информации,
составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация
была предоставлена или передана. В статье описан результат программной
реализации инновационного, электронного варианта такого журнала, показаны его преимущества, по сравнению с бумажным носителем, а также перспективы интегрированной реализации множества цифровых сервисов.
Ключевые слова. Информация, безопасность, защита информации, коммерческая тайна, автоматизация обработки информации, электронный журнал.

К информации ограниченного доступа относят государственную
тайну, персональные данные, служебную тайну, коммерческую тайну
и т.д. [4]. Рассмотрим работу с информацией ограниченного доступа
на примере коммерческой тайны.
Защита коммерческой тайны – одна из самых важных задач организаций. Крупные компании вкладывают в ее охрану миллионы долларов, сохраняя тем самым защиту миллиардов. В защиту коммерческой тайны входят вопросы охраны секретов производства, патентов,
а также всего, что только может обеспечивать компании USP (unique
selling proposition – уникальное торговое предложение).
Согласно Федеральному закону от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», коммерческая тайна – режим конфиденциальности
информации, позволяющий ее обладателю при существующих или
возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ,
услуг или получить иную коммерческую выгоду [1].
В число мер по охране конфиденциальности информации, принимаемых ее обладателем, включены вопросы доступа к этой информации:
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1) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
2) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была
предоставлена или передана.
Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, – ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации [1].
Учет может осуществляться в отдельной учетной форме (журнал
учета, перечень лиц), либо учетными данными могут быть дополнены
следующие документы:
 Перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
 Перечень документов, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну;
 Номенклатура конфиденциальных дел [3].
Журналы учета и выдачи конфиденциальных документов содержат следующую информацию (рис. 1): информацию о номере документа, дата выдачи, наименование документа, количество листов,
кому выдан, роспись получателя, отметка о возврате, примечания.

Рис.1. Пример журнала учета выдачи конфиденциальных документов [2]

При получении конфиденциального документа сотрудник должен
сверить номер полученного документа с его номером в журнале, проверить количество листов и расписаться за полученный документ.
При возврате конфиденциального документа сотрудник конфиденциального делопроизводства должен сверить номер этого документа
с номером в журнале, проверить количество листов документа
и в присутствии сотрудника, возвращающего документ, поставить
в журнале свою подпись и дату возврата документа.
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Важно, чтобы выдача и возврат конфиденциальных документов
своевременно отражалась в журнале учета и выдачи конфиденциальных документов. Кроме того, важно удобство поиска необходимого
документа или человека в журнале. Немаловажным является возможность создавать резервные копии журнала и возможность многопользовательского доступа к журналу. К сожалению, классические бумажные журналы не могут удовлетворить всем этим требованиям, поэтому
им на смену приходят электронные журналы учета выдачи конфиденциальных документов. [5]
В настоящий момент уже существуют примеры реализаций
подобных электронных журналов, но по ряду причин они не являются
универсальными:
– они написаны под нужды какого-то конкретного предприятия
и не являются общедоступными;
– они не отвечают современным техническим требованиям:
например, нет совместимости с современными ОС;
– они являются платными, поэтому большинство организаций
предпочитает пользоваться классическими бумажными журналами.
Для решения названных проблем мы разработали авторский электронный журнал учета данных. Он обладает широкой совместимостью.
Для его работы не нужна установка каких-либо дополнительных программ и модулей, он поддерживает все операционные системы семейства Windows, начиная с Windows XP (в планах на будущее – поддержка
ОС семейства Linux). Кроме того, для работы программы не требуется
дорогое оборудование, хватит практически любого компьютера, на
который можно установить ОС. Также достоинством программы
является современный, интуитивно понятный интерфейс и легкость
освоения пользователями.
Характеристика АРМ «Журнал». Программа была написана на
С++ с использованием фреймворка QT версии 5.6. Благодаря этому
возможна поддержка ОС, начиная с Windows XP SP3. Сохранение
данных реализовано на основе СУБД SQLite и хранится в формате
db3. Эту СУБД используют даже на мобильных устройствах в виду
ее легкости и нетребовательности. Это позволяет программе быстро
работать даже на самых медленных компьютерах.
Процесс работы с программой выглядит следующим образом:
– сотрудник регистрируется в АРМ «Журнал». Это требуется
сделать 1 раз при первой работе с программой;
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– сотрудник входит в программу по своему уникальному логину/паролю (рис. 2);

Рис. 2 Интерфейс окна входа в программу

– сотрудник выбирает требуемый отдел (получения или сдачи
документов);
– сотрудник заполняет необходимые поля (часть полей заполняются автоматически, например, ФИО, кому выдан; дату сдачи и т. д.)
(рис. 3).

Рис. 3 Пример результатов работы программы

Факт получения/сдачи заверяется ответственным сотрудником.
Кроме того, возможны следующие операции:
– вывод список всех документов, к которым имел доступ сотрудник;
– вывод список всех сотрудников, имевших доступ к конкретному
документу;
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– вывод списка документов, которые были повреждены или были
внесены какие-либо особые отметки;
– вывод списка документов, которые на данный момент не сданы.
В настоящее время ведется работа по расширению функциональных возможностей программы. Так, например, она сможет удовлетворить потребность в визуализации информации:
– о количестве обращений к какому-либо файлу за промежуток
времени;
– о среднем количестве обращений сотрудника за период времени;
– другие варианты визуализаций по желанию заказчика (рис. 4).

Рис. 4 Интерфейс окна ввода данных о сдаче документа

Таким образом, программный продукт АРМ «Журнал», разработанный нами для целей мониторинга работы сотрудников с информацией ограниченного доступа, по сравнению с бумажными журналами
учета, имеет значительные преимущества: оперативность, многокритериальность поиска, техническая простота, удобство использования
и др. Внедрение этого продукта в практику обеспечения безопасности
информации ограниченного доступа позволит существенно повысить
эффективность этого процесса.
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УДК 004.056.55

МЕТОД ШИФРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ РАЗБИЕНИЕМ НА БЛОКИ
Беленков М. Е., Чернов В. М.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В работе предложена методика шифрования компьютерной
информации побитовым разбиением на блоки шифруемых файлов, так что эти
блоки одновременно являются ключами шифрования. В результате выполненных исследований разработан абсолютно стойкий к попыткам взлома
алгоритм шифрования, написаны компьютерные программы для реализации
алгоритма, проведено тестирование методики на файлах различного формата,
а также исследовано влияние различных процедур на надежность шифрования
и скорость работы программ.
Ключевые слова. Криптография, шифрование компьютерной информации,
алгоритм шифрования, программирование, абсолютно стойкий шифр.

Стандартные алгоритмы шифрования информации используют
ключи ограниченного размера, подобрав которые можно получить
несанкционированный доступ к закрытой информации. В разработанном в данной работе методе шифрования, компьютерная информация
разбивается на несколько частей (блоков), которые затем хранятся
и/или передаются в отдельных файлах. Фактически, в этом случае
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сама исходная информация является ключом к шифрованию и каждый
из зашифрованных файлов также является ключом к расшифровке
всей информации. При таком способе шифрования алгоритм теоретически становится абсолютно стойким, так как он удовлетворяет всем
трем критериям Шеннона для абсолютно стойких ключей. Действительно, для каждого сообщения генерируется уникальный ключ
и используется один раз, так как в качестве ключа используется сам
шифруемый файл. В шифруемых файлах, используемых одновременно
как ключи, при достаточно больших размерах вероятность встретить
нулевые или единичные биты одинакова, что обеспечивает статистическую надежность ключа шифрования. И наконец, при разделении
файлов на блоки равного размера длина ключа равна длине шифруемого файла. При этом предлагаемый способ шифрования избавлен
от ряда недостатков, присущих таким методам: для предложенного
метода не нужно глубокое знание языка передачи сообщений и нет
необходимости устранения избыточности передаваемой информации.
Алгоритм шифрования был реализован в компьютерных программах
написанных на языке программирования С++. Тестирование методики
шифрования было проведено на файлах различного формата. Кроме
того, были проведены исследования различных процедур на надежность шифрования, а также установлены зависимости скорости шифрования по предложенной методике от размера файлов и типов носителей информации.

УДК 004.056

СТРУКТУРА ЗАЩИЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Берхольц В. В., Вульфин А. М., Фрид А. И., Гузаиров М. Б., Кириллова А. Д.
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа
Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения защищенности модульной
системы сбора, хранения и обработки телеметрической информации о состоянии бортовых подсистем летательного аппарата в автоматическом режиме
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на основе анализа применения современных технологий защиты и обработки
телеметрической информации для обеспечения отдельных аспектов гарантоспособности системы в целом.
Ключевые слова. Системы сбора и хранения телеметрии, автоматизированная информационная система, гарантоспособность.

Введение
Возникающие неисправности и предотказные состояния бортовой
аппаратуры летательного аппарата (ЛА) могут быть диагностированы
на основе обрабатываемой телеметрической информации (ТМИ), что
позволяет специалистам наземных технических служб планировать
ремонтные и профилактические мероприятия на основе оценки текущего состояния оборудования. Накапливаемая и обрабатываемая ТМИ
позволит специалистам предприятия-изготовителя (ПИ) оказывать
обоснованную поддержку инженерам наземных служб при принятии
решений в случае технического сбоя блоков и модулей ЛА. Анализ
ТМИ позволит повысить эффективность эксплуатации ЛА при возникновении сбоев и атак злоумышленников.
Целью исследования является повышение защищенности системы
сбора, хранения и обработки ТМИ о состоянии бортовых подсистем
ЛА в автоматическом режиме на основе анализа применения современных (в том числе и интеллектуальных) технологий защиты и обработки ТМИ.
Для достижения поставленной цели разработана структурная схема
защищенной системы сбора, хранения и обработки ТМИ о состоянии
подсистем ЛА на основе модульного принципа.
Анализ проблемы защищенного сбора, хранения и обработки
ТМИ в территориально распределенной информационной системе
Предлагаемая автоматизированная информационная система
(АИС) наземных служб технического обслуживания [1, 2] представляет собой набор программных и аппаратных средств, необходимых для
приема, хранения и обработки информации о параметрах состояния
сложных технических изделий (СТИ) на борту ЛА. АИС является
территориально распределенной системой, объединяющей инфраструктуру информационных систем наземных станций технического
обслуживания и информационную систему ПИ посредствам защищенных каналов связи. Получение ТМИ реализовано посредствам
считывания журнала состояния СТИ на борту ЛА при проведении
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технического осмотра и обслуживания на наземных станциях с помощью беспроводных и/или проводных сенсорных сетей.
Гарантоспособность (dependability) систем передачи ТМИ с борта
ЛА позволяет комплексно решать задачи обеспечения безотказности,
отказоустойчивости, готовности, безопасности, обслуживаемости,
наблюдаемости системы передачи ТМИ с борта ЛА. Актуальной
является задача построения иерархии моделей, позволяющих всесторонне оценить различные аспекты системы передачи ТМИ и разработать методику оценки интегрального показателя гарантоспособности
системы в целом.
Разработка структурной схемы защищенной системы сбора,
хранения и обработки телеметрической информации о состоянии
бортовых подсистем ЛА
Обобщенная структура территориально распределенной иерархической системы сбора, хранения и обработки ТМИ, поступающей
с ЛА, базирующихся на наземных станциях технического обслуживания, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенная структурная схема защищенной системы сбора,
хранения и обработки ТМИ

Уровень сбора ТМИ систем наземных станций технического обслуживания ЛА представляет собой реализацию сенсорной сети первичного сбора ТМИ с выходных интерфейсов бортовых систем ЛА
с помощью проводных и беспроводных датчиков.
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На уровне первичного накопления и подготовки ТМИ к передаче
в часть АИС ПИ реализуется предварительное хранение накапливаемых данных, мониторинг и диагностика состояния системы сбора.
На уровне передачи накопленных данных реализовано создание
защищенного канала через глобальные инфокоммуникационные сети
и передача ТМИ в часть АИС ПИ для последующего хранения и обработки.
Уровень организации приема и распределения ТМИ на ПИ реализован согласно трехуровневой модели CISCO и методологии SAFE [2].
В составе корпоративной информационной сети (КИС) ПИ выделяется уровень, включающий подсистемы хранения и обработки
ТМИ, а также сегмент, предназначенный для поддержки и реализации
бизнес-процессов ПИ.
Защищенная система сбора, хранения и обработки телеметрической информации о состоянии бортовых подсистем ЛА строится
исходя из модульного принципа и содержит достаточно крупные
подсистемы с высокой степенью связности компонент внутри и достаточной степенью автономности на уровне взаимодействия самих подсистем. Каждый уровень и подсистемы строятся на основе организационных принципов, характерных для специфики решаемой задачи,
и регламентируются существующими нормативными документами:
Приказ ФСТЭК России от марта 14 марта 2014 г. № 31, Приказ ФСТЭК
России от 23 марта 2017 г. № 49.
Разработка структуры подсистемы сбора и хранения ТМИ
на наземных станциях обслуживания ЛА
Подавляющее большинство Industrial Ethernet-протоколов не
имеют встроенных механизмов защиты. Следовательно, актуальной
является проблема безопасности промышленных сетей.
Для обеспечения защищенности подсистем, реализующих первые
два уровня предлагаемой структуры, необходимо руководствоваться
нормативными документами международного и федерального стандарта. При проектировании подсистемы беспроводной сенсорной сети
сбора ТМИ учитывать требования стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК
27033-1-2011 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-3-2014.
Физическая архитектура подсистемы сбора и хранения ТМИ на
наземных станциях обслуживания ЛА построена в соответствии
с NIST 800-82 и ISA/IEC 6244 [3, 4] и представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Подсистема сбора и хранения данных на станциях обслуживания

Механизмы сбора и хранения большого объема ТМИ о состоянии
отдельных узлов и элементов ЛА должны учитывать активно развивающиеся концепции индустриального интернета вещей (IIoT). Предлагается использовать гетерогенные проводные (физический интерфейс RS-485) и беспроводные сенсорные сети (IEEE 802.15.4, IEEE
802.15.4e) для сбора ТМИ на основе протоколов с использованием
встроенных механизмов Modbus over TCP обеспечения защиты передаваемых данных (потоковое шифрование). Протоколы IEEE 802.15.4
и IEEE 802.15.4e и их уровни архитектуры подчиняются стандартам
IETF [5].
Для организации сбора ТМИ в условиях возможности горизонтального масштабирования и использования гетерогенной сети необходимо применение открытой унифицированной архитектуры OPC
Unified Architecture (OPC UA) [6]. Выбор обусловлен возможностью
эффективного транспорта высокоуровневых структурированных данных и возможностью безопасного доступа к серверам OPC через
брандмауэры, а также встроенной реализацией механизмов шифрования и аутентификации на уровне взаимодействующих устройств
в промышленной сети.
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Клиент-серверная реализация механизма доступа и оперативного
хранения ТМИ подразумевает использование выделенных серверов
приложений и веб-клиентов [7], позволяющих управлять и администрировать подсистему, что обеспечивает защищенный доступ к АИС
ПИ через защищенный канал с технологией двусторонней аутентификации на основе TLS протокола.
Разработка структуры подсистемы приема, хранения и обработки
ТМИ в АИС ПИ
Организации приема и распределения ТМИ на ПИ реализованы
согласно трехуровневой модели CISCO и методологии проектирования архитектуры защищенной сети предприятия (Security Architecture
for Enterprise, SAFE), что позволяет учесть современный опыт развертывания безопасных сетей на основе принципа глубокоэшелонированной обороны от внешних и внутренних атак.
Для обеспечения хранения ТМИ и эффективного доступа к накапливаемым объемам данных необходимо построение отказоустойчивой
системы хранения на основе использования механизмов репликации
СУБД MySQL типа Master-Master и Master-Slave с введением кеширующего прокси-сервера и отдельного сервера, выполняющего функции контроля кластера [8]. Для размещения накапливаемых данных
ТМИ предлагается организовать сеть хранения данных (Storage Area
Network, SAN) типа «решетка» (meshed fabric) [9].
Основным элементом системы распределенной обработки ТМИ
является распределенная файловая система HDFS [10]. Дополнительными мерами обеспечения конфиденциальности хранимых данных
является шифрование на уровне отдельных столбцов БД. Для аудита
доступа к большим данным необходимо применять решения класса
Database Activity Monitoring.
Следующий элемент системы обработки больших данных – инфраструктура распределенного программирования и машинного обучения.
Ядром этого элемента является Spark [11] – инфраструктура кластерных вычислений, сходная с MapReduce. В состав данной инфраструктуры входит и инструмент машинного обучения MLLib, позволяющий
реализовать инструменты интеллектуального анализа накапливаемых
данных ТМИ.
Заключение
Предложена структурная схема защищенной системы сбора, хранения и обработки телеметрической информации о состоянии подси42
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стем ЛА на основе модульного принципа. Отличие предлагаемого
решения в том, что оно содержит достаточно крупные подсистемы
с высокой степенью связности компонент внутри и достаточной степенью автономности на уровне взаимодействия самих подсистем.
Каждая подсистема строится на основе организационных принципов,
характерных для специфики решаемой задачи, и регламентируется
существующими нормативными документами для обеспечения отдельных аспектов гарантоспособности систем.
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СУБД ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ
ГОССТРУКТУР И КОМПАНИЯХ С ГОСУЧАСТИЕМ
Васильева А. А., Загребин М. А.
Челябинский государственный университет, г. Челябинкск
Аннотация. Рассмотрены системы защиты СУБД ЛИНТЕР и СУБД Postrgres
Pro. Обе СУБД прошли сертификацию ФСТЭК России и включены в Единый
реестр российских программ. Показано, что рассмотренные СУБД отвечают
всем аспектом безопасности: конфиденциальность, целостность, доступность.
СУБД обладают высокой функциональностью, высокой надежностью и отказоустойчивостью, поддерживают ряд аппаратных платформ и операционных
систем.
Ключевые слова. Информация, защита информации, информационная безопасность, системы управления базами данных, база данных, госструктура,
компании с госучастием, реляционные базы данных.

Реляционные базы данных (БД) – базы данных, основанные
на реляционной модели данных. Реляционная модель данных представляет собой совокупность данных, состоящую из набора двумерных таблиц.
Системы управления базами данных, в особенности реляционные
системы управления базами данных (СУБД), стали доминирующим
инструментом хранения больших массивов информации. Большая
часть государственных организаций полагаются не на файловые структуры операционных систем, а на многопользовательские СУБД. В этой
связи обеспечение информационной безопасности СУБД, приобретает
решающее значение для безопасности организации в целом.
Для СУБД важны все три основных аспекта информационной безопасности: конфиденциальность, целостность, доступность. Так же
СУБД используемые для работы в госорганах должны находиться
в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных – как подтверждение его российского
происхождения. Целью данной работы является ознакомление
с системами управления базами данных используемых в работе государственных структур.
В работе рассмотрена система защиты СУБД ЛИНТЕР и СУБД
Postrgres Pro. Обе СУБД прошли сертификацию ФСТЭК и включены
в Единый реестр российских программ.
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СУБД ЛИНТЕР – это российская система управления базами данных, обеспечивающая поддержку реляционной модели данных автоматизированных систем управления различного назначения, систем
реального времени и систем, где необходимы повышенные требования к надежности, безопасности и секретности данных.
Надежность работы СУБД ЛИНТЕР обеспечивается:
– возможностью контроля и восстановления физической структуры базы данных (БД);
– механизмом транзакций;
– возможностью создания резервных копий БД для последующего
восстановления;
– протоколированием операций над БД в системном журнале
СУБД ЛИНТЕР соответствует второму классу защиты данных от
несанкционированного доступа и второму уровню контроля отсутствия не декларированных возможностей в соответствии с руководящими документами ФСТЭК России.
Механизмы защиты данных в СУБД ЛИНТЕР обеспечиваются
с помощью следующих принципов.
1. Идентификация и аутентификация пользователей БД.
2. Управление доступом пользователей к БД.
3. Дискреционный контроль доступа к объектам БД.
4. Мандатный контроль доступа к объектам БД.
5.Управление потоками информации.
6. Протоколирование событий БД.
7. Очистка памяти.
8. Встроенные механизмы кодирования БД.
СУБД Postgres Pro – это объектно-реляционная система управления базами данных, разработанная Postgres Professional на основе
PostgreSQL. Postgres Pro входит в реестр российского ПО.
СУБД Postgres Pro может применяться для защиты информации,
не составляющей государственную тайну, и персональных данных
в информационных и автоматизированных системах управления.
PostgreSQL – СУБД с открытым исходным кодом, основой которого был код, написанный в Беркли. Она поддерживает большую
часть стандарта SQL и предлагает множество современных функций:
– сложные запросы;
– внешние ключи;
– триггеры;
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– изменяемые представления;
– транзакционная целостность;
– многоверсионность.
В СУБД ЛИНТЕР была рассмотрена система защиты с помощью
и аутентификации и мандатное разграничение доступа. Для этого
была создана база данных, пользователь; пользователи были установлены некоторые ограничения, такие как длина пароля, уровень доступа,
ограничение по времени подключение к БД и присвоены определенные права. В итоге при несанкционированных действиях пользователя, система эти действия не «пропускала» и выдавала ошибку.
В СУБД Postgres Pro была рассмотрена политика защиты на
уровне строк. Для этого создали таблицу и роли. Ролям присвоили
разный уровень доступа к определенным строкам из этой таблицы.
Так же при некорректных действиях ролей, система их игнорировала
или выдавала ошибку.
Стоит заметить, что рассмотренные СУБД отвечают всем аспектом
безопасности: конфиденциальность, целостность, доступность. Обладают высокой функциональностью, высокой надежностью и отказоустойчивостью, поддерживают ряд аппаратных платформ и операционных систем. Благодаря этому системы широко применяются
в государственных и муниципальных организациях.
Postgres Pro, является наиболее используемой (из рассмотренных)
СУБД, так как является свободно распространяемой СУБД, имеет
высокопроизводительные и надежные механизмы транзакций и репликаций, существует в реализациях для многих платформ, максимальный размер базы данных не ограничен. Что нельзя сказать о СУБД
ЛИНТЕР, она имеет ограниченный объем БД, работает с меньшим
количеством программно-аппаратных платформ. Но СУБД ЛИНТЕР
так же имеет высокую отказоустойчивость и беспрецедентную защиту
данных и используется во многих госорганах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКИХ УГРОЗ
В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ
Веденеев В. С., Бычков И. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. Анализ событий, происходящих в компьютерной сети организации – одна из ключевых мер в противодействии инсайдерским угрозам.
Эффективным методом такого анализа является выявление нетипичных действий пользователя, являющихся отклонениями или аномалиями. В настоящей
работе представлен программный комплекс на основе нейронных сетей Кохонена, адаптированный для работы в реальных информационных системах,
кроме того – алгоритмы выявления аномалий.
Ключевые слова. Информация, безопасность, нейронные сети, сети Кохонена,
выявление аномалий, защита информации, кадровая безопасность.

В настоящее время инсайдеры представляют собой существенную
угрозу информационной безопасности различных автоматизированных систем.
Инсайдер – это сотрудник организации, имеющий санкционированный доступ к информационным активам этой организации, который в силу различных обстоятельств наносит (или планирует нанести)
ущерб этой организации.
В отличие от внешнего нарушителя, которому для нанесения
ущерба необходимо преодолеть систему защиты информации, инсайдер не требуется преодоления защитного барьера для совершения
вредоносного действия.
Действия инсайдера могут быть умышленными или неумышленными (по неосторожности или незнанию), быть достаточно изощренными или простыми в реализации.
Зарубежными и российскими исследователями разработано большое число классификаций инсайдеров и инсайдерских атак.
Инсайдерские атаки проявляют себя тем, что, как правило, содержат
в себе отклонения от обычной, «нормальной» работы пользователя.
То есть для выявления инсайдеров среди сотрудников организации необходимо выявлять отклонения от нормальной работы пользователей, а также обрабатывать полученные данные об отклонениях.
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Кроме того, инсайдерские атаки не производятся спонтанно – лояльный сотрудник не будет наносить ущерб своей организации. Инсайдерской атаке предшествуют появление злобы или агрессии по отношению к организации.
Проявлениями таких эмоций являются отклонения от нормальной работы: нецелевое расходование рабочего времени, саботирование работы, поиск чувствительных информационных активов организации и др.
Выявление подобных отклонений позволяет выявлять нелояльных
сотрудников, которые в дальнейшем могут стать источником инсайдерской атаки.
Очевидно, что для организации выгоднее выявить сотрудника,
склонного к инсайдерской атаке до реализации самой атаки, чем восстанавливать полученный урон.
В настоящей работе авторы делятся опытом в построении систем,
направленных на выявление потенциального инсайдера и на детектирование инсайдерской атаки.
На рисунке представлена схема работы системы.
Блок предварительной обработки данных приводит поступающие
разнотипные события к единой форме.
Блок абстракции данных позволяет эффективно использовать методы объектно-ориентированного программирования при разработке
системы, а также исключить зависимость от типа базы данных.
Блок SOM (self-organizing map) представляет собой реализацию
слоя Кохонена, выполненную с использованием распараллеливания
на GPU CUDA.
Блок постобработки включает в себя поиск аномалий и статические запросы к данным. Поиск аномалий осуществляется тремя алгоритмами.
Алгоритмы основываются на результатах кластеризации слоем
Кохонена.
Первый алгоритм – пороговый. Его идея состоит в поиске кластеров с наименьшим числом элементов.
Второй алгоритм состоит в оценке удаленности объектов в кластере. Расстояние в таком случае может отсчитываться от центра кластера до выбранного объекта (нормированного), или от нейронапобедителя. Оценкой для расстояния может являться длина вектора,
составленного из среднеквадратических отклонений, вычисленных
покоординатно или других статистических вычислений.
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Схема работы системы

Третий алгоритм состоит в поиске кластеров, находящихся на значительном удалении от наиболее многочисленного кластера.
Комбинация этих алгоритмов дает малое значение ошибок первого и второго рода (при наличии набора данных с заранее проставленными метками).
Ручной ввод и генератор тестовых данных используются для отладки алгоритмов и проверки их точности, а также для проверки срабатывания статических правил.
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УДК 004-514.144.25

ЗАДАЧА БЛОКИРОВКИ ТРОЕК ШТЕЙНЕРА
Ведунова М. В., Игнатова А. О., Титов С. С.
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург
Аннотация. Рассматривается следующая задача: построить подмножество
M  F2n , удовлетворяющее двум условиям: 1) каждый элемент u  M может
быть представлен в виде суммы трех различных элементов множества
M  F2n \ M ; 2) сумма любых трех различных элементов из M принадлежит
M. Излагается подход к решению этой проблемы, основанный на блокировке
двумерных многообразий над полем GF(2), связанной с блокировкой троек
Штейнера. Были найдены максимальные и минимальные мощности блокирующего множества троек Штейнера при v = 13 (на тринадцати элементах).
Максимальная мощность равна |M| = 8, минимальная |M| = 7.
Ключевые слова. NSUCRYPTO-2015, разделение секрета, системы троек
Штейнера, плоскость Фано, проективное пространство.

Во втором раунде олимпиады по криптографии NSUCRYPTO-2015
[1] была предложена задача на специальный приз программного
комитета Problem 1 "A secret sharing", в ноябре 2016 г. отмеченная как
все еще не решенная. Постановка задачи требует предложить для
каждого натурального n  N явную конструкцию подмножества M
множества F2n всех битовых строк длины n, удовлетворяющего следующим двум условиям:
1) каждый элемент u  M может быть представлен в виде
u  x  y  z , где x, y, z – различные элементы множества M  F2n \ M ;
2) для всех различных x, y , z  M справедливо x  y  z  M .
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Данная проблема была частично решена для четных размерностей
в публикации «О явных конструкциях для решения задачи "A secret
Sharing"» на конференции СибКрипт-2017 от Уральского государственного университета путей сообщения: К. Л. Геут, К. А. Кириенко,
П. О. Садков, Р. И. Таскин, С. С. Титов [2]. Именно поэтому проблема
требует продолжения усилий по ее окончательному решению.
Рассмотрим линейное множество проективного пространства – это
множество точек, определяющие векторы которых принадлежат аддитивной подгруппе. Линейные комплекты могут обобщать понятие
проективного пространства суб-геометрии; могут быть охарактеризованы посредством суб-геометрической проекции, сохраняя при этом
большинство из своих свойств. Блокирующие комплекты в проективной плоскости – это множество точек, пересекающих множество
линий. Блокирующий комплект называется тривиальным, если он
содержит линию и минимальным, если никакое из его правильных
подмножеств не является блокирующим множеством. Блокирующее
множество минимально, если удаление от любой точки оставляет
множество, которое не является блокирующим множеством.
Задача исследования заключалась в поиске максимальной и минимальной мощности блокирующего множества при v = 13. Был применен метод применения жадного алгоритма. Главный принцип жадного
алгоритма заключается в принятии локально оптимальных решений
на каждом этапе, допуская, что конечное решение также окажется
оптимальным. В условиях поставленной ранее задачи структура была
задана матроидом – классификация подмножеств некоторого множества, представляющая собой обобщение идеи независимости элементов, аналогично независимости элементов линейного пространства,
на произвольное множество.
Результат применения этого алгоритма зависит от упорядочивания
элементов, входящих в систему троек Штейнера. Так как при v = 13
мы будем рассматривать неизоморфные системы троек Штейнера,
результат будет неодинаковый. Если же мы рассмотрим блокирующее
множество v = 7, то сможем убедиться в том, что результат получения
мощностей будет одинаков. Это произойдет потому, что данное блокирующее множество относится к полю Фано и система, в конечном итоге, будет представлять из себя Матроид Фано – трехранговый матроид.
Это векторный матроид, связанный с семью ненулевыми векторами
в трехмерном векторном пространстве над полем двух элементов.
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Из проективной геометрии известно, что этот матроид непредставим
произвольным множеством векторов в вещественном или комплексном
векторном пространстве над полем, чьи характеристики отличаются
от двух. Отсюда следует, что все базы матроида будут всегда иметь
одинаковую мощность.
При v =13 существует две неизоморфные системы троек Штейнера (тройки, которые отличаются в системах, отмечены жирным курсивом):
1. А) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
1,2,3
1,4,5
1,6,7
1,8,9
1,10,11
1,12,13

2,4,6
2,5,7
2,8,10
2,9,12
2,11,13

4,3,8
4,7,9
4,10,13
4,11,12

7,3,11
7,8,13
7,10,12

8,5,11
8,6,12

6,9,11
3,5,12

3,6,10
3,9,13

5,6,13
5,9,10

При прямом порядке перебора элементов найдем множества L и M.
M – блокирующее множество.
L  M – дополнение к M.
L :{1, 2, 4, 7,8,11}  | L | 6
M :{3,5, 6,9,10,12,13}  | M | 7

Квазигруппа для данной системы троек:
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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1
1
3
2
5
4
7
6
9
8
11
10
13
12

2
3
2
1
6
7
4
5
10
12
8
13
9
11

3
2
1
3
8
12
10
11
4
13
6
7
5
9

4
5
6
8
4
1
2
9
3
7
13
12
11
10

5
4
7
12
1
5
13
2
11
10
9
8
3
6

6
7
4
10
2
13
6
1
12
11
3
9
8
5

7
6
5
11
9
2
1
7
13
4
12
3
10
8

8
9
10
4
3
11
12
13
8
1
2
5
6
7

9
8
12
13
7
10
11
4
1
9
5
6
2
3

10
11
8
6
13
9
3
12
2
5
10
1
7
4

11
10
13
7
12
8
9
3
5
6
1
11
4
2

12
13
9
5
11
3
8
10
6
2
7
4
12
1

13
12
11
9
10
6
5
8
7
3
4
2
1
13
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Найдем множества L и M при измененных порядках перебора элементов:
Б) 13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
L :{13,12,11,10,9,8}  | L | 6
M :{1, 2, 4, 7,3, 6,5}  | M | 7

В) 13,1,2,4,8,3,6,12,11,9,5,10,7
L :{13,1, 2, 4,8}  | L | 5
M :{12,3,11, 6,5, 7,9,10}  | M | 8
2. А) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
1,2,3
1,4,5
1,6,7
1,8,9
1,10,11
1,12,13

2,4,6
2,5,7
2,8,10
2,9,12
2,11,13

4,3,8
4,7,9
4,10,13
4,11,12

7,3,11
7,8,13
7,10,12

8,5,11
8,6,12

6,9,11
3,5,12

3,6,13
3,9,10

5,6,10
5,9,13

При прямом порядке перебора элементов найдем множества L и M.
L :{1, 2, 4, 7,8,11}  | L | 6
M :{3,5, 6,9,10,13,12}  | M | 7
Квазигруппа для данной системы троек
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
1
3
2
5
4
7
6
9
8
11
10
13
12

2
3
2
1
6
7
4
5
10
12
8
13
9
11

3
2
1
3
8
12
13
11
4
10
9
7
5
6

4
5
6
8
4
1
2
9
3
7
13
12
11
10

5
4
7
12
1
5
10
2
11
13
6
8
3
9

6
7
4
13
2
10
6
1
12
11
5
9
8
3

7
6
5
11
9
2
1
7
13
4
12
3
10
8

8
9
10
4
3
11
12
13
8
1
2
5
6
7

9
8
12
10
7
13
11
4
1
9
3
6
2
5

10
11
8
9
13
6
5
12
2
3
10
1
7
4

11
10
13
7
12
8
9
3
5
6
1
11
4
2

12
13
9
5
11
3
8
10
6
2
7
4
12
1

13
12
11
6
10
9
3
8
7
5
4
2
1
13

Найдем множества L и M при измененных порядках перебора элементов:
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Б) 13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
L :{13,12,11,10,9,8}  | L | 6

M :{1, 2, 4, 7,5, 6,3}  | M | 7
В) 13,1,2,4,8,3,6,12,11,9,5,10,7
L :{13,1, 2, 4,8}  | L | 5

M :{12,3,11,10,5, 6, 7,9}  | M | 8
В обеих системах, состоящих из 26 троек, мощности перекрывающего множества получились 7 и 8, где |M| = 8 – это максимальная
мощность и |M| = 7 – это минимальная мощность блокирующего множества.
При М <7, троек будет недоставать. Это видно если посчитать
сочетания, например при М = 6, из 6 элементов по 3:
C36 

6!
 20 троек.
3!*(6 3)!

Соответственно, если |M| = 7 – это минимальная мощность М, тогда
|L| = 6 – это максимальная мощность множества L.
При v =7, получили 3-х битные строки, где сумма побитовых
строк равна нулю. Блокирующее множество для данной системы
показано на плоскости Фано, представляющей из себя конечную проективную плоскость второго порядка, имеющую наименьшее возможное число точек и прямых (7 точек и 7 прямых), с тремя точками
на каждой прямой и с тремя прямыми, проходящими через каждую
точку.
При рассмотрении блокирующего множества v = 15 получили,
аналогичные 3-х битным, 4-х битные строки. Данное множество также будет представлять из себя матроид, где сумма побитовых строк
будет равна нулю, и все его базы будут иметь одинаковую мощность.
Для множества L была получена минимальная мощность множества равная 5. При L<5 – будет не хватать сумм: если взять первые
4 элемента – 1,2,3,4, то в сумме получится 10, что меньше 13, чего
быть не должно. Таким образом, при минимальной мощности равной
7 блокирующего множества v = 13, возможно осуществить решение
проблемы Секретного обмена блокировкой троек Штейнера, максимальная же мощность данного блокирующего множества |M| = 7.
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УДК 004.932.2

МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ
СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ
СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД КОХА–ЖАО
Вильховский Д.Э. Белим С.В.
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск
Аннотация. В работе предложен алгоритм анализа изображений с встроенным сообщением на основе стегонагрофического метода Коха–Жао. Основная
идея состоит в сравнительном анализе пар коэффициентов дискретного косинусного преобразования. Для этого строится зависимость разности коэффициентов от номера блока. Численное дифференцирование данной зависимости
позволяет выявить границы встроенного сообщения. После чего анализ
исходной зависимости на выделенном интервале позволяет определить
используемые параметры метода Коха–Жао. Проведен компьютерный эксперимент. Показано, что предложенный алгоритм позволяет абсолютно точно
определить расположение, размер и содержимое скрытого сообщения, если
оно встраивается в непрерывную последовательность блоков.
Ключевые слова. Анализ стегоконтейнера, метод Коха–Жао, анализ изображений со вставками, выявление стеговставок, анализ коэффициентов ДКП.

При атаке на стеганографические алгоритмы в общем случае ставится три задачи. Во-первых, необходимо обнаружить сам факт встраивания скрытого сообщения. Во-вторых, необходимо определить размер встраиваемого сообщения и его расположение в массиве данных
изображения-контейнера. В-третьих, необходимо максимально точно
восстановить встроенное сообщение.
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Наибольших успехов стеганографический анализ достиг в решении первой задачи. Большинство методов обнаружения наличия
встроенного сообщения основано на исследовании статистических
свойств изображения, используемого в качестве контейнера. Исходя
из предположения о случайном распределении битов младших битов
в синей компоненте цветного изображения, в работах [1, 2] предложен
статистический метод стеганографического анализа, основанный
на критерии Хи-квадрат. Данный метод позволяет с высокой вероятностью обнаружить факт встраивания сообщения при равномерном
заполнении контейнера. Метод визуального сравнения цветовых слоев
предложен в статье [3]. Этот подход эффективен только при наличии
в изображении-контейнере достаточно больших областей равномерной заливки. При большом количестве мелких деталей, искажения,
вносимые встраиваемым изображением, визуально неразличимы.
В качестве объекта исследования будем рассматривать цифровое
изображение, о котором отсутствует информации о наличии или отсутствии встроенного сообщения. Известно только, что используется
метод встраивания Коха–Жао [4]. Сформулируем следующие три
задачи. Во-первых, необходимо определить факт наличия или отсутствия стеганографической вставки. Во-вторых, при наличии встроенного сообщения, определить его положение в изображении-контейнере и размеры. В-третьих, необходимо максимально точно определить
встроенное сообщение, при его наличии, без какой-либо априорной
информации. Анализ алгоритмов встраивания и извлечения показывает,
что для осуществления успешной атаки на стеганографический метод
Коха–Жао необходимо определить блоки, в которые производилось
встраивание сообщения, индексы изменяемых коэффициентов ДКП
и пороговое значение M0.
Прежде всего, определим коэффициенты ДКП, в которые производилось встраивание. Для этого, как и в алгоритме встраивания,
разобьем изображение на блоки Bi ( i = 1,…, N) размером 8×8 пикселей. К каждому блоку Bi ( i = 1,…, N) применим ДКП. В результате
получим набор матриц коэффициентов Di ( i = 1,…, N) размером 8×8.
Проанализируем среднечастотные элементы матриц Di ( i = 1,…, N).
Введем три последовательности величин ( i = 1,…, N):
Ci(1)  | Di [3, 4] | Di [4,3] | ;
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Ci(2)  | Di [3,5] | Di [5,3] | ;
Ci(3)  | Di [4,5] | Di [5, 4] | .

Встраивание сообщения приводит к изменениям в одной из этих
последовательностей. Построим гистограммы зависимости Ci( j )
( j = 1,2,3; i = 1,…,N) от номера блока i. Встраивание сообщения приводит к изменению одной из последовательностей в виде появления
«ступени» высотой M0. Пример такого изменения приведен на рис.1.

б)

a)
(1)

Рис. 1. Гистограмма зависимости Ci от номера блока i: а) изображение без
встроенного сообщения, б) изображение с встроенным сообщением

Проблема обнаружения стеганографической вставки сводится
к анализу зависимостей Ci( j ) ( j = 1,2,3; i = 1,…,N) от номера блока
и поиску ступенчатых изменений. Границы ступеней на гистограмме
могут быть выявлены с помощью численного дифференцирования на
основе разностных схем. Выполним численное дифференцирование
зависимости Ci( j ) ( j = 1,2,3; i = 1,…,N) по i.
dCi( j )  Ci( j )  Ci(j1) .

В результате этой операции ступенчатые изменения дадут высокие пики, которые позволят определить границы встроенного сообщения. Зависимость dC ( j ) от номера блока i для зависимости, представленной на рис. 1,б), приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Гистограмма зависимости dC

( j)

от номера блока i

Чтобы автоматически определить границы встроенного сообщения для каждого массива dC ( j ) вычислим следующие величины: Mj –
максимальное значение элементов массива dC ( j ) , Nj – среднее значение элементов массива dC ( j ) , Oj – среднеквадратичное отклонение
для элементов массива dС(j). Найдем величины Rj = Nj + Oj. Введем
величину Yj которая будет изменяться в интервале значений от Rj
до Mj. Выберем значение Yj таким, чтобы существовало ровно два
значения Ci(1 j )  Y j и Ci(2 j )  Y j .
Значения i1 и i2 будут служить границами встроенного сообщения.
Для определения значения M0 необходимо найти минимальное значение Ci( j ) на интервале от i1 до i2.
Формально алгоритм можно записать в виде последовательности
следующих шагов:
1. Разбить изображение на блоки Bi размером 8×8 пикселей.
2. К каждому блоку Bi применить дискретное косинусное преобразование. В результате получаются матрицы коэффициентов ДКП Bi
размером 8×8.
3. Построить три последовательности величин (i = 1,…,N)
Ci(1)  | Di [3, 4] | Di [4,3] | ;
Ci(2)  | Di [3,5] | Di [5,3] | ;
Ci(3)  | Di [4,5] | Di [5, 4] | .
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4. Выполнить численное дифференцирование Ci( j ) ( j = 1,2,3; i =
1,…,N) по i:
dCi( j )  Ci( j )  Ci(j1) .
5. Вычислить: Mj – максимальное значение элементов массива
dCi( j ) , Nj –среднее значение элементов массива dCi( j ) , Oj – среднеквадратичное отклонение для элементов массива dC ( j ) . Найти величины Rj = Nj + Oj.
6. Осуществить перебор величины Yj в интервале от Rj до Mj с шагом dY. Определить значение Yj такое, что существует ровно два значения Ci(1 j )  Y j и Ci(2 j )  Y j .
Если такое значения определить невозможно, то уменьшить шаг
dY. Определить i1 и i2.
7. Найти минимальное значение Ci( j ) на интервале от i1 до i2. Присвоить M0 найденное значение.
8. Извлечь сообщение, используя найденные параметры.
Компьютерный эксперимент показал, что данный алгоритм позволяет безошибочно находить и извлекать встроенное сообщение при
значениях M0 > 54. Таким образом, стеганографический алгоритм
Коха-Жао не является устойчивым к атаке анализа коэффициентов
ДКП. Предложенный в данной работе алгоритм позволяет абсолютно
точно извлекать встроенное сообщение при условии, что оно является
единственным и встроено в непрерывную область. Отступление от
данных предположений повышает стойкость стеганографического
алгоритма.
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ЗАЩИТА СМАРТФОНА ОТ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ
Гереева И. А., Бердюгин В. Ю.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. Актуальность данной темы обосновывается глобальным распространением смартфона в жизни человечества. В условиях появления нового
вредоносного программного обеспечения, роста количества выявленных уязвимостей, в смартфонах повышается и количество угроз безопасности информации, а значит необходимо принимать меры по защите информации при
использовании смартфонов. Рассмотрены способы утечки информации при
использовании смартфонов, основные причины проникновения вредоносного
кода на смартфон, способы и методы защиты от утечки информации, необходимые действия при обнаружении вредоносного программного обеспечения
и использования данных, обоснована необходимость в защите смартфона
и представлены антивирусные программные обеспечения.
Ключевые слова: смартфон, вредоносное программное обеспечение, защита,
защита информации.

Покупка смартфона является индивидуальным процессом, так как
существует огромное множество смартфонов, отличающихся по качеству и набору определенных характеристик и функций. От их количества зависит количество информации, которое внесет пользователь
в «мобильный ПК». Смартфон способен обрабатывать десятки гигабайт информации, которая может заинтересовать злоумышленников,
а, следовательно, оставить ее без надлежащей защиты нельзя.
Процесс хищения начинается с установки в смартфон вредоносного программного обеспечения. Зачастую пользователь сам способствует этому, не подозревая о содеянном. Самыми частыми и неосознанными причинами проникновения вредоносного кода в смартфон
являются:
1. Установка приложения с вредоносным кодом (игры, заплаты
безопасности и др.);
2. Установка вредоносного программного обеспечения через каналы (сеть мобильной связи, Wi-Fi [1], порты MicroUSB [2] и слоты
MicroSD) [3, 4].
Основная деталь кибератаки – это ее незаметность на фоне других
процессов. Вредоносный код устанавливается не сразу, именно поэтому антивирусная программа его не видит. После установки вредо60
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носное программное обеспечение пытается получить привилегии,
необходимые для доступа к ресурсам и контроля над ними. Технические возможности преступников за последние годы усилились, и если
раньше о наличие вредоносного кода могло подсказать замедление
работы смартфона, то сейчас никаких сбоев не произойдет.
Но, несмотря на появление новых видов вредоносного программного обеспечения, смартфон реагирует на посторонние приложения.
На наличие вредоносного кода могут указать следующие признаки.
1. Быстрая посадка батареи, нагрев смартфона в спокойном состоянии.
2. Самопроизвольное включение геоданных, Wi-Fi, Bluetooth.
3. Пополнение списка «история» сайтами, которые не были посещены пользователем [5].
Иногда для устранения вредоносного программного обеспечения
достаточно найти источник и удалить его, но в основном вредоносные
ПО охватывают большую часть приложений, в этом случае следует
сбросить настройки смартфона до заводских. Если на смартфоне хранятся важные данные, то следует воспользоваться бэкапом.
Зачастую мошенники воруют данные для дальнейшего распространения. Если в процессе взлома данные были украдены и распространены на разного рода ресурсы, следует обратиться в территориальный орган Роскомнадзор или в прокуратуру. Отношения, связанные с обработкой персональных данных с использованием средств
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, регулируются Федеральным законом № 152
«О персональных данных» [6].
Также данные могут быть украдены при атаке «фарминг». Основными способами реализации данной атаки является смена файла
HOSTS и регистрация поддельного DHCP-сервера [7].
На данный момент, это основные способы утечки информации.
Чтобы обезопасить смартфон от похищения данных следует:
1. Установить антивирусное ПО. Существует множество программ,
целью которых является обнаружение несанкционированного проникновения в смартфон и дальнейшего предотвращения действий вредоносного программного обеспечения. К таким приложениям можно
отнести Doctor Web, Kaspersky Mobile Security, CM Security, McAfee.
2. Проверять разрешения в приложениях. Злоумышленники включают в приложения требования, которые не должны влиять на их работу.
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3. Отключать автоматическую синхронизацию через Wi-Fi. В данном режиме мошенники будут осведомлены о местоположении пользователя. Также возможна загрузка вредоносного программного обеспечения.
4. Проверять URL. Адрес фальшивой страницы незначительно
отличается от подлинной.
Таким образом, вероятность похищения данных со смартфона
снизится. Усиленная работа над защитой смартфона сможет в будущем искоренить кражу данных и избавить человечество от одной
из глобальных проблем.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Гребенкина Н. Д., Загребин М. А., Бычков И. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. Рассматриваются биометрические методы идентификации личности, и, в частности, основные технологии распознавания лиц.
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Традиционные методы идентификации личности, в основе которых находятся различные идентификационные карты, ключи или уникальные данные, такие как, например, пароль не являются надежными
в той степени, которая требуется на сегодняшний день. Естественным
шагом в повышении надежности идентификаторов стали попытки
использования биометрических технологий для систем безопасности.
По сравнению с традиционными биометрические методы идентификации личности имеют ряд преимуществ, а именно:
– биометрические признаки очень трудно фальсифицировать;
– в силу уникальности биометрических признаков достоверность
идентификации очень высока;
– биометрический идентификатор нельзя забыть, как пароль, или
потерять, как пластиковую карточку.
В данной работе мы рассмотрели основные технологии распознавания лиц, такие как 3Divi, SecurOS Face, FindFace, рассмотрели также российские сервисы и провели их анализ.
Диапазон проблем, решение которых может быть найдено с использованием новых технологий, чрезвычайно широк.
1. Предотвратить проникновение злоумышленников на охраняемые территории и в помещения за счет подделки, кражи документов,
карт, паролей.
2. Ограничить доступ к информации и обеспечить персональную
ответственность за ее сохранность.
3. Обеспечить допуск к ответственным объектам только сертифицированных специалистов, т.е. специалист, знания и умения которого
подтверждены квалифицированными экспертами.
4. Избежать накладных расходов, связанных с эксплуатацией систем контроля доступа (карты, ключи).
5. Исключить неудобства, связанные с утерей, порчей или элементарным забыванием ключей, карт, паролей.
6. Организовать учет доступа и посещаемости сотрудников.
Выбор системы контроля доступа – сложный вопрос. При этом
требуется проанализировать характер возможных угроз, разработать
модель потенциального «шпиона», определить требования к системе
безопасности, изучить рынок предлагаемых систем и т. д. Делая
выбор системы контроля доступа на основе биометрических методов
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идентификации личности, нужно быть осторожным с официально
публикуемыми данными об уровнях ошибок. Поскольку они определяются методикой и длительностью тестирования, объемом и характером статистических выборок, а применение биометрических
устройств может быть весьма разнообразным, то уровни ошибок
от реализации к реализации могут меняться в широких пределах.
Несмотря на большое разнообразие алгоритмов, можно выделить
общую структуру процесса распознавания лиц: на первом этапе производится детектирование и локализация лица на изображении. На
этапе распознавания производится выравнивание изображения лица
(геометрическое и яркостное), вычисление признаков и непосредственно распознавание – сравнение вычисленных признаков с заложенными в базу данных эталонами. Основным отличием всех представленных алгоритмов будет вычисление признаков и сравнение
их совокупностей между собой.
Таким образом, в данной работе был произведен разбор наиболее
распространенных технологий распознавания лиц. Проанализирована
программа FindFace, которая оказалась недостаточно стабильной.
Рассчитали точность данного сервиса, которая в нашей практической
части составила 57 %, с учетом небольшой выборки.

УДК 681.322

БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЕЙ
БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Гриценко Н. С., Лукьянов Г. И., Михайлова У. В.
Магнитогорский государственный университет им. Г. И. Носова,
г. Магнитогорск
Аннотация. В настоящее время сложно представить предприятие без применения корпоративной локальной сети. В виду своих особенностей и определенных требований предприятия используют беспроводные технологи
в локальной сети. Данная статья посвящена исследованию проблемы безопасности использования беспроводных сетей внутри корпоративной сети организации. Риски, связанные с использованием сетей WLAN, варьируются от прослушивания до направленных внутренних атак и даже атак, нацеленных
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на внешние сайты. В данной статье рассмотрены методы аутентификации
в сетях Wi-Fi, а также проведен анализ надежности использования каждого из
методов.
Ключевые слова. Информация, корпоративная сеть, беспроводные сети, безопасность,WPA2, анализ надежности, Handshake, brute-force, аутентификация.

Многие предприятия в настоящее время пытаются внедрить применение беспроводных технологий в корпоративную сеть. В этих
сетях обычно используются сети типа WPA2.Для доступа к данной
сети по протоколу AEC (Advanced Encryption Standard) применяется
пароль длинной от 8 до 64 символов, также возможно добавление
аутентификации не только по паролю, но и по логину и паролю [1–
4]. Основным методом получения пароля от сети Wi-Fiявляется
brute-force. Brute-force – атака с помощью перебора паролей по словарю при помощи полученногоhandshake. Handshake перехватывается
при аутентификации человека в сетиWi-Fi. Грубо говоря handshake –
это информация, которой обмениваются сеть и пользователь при
подключениик сети. В этом «Рукопожатии» содержится информация
о пароле, использованном для подключения. Как только оно получено – откры-вается достаточно большой простор для действий и для
использования программ [5, 6]. Для тестирования будет использован
ноутбукс установленным KaliLinux и модем, с возможностью перехода в режим мониторинга. Плюсом KaliLinux является наличие
предустановленных дистрибутивов для пентеста (тестирования на
проникновение), так что нам остается только их использовать [7, 8].
Чтобы перехватить handshakeнужен адаптер с возможностью
перехода в monitoringmode. Командой #airmon-ng проверяем какие
вообще адаптеры нам доступны. Далее, используя команду #airmonngstartwlan0, переводим адаптер в режим мониторинга. Это нам понадобиться, чтобы производить сканирование сетей и взаимодействовать с ними (рис. 1).
Для старта сканирования используется команда #airodumpngwlan0mon (рис. 2).
С
помощью
команды
#airodump-ng
-c
10
--bssid
28:28:5D:E8:6D:DE -w /root/Test/ wlan0mon начинаем следить за выбранной нами для тестирования сетью (рис. 3).
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Рис. 1. Результат использования команды airmon-ng

Рис. 2. Результат использования команды airodump-ng

Рис. 3. Использование airodump-ng применительно к нашей цели
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Для дальнейших действий нам нужно чтобы к нашей сети подключился пользователь, этот процесс можно ускорить, если использовать команду #aireplay-ng -0 2 -a 28:28:5D:E8:6D:DE (-- bssid роутера)
-c 2C:1F:23:DD:EB:37 (essid устройства) wlan0mon – эта команда
отправляет запросы на деаутентификаю для указанного устройства
(рис. 4). Далее можно увидеть – как мы получили handshake (рис. 5)

Рис. 4. Отправка запросов на деаутентификацию для данного устройства

Рис. 5. Так выглядит получение handshake

Таким образом мы получили доступ к беспроводной сети затратив
не так много времени. Это показывает нам небезопасность использования простого пароля и несовершенство этого типа защиты.
Перейдем к brute-force. Чтобы подобрать пароль с помощью Hashcat сначала нужно сменить расширение файла .capна .hccapx. Это
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делается с помощью команды:#cap2hccapx.bin /root/Test/-01.capclean.
hccapx.
Следующей командой: #hashcat-m 2500 /root/clean.hccapx/root/
Wordlists /8x.dic запускается brute-force с использованием GPU через
программу hashcat. В конце перебора программа выдает следующие
результаты, представленные на рис. 6.

Рис. 6. Результаты brute-force

На рис. 6 виден подобранный пароль, время перебора, составившее 12 минут 26 секунд, средняя скорость перебора – 83437 паролей
в секунду и количество перебранных вариантов.
Как показал наш анализ – использование беспроводных технологий в построении корпоративной сети снижает безопасность передачи
данных. Это связано с тем, что базовые методы защиты подключения
к беспроводной сети устарели и являются ненадежными. Для защиты
беспроводных сетей от несанкционированного доступа рекомендуется
использовать двухфакторную аутентификацию или аутентификацию
с помощью логина и пароля, но и такая защита далеко не совершенна,
так как существует атака MITM(ManInTheMiddle), позволяющая
получить доступ к данным, передающимся по защищенной логином
и паролем сети. Не стоит также забывать об организационных мерах
защиты: контроль девайсов, контроль использования сторонних
устройств на территории компании и т. д. Конечно, все эти меры
повысят затраты на организацию сети, однако повысят ее безопасность.
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УДК 004.41

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ HOG
Данилина Е. Ю., Ситникова А. А., Ревняков Е. Н.
Курганский государственный университет, г. Курган
Аннотация. В работе рассматривается один из методов распознавания лиц.
Для реализации применена технология HOG. Воспользовались библиотекой
face_recognition, облегчающей работу с уже обученной моделью. Цель данной
работы: изучение способа распознавания лиц методом HOG. Задачи, поставБЕЗОПАСНОСТЬ
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ленные перед выполнением работы: рассмотреть работу алгоритма на своем
тестовом изображении; провести анализ алгоритма применительно к различным факторам, влияющим на его работу; сравнить HOG с другим алгоритмом
распознавания лиц. Экспериментируя с данными, мы выяснили, что обученная сеть достаточно хорошо справляется с фотографиями различной сложности, которые как раз и могут быть получены обычных ситуациях.
Ключевые слова. Распознавание лиц, HOG, face_recognition, машинное обучение, алгоритмы распознавания лиц, ключевые точки, база данных лиц.

Рассмотрена работа алгоритма на нашем тестовом изображении
(рис. 1).
Проведен анализ эффективности работы алгоритма в зависимости
от различных факторов, влияющих на распознавание лиц (рис. 2–5).
Проведено сравнение алгоритма HOG с методами распознавания лиц
другими алгоритмами. Экспериментируя с данными, было выяснено,
что алгоритм HOG работает достаточно быстро с высокими показателями распознавания лица, хорошо справляется с фотографиями людей
в различных позах (см. рис 2), при изменении мимики и в головных
уборах (см. рис. 3) даже с людьми в очках (см. рис. 4) и при плохой
освещенности помещения (см. рис. 5).

Рис. 1. Результат распознавания лица
тестового изображения
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Рис. 2. Результат распознавания
при повороте головы
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Рис. 3. Результат распознавания при изменении мимики
и при наличии головных уборов

Рис. 4. Результат распознавания с очками

Рис. 5. Результат распознавания при плохом освещении

Но процент ошибок первого и второго рода (рис. 6) у алгоритма
HOG выше, чем у другого алгоритма.
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Рис. 6. Ошибки первого и второго рода соответственно

Приходя к выводу, можно сказать, что алгоритм HOG применим
в условиях, где важна, прежде всего, скорость распознавания при
малых технических возможностях, но в то же время сохраняется
потребность в эффективности идентификации в повседневных условиях съемки.
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УДК 004.056.53

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ
БИОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ
Демочкин А. С., Мали В. А.
Пензенский государственный университет, г. Пенза
Аннотация. Разбор методов аутентификации на основе биометрических
характеристик, раскрытие метода распознавания по клавиатурному почерку,
как наиболее эффективного в проблеме биометрической аутентификации.
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на основе нейронных сетей.

В наше время особую важность и значимость приобретает защита
информации. Однако основной проблемой обеспечения безопасности
информационных систем остается задача ограничения круга лиц, имеющих доступ к конкретной информации, и защиты данной информации от несанкционированного доступа. Неотъемлемой частью защиты
информации является идентификация и аутентификация пользователей
информационных систем.
Принципы, лежащие в основе применяемых методов идентификации и аутентификации, можно разделить на четыре группы:
– традиционные парольные защиты;
– проверка биометрических параметров человека;
– классификация психофизических параметров;
– классификация круга информационных интересов пользователя
и динамика их изменения;
Традиционные методы идентификации и аутентификации имеют
ряд существенных недостатков, связанных с тем, что для установления
подлинности пользователя применяются характеристики, основанные
на определенных знаниях. Поэтому в настоящее время популярнее
становится идентификация и аутентификация пользователей путем
измерения биометрических параметров и характеристик человека.
Основными достоинствами биометрических методов по сравнению
с традиционными являются:
– высокая степень достоверности по биометрическим признакам
из-за их уникальности;
– неотделимость биометрических признаков;
– трудность фальсификации биометрических признаков.
Системы, использующие идентификацию и аутентификацию на
основе психофизических параметров и классификации круга информационных интересов, не стабильны на сегодняшней день. Поэтому
в дальнейшем будем рассматривать именно аутентификацию пользователей на основе биометрических параметров человека.
1. Обзор основных методов биометрической аутентификации
По определению, биометрия – это распознавание людей по одной
и более физических или поведенческих черт. На сегодняшний день
можно выделить два типа биометрических систем аутентификации,
анализирующих:
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– статический образ пользователя (лицо, радужную оболочку глаза,
рисунок кожи пальцев и ладони);
– динамические образы (особенности голоса, особенности клавиатурного почерка, динамика воспроизведения подписи).
Рассмотрим основные методы биометрической аутентификации,
анализирующие как статистические, так и динамические образы пользователей.
1.1. Распознавание отпечатков пальцев
Дактилоскопия (распознавание отпечатков пальцев) – наиболее
популярный и разработанный биометрический метод идентификации
и аутентификации личности. Обычно такие алгоритмы распознавания
используют характерные точки на отпечатках пальцев: окончания
линии узора, разветвлении линии, одиночные точки. Также дополнительно привлекается информация о морфологической структуре отпечатка пальца. Преимуществами такого метода являются:
– высокая достоверность: показатели данного метода лучше показателей способов идентификации и аутентификации по лицу или
голосу;
– невысокая стоимость устройств, сканирующих изображение
отпечатка пальца;
– простая процедура сканирования отпечатка.
Недостатки:
– высокая степень отказа сканирования при большой численности
персонала;
– нестабильная работа системы при сканировании сухой кожи;
– недостаточная защищенность от подделки.
1.2. Распознавание по радужной оболочке
Система идентификации и аутентификации личности по радужной
оболочке делится на две части: устройство захвата изображения его
первичной обработки и передачи вычислителю и сам вычислитель,
производящий сравнение изображения с изображениями в базе данных и передающий команду о допуске исполнительному устройству.
Преимуществами данного метода являются:
– статистическая надежность метода;
– радужная оболочка защищена от повреждений;
– высокое количество методов, защищающих от подделки.
Главными недостатками метода являются цены на установки
системы с таким методом и низкая доступность готовых решений.
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1.3. 3D-распознавание лица
В настоящее время существует множество методов по 3D-распознаванию лица, однако все они используют 3D-шаблон лица. Наиболее
классическим методом является метод проецирования шаблона, который проецирует сетку на лицо объекта. Далее камера делает снимки
со скоростью десятки кадров в секунду, и полученные изображения
обрабатываются специальной программой. По полученным снимкам
восстанавливается 3D-модель лица, в которой выделяются и удаляются ненужные помехи. После чего производится анализ модели: выделяются антропометрические особенности, которые в итоге и записываются в уникальный код, заносящийся в базу данных.
Преимуществами метода являются:
– отсутствие необходимости контактировать со сканирующим
устройством;
– низкая чувствительность к внешним факторам;
– высокий уровень надежности.
Недостатком же метода является дорогая цена оборудования.
Имеющиеся в продаже комплексы превосходят по цене даже сканеры
радужной оболочки.
1.4. Распознавание по голосу
Данный биометрический метод характеризуется простотой в применении. Существует довольно много способов построения шаблона
по голосу. Обычно используются разные комбинации частотных
и статистических характеристик голоса. Могут рассматриваться такие
параметры, как модуляция, интонация, высота тона, и т. п. Главным
преимуществом такого метода является отсутствие необходимости
в покупке дорогостоящей аппаратуры. Основным и главным недостатком метода является низкая точность. Кроме того, данный метод
не учитывает шумовые компоненты, что может привести к неточным
результатам.
1.5. Распознавание по клавиатурному почерку
Современные исследования показывают: клавиатурный почерк
пользователя обладает некоторой стабильностью, что позволяет
достаточно однозначно идентифицировать пользователя. В качестве
исходных данных этот метод использует временные интервалы между
нажатием клавиш на клавиатуре и время их удержания. При этом
временные интервалы между нажатием клавиш характеризуют темп
работы, а время удержания клавиш характеризует стиль работы с клаБЕЗОПАСНОСТЬ
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виатурой. Также распознавание пользователя по клавиатурному
почерку возможно по набору ключевой фразы, либо же по набору
произвольного текста [1].
Преимущества данного метода:
– простота реализации и внедрения: использование не требует
приобретение никакого дополнительного оборудования;
– дешевая стоимость использования систем с данным методом;
– отсутствие необходимости в дополнительных действиях и навыков пользователя;
Недостатки:
– зависимость от эргономичности клавиатуры;
– зависимость от психофизического состояния оператора [2].
2. Выбор метода биометрической аутентификации
Для определения наиболее эффективного метода и в дальнейшей
реализации этого метода на кафедре «Информационная безопасность
систем и технологий» Пензенского государственного университета
были составлены следующие критерии сравнения методов:
– сравнение методов биометрической аутентификации с использованием математической статистики (FAR и FRR);
– сравнение биометрических методов по устойчивости к фальсификации данных;
– сравнение по чувствительности к внешним факторам;
– сравнение по скорости аутентификации;
– сравнение биометрических методов по психологическому комфорту пользователя;
– сравнение по стоимости реализации биометрических методов;
– сравнение доступности методов в России [4].
Сравнение методов по данным критериям представлено в табл. 1.
Сделаем следующие выводы из табл. 1 по основным критериям.
Параметры FAR и FRR, которые отвечают за ошибки первого
и второго рода, определяют точность распознавания лица. Чем меньше процент, тем надежнее будет система с определенным биометрическим методом. Так, по параметру FAR самым надежным методом
является распознавание по радужной оболочке глаза, а по параметру
FRR – 3D-распознавание лица.
Фальсификация очень важный критерий оценки системы. Так, из
табл. 1 можно сделать вывод, что отпечаток пальца, запись голоса или
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клавиатурный почерк можно подделать, причем даже в домашних
условиях. Однако если говорить об аутентификации по радужной
оболочке глаза, то успешная фальсификация будет невозможна.
Таблица 1
Сравнение биометрических методов по совокупности факторов
Метод
биометрической
аутентификации

Отпечаток
пальца

Радужная
оболочка
глаза

3D-распознавание лица

Голос

Клавиатурный
почерк

FAR

0,001%

0,0001%

0,0005%

1,000%

0,01%

FRR

0,6%

0,4%

0,1%

3,3%

3,0%

Возможна

Безуспешна

Проблематична

Возможна

Возможна

Чувствительность
к влиянию внешних факторов

Высокая

Средняя

Низкая

Высокая

Средняя

Скорость
аутентификации

Высокая

Средняя

Низкая

Средняя Высокая

Комфорт
пользователя

Средний

Высокий

Низкий

Средний Высокий

Стоимость

Средняя

Высокая

Высокая

Доступность на
российском рынке

Средняя

Низкая

Средняя

Фальсификация

Низкая

Низкая

Высокая Высокая

На эффективность работы системы также влияют разные параметры окружающей среды, поэтому, ожидаемые и реальные результаты
аутентификации могут сильно отличаться. Ярким примером подобных различий могут послужить считыватели отпечатков пальцев или
системы распознавания по голосу. Наименее чувствительной к влиянию внешних факторов является трехмерная аутентификация по лицу.
Скорость аутентификации также важный параметр для отбора
биометрического метода, который зависит от времени захвата данных, размеров шаблона и объема ресурсов, отведенных на его обработку. По результатам исследования самыми быстрыми являются
методы распознавание по клавиатурному почерку и отпечатку пальца.
Психологический комфорт пользователей – также достаточно важный показатель при выборе метода распознавания. Если в случае с радужной оболочкой или распознаванием по клавиатурному почерку
процесс распознавания происходит легко, то сканирование 3D-модели
лица занимает довольно много времени.
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Стоимость одна из самых важных характеристик при выборе
метода. Установка 3D-сканеров или системы по обработке радужной
оболочке глаза стоит очень больших средств. Самыми же низкозатратными будут методы распознавание по голосу, а также по клавиатурному почерку.
Доступность оборудования для того или иного метода важна для
системы. Ведь данный критерий позволяет рассчитывать на быструю
замену или ремонт комплектующих, в случае необходимости. Так,
с системами, использующими распознавание по голосу или клавиатурному почерку, процесс замены оборудования будет гораздо быстрее,
чем со сканерами, использующими распознавание радужной оболочки
глаза.
Как говорилось ранее, фальсификация – наиболее важный критерий выбора метода биометрической аутентификации. Поэтому наиболее эффективным является метод распознавания по радужной оболочке
глаза. Однако у данного метода существует ряд недостатками, связанных со стоимостью оборудования, которое использует данный метод
аутентификации, а также с доступностью комплектующих для данного
оборудования на российском рынке.
Исходя из этого, а также из выводов по табл. 1, можно сделать
общий вывод, что метод распознавания по клавиатурному почерку
наиболее приемлемый на сегодняшней день.
3. Обзор алгоритмов распознавания клавиатурного почерка
Как было сказано в предыдущем пункте, метод распознавание по
клавиатурному почерку является наиболее эффективным.
Клавиатурный почерк – это поведенческая биометрическая характеристика, которую описывают следующие параметры:
– скорость ввода;
– динамика ввода;
– частота возникновение ошибок при вводе;
– использование определенных клавиш [3].
Данная биометрическая характеристика имеет свои алгоритмы
распознавания, которые можно разделить на 3 группы:
– алгоритмы, которые анализируют почерк во время ввода пароля;
– алгоритмы, которые анализируют почерк после ввода дополнительного текстового фрагмента;
– алгоритмы, которые постоянно проводят скрытый мониторинг
клавиатурного почерка пользователя.
78

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

Секция I. Программно‐аппаратные средства защиты
информационных систем

Алгоритмы первой группы обеспечивают наибольшее быстродействие, однако точность у того алгоритма невысока, особенно в случае
короткого пароля. Алгоритмы второй группы позволяют обеспечить
большую точность, по сравнению с первой группой. Однако на ввод
дополнительного фрагмента текста требуется время, что может сильно сказаться на психологическом состоянии пользователя. Алгоритмы
же третьей группы могут обеспечить наибольшую точность. Но при
этом такие алгоритмы требуют больше ресурсов. Дополнительным
достоинством этой группы является возможность распознать злоумышленника, который использует компьютер, на котором ранее
авторизовался оператор [5].
3.1. Технология аутентификации по клавиатурному почерку
Чаще всего для аутентификации пользователя по клавиатурному
почерку берутся два образца почерка пользователя. Данные образцы
сравниваются под следующим характеристикам:
– время удержания нажатой клавиши;
– длительность паузы между нажатиями;
– наличие наложений;
– количество ошибок ввода.
В то же время система может работать в трех режимах. В первом
режиме происходит обучение системы, где определяются и сохраняются эталонные характеристики клавиатурного почерка пользователя.
Во втором режиме происходит процесс анализа, где сравниваются
эталонные характеристики со вновь введенными, после чего система
может оставаться либо в режиме анализа, либо переходить в режим
блокировки.
Для определения степени соответствия двух образцов клавиатурного почерка существует ряд методов.
3.2. Вероятностно-статистический метод
Работа вероятностно-статистического алгоритма состоит из двух
этапов. На первом этапом происходит сбор статистики характеристик
клавиатурного почерка различных пользователей. Для этого производится идентификация каждого оператора по его уникальному логину.
На следующем этапе выполняется подсчет время удержания клавиши.
Для этого каждому событию при нажатии клавиши находится событие, при котором отпускается эта клавиша. Следующим этапом работы системы является аутентификация пользователя по клавиатурному
почерку. В рассматриваемом алгоритме сравнение почерков происхоБЕЗОПАСНОСТЬ
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дит по принципу «один к одному», то есть загружается эталон конкретного оператора и логин, который ввел пользователь. В случае
успешной аутентификации происходит процесс авторизации, иначе
пользователь получает отказ [2].
3.3. Гистограммный метод
В гистограммном методе аутентификация пользователя происходит путем анализа клавиатурного почерка при вводе некоторой контрольной фразы. По результатам анализа выносится решение об
успешной аутентификации, либо происходит отказ в доступе. В качестве основных параметров клавиатурного почерка здесь используется
время удержания клавиш и время пауз между нажатиями. Когда
система работает в режиме аутентификации, неизвестный пользователь должен предъявить ей образец своего клавиатурного почерка.
Почерк в данном методе характеризуется вектором биометрических
параметров. На основе полученного вектора система формирует эталонное описание, после чего сравнивает его с эталонами всех известных системе пользователей. Таким образом, цель обучения системы
распознавания клавиатурного почерка – это формирование эталонных
описаний для классов, которые соответствуют определенным пользователям [3].
3.4. Метод на основе нейронных сетей
Искусственная нейронная сеть – сеть, состоящая из искусственных нейронов. На сегодняшний день интерес к искусственной
нейронной сети в большей степени вызван использованием ее как
метода обработки данных, чем как модели биологических процессов
и объектов.
В данном методе для анализа характеристик клавиатурного почерка в качестве исходных данных используются два вектора, один из
которых содержит значения длительности нажатий отдельных клавиш, а второй описывает интервалы между нажатиями. На основе
описанных временных рядов формируется фазовая траектория на
плоскости, образованная двумя осями: осью времени нажатия клавиш
и осью временных интервалов между двумя соседними нажатиями.
Фазовая траектория – это кривая в фазовом пространстве, составленная из точек, представляющих состояние динамической системы в последовательные моменты времени в течение всего времени эволюции.
Данная фазовая траектория как раз анализируется с помощью
нейросетевой структуры [6].
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3.5. Выбор методов
Для сравнения рассмотренных ранее методов были выбраны следующие критерии оценки:
– точность метода;
– скорость обучения системы с данным методом;
– простота для реализации;
– надежность.
Была выявлена зависимость метода аутентификации клавиатурного почерка от заданных критериев, которая представлена в табл. 2.
Таблица 2
Зависимость методов аутентификации от критериев
Критерий

Точность
метода

Скорость
обучения
системы

Простота
для
реализации

Надежность

Вероятностностатистический
метод

Средняя

Высокая

Средняя

Низкая

Гистограммный
метод

Низкая

Средняя

Высокая

Средняя

Метод на основе
нейронных сетей

Высокая

Низкая

Средняя

Высокая

Из табл. 2 можно сделать следующие выводы. Как было сказано ра-

нее, гистограммный метод предполагает исследование временных
интервалов без привязки к конкретным клавишам. Это очень сильно
может повлиять на точность алгоритма. В тоже время метод на основе
нейронных сетей позволяет решить ряд проблем, возникающих при
использовании вероятностно-статистического метода обработки
входного потока данных, поэтому у нейросетевого метода будет
наибольшая точность распознавания пользователя.
Однако метод на основе нейронных сетей имеет явный недостаток. Данный метод имеет тенденцию к затягиванию этапа обучения,
что сильно сказывается на скорости режимов обработки данных.
В этом плане вероятностно-статистический метод наиболее подходящий для создания системы аутентификации. Недостаток же вероятностно-статистического метода заключается в том, что он весьма
ненадежен, так как основан на обычном сравнении входных данных
по принципу «один к одному». Метод на основе нейронных сетей
имеет преимущество, так как упрощает математический аппарат
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обработки данных и уменьшает вероятность возникновения ошибок
второго рода. В результате данный метод имеет возможность повысить надежность работы системы аутентификации [7].
Простота для реализации еще один важный критерий для отбора
алгоритма. Исходя из исследования, гистограммный метод является
более простым и ясным в физическом смысле алгоритмом, чем вероятностно-статистический метод и метод на основе нейронных сетей.
Выводы
Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что
для реализации системы аутентификации на основе биометрических
характеристик наиболее перспективной будет являться система распознавания клавиатурного почерка на основе нейронной сети.
Применение нейросетевого метода для аутентификации пользователя позволит решить ряд проблем, возникающих при использовании
вероятностно-статистического метода и гистограммного метода, которые основываются на стандартных алгоритмах статистической обработки входных данных. Данные алгоритмы базируется на утверждении, что входные величины зависят от нормального закону распределения, хотя в ряде случаев это не так. Также метод на основе
нейронных сетей является более надежным и точным по сравнению
с другими методами, что увеличивает устойчивость работы системы
с данным методом. Еще одним плюсом данного метода является то,
что нейронная сеть обладает свойством фильтрации случайных помех,
присутствующих во входных данных, что позволяет отказаться от
алгоритмов сглаживания экспериментальных зависимостей, необходимых при статистической обработке данных.
Кроме того, как говорилось ранее, для аутентификации пользователей данный метод использует сравнение двух образцов клавиатурного почерка по таким характеристикам, как: время удержания нажатой клавиши и длительность паузы между нажатиями. Поэтому в дальнейшем в системе аутентификации пользователей будет производиться
сравнение образцов почерка именно по этим характеристикам.
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УДК 004.312

ПРЕДСТАЛЕНИЕ В ВИДЕ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ
S-БЛОКОВ ШИФРА ГОСТ 28147-89
Денисова А. О., Титов С. С.
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург
Аннотация. В данной статье производится исследование криптографического
качества S-блоков Шифра ГОСТ 28147-89 и представление S-блоков в виде
булевых функций. Производится расчет количества термов в функции и количество термов в функции, содержащую определенную переменную. Определена алгебраическая степень нелинейности.
Ключевые слова. Шифр ГОСТ 28147-89, S-блоки, Excel, Полином Жегалкина, булевы функции, криптографическое качество.

В данной исследовательской работе были взяты S-блоки, приведенные в ГОСТ 28147-89 в качестве примера.
Для удобства представления S-блоков в виде векторных булевых
функций будет использоваться программа Microsoft Office Excel.
Создаем таблицу с числами из S-блока (левая таблица). В данном
случает это от 0 до 15. Второй столбец таблицы соответствующие числа
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в двоичной системе счисления. Верхняя правая таблица – S-блоки в десятичной системе счисления. Правая нижняя таблица – S-блоки в двоичной системе счисления (рис. 1).
Для перевода используется формула:
=ПРОСМОТР(ЯЧЕЙКА;ЗАФИКСИРОВАННАЯ ОБЛАСТЬ АЛФАВИТА;
ЗАФИКСИРОВАННАЯ ОБЛАСТЬ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НОМЕРАМИ)

Для определения криптографического качества S-блоков подстановки целесообразно сначала подставить полученный S-блок подстановки в виде его компонентов булевых функций Fi, i =1,…, k, как это
показано в таблице ниже. Для примера приведен S1-блок (рис. 2).
Определим Алгебраически-нормальную форму функции с помощью полинома Жегалкина (рис. 3).
В результате вычислений получается следующая система для каждой компоненты булевой функции.
 F1 ( X )  x4  x3  x2  x2 x4  x2 x3 x4  x1 x3  x1 x2  x1 x2 x4 ;
F ( X )  x  x  x x  x x x  x x x  x x x  x x x ;
 2
4
3
3 4
2 3 4
1 3 4
1 2 4
1 2 3

 F3 ( X )  x4  x2 x4  x2 x3 x4  x1  x1 x4  x1 x3  x1 x2 x4 ;
 F4  X   x3  x3 x4  x2  x2 x4  x1 x4  x1 x3 x4  x1 x2 x3

(1)

Количество термов в функциях:

 termx1  F1  3

 termx 2  F1  5
 termx3  F1  3

termx 4  F1  4

(2)

Вычисляем также количество термов, содержащих определенную
переменную:
 termx1  F1  3

 termx 2  F1  5
 termx3  F1  3

termx 4  F1  4
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Рис. 1. Рабочее пространство

Секция I. Программно‐аппаратные средства защиты
информационных систем

85

Рис. 3. Вычисление АНФ для F1

XVII Всероссийская научно‐практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых

86

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

Секция I. Программно‐аппаратные средства защиты
информационных систем

 termx1  F 2  3

termx 2  F 2  3
 termx3  F 2  5

termx 4  F 2  5

(4)

 termx1  F 3  4

termx 2  F 3  3
termx 3  F 3  2

termx 4  F 3  5

(5)

 termx1  F 4  3

 termx 2  F 4  3
 termx 3  F 4  4

termx 4  F 4  4

(6)

Также определена максимальная степень неленейности deg{S}=3.
Список литературы
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СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ SNMP MIB
ДЛЯ МОНИТОРИНГА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Денисова Е. В., Кабушка Н. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. Мониторинг является мощным и незаменимым инструментом
диагностики, обеспечения безопасности, обнаружения и предотвращения
угроз в сети, упрощая работу системного администратора и повышая ее
эффективность.
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В данной работе был реализован собственный скрипт, позволяющий
отслеживать несанкционированные сетевые соединения. Результат скрипта
передается с помощью протокола SNMP системе мониторинга Zabbix, которая
проверяет результат и, в случае появления каких-либо несанкционированных
подключений, отправляет сообщение о проблеме на почту, что позволяет
администратору принять своевременные меры защиты и расследовать инцидент.
Ключевые слова. Мониторинг, диагностика, сетевое администрирование,
система мониторинга, протокол SNMP, несанкционированное подключение,
защита подключений, защита сети.

Мониторинг компьютерных сетей имеет в современном мире
большое значение. Под этим термином понимают определенную
систему, которая отслеживает неполадки и сбои в сети и, обнаружив
их, отправляет уведомление администратору. В некоторых случаях
система может автоматически решить возникшую проблему.
Системы мониторинга могут использоваться для различных целей,
например:
1) Обнаружение вторжений в сеть;
2) Проверка производительности сети;
3) Проверка состояния устройств в сети.
Принцип работы систем мониторинга на данный момент у всех
одинаков: сервер опрашивает оборудование или программное обеспечение, производит проверку, и, если полученное значение не является
допустимым, генерируется сообщение об ошибке.
Протоколы для передачи данных используются различные. Некоторые системы мониторинга имеют собственный протокол передачи
данных, но есть и общие протоколы передачи данных, например, ssh
(Secure Shell), wmi (Windows Management Instrumentation) и пр. Однако наиболее популярным является протокол SNMP. С его помощью
можно легко передавать самые различные данные.
Протокол SNMP (от англ. Simple Network Management Protocol)
является стандартным протоколом для управления устройствами
в сети. Данный протокол основан на архитектурах TCP/UDP. SNMP
обычно используется в системах сетевого управления, позволяя контролировать подключенные к сети устройства. Этот протокол занимает прикладной уровень по модели OSI.
Протокол SNMP включает в себя три обязательных компонента.
1. Управляемое устройство.
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2. SNMP-агент.
3. SNMP-менеджер.
Управляемым устройством называется какое-либо сетевое оборудование, которое передает определенную информацию SNMP-агенту.
Таким устройством может быть компьютер, роутер, коммутатор,
ip-телефон и т.д. Доступ к информации может быть как однонаправленным (только для чтения), так и двунаправленным.
SNMP-агент играет в данном протоколе роль посредника. Агент
располагается на управляемом устройстве, принимает информацию
для устройства и, переведя информацию в SNMP-формат, отправляет
SNMP-менеджеру.
SNMP-менеджер принимает информацию об устройстве с помощью агента. При реализации двунаправленной передачи данных
у управляемого устройства он может также отправлять ему команды
через SNMP-агента.
Менеджер отправляет запросы с любого незанятого порта на UDPпорт 161 агента. Агент генерирует уведомления с любого доступного
порта и отправляет их менеджеру на UDP-порт 162. В целях безопасности можно изменить номера портов.
Адреса объектов управляемых устройств хранятся в числовом
формате – OID (object ID), который довольно сложно понять и запомнить. Для упрощения были созданы базы управляющей информации
MIB. Данная база хранит информацию обо всех объектах управляемого устройства.
Каждый OID определяет переменную, которая принимается или
изменяется с помощью SNMP. Множество OID имеет древовидную
структуру.
Корнем дерева является символ точка («.»), от которой идут ветви.
Каждому значению соответствует свой смысл. Благодаря такой реализации каждый OID является уникальным. Любая ветвь данного дерева
заканчивается конкретным значением, переменной.
В данной работе был реализован bash-скрипт, проверяющий все
прослушиваемые порты сервера на то, санкционированы данные соединения или нет.
С помощью команды netstat, скрипт собирает информацию о прослушиваемых адресах и портах и анализирует их. Аргументы скрипта
содержат наименования всех серверных служб, которые используют
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сетевые соединения. Скрипт изначально отбрасывает все соединения,
у которых ip-источник – ip локалхоста (127.X.X.X), так как данные
порты используются для соединений, инициированных нашим узлом
как клиентом, только на время одного соединения. Также исключаются все соединения, которые открыты на динамических портах, так как
данные порты открываются для доступа к конкретным сервисам только на время одного соединения. Информация о диапазоне динамических
портов
берется
из
системного
файла
/proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range.
После исключения всех предопределенных соединений, анализируются переданные аргументы. В зависимости от того, какая служба
указана, открытые ею стандартные порты исключаются из списка.
В данном скрипте реализована проверка для следующих служб: SMTP
(порт 25), web (порты 80 и 443), DNS (порт 53), SNMP, mysql, SSH
(порт 161), DHCP-client (порт 68), DHCP-server (порт 67), Zabbix-agent
(порт 10050), Zabbix-server (порт 10051).
Следующим шагом работы была привязка реализованного скрипта
к SNMP OID.
Увидеть, какие SNMP OID-ы сейчас контролируются в системе
можно с помощью команды «snmpwalk -v2c -c password localhost» –
мы задаем, что хотим видеть только OID версии SNMPv2c и только
с локалхоста. В результате увидим большое количество строк вида
«MIB = значение».
Все скрипты, привязанные по SNMP-протоколу к OID, имеют MIB
NET-SNMP-EXTEND-MIB (как уже было сказано выше). Увидеть
значения только определенных MIB, можно с помощью той же команды snmpwalk, добавив конкретный MIB: «snmpwalk -v2c -c password localhost NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendObjects». Результат
показан на рисунке.
Можно увидеть, что для одного скрипта с названием listen_port
(взято из файла snmpd.conf) создано несколько OID-ов, передающих
многие данные о скрипте, например с какой командой вызывается,
какие аргументы передаются, некоторые системные параметры,
а также возвращающее значение скрипта. Именно значение «NETSNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutputFull."listen_ports"» передается
системе мониторинга на обработку.
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Пример работы команды snmpwalk

В дальнейшем система мониторинга обрабатывает данные, получаемые с помощью протокола SNMP от скрипта, и в случае, если на
сервер открыто несанкционированное соединение, отправит сообщение администратору на электронную почту.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ДУБЛИКАТОРА ДАННЫХ
Зулькарнеев И. Р., Карпов М. Г., Нестор В. О.
Тюменский государственный университет, г. Тюмень
Аннотация. Статья является продолжением научных исследований авторов
в области создания аппаратного криминалистического дубликатора данных.
Были определены технические условия и характеристики реализации прототипа аппаратного дубликатора данных. Описаны используемые пины и сигналы интерфейса IDE, режим передачи данных при условии минимизации или
исключения участия процессора, используемые регистры ввода/вывода.
Ключевые слова. Компьютерно-техническая экспертиза, форензика, целостность, микроконтроллеры, дубликаторы данных, IDE, ATA, НЖМД.

Современные методики исследования данных на накопителях на
жестком магнитном диске (НЖМД) при проведении компьютернотехнической экспертизы используют «холодный» анализ, при котором
диск не подключен к стендовому компьютеру. Такая методика обязывает эксперта воспользоваться следующими подходами к исследованию НЖМД: дубликация данных и/или использование блокираторов
записи. Исследования показали, что аппаратный подход к дублированию информации представляет собой наиболее оптимальный уровень
соотношения показателей эффективности и надежности [1].
В предыдущей работах [1] авторами была сформулирована концепция аппаратного дубликатора данных (АДД), принципы его работы и требования к функционалу. Была обоснована необходимость его
реализации в условиях отсутствия подобных отечественных разработок и предложены способы решения проблем [2], препятствующих
реализации конечного устройства или снижающих его эффективность. Данная статья посвящена определению технических условий и
характеристик для реализации прототипа АДД, способного выполнять
чтение и передачу данных с накопителя.
Дубликатор состоит из трех основных элементов: контроллера,
двух накопителей и интерфейсов обмена данными. Основное управляющее устройство прототипа – контроллер Teensy 3.6 был выбран
авторами раннее [1, 2] ввиду наличия технических характеристик,
удовлетворяющих выдвинутым требованиям. Принимая во внимания
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его параметры, происходило сравнение интерфейсов обмена данными
группы ATA: Parallel-ATA и Serial-ATA.
Parallel-ATA (PATA или IDE) – параллельный интерфейс обмена
данными. Обладает возможностью производить одновременное подключение двух накопителей. Максимальная скорость передачи данных - 133 Мб/с. Напряжение каждого пина данных – +3.3 V, питания –
+5 V. Интерфейс PATA содержит 40 пинов [3].
Serial-ATA (SATA) – последовательный интерфейс обмена данными. Возможно подключение только одного накопителя. Максимальная скорость передачи данных – 600 Мб/с. Передача данных
осуществляется по двум парам дифференциальных каналов напряжением 0,25 V. Частота шины достигает 1500 МГц [4].
Плата Teensy 3.6 толерантна к 3.3V логике и не имеет дифференциальных выводов, что делает невозможным ее взаимодействие с интерфейсом SATA. Следовательно, для целей реализации прототипа контроллер и накопители будут взаимодействовать через интерфейс IDE.
Каждому пину интерфейса соответствует определенный сигнал,
поэтому для подключения контроллера к НЖМД требуются сформировать необходимый набор пинов и определить алгоритм передачи
данных. Исходя из функционала АДД были выдвинуты следующие
функциональные требования к интерфейсу:
– отправка данных;
– адресация отправляемых данных;
– эффективная передача данных между двумя НЖМД.
В соответствии с выдвинутыми требованиями был сформирован
перечень необходимых пинов, которые представлены в таблице.
Функционал использования выбранных сигналов следующий [5].
1. DD0-DD15 – двунаправленная шина данных между хостом и приводом. Используются для передачи состояния регистров и данных.
2. CS1 – используется для выбора командного блока регистра.
3. CS2 – используется для выбора контрольного блока регистра.
4. HOST ADR0- HOST ADR2 – позволяют получить доступ к регистрам и к данным.
5. DIOR – строб-сигнал чтения. Переводит пины DD0-DD15 в режим
чтения, что позволяет считывать информацию с регистров и порта
данных.
6. DIOW – строб-сигнал записи. Переводит пины DD0-DD15 в режим записи, что позволяет передавать информацию с хоста на драйв.
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7. DMACK – используется хостом для ответа на сигнал DMARQ,
либо для подтверждения, что информация была принята.
8. DMARQ – сигнал, используемый для протокола DMA (DMA –
англ. Direct memory access, прямой доступ к памяти, режим обмена
данными между накопителями контроллер). Устанавливается накопителем в том случае, если он готов принимать с контроллера или
отправлять на контроллер данные. Двунаправленная передача данных
регулируется сигналами DIOW и DIOR.
9. RESET – используется при старте НЖМД для сброса к начальному состоянию.
Пины интерфейса IDE
№
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

Сигнал
RESET
DD7
DD6
DD5
DD4
DD3
DD2
DD1
DD0
GROUND
DMARQ
DIOW
DIOR
IORDY
DMACK
INTRQ
HOST ADR1
HOST ADR0
CS1
DASP

Использование
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
–
+
–
+
+
+
–

№
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Сигнал
GROUND
DD8
DD9
DD10
DD11
DD12
DD13
DD14
DD15
(key)
GROUND
GROUND
GROUND
CSEL
GROUND
IOSC16
PDIAG
HOST ADR2
CS3
GROUND

Использование
–
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–

Частота процессора выбранного контроллера составляет 180 МГц,
что делает невозможным осуществление быстрой передачи данных
с его использованием – максимальная теоретическая скорость
180 Мбит/c. По этой причине при разработке прототипа в основу алгоритмов была положена идея zero-copy, которая минимизирует участие
процессора в процессе копирования данных с одного накопителя на
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другой. Ее реализация состоит в использовании режима DMA. Как
было показано выше протокол ATA имеет возможность передачи
данных в этом режиме. Плата Teensy 3.6 так же имеет аппаратную
поддержку режима DMA, а ее программная составляющая реализуется логикой алгоритма.
Обмен данными между НЖМД и хостом осуществляется через
регистры ввода\вывода. Всего есть 10 регистров. Регистр состояния
устройства, регистр адреса накопителя являются системными, вследствие чего не используются для передачи данных. Оставшиеся восемь
регистров – семь регистров для задания команды и чтения ответа
от НЖМД и один регистр для передачи данных – используется в прототипе для копирования данных с исходного НЖМД на целевой при
программировании контроллера.
Реализованный по описанным техническим условиям и характеристикам прототип выполняет функции чтения и передачи данных
с накопителя, что позволяет перейти к следующему шагу – реализации и тестировании функционала, обеспечивающего высокоскоростное копирование данных при условии сохранения целостности информации каждого накопителя.
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
LINUX
Иванов С. О.
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, г. Чебоксары
Аннотация. В статье рассматривают свободные средства защиты информации, используемые в операционных системах семейства Linux, так как операционные системы семейства Linux набирают популярность и необходимо
обеспечить их защиту. Предлагается их классификация для сравнения по
функциональным возможностям и решаемым задачам. Описаны и классифицированны наиболее востребованные свободные средства защиты. Указаны
достоинства и недостатки присущие всем свободным средствам защиты информации. Из предложенной классификации делается вывод о необходимости
разработки недостающих средств защиты информации.
Ключевые слова. Linux, свободные средства защиты информации, классификация, свободное программное обеспечение.

Согласно данным NetMarketShare [3], комании занимающейся вебаналитикой доли мирового рынка для веб-браузеров и операционных
систем, доля операционной системы (OC) Windows сократилась
с 89,19 % до 87,82 % для домашнего использования. Появляющиеся
новости о переходе компании Microsoft на бизнес-модель по подписке
могут стать поводом для различных организаций пересмотреть выбор
ОС. В сзязи с этими тенденциями все чаще возникает задача перехода
на свободное и открытое программное обеспечение и использование
ОС семейства Linux. Не менее важной задачей возникающей при этом
является – обеспечение информационной безопасности. Даже учитывая что ОС семейства Linux более защищены чем Windows, не снимает со специалистов по информационной безопасности требования
обеспечить комплексную защиту информации. Цель данной статьи
классифицировать и сравнить средства защиты информации (СЗИ)
для семейства ОС Linux применяемых для различных задач. Хотя
многие ведущие разработчики средств защиты информации уже
предоставляют аналоги своих продуктов для ОС Linux, в статье будет
рассматриваться свободное и открытое программное обеспечение.
Применяемые в настоящее время средства защиты состоят из комплекса компонент обеспечивающих нужный уровень защиты. Клас96
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сифицируем компоненты средств защиты информации по контролируемым объектам и принципу защиты.
Основными объектами контроля средств защиты информации
являются:
– файлы (file);
– загрузочные/системные области (system);
– сетевой трафик (traffic);
– устройства (device).
Существует ряд походов к защите информации, которые различаются по принципу защиты, и по угрозам, от которых они защищают.
Можно выделить следующие виды угроз, на которых специализируются разработчики СЗИ:
– вторжения (intrusion);
– зловредный код (malware);
– уязвимости (vulnerability);
– нарушения (cheat).
Таким образом, получаем следующую классификацию подходов
к защите.
Проверка объектов (check) – исследование содержимого объектов:
– вторжения (intrusion) – обнаружение следов вторжения;
– зловредный код (malware) – сканирование на вредоносный код;
– уязвимости (vulnerability) – поиск уязвимостей;
– нарушения (cheat) – проверка на нарушения.
Анализ поведения (analysis) – мониторинг событий с объектами:
– вторжения (intrusion) – обнаружение цепочек атакующих действий;
– зловредный код (malware) – выявление вредоносных последовательности команд;
– уязвимости (vulnerability) – мониторинг использования уязвимостей;
– нарушения (cheat) – слежение за «небезопасными» действиями.
Ограничение действий (policy) – набор правил в соответствии
с политикой безопасности:
– вторжения (intrusion) – остановка атаки;
– зловредный код (malware) – блокирование выполнения;
– уязвимости (vulnerability) – изоляция действий на систему;
– нарушения (cheat) – предоставление «правильных» действий.
Принуждение (enforce) – активное вмешательство в работу объекта:
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– вторжения (intrusion) – ответная атака на нарушителя;
– зловредный код (malware) – удаление вредоносного кода;
– уязвимости (vulnerability) – устранение условий использования;
– нарушения (cheat) – блокирование действий.
Восстановление (restore) – восстановление работоспособности
объекта:
– вторжения (intrusion) – возврат/откат действий;
– зловредный код (malware) – «лечение»;
– уязвимости (vulnerability) – закрытие уязвимостей;
– нарушения (cheat) – архивирование и резервное копирование.
Всего можно выделить 80 различных компонент, которые можно
свести в таблицу.
Рассмотрим свободные средства защиты информации, имеющиеся
в ОС Linux [2].
1. ClamAV
Clam AntiVirus – антивирусный сканнер. Сканирует по требованию файлы и электронные письма. Для мониторинга операций с файлами необходимо использовать дополнения: clamfs, clamuko или
dazuko. По результатам тестирования антивирусного ПО показывает
средние результаты [1].
Лицензия: GNU GPL.
Сайт: clamav.net.
2. Open VAS
OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System) – открытая
система оценки уязвимостей. Фреймворк, состоящий из набора утилит для проверки на уязвимости и управления ими. Включает расширяемый набор средств сканирования, базу NVT тестов безопасности,
подключение к базе CVE.
Лицензия: GNU GPL.
Сайт: www.openvas.org.
3. Netfilter
Netfilter/iptables – межсетевой экран 5-го уровня, встроенный
в ядро Linux. Позволяет осуществлять фильтрацию, маскарадинг
и модификацию сетевых пакетов. Конфигурируется и управляется через командную строку, с помощью утилиты iptables.
Лицензия: GNU GPL.
Сайт: netfilter.org.
4. Snort
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Snort – свободная система обнаружения и предотвращения вторжений. Может работать как снифер, сетевой логгер и IDS с гибкой
настройкой реакции. Интегрируется с другими средствами защиты.
Лицензия: GNU GPL.
Сайт: snort.org.
5. Sniffer-detect
Nmap Sniffer-detect – скрипт для nmap проверяющий сеть на
устройства находящиеся в режиме прослушивания сетевого трафика.
Лицензия: GNU GPL 2.
Сайт: nmap.org/nsedoc/scripts/sniffer-detect.html.
6. Logwatch
Logwatch – настраиваемая и расширяемая система мониторинга
логов. Собирает информацию, подготавливает отчет и уведомляет
администратора.
Лицензия: GNU GPL 2.
Сайт: nmap.org/nsedoc/scripts/sniffer-detect.html.
7. Duplicity
Duplicity – программа резервного копирования файлов по сети.
Осуществляет инкрементальное копирование в удаленные каталоги
по протоколам: rsync, ftp, HSI, WebDAV, Tahoe-LAFS, Amazon S3.
Лицензия: GNU GPL.
Сайт: www.nongnu.org/duplicity.
8. Clonezilla
Clonezilla – программа для клонирования и копирования жестких
дисков или разделов. Создает резервные копии на локальном носителе
или удаленном сервере. Используется для аварийного восстановления
системы с live-диска или сетевого сервера.
Лицензия: GNU GPL.
Сайт: clonezilla.org.
9. Hostsblock
Hostsblock – скрипт для автоматического управления «черным»
списком интернет адресов на рекламу, вредоносные домены, трекеры
и другой нежелательный контент.
Лицензия: GNU GPL.
Сайт: gaenserich.github.io/hostsblock.
10. USBGuard
USBGuard – фреймворк для защиты от мошеннических usbустройств. Добавляет возможность настроить политику безопасности
для usb-устройств с помощью «черных» и «белых» списков.
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Лицензия: GNU GPL.
Сайт: usbguard.github.io.
Классифицируем рассмотренные СЗИ по предложенной схеме
(см. таблицу).
Классификация компонент СЗИ

файлы
система
трафик
устройства

Сканирование
в з у н
6 1
2
4
5

Анализ
в
6

з

у

Политика

Устранение

н

в

5

3

з

у

н

в

9

3

4

з

у

н
8

4

10

Лечение
в

з
1

у
2

н
7
8
8

Обозначения в таблице:
А. в – угроза вторжения, з – зловредный код, у – угроза уязвимости,
н – угроза нарушения.
Б. 1) clamAV; 2) openVAS; 3) netfilter; 4) snort; 5) sniffer-detect;
6) logwatch; 7) duplicity; 8) clonezilla; 9) hostsblock; 10) USBGuard.

Используя таблицу для коммерческих средств защиты информации можно отметить, что они стремятся предложить комплексный
подход к защите, занимая целые области ячеек. Однако это приводит
к проблемам связанных с отсутствием возможностей интеграции
и несовместимости различных СЗИ.
Интегрируемость и доступность – главные достоинства свободных
СЗИ, обеспечившие их широкую распространенность. Принцип работы свободных СЗИ базируется на простых и общеизвестных положениях ИБ, а не на закрытых разработках, что обеспечивает эффективное и прозрачное использование их в системе управления информационной безопасностью организации.
Однако у свободных СЗИ есть ряд недостатков. Основной – это
отсутствие технической поддержки, предоставляющей пользователю
«проверенную» конфигурацию и необходимые обновления. Также,
часто отсутствует «информативный» пользовательский интерфейс,
и руководство пользователя, что отпугивает пользователей. Разработкой и развитием свободных СЗИ занимаются некоммерческие коллективы, что оказывает влияние на «зрелость» проектов. Наличие многих
вариантов
Используя таблицу можно обнаружить, что многих типов СЗИ не
существует. На это следует обратить внимание разработчикам СЗИ,
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так как отсутствие подходящих инструментов приводит к необходимости «затыкать дыры» более затратными мерами. Реализация этих
мер как отдельных, независимых компонент улучшит их эффективность и обеспечит систему информационной безопасности требуемыми средствами защиты.
Таким образом, для ОС Linux существуют свои свободные аналоги средств защиты информации. В отличие от коммерческих СЗИ они
более специализированы, что позволяет построить гибкую систему
защиты информации.
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АНАЛИЗ СЛЕДОВ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В СЕТИ INTERNET ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СЕМЕЙСТВА WINDOWS
Киреев А. П., Данилова О. Т.
Омский государственный технический университет, г. Омск
Аннотация. В статье представлены подходы к решению задачи по обнаружению источников цифровых следов работы пользователя при подключении
к сети Интернет и cбора соответствующей доказательной базы при проведении расследований компьютерных инцидентов, представлено содержание
программного модуля, позволяющего при исследовании активности веббраузеров пользователей производить запись полученных данных в базу данных; группировать обнаруженные признаки выборки файлов, удовлетворяющих таким входным параметрам как расширение, время создания и время
модификации.
Ключевые слова. Цифровые следы, сеть Интернет, экспертные исследования.
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Одной из важнейших тенденций развития глобальной сети Интернет является глобальная гиперконнективность. Интернет дал человеку
практически безграничные возможности в области передачи, распространения и рассылки информации, позволил выполнять финансовобанковские операции, несмотря на расстояние и границы. Существует
большое число видов цифровых следов, которые остаются после
пользования различным программным обеспечением на клиентских
устройствах. Эксперты и специалисты в сфере информационной безопасности, занятые сбором доказательной базы с различных
устройств, постоянно обмениваются новыми подходами к поиску
и обнаружению цифровых следов, которые могли помочь при расследовании компьютерных инцидентов.
При проведении анализа работы пользователя при обращении
к сети Интернет следует выполнить следующие действия [1]:
– установить наличие сетевого подключения;
– определить способ назначения сетевого адреса, сетевой адрес,
адрес шлюза по умолчанию, адрес DHCP сервера, параметры сетевого
адаптера и сетевого интерфейса;
– провести исследование таких источников цифровых доказательств как файл подкачки, файл гибернации, содержимое оперативной
памяти; информацию, содержащуюся в базах данных программ для
мгновенного обмена сообщениями в сети Интернет; цифровых следов,
оставляемых браузерами.
В табл. 1 приведены сведения, которые можно обнаружить путем
просмотра соответствующих ветвей реестра.
При исследовании сведений о сетевом интерфейсе следует учесть,
что:
– если IP-адрес задан статически, то параметр «EnableDHCP» имеет значение 0, а сам IP-адрес содержится в поле «IPAddress»;
– если IP-адрес был назначен DHCP сервером, то параметр
«EnableDHCP» имеет значение 1;
– если IP-адрес назначен DHCP-сервером, то значение IP-адреса для
данного сетевого интерфейса содержится в поле «DHCPIPAddress»;
– IP-адрес DHCP-сервера, назначившего IP-адрес рассматриваемому сетевому интерфейсу, содержится в поле «DhcpServer»;
– если DHCP-сервер выключен (адрес назначен статически), то
в поле «DhcpServer» содержится широковещательный адрес
255.255.255.255;
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– данные о маске подсети, содержатся в поле «SubnetMask» в случае статического назначения IP-адреса, а в случае назначения IPадреса DHCP-сервером в поле «DhcpSubnetMask»;
– адрес шлюза (по умолчанию содержится в поле
«DefaualtGateway», «DhcpDefaultGateway»).
Таблица 1
Сводка сведений, которые можно обнаружить
путем просмотра соответствующих ветвей реестра
№
Ветви реестра
1 HKEY_LOCAL_MACHINE/
SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/
CurrentVersion/NetworkCards

2

HKEY_LOCAL_MACHINE/
SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT
/CurrentVersion/NetworkList\Profiles

3

HKEY_LOCAL_MACHINE/
System/CurrentControlSet/
Services/Tcpip/Parameters/Adapters
HKEY_LOCAL_MACHINE/
System/CurrentControlSet/
Services/Tcpip/Parameters/Interfaces

4

Содержание
Информация о сетевых платах
(сетевых адаптерах), используемых
для физического подключения к
сети INTERNET
Сведения о виртуальных сетевых адаптерах, созданных при работе в среде виртуализации
VirtualBox, VMware
Информация об имевшихся
сетевых подключениях
Наименование сетевого подключения, дата его создания, дата последнего подключения
Список
сетевых
адаптеров,
с уникальными идентификаторами
Сведения о сетевых интерфейсах

Цифровые следы, оставляемые браузерами в процессе работы
пользователя, являются важными для сбора доказательной базы.
Основными источниками следообразования здесь являются: cookieфайлы, cache-файлы, история посещений [2]. В табл. 2 представлены
сведения о локациях хранения цифровых следов web-браузеров.
Большое значение при сборе доказательной базы могут иметь
сообщения пользователей, отправляемые ими при помощи программ,
предназначенных для мгновенного обмена сообщениями. Помимо
самих сообщений базы могут быть обнаружены также номера телефонов пользователей (учетные записи), совершающих обмен информацией; изображения, как передаваемые между пользователями, так
и установленные ими на аватар в учетной записи; другие файлы, которыми могли обмениваться пользователи в процессе коммуникации.
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Таблица 2
Сведения о локациях хранения цифровых следов web-браузеров
Наименование
браузера
Internet
Explorer
Google
Chrome
Mozilla
Firefox
Opera

Локации хранения cookies
C:\Users\User_name\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\ Cookies;
C:\Users\User_name\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\History;
C:\Users\User_name\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files.
C:\Users\User_name\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ Default.
C:\Users\User_name\AppData\Roaming\Mozilla\Profiles\cookies.sqlite;
C:\Users\User_name\AppData\Roaming\Mozilla\Profiles\places.sqlite.
C:\Users\User_name\AppData\Roaming\Mozilla\Profiles\svy9futq.default\cache2
C:\Users\User_name\AppData\Roaming\Opera Software\ Opera Stable

Как правило, «мессенджеры» сообщений, сведения о контактах
и времени отправки хранятся в базах данных. Программы, предназначенные для извлечения переписки, представляют собой набор
запросов к базе данных, имеют графический интерфейс для вывода
результатов заранее сформированных запросов. В некоторых случаях
не всегда достаточно иметь данные о заранее встроенных в программное обеспечение запросах, поэтому может возникнуть потребность в самостоятельном составлении запроса к БД ПО для обмена
сообщениями.
Большинство программ хранят свои базы данных в следующей локации: С:\Users\<Username>\AppData\Roaming\<Название ПО>\<БД>.
Файлы подкачки и гибернации располагаются в корне диска, на
котором установлена ОС Windows: c:\pagefile.sys, c:\hiberfil.sys соответственно.
В файле подкачки может находиться любая информация, выгруженная в него из оперативной памяти, например, пароли от учетных
записей, .doc файлы, cookie веб браузеров, изображения, html-страницы,
запущенные ранее программы и т. д. Содержимое файла гибернации
аналогично содержимому файла подкачки. Для изучения содержимого
файла подкачки и файла гибернации можно воспользоваться HEX
редактором.
Содержимое оперативной памяти также является важным компонентом в ходе проведения экспертного исследования, а также при
поиске цифровых следов информации.
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Анализ программного обеспечения, применяемого при исследовании сетевой активности веб-браузеров, позволил разделить эти программы по трем категориям:
Категория 1: программы, направленные на анализ конкретного
веб-браузера пользователя, под учетной записью которого выполнена
инициализация операционной системы.
Категория 2: программы, направленные на единовременное получение сведений о нескольких исследуемых веб-браузерах загрузочного пользователя. Отсутствует возможность исследования сторонних
логических дисков.
Категория 3: комплексные программы, позволяющие единовременно анализировать как несколько браузеров, так и несколько пользователей. Присутствует возможность анализа сторонних логических
дисков.
При проведении экспертных исследований целесообразно использовать программные продукты, относящиеся к третьей категории.
Поскольку экспертное программное обеспечение имеет довольно
высокую стоимость и требует использования больших технических
ресурсов, была поставлена цель разработки такого программного
обеспечения, которое позволяет исследовать активность веб-браузеров пользователей; производить запись полученных данных в базу
данных; производить группировку обнаруженных признаков.
Исследование активности веб-браузера сводится к получению
сведений о сетевой активности пользователя. Так как разрабатываемое программное обеспечение направлено на единовременную работу
с несколькими браузерами и несколькими пользователями, то имеет
смысл фиксировать учетную запись пользователя и наименование
браузера.
Под событием будем понимать некоторое действие пользователя
в сети, например, скачивание файла из сети Интернет. Тогда Y – есть
множество всех возможных событий. Единичное же событие yi есть совокупность сведений некоторого события сетевой активности, yi Y .
При разработке программного модуля учтено, что множество объектов, обладающих общими свойствами является классом, и тогда
можно полагать, что для исследования потребуется некоторое множество классов объектов:
S = {s1, s2},
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где s1− класс объектов, которые удовлетворяют фильтрам пользователя программы, s2− не удовлетворяют.
Для отнесения данных к какому-либо классу из множества классов
S необходимо выделить существенные признаки, характеризующие
эти данные, из общей массы несущественных деталей. Данными признаками объявим следующие: ai  Ai , i = 1, 2, 4, 5, 7. Тогда yi Y :
yi = (a1, a2, a4, a5, a7), то есть каждый объект обладает пятью признаками, по которым производится классификация данных согласно установленным пользователем фильтрам.
На основании изложенного представляется возможным составить
выборку данных W длиной N, который отражает принадлежность
каждого из объектов к определенному классу из множества классов S:
W = {( y1, sj), ( y2, sj), …, ( yN, sj)} =
= {((a1, a2, a4, a5, a7)1, sj), …, ((a1, a2, a4, a5, a7)N, sj)}.
В результате фильтрации данных пользователем получаем множество {y: S = s1}, то есть совокупность событий, отнесенных к классу s1.
На основании вышеизложенного был реализован программный
модуль, предназначенный для выборки файлов, удовлетворяющих
таким входным параметрам как расширение, время создания и время
модификации. В качестве базы данных используется встраиваемая
СУБД SQLite, которая не требует инициализации сервера [3].
Список литературы
1. Нехорошев, А. Б. Практические основы компьютерно-технической экспертизы /
А. Б. Нехорошев, М. Н. Шухнин, И. Ю. Юрин, А. Н. Яковлев. Саратов : Научная книга, 2007. 266 с.
2. Федотов, Н. Н. Форензика – компьютерная криминалистика / Н. Н. Федотов. М. :
Юридический мир, 2007. 432 с.
3. Данилова, О. Т. Разработка модуля выборки файлов, удовлетворяющих входным
параметрам: расширению, времени создания, модификации / О. Т. Данилова, А. П. Киреев // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». 2018. № 6 (90). С. 107–117.

106

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

Секция I. Программно‐аппаратные средства защиты
информационных систем
УДК 004.056; 004.451.9

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. СРАВНЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
ВИРТУАЛИЗАЦИИ И VMWARE VSPHERE
Кириенко К. А., Зырянова Т. Ю.
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург
Аннотация. В данной работе проведено сравнение отечественных решений
виртуализации между собой и лидером рынка VMWare vSphere. В ходе испытаний была составлена сравнительная таблица, в которой описаны возможности систем виртуализации, а также их преимущества и недостатки.
Ключевые слова. Импортозамещение, информационная безопасность, виртуализация, Astra Linux, vSphere.

Санкционная политика западных стран, направленная против России, заставила в экстренном порядке принимать меры по переводу
ключевых звеньев аппаратно-программных комплексов на отечественного производителя.
В июне 2015 г. был принят федеральный закон № 188 о создании
реестра отечественного программного обеспечения и о правилах внесения в реестр.
В ноябре 2015 г. было принято Постановление правительства
№ 1236, которое предусматривает запрет на закупку иностранного ПО
в случае, если существует отечественный аналог, в органах государственных и муниципальных органах власти.
Существуют четкие критерии, позволяющие отнести ПО к российскому. Отечественными считаются разработки в тех случаях, когда исключительным правом на них владеют граждане России или
отечественные компании (больше 50 % должно принадлежать гражданам, субъектам, муниципалитетам России) или некоммерческой организации, которая подконтрольна гражданам нашей страны, или Российской Федерации. Также учитываются денежные обстоятельства –
не больше 30 % выручки может приходиться на отчисления в пользу
иностранных разработчиков или их представителей при продаже данного программного продукта.
Сейчас запущен сайт реестра российского ПО, где подают заявления на включение программных продуктов в реестр. Эти заявления
проходят проверку министерством связи и профильным экспертным
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

107

XVII Всероссийская научно‐практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых

советом при министерстве. Совет сформирован из представителей
российской ИТ-отрасли, институтов развития, органов власти. Сама
процедура внесения продуктов в реестр открытая. На сайте
reestr.minsvyaz.ru публикуются зарегистрированные заявления, заключения экспертного совета, приказы министерства о включении
продуктов в реестр.
Базы данных, офисные программы, операционные системы – исторически сложилось так, что в России таких разработок было немного. Сейчас очень высокий процент применения иностранных продуктов, но и тут у нас есть заделы: отечественные операционные системы
и системы управления базами данных, разрабатываемые на свободном
программной обеспечении, есть полностью свои разработки, например, в сфере офисного ПО.
Министерством цифрового развития были разработаны рекомендации по импортозамещению ПО для регионов [1], в этом документе
устанавливаются различные требования, в том числе, что к 2020 г.
в государственных органах исполнительной власти должно использоваться не менее 60 % отечественных ОС, в том числе на серверах.
Некоторые государственные информационные системы располагаются в центрах обработки и хранения данных, в которых используются
технологии виртуализации.
В основе отечественных средств виртуализации лежит KVM
(Kernel-based Virtual Machine) – программное решение, обеспечивающее виртуализацию в среде Linux на платформе x86, которая поддерживает аппаратную виртуализацию на базе Intel VT либо AMD SVM.
Программное обеспечение KVM было создано, разрабатывается
и поддерживается фирмой Qumranet.
KVM позволяет виртуальным машинам использовать не модифицированные образы дисков QEMU, VMware и других, содержащие
операционные системы. Каждая виртуальная машина имеет свое собственное виртуальное аппаратное обеспечение: сетевые карты, диск,
видеокарту и другие устройства.
В основе ROSA virtualization лежит ROSA Enterprise Linux Server
и технология виртуализации KVM. Доступ к системе управления
виртуализацией осуществляется через портал администрирования
с использованием веб-браузера [2].
Прототипом веб-портала послужила свободная, кроссплатформенная система управления виртуализацией oVirt, разработанная компанией Red Hat.
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В основе ПК СВ «Брест» лежит ОС специального назначения
Astra Linux релиз «Смоленск» и технология виртуализации KVM
с повышенным уровнем безопасности. Доступ к системе управления
виртуализацией осуществляется через веб-портал, в основу которого
легла свободная система opennebula [3].
Наиболее распространенным средством виртуализации уровня
предприятия на сегодняшний день является VMWare vSphere от компании VMWare. Решение представляет собой комплекс продуктов,
начиная от гипервизора, заканчивая различными средствами управления, разработанных самой компанией.
Тестирование средств виртуализации проводилось с использованием последних версий ОС и ПО, предоставленными производителями, при тестировании Astra Linux использовались версии 1.5 и 1.6.
В задачи тестирования входили:
• Проверка работоспособности необходимого функционала.
• Проверка совместимости ПО ИС с отечественными средствами
виртуализации.
• Проверка возможности настройки в соответствии с требованиями по защите информации
• Проверка соответствия заявленного функционала фактическому,
а также уровень сложности перехода для пользователя на отечественные продукты.
• Сформировать перечень мероприятий для перехода на использование отечественной ОС и протестировать его реализацию в контролируемых условиях.
В соответствии с документацией производителей и с учетом личных наблюдений и опыта эксплуатации была составлена сравнительная таблица.
Сравнение ПК СВ «Брест», ROSA Virtualization и VMWare vSphere
Критерии
Гипервизор
Максимальное количество
ЦП на хост
Максимальное количество
ядер на ЦП
Виртуальных процессоров
на хост
Максимальное количество
памяти на хост

ПК СВ
«БРЕСТ»
KVM

Rosa
Virtualization
KVM

VMWare
vSphere 6.5
ESXi

256

256

480

Не
ограничено

Не
ограничено

Не
ограничено

240

240

4096

12 ТБ

12 ТБ

6 ТБ
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Окончание таблицы
Общие страницы в памяти

Да

Да

Переподписка памяти

Да

Да

Да (Transparent
Page Sharing)
Да (Memory
Balloning)

Нет (заявлена
поддержка
FREEIPA в Astra
Linux 1.6)
Да, через консоль гипервизора

Да

Да

Да,
через консоль
гипервизора.

VNC, Spice

VNC, Spice

240
4 ТБ

240
4 ТБ

Поддержка USB

Да

Да

Да, через
VMWare
update manager
VMWare
Remote Console
128
4 ТБ
USB 3.0
до 20 устройств
на ВМ

Поддержка
«горячего подключения»

Да

Да

Все распространенные ОС,
за исключением
Mac OS
Да

Все распространенные ОС,
за исключением
Mac OS
Да

Поддерживаемые системы
хранения данных

Ceph, iSCSI,
DRBD, NFS

NFS, iSCSI, FC

Загрузка с USB
В реестре отечественного
ПО
Наличие сертификатов
защищенности
Наличие сертификатов,
касающихся защищенности
ОС гипервизора.
Наличие качественной
документации
Наличие средств защиты
информации ОС гипервизора

Да

Да

Да
DAS, NFS, FC,
iSCSI, FCoE,
SDDC, vFRC
Да

Да

Да

Нет

Нет, Сертифицируется МО РФ

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да, appDefence

Нет

Да

Интеграция с AD

Обновление гипервизора
Подключение к консоли
ВМ
Максимум ЦП на ВМ
Максимум ОЗУ на ВМ

Поддерживаемые гостевые
ОС
Устойчивость к отказам

Наличие средств защиты
виртуальной инфраструктуры
Простота в развертывании
и администрировании

110

Да
ФСТЭК, ФСБ,
МО РФ
Да, мандатная
и дискреционная
модели разграничения доступа
ВМ
Нет

Да
Все распространенные ОС
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Исходя из данных таблицы видно, что технология, лежащая
в основе российских разработок, может конкурировать с иностранными продуктами. Однако следует учитывать и следующие проблемы:
• Rosa virtualization очень медленно развивается, ОС не имеет
встроенных средств защиты, их внедрение не планируется. Большинство государственных заказчиков обрабатывают информацию ограниченного доступа, а использование сторонних СЗИ в среде Linux
затруднительно, поэтому целесообразно использовать данную среду
виртуализации только для обработки общедоступной информации.
• ПК СВ «Брест» может работать только в домене Astra Linux
Domain, на момент написания статьи не удалось добиться работы
пользовательского web-портала.
• Нет возможности интегрировать ПК СВ «Брест» в доменную
структуру Active Directory и FreeIPA.
• Сложность и неочевидность механизмов защиты ПК СВ «Брест»,
отсутствие качественной документации, наличие множественных
ошибок, неочевидных решений, не информативность лог-файлов значительно усложняет разворачивание и поддержку данного продукта.
• На данный момент ПК СВ «Брест» является «сырым» продуктом.
• Затруднена миграция с иностранных сред виртуализации на отечественные.
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ОБНАРУЖЕНИЕ СЕТЕВЫХ АТАК
МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Клевакин А. А, Анзулевич А. П.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск,
Аннотация. В работе рассмотрены методы обнаружения сетевых атак; анализа эффективности методов машинного обучения; анализа эффективности по
классового определения сетевых атак. Также проведен анализ количества
нейронов в скрытом слое нейронной сети. Для всех, построенных ранее,
нейронных сетей был исследован скрытый слой. В результате такого анализа
было определено наилучшее число нейронов скрытого слоя нейронной сети,
при котором нейронная сеть способна выявлять сетевые атаки, и, при этом,
не увеличивается число ошибок. Так же разработан подход для обнаружения
сетевых атак на основе машинного обучения.
Ключевые слова. Информация, безопасность, сетевые атаки, машинное обучение, нейронные сети, обнаружение сетевых атак.

В настоящее время информационные технологии проникли практически во все сферы жизни современного общества. И неотъемлемой
частью информационных технологий является сеть Интернет. В связи
с этим, одной из главных задач является обеспечение безопасности
информации, которая передается или обрабатывается в сети, защита
от сетевых атак. В настоящее время существуют следующие методы
обнаружения атак.
1. Статистические методы
Любое отклонение используемого профиля от эталона рассматривается как несанкционированная деятельность. Статистические методы
универсальны, так как не требуют знаний о возможных атаках и уязвимостях системы.
При их использовании могут возникать некоторые трудности,
связанные, например, с тем, что их можно «обучить» воспринимать
несанкционированные действия как нормальные.
2. Экспертные системы
Этот метод обнаружения атак является весьма распространенным
Обнаружение атаки по сигнатурам – это процесс сравнения сигнатуры
с возможным инцидентом.
Если выполняется любое из этих правил, то тут же принимается
решение о наличии несанкционированной деятельности. Одно из глав112
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ных достоинств этого метода – практически полное отсутствие ложных тревог.
3. Нейронные сети
Нейронные сети – это одно из направлений исследований в области искусственного интеллекта, основанное на попытках воспроизвести нервную систему человека. У нейронной сети много свойств,
но самым главным является ее способность к обучению. Процесс обучения сети сводится к изменению весовых коэффициентов.
Определим преимущества нейронных сетей.
1. Гибкость, которую предоставляет эта сеть. Нейронная сеть способна анализировать данные из сети, даже если данные неполные или
искажены.
2. Скорость. Поскольку защита вычислительных ресурсов требует
своевременного выявления атак, скорость обработки нейронной сети
может обеспечить реагирование на вторжение до того, как будет
нанесен непоправимый ущерб системе.
3. Прогнозирование. Поскольку результат работы нейронной сети
выражается в виде вероятности.
4. Способность нейронной сети «обучаться» признакам атак, и определять случаи, которые нехарактерны для тех, что наблюдались ранее.
Рассмотрим теперь недостатки нейронных сетей.
1. Первая причина связана с требованиями к обучению нейронной
сети. Процедура обучения требует очень большой объем данных, чтобы гарантировать статистически точные результаты.
2. Природа «черного ящика» нейронной сети. В отличие от экспертных систем, которые имеют жестко закодированные правила для
анализа событий, нейронные сети адаптируют свой анализ данных
в ответ на полученное обучение.
Было проведено исследование на эффективность работы нейронных сетей для обнаружения сетевых атак. В ходе проведения исследований для построения и тестирования нейронных сетей была использована база данных атак NSL-KDD [10]. Данные представляют собой
текстовый файл. В этом файле содержались как нормальные вектора,
так и вектора аномальной активности. Аномальная активность отмечена типом атаки. Каждая запись в базе данных NSL-KDD представляет собой образ сетевого соединения, т.е. последовательности TCP
пакетов за некоторое время, в течение которого данные передаются
от IP-адреса источника к IP-адресу получателя по определенному
протоколу.
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Обнаружение атак происходило по параметрам, приведенным
в табл. 1.
Таблица 1
Описание параметров
Номер

Название параметра

Описание

1
2
3
4
5
6

duration
protocol_type
service
flag
src_bytes
dst_bytes

7

land

8
9
10
11
12
13

wrong_fragment
urgent
hot
num_failed_logins
logged_in
num_compromised

14

root_shell

15

su_attemped

16

num_root

17

num_file_creations

18

num_shells

19

num_access_files

20

num_outbond_cmds

21

is_host_login

22

is_guest_login

23

count

24

srv_count

Продолжительность соединения (секунды)
Протокол транспортного уровня
Сервис прикладного уровня
Статус соединения
Входящий поток, байт
Исходящий поток, байт
1 если адреса источника и получателя
совпадают, иначе 0
Число неправильных фрагментов
Число срочных пакетов
Число «горячих» индикаторов
Число неудачных попыток входа
Успешный вход
Число скомпроментированных состояний
Доступ с административными
полномочиями
1 если "su root", иначе 0
Число попыток доступа с правами
администратора
Число операций создания файла
Число попыток использования командной
строки
Число операций с файлами контроля
доступа
Число исходящих команд в ftp сеансе
1 если соединение из списка серверов,
иначе 0
1 если соединение из гостевого списка,
иначе 0
Число соединений на тот же сервер
за 2 секунды
Число соединений на тот же сервис
за 2 секунды

25

serror_rate
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

Секция I. Программно‐аппаратные средства защиты
информационных систем
Окончание табл. 1
26

srv_serror_rate

Процент соединений, у которых
ошибка с флагом SYN

27

rerror_rate

Процент соединений, у которых флаг REJ

28

srv_rerror_rate

Процент соединений, у которых флаг REJ

29

same_srv_rate

Процент соединений к той же службе

30

diff_srv_rate

Процент соединений к различным службам

31

srv_diff_host_rate

Процент соединений к различным хостам

32

dst_host_count

Число соединений на тот же сервер
за 2 секунды

33

dst_host_srv_count

Число соединений на тот же сервис
за 2 секунды

34

dst_host_same_srv_rate

Процент соединений к той же службе

35

dst_host_diff_srv_rate

Процент соединений к различным
службам

36

dst_host_same_src_port_rate

Процент соединений с одинаковым портом
источника

37

dst_host_srv_diff_host_rate

Процент соединений к различным хостам

38

dst_host_serror_rate

Процент соединений, у которых ошибка
с флагом SYN

39

dst_host_srv_serror_rate

Процент соединений, у которых ошибка
с флагом SYN

40

dst_host_rerror_rate

Процент соединений, у которых флаг REJ

41

dst_host_srv_rerror_rate

Процент соединений, у которых флаг REJ

В ходе исследования произвели подбор количества нейронов
на скрытых слоях. Нейронные сети имеют 41 входной параметр и 1
выходной параметр. Обучение нейронной сети производилось с учителем. Функция активации нейронов – симметрично сигмовидная.
В зависимости от значения выходного нейрона, если значение больше 0,5 то запись определяется как атака, если меньше 0,5, то запись
определяется как нормальная. В данном исследовании будем изменять количество нейронов на скрытом слое, и далее замерять процент ошибочно определенных записей и скорость тестирования.
В работе были использованы построенные нейронные сети с 1 и 2
скрытыми слоями. Результаты исследования представлены на рис. 1
для нейронной сети с 1 скрытым слоем и на рис. 2 для нейронной
сети с 2 скрытыми слоями.
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Рис. 1. Зависимость количества скрытых нейронов от процента ошибки,
без учета класса атак для нейронной сети с 1 скрытым слоем

Рис. 2. Зависимость количества скрытых нейронов от процента ошибки,
без учета класса атак для нейронной сети с 2 скрытыми слоями

Далее ставилась цель построить для каждого класса атак нейронную сеть. В работе использовалась методика выявления наиболее
значимых параметров [11], которая позволяет разбить все входные
параметры на 3 множества: важные, вторичные и неважные.
Изначально возможно отбросить набор параметров, которые принимают одинаковые значения на всей обучаемой выборке. Таких параметров для каждого класса атак было 6–10, параметры приведены
в табл. 2.
Далее для оставшихся входных параметров строится нейронная
сеть, обучается и тестируется. Затем один из входных параметров удаляется и повторяется процесс построения, обучения и тестирования
нейронной сети. В результате скорость работы снизилась в 3 раза. Точность осталась примерно на том же уровне, что для 41 параметра, без
учета класса атак.
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Таблица 2
Параметры для классов атак
Класс атак Количество параметров
DOS
10

Probe

10

R2L

11

Параметры
count srv_count serror_rate
srv_serror_rate
dst_host_count
dst_host_srv_count
dst_host_diff_srv_count
dst_host_same_src_port_rate
dst_host_serror_rate
dst_host_srv_serror_rate
count srv_count rerror_rate
srv_rerror_rate
same_srv_rate diff_srv_rate
dst_host_count
dst_host_srv_count
dst_host_rerror_rate
dst_host_srv_rerror_rate
dst_bytes hot logged_in
is_guest_login
count dst_host_count
dst_host_srv_count
dst_host_same_srv_rate
dst_host_same_src_port_rate
dst_host_srv_diff_host_rate
dst_host_rerror_rate

Предлагаемый подход
Из интернета в локальную сеть поступает трафик, который может
содержать в себе атаки. Трафик поступает на сниффер, который выделяет из трафика определенные параметры, далее эти параметры
поступают на входы разных нейронных сетей.
Нейронные сети построены для каждого класса атак и для некоторых атак из класса.
На каждую нейронную сеть поступает определенное количество
параметров.
Каждая нейронная сеть анализирует трафик и делает заключение
о том, является ли трафик нормальным или аномальным. Данное
заключение поступает от всех нейронных сетей на общий анализатор
В работе был проведен анализ параметров сетевых атак для их
обнаружения. Было выявлено, что самой точной без учета класса атак
оказалась нейронная сеть с 2 скрытыми слоями и 48 скрытыми нейронами на каждом скрытом слое, ошибка составила 1,32. Но быстрой
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оказалась нейронная сеть с 1 скрытым слоем и 41 скрытым нейроном,
ошибка составила 1.55, но скорость работы ее в 1,5 раза быстрее, что
является немаловажным фактором. Для каждого класса атак были
отобраны параметры, которые необходимы для определения той или
иной атаки. На основе этих параметров были построены нейронные
сети, способные выявлять атаки. Точность таких нейронных сетей
осталась примерно на том же уровне, что и у нейронных сетей определяющих атаки без учета класса атак, но скорость работы примерно
в 3 раза быстрее, чем у нейронной сети определяющих атаки без учета
класса атак.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ АЛГОРИТМА ТРЕКИНГА
Клемчина В. Е., Ручай А. Н.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В данной работе рассматривается оценка надежности двух алгоритмов трекинга: алгоритма, основанного на адаптивных композитных фильтрах и алгоритма, основанного на полносвязной сверточной нейронной сети.
Приведен сравнительный анализ результатов работы корреляционного фильтра с передовыми алгоритмами, а также результаты симплексного метода
планирования экспериментов для поиска оптимальных параметров алгоритма
FCNT и его проверка на устойчивость к шумам.
Ключевые слова. Трекинг, корреляционный фильтр, сверточные нейронные
сети.

Введение
В настоящее время существует множество статей, представляющих эффективные алгоритмы систем трекинга. Не в каждой из них
авторами детально описывается каждый проделанный шаг, а некоторые подробности и вовсе упускаются. Поэтому возникает ряд вопросов: например, каким образом оценивалась эффективность алгоритма;
оптимально ли выбраны параметры? Появившийся в 2015 г. алгоритм
[1] на основе полносвязной сверточной нейронной сети (FCNT) породил подобные вопросы вследствие растущей популярности глубоких
нейронных сетей. Также интерес представляют алгоритмы трекинга,
основанные на корреляционных фильтрах (CF), а точнее те, что не
требуют предварительной сегментации объекта и способны распознать и отследить объект, когда его части перекрываются фоновыми
объектами [2]. Представленные два алгоритма были выбраны для
исследования надежности их работы для решения задачи трекинга.
Оценка надежности алгоритма трекинга FCNT
Первым этапом на пути к оценке надежности алгоритма была его
проверка на устойчивость к шумам, поскольку авторы не упоминают
об этом в статье. Алгоритм прогонялся на эталонном тесте [3], с помощью которого можно определить поведение алгоритма при разных
возникающих трудностях. Эффективность распознавания может быть
количественно оценена с точки зрения отношения сигнал/шум (SNR),
поэтому на каждую видеопоследовательность был наложен шум
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(SNR = 5, 10, 15 и 25 dB). Вся база (100 видеопоследовательностей)
разбивается на 12 множеств (ALL, IV, SV, OCC, DEF, MB, FM, IPR,
OPR, OV, BC, LR).
В качестве оценочной метрики использовалось среднее значение
коэффициента перекрытия. Имея обозначенный прямоугольник r0
и полученный в результате работы алгоритма ограничивающий прямоугольник rt, значение коэффициента определяется как
r r
(1)
S t 0,
rt  r0
где  и  – операторы пересечения и объединения.
Запустив алгоритм на каждом из множеств с разной степенью
шума, получаем таблицу со следующими значениями (табл. 1).
Таблица 1
Средние значения коэффициента перекрытия S
ALL
BC
DEF
FM
IPR
IV
LR
MB
OCC
OPR
OV
SV

5 dB
0,3460
0,3098
0,3342
0,3683
0,3929
0,3957
0,3507
0,3518
0,2765
0,2754
0,1231
0,3474

10 dB
0,4194
0,4064
0,4004
0,4079
0,4268
0,4501
0,4405
0,4242
0,4242
0,3875
0,3547
0,2497

15 dB
0,4665
0,4450
0,4155
0,4568
0,4763
0,4882
0,4795
0,4695
0,4018
0,4325
0,3532
0,4740

25 dB
0,5454
0,5434
0,4947
0,5017
0,5172
0,5208
0,5305
0,5512
0,5427
0,5192
0,5370
0,4515

0 dB
0,5451
0,5438
0,5028
0,5206
0,5276
0,5197
0,5155
0,5547
0,5607
0,4736
0,5213
0,4044

Исходя из полученных значений, можно сделать вывод, что алгоритм неустойчив к шумам.
В качестве метода поиска наилучших значений параметров алгоритма был выбран симплекс-метод [4]. Параметры алгоритма, также
как интервалы их варьирования, не были явно указаны в статье,
поэтому они были выбраны, исходя из анализа кода алгоритма (параметр распада веса, трансляция x, трансляция y, масштаб и вероятность
возникновения дистрактора).
При реализации опытов в соответствии с построенной матрицей
симплекс-плана, не было достигнуто максимальное значение. Посколь120
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ку с помощью симплекс-планирования не получилось найти лучший
результат, было решено «пошагать» возле точки с наибольшим значением функции отклика (т. е. функции от исходных значений параметров
алгоритма). Данный эксперимент также не дал наилучших результатов.
Результаты компьютерного моделирования алгоритма
на основе CF
В данной части работы представлены результаты компьютерного
моделирования, полученные с помощью предложенного корреляционного фильтра, и их сравнительный анализ с передовыми алгоритмами
(SURF, KTL – алгоритм Лукаса–Канаде, KF – фильтр Калмана, OF –
оптический поток) с точки зрения эффективности распознавания.
Для анализа работы предложенного корреляционного фильтра
были составлены 3 базы данных. База данных FullDB содержит 100
сцен с целым объектом без перекрытий. Эффективность распознавания может быть количественно оценена с точки зрения отношения
сигнал/шум (SNR), поэтому FullDB сформирована с SNR = 5, 10, 15,
30 и 60 dB. Также сформирована база CutDB из 100 сцен с частично
перекрытыми объектами с SNR = 5, 10, 15, 30 и 60 dB (табл. 2).
Таблица 2
Сравнение ошибок распознавания I и II рода предложенного алгоритма
с ошибками алгоритмов SURF, KTL, KF, OF на базах данных
BackDB, FullDB и CutDB с SNR = 5, 10,15,30 и 60 Дб
SURF FP BackDB
SURF FN FullDB
SURF FN CutDB
KTL FP BackDB
KTL FN FullDB
KTL FN CutDB
KF FP BackDB
KF FN FullDB
KF FN CutDB
OF FP BackDB
OF FN FullDB
OF FN CutDB
CF FP BackDB
CF FN FullDB
CF FN CutDB

5 dB
0,46
0,07
0,14
1
0,16
0,21
0,09
0,10
0,21
0,42
0,64
0,87
0
0
0,03

10 dB
0,38
0,04
0,09
1
0,08
0,16
0,05
0,08
0,16
0,39
0,59
0,81
0
0
0,03

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

15 dB
0,37
0,02
0,07
1
0,06
0,13
0,04
0,06
0,14
0,32
0,53
0,71
0
0
0

30 dB
0,36
0,02
0,02
1
0,03
0,11
0,02
0,05
0,11
0,26
0,48
0,62
0
0
0

60 dB
0,31
0
0,01
0,85
0,03
0,09
0,01
0,05
0,11
0,25
0,48
0,61
0
0
0
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Результаты распознавания показывают, что предложенный корреляционный фильтр весьма эффективно справляется с распознаванием
объекта в отличие от остальных современейших алгоритмов.
Заключение
В данной работе была оценена надежность двух алгоритмов трекинга, один из которых основан на корреляционных фильтрах, другой
– на полносвязной сверточной нейронной сети. Результаты компьютерного моделирования показали, что корреляционный фильтр значительно надежнее и точнее, чем любой другой современный алгоритм
трекинга, а также он устойчив к шумам, вращениям и перекрытиям.
Эксперименты же, проведенные над алгоритмом FCNT, выявили, что
алгоритм неустойчив к шумам. Также на основе результатов симплекс-метода проведения экспериментов было заключено, что исходные значения параметров алгоритма являются наилучшими.
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ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ
ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
Комаров А. Н., Жернова В. М.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. Повсеместное внедрение компьютерных сетей, обеспечивающих
обмен данными между вычислительными устройствами для передачи информации, ставит вопрос о качестве передаваемой информации в сети.
Одной из наиболее очевидных причин нарушения системы защиты является умышленный несанкционированный доступ к информации ограниченного
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доступа со стороны злоумышленников и последующих манипуляции с полученной информацией. В настоящие время существует большое количество
способов защиты данных в сети Интернет. В этой статье рассматривается
один из способов использования свойств распределенной базы данных –
выстроенной по определенным правилам цепочкой «блоков» связанных
между собой и содержащих информацию, называемой blockchain, как метод
защиты информации.
Ключевые слова. Информационная безопасность, защита информации, блокчейн, методы защиты данных, распределенная сеть.

Компьютерные сети, являясь легким и удобным способом передачи данных на огромные расстояния, решают множество вопросов,
например – оперативность передачи информации. Влияние компьютерных сетей на нашу жизнь растет с каждым днем. Человечество
можем совершать покупки, общаться, записываться на прием к врачу
и совершать всевозможные операции, используя информационные
технологии. Но задумываются ли пользователи, насколько защищена
передаваемая информация?
Большинство пользователей не задумываясь вводят свои данные
на сайтах интернет-магазинов, переходят по незащищенным ссылкам,
загружают «подозрительные» файлы, не осознавая, что их личная
информация может стать доступна третьим лицам. Зачастую пользователи сети считают установленную антивирусную программу «панацеей». Нередко это приводит к компрометации их сети. Уже довольно
длительный период в сети Интернет распространяются разные
виды программ – крипто-вымогателей, которые с легкостью обходят
существующие способы защиты. Инфицирование таким вредоносным
программным обеспечением влечет за собой множество проблем для
пользователей [1].
В связи с тем, что сети стали частью жизни миллионов граждан,
появилась потребность в более современных методах защиты информации.
Одним из таких способов является блокчейн (blockchain) – это
выстроенная цепочка блоков непрерывная связанная между собой,
содержащая информацию о сети. Особенностью данной технологии
является то, что блоки хранятся на множестве устройств независимо
друг от друга. Данная технология появилась с созданием криптовалюты Bitcoin в 2009 г., созданная человеком (группой людей) под псевдонимом Сатоси Накамото. Так была создана первая децентрализоБЕЗОПАСНОСТЬ
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ванная (равноправная) сеть для проведений транзакций с помощью
Bitcoin. Данная технология подтолкнула специалистов использовать
ее не только для проведения банковских операций, но и для выполнения рядовых задач. Например, защиты личной информации и данных
пользователей.
Технология blockchain обладает, несомненно, полезными свойствами, позволяющими повысить уровень защиты данных. А именно:
– связь между членами сети, обеспечивающая невозможность внесения изменений в цепочку действий произошедших в сети;
– использование стойкой хеш-функции (англ. Hashing – преобразование массива входных данных произвольной длины в (выходную)
битовую строку установленной длины) и цифровая подпись каждого
участника.
Созданная по таким правилам сеть (см. рисунок) имеет отличительные особенности:
– цепочку блоков трудно (почти невозможно) изменить;
– внести изменения в уже созданные блоки технически невозможно.

Сеть с технологией Blockchain

Зачастую компании используют blockchain-систему для защиты от
Ddos-атак. Компании позволяют предприятиям, интернет-провайдерам, центрам обработки данных и даже отдельным лицам создавать
пулы, которые могут маршрутизировать трафик для более быстрого
и безопасного обслуживания, чем традиционные методы.
Позволяя blockchain-узлам без лишних усилий проверять происхождение любого сообщения в сети. Детали транзакций хранятся
в открытом регистре с использованием интеллектуальных контрактов,
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позволяющих использовать широкий спектр возможностей [2]. И хотя
преимущества данной системы очевидны, она не лишена недостатков.
Первый значимый минус – это то, что цифровая подпись (ключ)
создается единожды, то есть в случае, если злоумышленник сможет
добраться до ключа, сменить его будет невозможно. Уже сейчас злоумышленниками используются легитимные сервисы и приложения,
для распространения вредоносных программ. Реальная угроза состоит
в том, что на сервисах Google Play, Apple Store такие приложения появляются чаще всего. Исследователи фирмы кибербезопасности Risk
IQ обнаружили 661 незаконное криптовалютное приложение на двадцати площадках – включая Google Play и Apple Store [3].
Второй минус – это возможность подбора пароля. Так как в сети
преобладает равноправие, никто не сможет запретить перебирать
комбинации. Поэтому, через некоторое время, когда вычислительные
мощности достигнут возможности подобрать пароль к хранилищам
такого рода, информация из них станет доступна каждому.
Решением первого недостатка, будет соблюдение базовых правил
защиты информации и информационной безопасности в сети «Интернет». Не открывать и не скачивать подозрительные файлы, не переходить по незащищенным каналам и т. д. Тогда возможность получение
вашего персонального «ключа» будет близкой к 0.
Вторую проблему можно будет решить посредством создания
«доверительного центра», который будет проверять пользователя не
только по хеш-коду, но, например, по индивидуальный параметрам
каждого человека – биометрическим технологиям идентификации
личности. Такие центры, смогут запрашивать не только информацию
основанную на вычислительных особенностях техники, но и индивидуальные (уникальные) особенности человека, узор пальца, папиллярные узоры и т. д. В отличие, например, от паролей, «ключей» биометрические способы аутентификации (подтверждения) невозможно
забыть или потерять.
Пароль, в данном случае – ключ, никто не должен знать, кроме
пользователя, чтобы исключить возможность простого взлома.
Вопросом применения биометрических особенностей физических
лиц занимаются на национальном уровне. Так, Ростелеком разрабатывает единую биометрическую систему с 2017 г. – по инициативе Минкомсвязи и Центробанка РФ. Работа над созданием системы началась
в 2017 г. За прошлый год Ростелеком инвестировал в создание единой
БЕЗОПАСНОСТЬ
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биометрической системы около 250 млн рублей. В декабре 2017 г.
также был принят закон, позволяющий банкам открывать счета физическим лицам без их личного присутствия только с использованием
данных биометрических паспортов и данных, загруженных на портал
«Госуслуги» [4].
Доверительный центр сможет выдавать пользователям «сертификаты», которые будут существовать в виде «токенов» и закрыть
обычным биометрическим паролем. Тогда в совокупности с системой
распределенных сетей, пользователи смогут передавать данные, зная,
что скомпрометировать их практически невозможно.
Технология blockchain базируется на доверии и сотрудничестве
с участниками сети, поэтому если кто-то захочет использовать данные
не по назначению, то такая «умная» технология не даст этого сделать.
На создание такого центра потребуются определенные вложения,
которые пойдут на сбор документов и получения лицензии на данную
деятельность в УФСБ, закупку оборудования и аренду помещения,
а так же на заработную плату программистам с высоким уровнем грамотности в сфере защиты информации и информационной безопасности. После выполнения основных требований надзорных и лицензирующих органов, такой центр сможет приступить к работе. В процессе работы данные центры смогут использоваться не только для выдачи удостоверений нашей сети, но и в других направлениях.
Выводы. Технология blockchain новая и очень перспективная,
но требует серьезного подхода к ее использованию. Внедрение технологии в повседневную жизнь обязательно произойдет. И начинать нужно с малых сетей банков, больниц, учебных заведений. Это поможет
значительно сократить количество краж и возможность компрометировать личные данные рядовых пользователей. Здесь необходимо
предпринимать комплексный подход, наблюдать и моделировать, что
может происходить при различных вариантах развития событий.
Делая для себя четкие выводы в тенденциях развития направления
информационной безопасности. Уже сейчас на рынке появляются все
больше компаний занимающихся защитой информации и вместе
с ними приходят все новые способы незаконной деятельности направленной на получение данных пользователей. Существующих методов
становится недостаточно и нужно принимать на вооружение новые
методы борьбы с утечками данных, что приведет к качественному
повышению информационной безопасности компьютерных сетей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЭШ-ФУНКЦИЙ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ИХ КРИПТОСТОЙКОСТЬ
Корженевский Д. А., Шуколюкова А. Н., Смирнова Е. М., Титов С. С.
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург
Аннотация. Вы наверняка совершали оплату покупки безналичным способом
оплаты. Вы заинтересованы в том, чтобы с Вашего счета списалась только та
сумма, которая указана в чеке, а банк же в свою очередь заинтересован в том,
чтобы деньги были отправлены на счет продавца. Все три стороны (Вы, банк
и продавец) ожидают от операции оплаты быстроты и гарантий безопасности.
Для этого используется электронная подпись (ЭП).
Но ЭП – это результат, который виден, но сам механизм спрятан и не вызывает интереса у стороннего наблюдателя. Этот скрытый механизм носит
название хэш-функция.
В данной работе мы рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний
день хэш-функции, сравним их основные характеристики и области применения, также приведем свой алгоритм реализации на основе задачи олимпиады
NSU CRYPTO 2017.
Ключевые слова. Хэш-функция, криптография, хэш, информационная безопасность, защита информации.

Криптографические хэш-функции – незаменимый и повсеместно
распространенный инструмент, используемый для выполнения целого
ряда задач, включая аутентификацию, проверку целостности данных,
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защиту файлов и даже обнаружение зловредного ПО. Существует
масса алгоритмов хэширования, отличающихся криптостойкостью,
сложностью, разрядностью и другими свойствами.
Считается, что идея хэширования пришла сотруднику IBM 50 лет
назад, и с тех пор не претерпела принципиальных изменений. Зато
в наши дни хэширование обрело массу новых свойств и используется
в очень многих областях информационных технологий.
Хэширование (англ. hashing) – преобразование входного массива
данных произвольной длины в выходную строку фиксированной длины. Такие преобразования также называются хэш-функциями или
функциями свертки, входной массив – прообразом, а результаты преобразования – хэшем, хэш-кодом, хэш-образом, цифровым отпечатком или дайджестом сообщения.
Криптографическая хэш-функция, чаще называемая просто
хэшем, – это математический алгоритм, преобразовывающий произвольный массив данных в состоящую из букв и цифр строку фиксированной длины. Причем при условии использования того же типа хэша
длина эта будет оставаться неизменной, вне зависимости от объема
входных данных.
Хэш-функция должна удовлетворять следующим свойствам:
– по данному значению функции сложно вычислить исходные
данные, отображаемые в это значение;
– для заданных исходных данных сложно вычислить другие
исходные данные, отображаемые в то же значение функции;
– сложно вычислить какую-либо пару исходных данных, отображаемых в одно и то же значение.
Достаточно новым подходом является блокчейн технология.
Блокчейн – распределенная база данных, которая хранит информацию
обо всех транзакциях участников системы в виде «цепочки блоков».
За счет использования хешей, общее состояние блокчейна – все когдалибо выполненные транзакции и их последовательность выражаются
хэшем нового блока. Это гарантирует сохранность данных, их подлинность. Поэтому свойство неизменности хеша одного блока гарантирует неизменность всего блокчейна.
Поскольку в мире сейчас особенно популярны хэш-функции, то
мы решили создать собственный алгоритм подсчета хэша.

128

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

Секция I. Программно‐аппаратные средства защиты
информационных систем
Сравнительная таблица наиболее популярных хэш-функций
ХэшДлина
функция выходного
хэша

Криптостойкость

Примечания

CRC32

32 бита

Не может обеспечить защиту от пред- Предназначена для поднамеренных изменений т. к. не относит- счета контрольной суммы
ся к криптографическим хэш-функциям. и проверки целостности
принятых данных.

SHA-1

160 бит

08.10.2015 Marc Stevens, Pierre Karpman
и Thomas Peyrin опубликовали атаку
на функцию сжатия алгоритма SHA 1,
которая требует всего 257 вычислений.
23.02.2017 специалисты из Google
и CWI объявили о практическом взломе
алгоритма, опубликовав 2 PDF-файла
с одинаковой контрольной суммой
SHA-1. Это потребовало перебора
9*1018 вариантов, что заняло бы 110 лет
на 1 GPU.

Предназначена для использования в стандарте
DSS. Использует принципы, заложенные в MD4
и MD5.

SHA256

256 бит

В марте 2008 г. индийские исследователи Сомитра Кумар Санадия и Палаш
Саркар опубликовали найденные ими
коллизии для 22 итераций SHA-256.
В сентябре того же года они представили метод конструирования коллизий для
усеченных вариантов SHA-2 (21 итерация). Позднее были найдены методы
конструирования коллизий для 31 итерации SHA-256.

Посещение любого вебресурса, защищенного сертификатом безопасности
SSL, автоматически запускает выполнение алгоритма SHA-256.
Используется для майнинга криптовалюты.

MD2

128 бит

Первую атаку на MD2 в 2004 г. предложил Фредерих Мюллер, позволяющую
найти прообраз с трудоемкостью 2104
операций.
В 2008 г. Сорену Томсену удалось
уменьшить трудоемкость задачи поиска
прообраза до 273 операций.
Через год авторы предыдущих работ
улучшили результаты атаки на поиск
коллизий, достигнув сложности в 263,3
операций.

Самая «медленная», рассчитана для 8-битовых
машин. Используется относительно редко.

MD4

128 бит

Уязвимости в MD4 были продемонстрированы в статье Берта ден Бура и
Антона Босселарса в 1991 г. Первая
коллизия была найдена Гансом Доббертином в 1996 г.

Оптимизирована для 32битовых машин. Используется редко в связи с малой криптостойкостью.
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Продолжение таблицы
ХэшДлина
функция выходного
хэша

Криптостойкость

Примечания

128 бит

На данный момент существуют несколько
видов «взлома» хэшей MD5 – подбора сообщения с заданным хэшем: перебор по словарю, Brute-force, RainbowCrack, коллизия хэшфункции.
В 2004 г. китайские исследователи объявили
об обнаруженной ими уязвимости в алгоритме, позволяющей за небольшое время
(1 час на кластере IBM p690) находить коллизии.
В 2005 г. Ван Сяоюнь и Юй Хунбо из университета Шаньдуна в Китае опубликовали алгоритм, который может найти две различные
последовательности в 128 байт, которые дают
одинаковый MD5-хэш.

Предназначен для
создания дайджестов
сообщения
про-извольной длины
и
последующей
про-верки их подлинности. Широко
применялся
для
проверки целостности информации и
хранения
хэшей
паролей

ГОСТ Р 256 бит
34.11-94

В 2008 году командой экспертов из Австрии и
Польши была обнаружена техническая уязвимость, сокращающая поиск коллизий в 223
раз. Количество операций, необходимое для
нахождения коллизии, таким образом, составляет 2105.

До 2013 г. ЦБ РФ
требовал использовать ГОСТ Р 34.1194 для электронной
подписи предоставляемых ему документов.
С 01.01.2013 заменен на ГОСТ Р
34.11-2012 «Стрибог»

ГОСТ Р 256
или 30.04.2014 были подведены итоги первого
34.11512 бит
этапа Открытого конкурса научных работ по
2012
исследованию хэш-функции ГОСТ Р 34.112012, получившего название Streebog.
В ходе заседания Конкурсной комиссии были
определены победители Конкурса в лице следующих исследователей и исследовательских
групп:
J. Guo, J. Jean, G. Leurent, T. Peyrin и L. Wang
за работу «The Usage of Counter Revisited:
Second-Preimage Attack on New Russian Standardized Hash Function»;
R. AlTawy и A.M.Youssef за цикл работ
«A Study of Security Properties of GOST R
34.11-2012»;
Г. Седов за работу «Стойкость ГОСТ 34.112012 к атаке поиска прообраза и к атаке поиска коллизий»;

Используется для
электронных цифровых подписей в
системе
государственного и другого
документооборота.

MD5
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Окончание таблицы
ХэшДлина
функция выходного
хэша

Криптостойкость

Примечания

Для изучения криптостойкости новой хэшфункции компания «ИнфоТеКС» в ноябре
2013 г. объявила о старте конкурса; он завершился в мае 2015 г. Победителем стала работа
«The Usage of Counter Revisited: SecondPreimage Attack on New Russian Standardized
Hash Function», в которой авторы представили
атаку нахождения второго прообраза для хэшфункции «Стрибог-512», требующую 2266 вызовов функции сжатия для сообщений длиннее 2259 блоков.

За математическую основу алгоритма мы взяли FNV2 из олимпиады NSU CRYPTO 2017. Реализация алгоритма проходила на Java
в среде разработки Eclipse, версия 4.8.
Условием задачи в олимпиаде было следующее:
«The FNV2 hash function is derived from the function FNV-1a. FNV2
processes a message x composed of bytes x1, x2, . . . , xn ∈ {0, 1, . . . , 255}
in the following way:
1. h ← h0;
2. for i = 1, 2, . . . , n: h ← (h + xi)g mod 2128;
3. return h.
Here h0 = 144066263297769815596495629667062367629 and g = 288
+ 315».
Наш алгоритм дополнен еще функцией определения входного сообщения. На вход может быть подан как текст, так и шестнадцатеричное
значение, и для каждого свой метод подсчета. При этом текст сообщения может содержать символы шестнадцатеричного значения и возникает неопределенность в выборе алгоритма расчета. В этом случае пользователь выбирает сообщение это или шестнадцатеричный код.

Выбор действия пользователем при неопределенности

В случае, когда пользователь принимает решение, что это строка
в шестнадцатеричной системе, то символы переводятся в соответствии со значением данной системы, где «a» принадлежит числовое
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значение «10». Если пользователь указал, что это сообщение, то символы переводятся в соответствии с таблицей ASCII.
В основе нашего алгоритма лежит работа с большими числами. Из
условия поставленной задачи константами являются g, h0 и mod 2128.
Эти значения были рассчитаны и введены заранее, и используются таковыми для ускорения работы функции.
Наш алгоритм считает некий хэш от значения. Внутренние вычисления совпадают с ручным расчетом контрольного значения. Ниже
представлен образец расчетов для символа «1» в шестнадцатеричной
системе счисления.
Действие

Результат вычислений

1 переводится в hex

0001

h = h0
(h+0)g mod 2128

144066263297769815596495629667062367629
279349696642264188298419300151331525759

(h+0)g mod 2128

11301446995212088064516940002062972997

(h+0)g mod 2128

221377218785180636828520106336865893607

(h+1)g mod 2128

136480668573078040583233680678800388472

Результат программы

136480668573078040583233680678800388472

Ниже представлены некоторые значения и их хэш.
Как видно из примеров, даже изменение регистра одного символа
серьезно влияет на получаемый хэш.
USURT
e6d53b5f626e9f22b9

Cryptography
fd888e99c6e969f8df6e252c

usurt
ffe227df69ac54c77f5a77ff

cryptography
f145da7fb4db489c959b1f

beef, как шестнадцатеричная строка
fcf3feefd89f6494fe8d

beef, как сообщение
b6fb6ffc78fd291137ed2299

Хэш-функция создает впечатление к стойкости поиску прообраза
и коллизии, однако это не так, поэтому считать данный алгоритм
криптостойким нельзя. Данное решение лишь отражает способ взлома
ее аналога, то есть хэш-функцию FNV.
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УДК 004.04

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ
Кудрявцев М. Е., Калугина О. Б.
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск
Аннотация. Рассмотрены этапы и методики составления угроз ИС. Рассмотрены программные решения для составления моделей угроз на основе построения деревьев атак, протестированы их возможности. Для решения задачи
автоматизации процесса моделирования угроз ИБ предложен метод вычисления вероятности реализации угроз, основанный на алгоритме нечеткой логики.
Предложенное программное решение ориентируется на угрозы и уязвимости
согласно банку данных угроз ФСТЭК. База данных в предлагаемой разработке
обновляется в автономном режиме.
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Ключевые слова: модель угроз, угроза информационной безопасности,
информационная безопасность.

При огромном количестве потенциальных угроз, которые могут
быть на предприятии и их организации, процедура определения и автоматизация процесса моделирования угроз становится достаточно
сложной [1].
Методики составления модели угроз сложны, и в первую очередь
эта проблема актуальна для средних и малых организаций, у которых
возможно не хватает ресурсов, чтобы разбираться в методиках и проводить длительные расчеты. Упрощение методик – это направление на
потенциальное снижение защищенности ИС, что в текущих условиях
может привести компрометации данных и финансовым потерям [2–4].
Выходом из данной ситуации стала бы автоматизация процесса
моделирования угроз. Средства моделирования угроз – это средства
автоматизации типовых действий. Если по методике специалист получает адекватный, ожидаемый результат, то с использованием средств
автоматизации результат будет получаться быстрее и проще [5, 6].
Активы системы информационных технологий являются компонентом или частью общей системы, в которую предприятие напрямую
вкладывает средства и которые, соответственно, требует защиты со
стороны предприятия.
Ресурсы ИС можно разделить на следующие категории:
• Информационные ресурсы;
• Программное обеспечение;
• Технические средства (серверы, рабочие станции, активное сетевое оборудование и т. п.);
• Людские ресурсы.
Для составления модели угроз ИС предприятия необходимо определить актуальный список активов.
Следующим этапом является идентификация угроз, то есть подбор
максимально большого перечня угроз, которые хотя бы теоретически
могут воздействовать на защищаемый объект. Если модель угроз
составляется для государственных информационных систем, необходимо на этапе идентификации угроз определить класс защищенности
системы, согласно приказу ФСТЭК России от 15.02.2017 № 27 «Требования о защите информации, не составляющей государственную
тайну государственных информационных систем.
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Определение вероятности наступления неблагоприятных событий
определяется экспертом или группой экспертов, занимающихся разработкой модели угроз. Экспертным методом определяется и актуальность угроз ИБ. Базовые модели СЗИ определены актами регуляторов в области обеспечения информационной безопасности, в частности – ФСТЭК России и ФСБ России. Банк уязвимости ФСТЭК России является единственным официальным источником, который соответствует законодательству Российской Федерации, обновления банка
производятся каждую пятницу, а включение неизвестных ранее уязвимостей в банк данных угроз безопасности производится в соответствии с утвержденным регламентом по включению информации об
уязвимостях, любой гражданин или компания может отослать запрос
о найденной уязвимости.
Последствием реализации угроз безопасности ИС становятся атаки. Целью атаки может быть как захват контроля над системой
(повышение привилегий), так и нарушение ее функционирования
(DoS-атака).
Одним из способов составления модели угроз является метод
моделирования на основе деревьев атак (см. риcунок). В основном
графы атак рассматриваются в контексте анализа защищенности
сетей. Обычно такой анализ сводится к последовательному сканированию всех хостов сети на наличие известных уязвимостей. Результатом является отчет, содержащий перечень найденных уязвимостей
и рекомендации по их устранению.

Пример древа атак
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Деревья атак представляют собой описание вариантов проведения
атаки для достижения некоторой цели, которая ставится во главу
дерева атаки (является его вершиной). Для каждого программного
продукта может быть определено достаточно большое количество
угроз. Для каждой угрозы строится свое собственное дерево. Каждый
узел в дереве представляет собой некоторую подцель, достижение
которой, в случае выполнения ряда условий, позволяет злоумышленнику подняться по дереву на более высокий уровень и так до тех пор,
пока злоумышленник не достигнет вершины дерева (конечной цели).
В последнем случае считается, что злоумышленник успешно реализовал атаку.
Основные преимущества:
а) универсальность – метод подходит практически для любых
видов информационных систем;
б) гибкость – метод легко модифицировать под свои нужды,
создавая свои виды узлов, связей и прочее;
в) простота – сам по себе метод достаточно прост для применения,
основные проблемы касаются задачи построения полного и всестороннего обзора проблемы безопасности и защищенности разрабатываемого программного продукта;
г) наглядность – как графическая, так и текстовая форма представления деревьев атак обладают большой наглядностью;
д) инструментальная поддержка – на сегодня существует множество различных как специальных, так и универсальных инструментов
для работы с такими структурами, как деревья атак.
Существует много различных программ для реализации БДУ,
такие программы как: Amenaza SecurITree, FreeMind, ADTool,
MS ThreatModelingTool, ThreatModeler, SeaSponge. В подавляющем
большинстве программ не существует поддерживаемого банка угроз.
В программе R-Vision поддерживается инкапсулированный банк уязвимостей, но, к сожалению, он не соответствует методике ФСТЭК.
По рассмотренным причинам нами был спроектирован программный комплекс для составления моделей угроз, основанных на построении деревьев атак.
С точки зрения базовых угроз информационной безопасности
существует два режима работы алгоритма.
А. Одна базовая угроза (суммарная).
Б. Три базовые угрозы.
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Для режима с одной базовой угрозой

ER P V 

,
100 100
где ER – критичность реализации угрозы (указывается в %);
P(V) – вероятность реализации угрозы через данную уязвимость (указывается в %).
Получаем значения уровня угрозы по уязвимости в интервале
от 0 до 1.
Для режима с тремя базовыми угрозами:
ER P V c
Th  c 
,
100
100
ER P V i
Th  i 
,
100 100
ER P V  a
Th  a 
,
100
100
где ERc, ERi, ERa – критичность реализации угрозы конфиденциальность, целостность или доступность (указывается в %);
P(V)c, P(V)i, P(V)a – вероятность реализации угрозы конфиденциальность, целостность или доступность через данную уязвимость (указывается в %).
На основе проведенного анализа средств реализации моделирования угроз безопасности сети и методики их составления, сделан вывод
об отсутствии в предложенном на рынке ПО, актуальной базы угроз
по требованиям ФСТЭК. Поэтому на данный момент существует необходимость в разработке способа составления банка угроз на основе
базы ФСТЭК. В данной статье предложено решение, основанное на
теории графов.
Th 
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АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ КОШЕЛЬКОВ QIWI
Кузьминых К. М., Фельдман В. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. Безналичный способ расчета плотно вошел в обиход по всему
миру и уже постепенно становится более предпочтительным, чем использование наличных денег. Наряду с безналичными расчетами сегодня активно развиваются электронные платежные системы. Основное различие в том, что
во втором случае наличие банковского счета не является обязательным условием, деньги хранятся у гаранта и могут быть перераспределены по открытым
каналам. В качестве гаранта выступает сама платежная система.
Существует большое количество способов мошенничества с электронными
деньгами, в том числе попытки сокрыть реальные источники выплат и цели,
для которых они совершались, путем создания кошельков специального
назначения. Одним из эффективных способов борьбы может стать наглядная
визуализация истории транзакций кошелька и привлечение машинного интеллекта к решению задачи классификации кошелька и причастности его к схемам махинаций.
Результатом работы является программа, осуществляющая классификацию
кошельков QIWI с помощью анализа их транзакций.
Ключевые слова. Информация, безопасность, машинное обучение, финансовые потоки, защита информации.

В России безналичный способ расчета официально был принят
в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной
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системе»№161-ФЗ от 27.06.2011. Широкому распространению безналичного расчета способствует разветвленная сеть банков, а также
заинтересованность государства с целью изучения и регулирования
макроэкономических процессов. Другими словами, становится легче
собирать и хранить статистику по финансовым потокам внутри страны. Резкий рост популярности электронных платежных систем объясняется, кроме всего прочего, чрезвычайной простотой создания электронного кошелька.
В качестве примера поведения, явно похожего на мошенничество,
можно привести ситуацию, когда на одни кошельки приходят небольшие наличные средства и сразу отправляются на другие, где копятся
до определенной суммы и распределяются дальше.
Целью работы является разработка алгоритма автоматической
классификации кошельков платежной системы Qiwi, используя данные об их транзакциях.
В ходе работы были поставлены следующие задачи:
1. Разработка классификации кошельков по истории их транзакций.
2. Разработка программы наглядной визуализации финансовых
потоков в виде графа.
3. Реализация алгоритма, автоматизирующего классификацию
кошельков по характеру транзакций.
Qiwi-кошельки классифицировались на четыре класса, возникшие
в результате изучения предметной области данной работы и набора
полученных данных.
• Торгующий кошелек – предназначен для получения оплаты
за покупку товаров в интернет-магазине.
• Буферный кошелек – используется для промежуточного накапливания и перенаправления средств с торгующих кошельков на личные и зарплатные счета.
• Зарплатный – предположительно используется для выплаты
зарплаты сотрудникам интернет-магазина.
• Личный – используется исключительно для личных целей.
Для решения задачи визуализации был реализован скрипт на языке
программирования JavaScript с использованием библиотеки с открытым исходным кодом «vis.js».
Скрипт визуализирует транзакции конкретного кошелька в виде
ориентированного графа, вершинами которого являются кошельки
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либо другие источники и получатели переводов. Тип источника или
получателя изображен в виде логотипа на вершине графа (Qiwi, терминал Qiwi, банковский счет и др.). Направление ребра указывает
направление денежного перевода, а весом ребра является общая сумма с указанием количества совершенных переводов.

На основе признаков классов кошельков был создан признаковый
вектор длины 10 со следующими координатами.
1. Средний размер входящей суммы. Значения [1-5]
2. Круглые ли входящие суммы. Значения [1-2]
3. Средний размер исходящих сумм. [1-5]
4. Круглые ли исходящие суммы. [1-2]
5. Преимущественный источник переводов. Значения [1-4]
6. Преимущественное назначение переводов. Значение [1-3]
7. Средняя частота входящих переводов в сутки. Значения [1-3]
8. Средняя частота исходящих переводов в сутки. Значения [1-3]
9. Характер входящих комментариев. Значения [1-2]
10.Характер исходящих комментариев. Значения [1-2]
Был реализован скрипт на языке программирования PHP, автоматически преобразующий полученную из базы данных информацию
о транзакциях в числовые значения и формирующий вектор признаков.
В качестве алгоритма классификации был выбран метод опорных
векторов, реализованный в библиотеке с открытым исходным кодом
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PHP-ML. Было проведено тестирование различных моделей, варьировались ядровые функции и их параметры. Из-за маленького размера
обучающей выборки тестирование моделей производилось методом
перекрестной проверки.
В ходе работы было реализовано веб-приложение, способное
наглядно визуализировать финансовые потоки Qiwi-кошелька в виде
ориентированного графа, кроме того, написан скрипт, который классифицирует кошельки методом опорных векторов по четырем основным классам. Было проведено тестирование различных моделей для
метода опорных векторов. В ходе тестирования удалось добиться
уровня правильных ответов классификатора в 86 %. Лучшего результата можно достичь путем увеличения количества и качества обучающей
выборки.
Данное приложение можно развить в полноценный пользовательский веб-сервис с возможностью загружать свою базу данных транзакций, указывать классы и обучающую выборку.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМ «УМНОГО ДОМА»
Левин А. В., Москвин В. В.
Курганский государственный университет, г. Курган
Аннотация. В данной статье рассматриваются системы «умный дом». Выявляются проблемы безопасности данных систем. Наиболее актуальные проблемы раскрываются более конкретно. В данной статье приведены несколько
решений существующих проблем.
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Ключевые слова. Умный дом, безопасность, Thread, угрозы, модель угроз,
NFC, CherryHome.

Введение
Есть рассказ Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь», речь в котором идет о жизни дома, оставшегося без хозяев. Автоматические системы продолжают работать, как и прежде: говорящие часы продолжают будить, умная печь все так же самостоятельно готовит завтрак,
метеокоробка сообщает погоду. Все это напоминает современную
технику. Но ведь рассказ был опубликован в 1950 году.
Сегодня в состав данных систем могут входить системы наблюдения, системы мониторинга (в том числе здоровья) и системы безопасности, к которым можно получить удаленный доступ. Их просто
необходимо защищать от злоумышленников.
Умный дом – это комплекс решений для автоматизации повседневных действий, который избавит вас от рутины. Это и бытовая
техника, и системы, контролирующие все, что происходит в квартире.
Из-за того, что все элементы цепочки имеют доступ в Интернет, это
делает их уязвимыми к атакам извне и подвергает опасности не только информацию пользователя, но также его здоровье. Все это меняет
парадигму мышления, которая гласит: «Мой дом – моя крепость».
Безопасность систем «умного дома»
Предположим, что вы оборудовали умным замком входную дверь,
который открывается от прикосновения телефона, или вы решили
установить камеру в ваш дом с датчиком движения, которая записывает только, когда происходит движение в ее объективе. Вы думаете,
что так можно сделать свой дом более безопасным местом.
Но злоумышленник, не сильно затрудняясь, может получить доступ
к вашей системе, получить метку для открытия двери и с помощью
вашей же камеры выбрать удобное ему время для совершения ограбления. При этом эту же камеру ему не составит труда отключить.
Компания HP провела исследование рынка интеллектуальных
систем в ходе которого выяснила, что практически все системы имеют проблемы с безопасностью.
Первая проблема – недостаточно надежная проверка подлинности.
Системы, несмотря на то, что обладали облачными и мобильными
интерфейсами, не требовали установки паролей достаточной длины
и сложности. Также ни одна из систем не блокировала учетную
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запись после определенного числа неудачных попыток ввода пароля –
получается, что отсутствовала защита от перебора.
Еще одна проблема оказалась связана с конфиденциальностью.
Все системы собирали какие-либо виды персональной информации:
имена, адреса, номера телефонов и кредитных карт. Это вызывает
определенную озабоченность, поскольку создает угрозу кражи учетных данных.
Стоит также отметить, что ключевой особенностью многих
домашних систем безопасности является использование видео, просмотр которого доступен через различные интерфейсы. Конфиденциальность подобных данных тоже находится под вопросом.
Еще один риск, которому подвергаются все без исключения владельцы «Умных домов» – полное отключение системы при прекращении подачи электроэнергии. Умный дом энергозависим и других
вариантов его функционирования нет. Ситуация может быть достаточно опасной, если отключение произошло в отсутствии хозяина,
когда в доме находятся дети или пожилые люди. Есть только один
вариант решения проблемы – монтаж дополнительного источника
энергии.
Речь идет не об установке источника бесперебойного, а о монтаже
мини-электростанции любого типа. Лучшим вариантом будет вместо
генератора запустить электростанцию альтернативного типа, работающую на солнечной энергии или ветре.
Наконец, последней проблемой эксперты назвали отсутствие
шифрования при передаче данных. Хотя во всех системах реализованы механизмы шифрования на транспортном уровне, такие как
SSL/TLS, многие облачные подключения остаются уязвимыми для атак.
А это очень важный момент: чтобы исключить несанкционированное
вмешательство в работу устройства, обмен между контроллером и сервером должен идти в зашифрованном с помощью ключа виде.
Задавшись этими вопросами, компании Google, Samsung
Electronics, Silicon Labs и некоторые другие объединились с целью
разработать новый беспроводной сетевой стандарт специально для
умных домов. Он получил название Thread. Thread использует IPv6
и построен на стандарте IEEE 802.15.4, а основным его достоинством
является именно безопасность. Одновременно в сети могут находиться до 250 устройств, которые защищаются шифрованием уровня
банковской системы.
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Еще одна особенность Thread – это прозрачность. Пользователь
видит список всех подключенных устройств, благодаря которому ему
легко определить, что с чем связано.
Чтобы понять риски, связанные с системами «умного дома»,
давайте рассмотрим архитектуру такой системы. В качестве примера
возьмем наиболее общий вариант домашней автоматизации. Уязвимые места системы показаны на рисунке закрашенными кругами.

Модель угроз

Рассмотрим каждый из компонентов системы в отдельности.
• «Умное» устройство. Устройства значительно различаются как
по своей функциональности, так и по доступным ресурсам – от специализированного компьютера до миниатюрного сенсора или контроллера. Первая категория устройств является наиболее привлекательной
для рекрутеров ботнетов. Широко известны случаи использования
«умных» холодильников для рассылки спама или медиаресиверов для
создания мощной атаки отказа в обслуживании. Для второй категории
используются специализированные ОС. Скомпрометированные устройства этой категории могут использоваться для атаки на самого вла144
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дельца – сбор данных, изменение функциональности, а также для атаки на другие устройства сети.
• Коммуникационные протоколы. Все устройства системы могут
быть подключены к Интернету. При этом имеет смысл выделить беспроводную связь в качестве отдельного компонента.
• Беспроводная связь. Радиосвязь может являться уязвимым
местом, когда атакующий находится на небольшом расстоянии
от устройств. Это может быть и атака отказа в обслуживании путем
глушения сигнала или атака посредника, если атакующему удается
подключиться к беспроводной сети.
• Протоколы верхних уровней. Недостаточная защита на этом
уровне, например, отсутствие надежной аутентификации и защиты
данных, может быть использована для атаки MITM, со всеми вытекающими последствиями.
• Шлюз или хаб. Шлюз обеспечивает обмен данными между
устройствами, использующими различные протоколы. Также шлюз
обычно обеспечивает опосредованное подключение этих устройств
к Интернету и доступ к облачным услугам. Проблемы, которые перечислены для устройств с достаточными ресурсами, есть и для шлюзов.
• В некоторых архитектурных решениях, как например, HomeKit,
шлюз берет на себя также расширенные функции, обычно предоставляемые облачными услугами – сбор, анализ и хранение данных, программы автоматизации, а также обеспечивает удаленный доступ
к функциям системы «умного дома». Также шлюз зачастую обеспечивает защиту подключенных к нему устройств, поэтому обеспечение
безопасности для этого элемента чрезвычайно важно.
• Облачные услуги. Поскольку возможности большинства
«умных» объектов ограничены, вычислительные ресурсы для поддержки процессов автоматизации и управления устройствами, сбора
и хранения данных, а также предоставление удаленного доступа обеспечиваются удаленными серверами, наиболее типично размещенными
в облаке. Такой подход позволяет также управлять не изолированными
устройствами, а их ансамблем – например, координируя работу осветительной и отопительной системы, системы безопасности, датчиков
движения и т. п.
• Программное обеспечение платформы. Облачная платформа
обеспечивает регистрацию и управление устройствами. После регистрации устройства платформа создает виртуальный образ физического
объекта системы, обеспечивая вычислительные ресурсы и память,
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необходимые для его работы и автоматизации. Облачная платформа
является своего рода виртуальной операционной системой для приложений системы. Платформа играет критическую роль в обеспечении безопасности, так же, как мобильная ОС определяет уровень безопасности смартфона. Регистрация устройства и приложения, контроль доступа к различным функциям устройства – от реализации
этих функций зависит защищенность всей системы.
Заключение
В заключении хочется сказать, что технологии систем «умного
дома» еще в новинку для людей. Они только начинают свой путь.
Поэтому безопасность находится у них пока что на низком уровне.
Но все же этой проблемой уже обеспокоены, а значит решении проблемы – дело времени.
Уже сейчас существуют различные разработки, созданные для решения проблемы безопасности систем «умного дома». Например, выше упомянутый стандарт Thread. Или русская разработка CherryHome,
которую сейчас готова купить почти каждая «большая компания».
Их разработка представляет собой камеру и центр обработки данных.
Камера позволяет распознать лицо и отслеживать человека в помещении, а центр уже обрабатывает картинку и передает в систему данные
в виде «скелетов», а записи с камеры.
На наш взгляд у систем «умного дома» есть огромное развитие
в будущем. Не пройдет и 10 лет, как каждый дом будет оборудован
такой системой.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Ленский Ю. В., Морозов А. В., Воронин В. В.
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Аннотация. В работе предложено использовать нейронные сети для защиты
информационных систем, и исследована эффективность их применения в этой
предметной области. Приводятся результаты оценки эффективности в отношении локальной машины и узла сети.
Ключевые слова: защита информационных систем, обнаружение вторжений,
анализ сетевого трафика, нейронные сети, вредоносное ПО.

В настоящее время актуальна проблема информационной безопасности в компьютерных системах. Основными способами защиты
от сетевых атак в текущий момент являются антивирусное ПО и межсетевые экраны. Можно выделить следующие типы атак: переполнение буфера, сниффинг, сетевая разведка, IP-спуфинг, man-in-the-middle,
инъекция, отказ в обслуживании (DoS- и DDoS-атаки), phishing-атаки
[1]. Для предотвращения определенной части атак широко используют
шифрование трафика, для других ACL – список управления доступом,
а также межсетевой экран. Однако эти способы не способны обеспечить защиту от новых типов угроз, которые не запрограммированы
в них.
Искусственные нейронные сети в принципе лишены такого недостатка, т. к. они производят анализ информации и согласуют его
результаты с данными, на основе которых выполнено их обучение
распознаванию угроз. При этом существенным недостатком нейронной (НС) сети является необходимость ее обучения – предварительная
подготовка больших объемов эталонных данных, полученных на заранее сформированных атаках [2].
Эффективным способом обнаружения угроз безопасности в информационных системах также считается применение технологии поведенческого анализа. Этот способ анализа учитывает большинство
функциональных особенностей предполагаемых угроз, и обеспечивает
возможность обнаружения потенциально опасных действий или комплексов действий, ведущих к нарушению безопасности системы.
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В контексте использования НС такой способ можно считать наиболее
эффективным, учитывая также в нем наличие возможной нечеткости
и направленности поведения [3].
В качестве рабочего инструмента был выбран язык Python и пакет
PyBrain позволяющий конструировать НС различной архитектуры
и обучать их.
Для обучения НС, предназначенных для анализа сетевого трафика
и обнаружения сетевых атак, авторами использовалась база данных
MIT, содержащая пять миллионов образцов сетевых атак различных
типов. Эта база была разбита на равные блоки данных, содержащие
значения различных полей заголовка сетевых пакетов. Такой способ
позволил при использовании минимального количества данных обнаружить многие типы сетевых атак, например, такие, как переполнение
буфера или деаунтификация станций. Каждому блоку в соответствие
была поставлена информация о его принадлежности к определенному
типу сетевой атаки.
На начальном этапе было выполнено обучение целого ряда многослойных нейронных сетей с различными конфигурациями (варьировалось количество слоев, количество нейронов в различных слоях
и виды активационных функций). Экспериментально подобраны
оптимальные сочетание параметров многослойных нейронных сетей.
Одна из НС, предназначенная для анализа наличия угроз на
локальной машине, была обучена на множестве исполняемых файлов,
зараженных вредоносным ПО. Для получения обучающей выборки
были проанализированы структуры PE файлов и выбраны определенные заголовки и секции для получения необходимой информации.
Для повышения эффективности исследований множество нейронных сетей было решено разбить на три части, две из которых предназначались для непосредственного анализа структуры исследуемых
файлов, а третья – принятия окончательного решение о принадлежности анализируемых файлов к заданным классам.
Далее в работе приводятся результаты оценки эффективности
использования НС в технологии защиты информационных систем.
На рис. 1 приведены результаты тестирования НС различных типов
в качестве межсетевого экрана. На диаграмме представлено процентное соотношение верно определенных типов атак, определенных
неверно и неопределенных. В результате тестирования минимальный
уровень ошибки составил 2,18 %. При этом неверно определенные
атаки – распознавались как атаки, а не как нормальный трафик.
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Рис. 1. Диаграмма обнаружения сетевых атак в %

На рис. 2 представлены результаты анализа вредоносных исполняемых файлов на локальной машине с использованием НС для анализа
различных частей исполняемого файла без его непосредственного
запуска.

Рис. 2. Диаграмма обнаружения вредоносных файлов в %

На диаграмме отображено процентное соотношение правильно,
неправильно и неопределенно распознанных файлов. При этом количество правильно распознанных файлов составило 82 %, оставшиеся
18 % пришлись на неопределенный результат эксперимента. Следует
отметить, что такой неплохой результат был достигнут на малой обучающей выборке.
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Использование подобных систем защиты может значительно
улучшить информационную безопасность компьютерных систем от
различных типов атак. Считаем наиболее перспективным направлением совместное использование подсистемы анализа сетевого уровня
и подсистемы анализа локальных угроз.
Приведенные в работе результаты были получены без использования возможностей поведенческого анализа. В перспективе планируются исследования в этом направлении с целью совершенствования
системы защиты [4].
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УДК 519.725

СПИСОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ ВЕЙВЛЕТ-КОДОВ
В ПОЛЯХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВА
Литичевский Д. В., Соловьев А. А.
Челябинский государственный университет г. Челябинск
Аннотация. В ходе исследований было доказано, что вейвлет-код, определенm
ный над полем GF(2m) c длиной кодовых и информационных слов n = 2 – 1
n1
и
соответственно, порождающий многочлен которого имеет лакуну дли2
n 3
, обладает следующими свойствами:
ной d + 1, 0 d 
2
1) имеет кодовое расстояние не меньше d + 1;
2) допускает списочное декодирование за полиномиальное время.
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Шаги алгоритма списочного декодирования были подробно описаны и реализованы в виде программы для ЭВМ, позволяющей осуществлять списочное
декодирование с исправлением до e  n  n( n  d  2) ошибок (получено
авторское свидетельство № 2017619148).
Ключевые слова: вейвлет-коды, полифазное кодирование, декодирование
списком.

Вейвлет-коды, согласно [1], являются подклассом квазициклических кодов с циклическим сдвигом кодовых слов на две позиции.
Первоначально их порождающие матрицы строились с помощью ортогональных фильтров масштабирующей функции и вейвлетфункции, описание этих подходов доступно в [2, 3]. Однако практическое применение описанных методик было затруднено необходимостью построения масштабирующих функций с заданными свойствами
[4, 5]. На основании результатов [6] о факторизации параунитарных
матриц в работах [7, 8], а также и в работах других авторов трудность
с построением требуемых порождающих многочленов вейвлет-кодов
была преодолена.
В дальнейшем класс вейвлет-кодов был расширен путем использования биортогональных наборов фильтров [9, 10]. Это упростило
построение порождающих многочленов и позволило находить
вейвлет-коды с требуемыми свойствами.
В работе [11] была предложена схема помехоустойчивого кодирования, основанная на использовании биортогональных наборов фильтров точного восстановления. Использование лифтинговой схемы из
работы [12] расширило возможности построения вейвлет-кодов с заданными характеристиками, в частности позволило построить
биортогональные вейвлет-коды с максимально возможным и заданным кодовым расстоянием над конечными полями нечетной характеристики.
Однако, предложенная в [11] схема кодирования не позволяла
строить коды с максимально возможным кодовым расстоянием над
полем характеристики два. Поэтому в работе [13] была предложена
иная схема помехоустойчивого кодирования, названная полифазной,
и было доказано, что с помощью этой схемы возможно построение
над конечным полем GF(2m) биортогональных вейвлет-кодов с длиn 1
соответственно с макной кодовых и информационных слов n и
2
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симально возможным и заданным кодовым расстоянием, где m – натуральное число, n = 2m – 1.
В полифазной схеме кодирования для вычисления кодового многочлена c(x) используется пара комплементарных фильтров (h,g), где
n 1

n 1

h  x   h j x и g  x   g j x j . Пара фильтров (h,g) называется комj

j 0

j 0

плементарной, если определитель их полифазной матрицы P(x)
 h  x  ge  x  
P  x   e
,
h
x
g
x




o
 o


равен 1, где he(x), ho(x) и ge(x), go(x) – полифазные компоненты фильтров h(x) и g(x) соответственно.
Определение 1. Согласно результатам работы работе [13], полифазные компоненты кодового многочлена c(x) в кольце GF2m [ x] / ( x n  1)

определяются как

 
 

 
 

 ce x 2   he x 2


c x 2   h x 2
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 n 3 /2

 v j x j – информационный многочлен.
j 0

Определение 2. Многочлен f (x) = h(x) + x2h(x)mod(xn – 1) называется
порождающим многочленом вейвлет-кода.

В работе [13] также было доказано, что найденные вейвлет-коды
с максимально возможными кодовым расстоянием являются кодами Рида–Соломона, построенными во временной области, а коды
с заданным кодовым расстоянием являются подпространствами кодов
Рида-Соломона во временной области, поэтому к ним применим алгоритм помехоустойчивого декодирования Берлекэмпа–Уэлча, описанный в [14].
Одним из важнейших свойств кода является существование для
него алгоритма, осуществляющего декодирование списком за полиномиальное время от параметров кода.
Код допускает декодирование списком длины L с исправлением
e ошибок, если множество кодовых слов обладает свойством, что
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любой шар радиуса e в кодовом пространстве должен содержать
не более L кодовых слов. Тогда утверждение о том, что алгоритм позволяет осуществлять списочное декодирование кода с исправлением
e ошибок будет означать, что любой шар радиуса e в кодовом пространстве содержит не больше некоторого заранее фиксированного
для кода количества кодовых слов, формирующих возвращаемый
алгоритмом список.
Возможность списочного декодирования вейвлет-кодов с заданным кодовым расстоянием над полем нечетной характеристики, описанных в [11], была показана в [15], однако возможность списочного
декодирования вейвлет-кодов с заданным кодовым расстоянием над
полем характеристики два, описанных в [13], ранее нигде не рассматривалась.
Основным результатом выполненного исследования является то,
что если для порождающего многочлена f (x) некоторого вейвлеткода, определенного над полем GF(2m) с примитивным элементом α
(m – натуральное), с длиной кодовых и информационных слов n = 2m – 1
n 1
и
соответственно имеют место равенства
2
j
Ω
Ω
f (α ) = 0 при j = j ,…,j + d,
n3
Ω
где 0 ≤ j ≤ n – 1 – d и 0  d 
, то вейвлет-код имеет кодовое рас2
стояние d + 2 и допускает списочное декодирование.
Кроме того, будет предложена одна из возможных реализаций алгоритма списочного декодирования для допускающих его вейвлеткодов, определенных над полем характеристики два, работающая за
полиномиальное время от параметров-вейвлет кода, и рассмотрены
примеры ее использования.
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УДК - 51-3

АЛГОРИТМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ
Малыгин Е. А., Титов С. С.
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург
Аннотация. Генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ) – это алгоритм, который порождает последовательность чисел, элементы которой почти независимы друг от друга и подчиняются заданному распределению (чаще всего равномерному). Генераторы случайных чисел являются одной из основ компьютерной безопасности. Небольшой список применений: генераторы сессий,
генерация текста для капчи, шифрование, генерация соли для хранения паро154
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лей в необратимом виде, генератор паролей. В ходе работы были программно
реализованы популярные алгоритмы ГПСЧ и протестированы с помощью
программной реализации тестов НИСТ (национальный институт стандартов
и технологий). В результате получены результаты тестирования этих алгоритмов и выработаны рекомендации по тестированию псевдослучайных
последовательностей.
Ключевые слова. Генераторы псевдослучайных чисел, тестирование ГПСЧ,
тесты NIST, алгоритм тестирования, программная реализация алгоритмов
тестирования, анализ статистических свойств ГПСЧ.

Введение. На сегодняшний день разработано достаточно большое
количество различных типов ГСЧ (ГПСЧ). Однако для демонстрации
их статистических свойств использовались различные подходы к статистическому тестированию. Чаще всего набор и методику тестирования предлагал сам разработчик генератора. Таким образом, сложилась
ситуация, которая характеризуется тем, что невозможно объективно
сравнить различные генераторы с единых позиций.
Выходом из этого положения является использование некоторого
стандартного набора статистических тестов, объединенных единой
методикой расчета необходимых показателей эффективности ГПСЧ
и принятия решения о случайности формируемых последовательностей.
Анализ генераторов псевдослучайных последовательностей. Для
исследования статистических свойств ГПСЧ была использована библиотека тестов NIST. В ходе работы все тесты из библиотеки были
реализованы на языке Python, также как и тестируемые генераторы.
Для исследования были выбраны популярные алгоритмы ГПСЧ.
Выбранные алгоритмы используются во всех языках программирования (Pascal, C/C++, Java и т. д.), а также и в приложениях Excel,
MathCad, MathLab и др.
В качестве первого исследуемого генератора псевдослучайных
чисел был взят простейший линейный конгруэнтный генератор и реализован на Python. На рис. 1 представлена программная реализация
линейного конгруэнтного генератора.
После генерации псевдослучайной последовательности, полученная последовательность бит была протестирована с помощью тестов
NIST, которые были реализованы на Python. Результаты тестов представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Линейный конгруэнтный генератор

Рис. 2 Результаты тестов ЛКГ

Как видно из результатов тестов, не смотря на большие значения
параметров, генератор не прошел все тесты. А именно тест на совпадение перекрывающихся шаблонов. То есть генератор формирует
слишком часто заданные периодические шаблоны.
В качестве второго исследуемого генератора был взят алгоритм
Вихрь Мерсенна.
Вихрь Мерсенна алгоритмически реализуется двумя основными
частями: рекурсивной и закалки. Рекурсивная часть представляет
собой регистр сдвига с линейной обратной связью, в котором все
биты в его слове определяются рекурсивно; поток выходных битов
определяются также рекурсивно функцией битов состояния. На рис. 3
представлена его программная реализация на языке Python.
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Рис. 3 Генератор Вихрь Мерсенна

Данный генератор был написан с использование стандартной
функции Random, которая основана на алгоритме Вихрь Мерсенна.
Данный алгоритм был также протестирован с помощью тестов Nist.
Результаты представлены на рис. 4.

Рис. 4 Результаты тестов алгоритма Вихрь Мерсенна

Данный генератор, основанный на стандартной функции Random,
не прошел один тест. Получается в сгенерированной последовательности соотношение 0 и 1 неравномерное, то есть доля 1 далека от 0,5.
Еще одним исследуемым алгоритмом будет RC4. Его реализация
представлена на рис. 5.
На рис. 6 можно увидеть результаты тестов NIST генератора RC4.
Как видно данный генератор прошел все тесты статистические
тесты NIST. Исходя из полученных данных по генератору RC4, можно сделать вывод, что данный ГПСЧ обладает достаточными статистическими свойствами для использования в криптографических
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целях. Кроме хороших статистических свойств генератор обладает
высокой скоростью и переменным ключом.

Рис. 5 Генератор RC4

Рис. 6. Результаты тестов генератора RC4
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Рекомендации. Исходя из проведенного эксперимента, можно выработать следующую схему тестирования алгоритмов ГПСЧ:
Выбирается объект тестирования – генератор ПСЧ. Выбирается
область исследуемых параметров алгоритма. Рассматриваемый алгоритм реализуется на языке Python с первыми экспериментальными
параметрами. Алгоритм проходит все тесты, реализованные на языке
Python. Полученные результаты анализируются, данные записываются. Затем выбираются другие параметры алгоритма из исследуемой
области. Проводится второе испытание. Результаты также записываются и анализируются. И наконец, проводится третье, заключительное,
испытание с новыми параметрами из области. Теперь необходимо
провести анализ трех испытаний и сделать вывод о статистических
свойствах рассматриваемого генератора и принять решение о его
использовании в тех или иных целях.
Заключение. Исходя из полученных результатов, можно сделать
вывод, что использовать стандартные функции генераторов нельзя
в криптографических целях. Так как статистический анализ, состоящий из 14 тестов НИСТ, показывает, что последовательность полученная таким образом не является случайной.
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УДК 004

МАНДАТНАЯ МОДЕЛЬ ДОСТУПА
К РЕСУРСАМ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Мамучиев И. И., Мамучиева М. И., Ксенофонтов А. С., Москаленко Л. А.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова,
г. Нальчик
Аннотация. В работе приведена мандатная модель доступа к ресурсам распределенной базы данных на примере Oracle Database 12c Enterprise Edition
Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production. Цель: практическая реализация мандатного разграничения доступа к ресурсам базы данных средствами встроенной
функции Oracle Label Security. Результатом является реализация мандатного
разграничения доступа с помощью маркировки информации меткой данных
либо классификацией сведений.
Ключевые слова. Информационная безопасность, разграничение доступа,
база данных, защита информации, Oracle Label Security, OLS, Oracle Database,
мандатная модель доступа, метка данных.

Необходимость в наиболее сложных средствах контроля доступа
к секретным сведениям становится все более значимой, так как компании решают возникающие требования безопасности в отношении
объединения данных и их конфиденциальности. В том числе, поддержание отдельных баз данных (БД) для высокочувствительных данных
клиентов является дорогостоящим и создает ненужные административные расходы. Oracle Label Security (OLS) гарантирует возможность
маркировки информации меткой данных либо классификацией сведений. Такая возможность позволяет БД по своей сути знать, какие сведения чувствительны, и позволяет делиться секретной информацией
в той же таблице, что и весь набор данных, без ущерба для безопасности (см. рисунок) [1].

Контроль доступа OLS
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Также OLS дает возможность государственным и оборонным
организациям объединять (консолидировать) данные с различными
классификациями данных в одной и той же БД [2]. В связи с этим,
предлагаемый метод ограничения доступа с использованием мандатной модели защиты информации актуален.
Целью данной работы является практическая реализация мандатного разграничения доступа к ресурсам базы данных средствами
встроенной функции OLS.
Корпорация Oracle является крупнейшим в мире поставщиком
корпоративного программного обеспечения и предлагает полный
комплекс технологий для построения ИТ-инфраструктуры и управления современным предприятием [3].
Oracle – ведущая коммерческая система управления базами данных (СУБД), способная поддерживать гигантские базы данных и невероятные количества транзакций. Она работает под многими операционными системами и на разных платформах аппаратно-технического обеспечения. Наконец, эта СУБД настолько сложна, что для
поддержания ее в рабочем состоянии нужен высококвалифицированный администратор баз данных [4].
Функция OLS обеспечивает классификацию информации на уровне
строк для разграничения прав доступа к ресурсам сервера БД. Это дает
возможность юридическим лицам осуществлять контроль сведений
с разной степенью чувствительности, которое совмещается в одной
и той же БД [1, 2].
Характерной чертой функции OLS является многоуровневость
политик доступа, позволяющие хранить атрибуты управления доступом кластерно.
Внутри политики определяются уровни доступа к данным: «высокочувствительные (highly sensitive)», «чувствительные (sensitive)»
и «конфиденциальные (confidential)» сведения или другие наборы
уровней: «совершенно секретно (top secret)», «секретно (secret)»,
«конфиденциально (confidential)» и «неклассифицированный (unclassified)». Кроме этих уровней существуют еще четыре: «коммерческая
тайна (trade secret)», «патентованный (proprietary)», «конфиденциальность компании (company confidential)» и «всеобщее достояние (public
domain)» [5]. Пользователь, имеющий более высокий уровень доступа, обладает допуском к сведениям, помеченным его уровнем и уровнями ниже.
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Выделяются следующие модели политики безопасности (ПБ):
дискреционная; мандатная; политика ролевого разграничения доступа; политика безопасности информационных потоков; политика изолированной программной среды; тематическая. Первые 2 модели ПБ
дискреционная и мандатная считаются основными.
Дискреционная ПБ характеризуются двумя свойствами: все субъекты и объекты идентифицированы; права доступа субъектов на объекты определяются на основании некоторого внешнего по отношению
к системе правила. Преимущество дискреционной политики безопасности (ДПБ) – сравнительно простая реализация системы разграничения
доступа. Недостаток ДПБ – статичность определенных в ней правил
разграничения доступа.
Мандатное управление доступом (mandatory access control, MAC,
иногда переводится как принудительный контроль доступа) – разграничение доступа субъектов к объектам, основанное на назначении
метки конфиденциальности для информации, содержащейся в объектах, и выдаче официальных разрешений (допуска) субъектам на обращение к информации такого уровня конфиденциальности.
Согласно требованиям Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю (ФСТЭК России) мандатное управление доступом или «метки доступа» считаются ключевым отличием систем
защиты Государственной тайны РФ старших классов 1В и 1Б
от младших классов защитных систем на классическом разделении
прав по матрице доступа.
Мандатная модель управления доступом, помимо дискреционной
и ролевой, считается основой реализации разграничительной политики доступа к ресурсам при защите информации (ЗИ) ограниченного
доступа. Поддержка в современных СУБД: в СУБД ЛИНТЕР мандатный контроль доступа к данным организуется на уровне таблиц,
столбцов записей и отдельных полей записей; в Oracle Database есть
подсистема Oracle Label Security (LBAC, Label-Based Access Control
system); в PostgreSQL в версии 9.2 появилась начальная поддержка
SELinux [6].
Достоинства мандатной ПБ: с помощью многоуровневых моделей допустимо значительное упрощение задачи администрирования;
самое важное преимущество состоит в том, что пользователь не может целиком регулировать доступ к ресурсам, которые он формирует;
такая система запрещает пользователю либо процессу, обладающему
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определенным уровнем доверия, получать доступ к сведениям, процессам либо устройствам более защищенного уровня.
Недостатки: отдельно взятые категории одного уровня равнозначны, что приводит в большинстве случаев к избыточности прав
доступа для определенных субъектов в пределах соответствующих
уровней [7].
Опишем для каждой группы пользователей права доступа к каждой таблице. Права доступа должны быть распределены так, чтобы
для каждого объекта БД был хотя бы один пользователь, который
имеет право добавлять и удалять данные из объекта. Права приведены
в таблице, где: S – чтение данных (select); I – добавление данных
(insert); U – модификация данных (update); D – удаление данных
(delete), A – Database_administrator, B – Director, C – Employees, D –
Bookkeeping, E – Human_Resources_Department, F – Client, G – Special_privileges.
Права доступа к ресурсам БД для групп пользователей
Таблицы

Группы пользователей (роли)
A

B

C

D

E

F

G

Employee

SIUD

SIUD

S

SIU

SIUD

–

S

Department

SIUD

SIUD

S

SIU

SIUD

–

S

Location

SIUD

SIUD

S

SIU

SIUD

–

S

Job

SIUD

SIUD

S

SIU

SIUD

–

S

Customer

SIUD

SIUD

–

–

–

–

S

Sales_order

SIUD

SIUD

–

–

–

–

S

Item

SIUD

SIUD

–

–

–

–

S

Product

SIUD

SIUD

S

S

S

S

S

Price

SIUD

SIUD

S

S

S

S

S

Права назначает администратор БД (или администратор безопасности, если система сложная и администраторов несколько).
Практическая реализация мандатного разграничения доступа
к данным средствами Oracle Label Security: 1) создание пользователей; 2) выдача пользователям права создания сессии с сервером;
3) предоставление прав администратора и права на создание таблиц
и неограниченного табличного пространства; 4) создание таблиц;
5) установка связей между реляционными таблицами БД; 6) заполнение таблиц данными; 7) создание политик OLS; 8) добавление меток
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на строки; 9) изменение политики на принудительное исполнение при
чтении; 10) выдача права на чтение защищенной таблицы OLS без
какого-либо определенного уровня допуск; 11) просмотр записей таблиц через пользователей.
В рамках данной работы выполнены следующие задачи: 1) анализ
предметной области, проектирование базы данных на логическом
уровне; 2) реализована база данных в среде Oracle Database Enterprise
Edition; 3) выделены группы пользователей, их функции, задачи
и запросы; 4) сформированы учетные записи групп пользователей
и администрированы на основе мандатной модели доступа; 5) произведена маркировка информации меткой данных либо классификацией
сведений; 6) проведена адаптация мандатной модели ограничения
доступа применительно к отдельным записям таблицы; 7) разработан
алгоритм разграничения доступа по мандатной модели; 8) обеспечена
политика безопасности в многопользовательских системах баз данных; 9) реализованы разграничения доступа к ресурсам базы данных
средствами функции OLS; 10) сформировано руководство администратора безопасности базы данных сервера.
БД сервера содержит 9 таблиц со следующим количеством записей.
Таблица Employee – 32 записи. Таблица Department – 11 записей. Таблица Location – 4 записи. Таблица Job – 6 записей. Таблица Customer –
33 записи. Таблица Sales_Order – 100 записей. Таблица Item – 271 запись. Таблица Product – 31 запись. Таблица Price – 58 записей.
Выделены 7 групп пользователей и перенесены на платформу
Oracle Database 12с Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 – 64bit
Production; каждая наполнена 7 учетными записями.
Учетные записи объектно и операторно администрированы на
основе мандатной модели.
Разработано руководство администратора безопасности БД сервера, в котором приведен порядок установки и настройки режима работы в Oracle Database 12с Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 – 64bit
Production и выполнена активация функции Oracle Label Security.
Проведено тестирование доступа групп пользователей к ресурсам
БД на конкретном примере.
При использовании мандатной модели ограничения доступа ПБ
полностью контролируется администратором безопасности сервера.
Предложенная методология соответствует требованиям программы Правительства РФ «Цифровая экономика Российской Федерации»
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в число основных сквозных цифровых технологий, которой входят
большие данные.
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ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ СТЕГАНОГРАФИИ
Мамучиев И. И., Мамучиева М. И., Ксенофонтов А. С., Москаленко Л. А.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова,
г. Нальчик
Аннотация. В работе рассматривается стеганография в изображениях с использованием программ S-Tools 4.0, ImageSpyer G2 1.0.4780.33492, OpenStego
v0.6.1 и SilentEye 0.4.1. Цель: сравнительный анализ данных программ.
Результатом является установление эффективности скрытия самого факта
существования тайного сообщения той или иной программой.
Ключевые слова. Информационная безопасность, стеганография, защита
информации, S-Tools, ImageSpyer G2, OpenStego, SilentEye, Beyond Compare.
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Одной из наиболее актуальных задач, решаемых на протяжении истории человечества, является задача защиты информации от несанкционированного доступа. Уже в древнем мире выделилось два ключевых
направления решения этой задачи, существующие и по сегодняшний
день: криптография и стеганография (рис.1) [1].

Рис. 1. Ключевые направления решения задачи защиты информации
от несанкционированного доступа

В настоящее время разработан ряд программных продуктов, позволяющих скрыть сам факт существования тайного сообщения, такие как
S-Tools 4.0, ImageSpyer G2 1.0.4780.33492, OpenStego v0.6.1 и SilentEye
0.4.1. И поэтому актуальность решения задачи оценки эффективности
той или иной программы не вызывает сомнений.
Целью нашей исследовательской работы является сравнительный
анализ программных продуктов S-Tools 4.0, ImageSpyer G2
1.0.4780.33492, OpenStego v0.6.1 и SilentEye 0.4.1.
Краткая характеристика изучаемых пакетов стеганографии – науки
о скрытой передаче информации путем сохранения в тайне самого
факта передачи [2].
S-Tools – программа для защиты сведений, основательно скрывающая от чужих глаз не только лишь содержимое, но и непосредственно сам факт существования определенных файлов. Данная программа может размещать незначительные файлы в рисунки формата GIF
и BMP, а также в аудиофайлы формата WAV [3, 4].
ImageSpyer G2 1.0 – бесплатная программа для скрытия данных
в изображениях. Применяя способы современной стеганографии,
программа дает возможность скрыть информацию в изображении
и защитить ее от возможных атак. Данная программа совместима
с Windows 8, поддерживает тридцать алгоритмов кодирования, двадцать пять хеш-функций для кодирования контейнера, секретный заголовок и порядок бит [5].
166

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

Секция I. Программно‐аппаратные средства защиты
информационных систем

OpenStego предоставляет две основные функции:
• Скрытие данных. Он может скрывать любые данные в файле
обложки (например, изображения).
• Водяной знак (бета): водяные знаки (например, изображения)
с невидимой подписью. Он может использоваться для обнаружения
несанкционированного копирования файлов [6].
Цифровой водяной знак (ЦВЗ) – технология, созданная для защиты авторских прав мультимедийных файлов [7].
SilentEye – расширяемое плагинами C++/QT графическое приложение для сокрытия конфиденциальной информации методом стеганографии [8].
Для сравнительного анализа необходимо сопоставить исходное
изображение с изображением со скрытой информацией (см. таблицу).
Таблица
Сравнительный анализ
S-Tools 4.0, ImageSpyer G2 1.0.4780.33492, OpenStego v0.6.1 и SilentEye 0.4.1
Программа
№

1

2

3

4

5

S-Tools

ImageSpyer G2

OpenStego

SilentEye

1295749
идентичных
пикселей
251неважных
отличий
пикселей
2073331
идентичных
пикселей
269 неважных
отличий
пикселей
2303744 идентичных пикселей
256 неважных
отличий
пикселей
1919749 идентичных пикселей
251 неважных
отличий
пикселей
239347
идентичных
пикселей
253 неважных
отличий
пикселей

1295939
идентичных
пикселей
61 неважных
отличий
пикселей
2073537
идентичных
пикселей
63 неважных
отличий
пикселей
2303937
идентичных
пикселей
63 неважных
отличий
пикселей
1919937
идентичных
пикселей
63 неважных
отличий
пикселей
239537
идентичных
пикселей
63 неважных
отличий
пикселей

1295764
идентичных
пикселей
236 неважных
отличий
пикселей
2073385
идентичных
пикселей
215 неважных
отличий
пикселей
2303768 идентичных пикселей
232 неважных
отличий пикселей
1919783
идентичных
пикселей
217 неважных
отличий
пикселей
239368
идентичных
пикселей
232 неважных
отличий
пикселей

1295908
идентичных
пикселей
92 неважных
отличий
пикселей
2073506
идентичных
пикселей
94 неважных
отличий
пикселей
2303888
идентичных
пикселей
112 неважных
отличий
пикселей
1919901
идентичных
пикселей
99 неважных
отличий
пикселей
239495
идентичных
пикселей
105 неважных
отличий
пикселей
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Изображения со скрытой информацией создаются программами:
S-Tools 4.0, ImageSpyer G2 1.0.4780.33492, OpenStego v0.6.1 и SilentEye
0.4.1. Для сравнения изображений использовалась программа Beyond
Compare 4.2.6 (сборка 23150), функциональность которой позволяет
сравнивать содержимое директорий, текстовых и других типов файлов.
Утилита помогает настроить синхронизацию файлов с поддержкой FTP
между персональным компьютером и ноутбуком дома и в офисе [9].

Рис. 2. Диаграмма «Количество неважных отличий пикселей»

Результаты, приведенные в таблице и на рис. 2, позволяют сделать
вывод: программа ImageSpyer G2 1.0.4780.33492 эффективнее остальных скрывает сам факт существования тайного сообщения, далее идут
программы SilentEye 0.4.1, OpenStego и S-Tools.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
RFID-ТЕХНОЛОГИИ
Медведев Н. М., Лукьянов Г. И., Баранкова И. И.
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск
Аннотация. С развитием автоматизированных систем в мире широкою
область применения для идентификации объекта стала занимать RFIDтехнология. На предприятиях с точки зрения информационной безопасности
такая технология часто применяется в системах контроля и управления доступом (СКУД). В данной статье рассмотрена структура технологий автоматической идентификации, типы используемых меток работающих на диапазоне
частот 124кГц и 13,56 МГц. Исследованы способы считывания, копирования
и модификации данных RFID-меток. Проведена оценка надежности использования данных систем.
Ключевые слова. Информационная безопасность, системы контроля и управления доступом, идентификация личности, RFID-технология, скиммер, шифрование.

В настоящее время все большее распространение получают различные технологии, признанные упростить или оптимизировать
повседневные дела и трудовые будни. Одной из таких технологий
является технология RFID.
Данные системы применяются для осуществления автоматической
идентификации объектов, например банковские карты, СКУД организаций, бесключевой доступ к автомобилю, системы учета товара магазинов и т. д. Принцип действия данных технологий очень прост.
С помощью радиосигналов считываются или записываются на трансБЕЗОПАСНОСТЬ
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феры (более известные как RFID-метки) [1–4]. Любая RFID-система
состоит из трансфера, считывателя и сервера.
Из-за того, что RFID-метки просты в использовании и изготовлении они легко копируются. Так, например, для меток по стандарту
ISO14443 злоумышленники используют RFID-скиммер (миниатюрное
считывающее переносное устройство) с увеличенным радиусом действия [5–8].
Одним из таких скиммеров является Proxmark-3 (рис. 1). Данное
устройство позволяет считывать метки на расстоянии от 25 см (в зависимости от антенны), что впоследствии позволяет владельцу считывающего устройства производить захват и модификацию данных,
не находясь непосредственно рядом с жертвой. RFID-трансферы стандарта ISO14443 отвечают на любой запрос. Таким образом, если метка попадает в зону действия скиммера, то ее данные становятся
доступными к считыванию, при этом если метка принадлежит к стандарту RW, то можно модифицировать данные на метке. Продажа данного устройства на территории РФ запрещена, т. к. данное средство
подпадает под ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных
средств, предназначенных для негласного получения информации».
Однако все руководства по созданию и использованию находятся
в открытом доступе.
На базе лаборатории МГТУ им. Г. И. Носова нам удалось провести исследования по уязвимости RFID-трансфера. В качестве RFIDсчитывателя мы использовали широко применяемый модуль для проектов Arduino и RFID-RC522. (рис. 2).

Рис. 1. Устройство Proxmark-3
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Рис. 2. Arduino nano и RFID-RC522
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Для считывания данных RFID метки мы использовали приложение Arduino IDE с библиотекой «RFID Library for MFRC522». Исследуемым объектом является единый билет для системы общественного
транспорта. Установив скеч на Arduino Nano, нами был выполнен мониторинг порта. Благодаря данным манипуляциям мы получили данные, записанные на метке (рис. 3). Все содержимое билета можно
условно разделить на заголовочную часть и две полностью дублирующие друг друга части данных (это сделано в целях резервирования и
защиты от ошибок). Идентификатор карты располагается на 2 и 3
страницах или назовем условно строки. После идентификаторов располагается серийный номер билета (он выбит на обратной стороне
билета). Далее в билете указана дата, по которую годен бланк (16
бит). Все даты в системе указываются в формате количества прошедших дней с 01.01.1992. После даты идет область данных, в которой
сначала записаны 16 бит даты выдачи билета. После этого указан срок
действия билета в днях (с момента выдачи) – 8 бит. Первые 16 бит
строки 9 – счетчик поездок. Он может быть либо уменьшающимся до
нуля (во всех билетах с ограничением числа поездок), либо увеличивающимся от нуля. Строка 10 полностью занята 32-битным хэшем.
Затем располагаются 4 дублирующие строки, они дублируют информацию с 8 по 11 строки. Используя такие данные, злоумышленник
может без всяких проблем сделать клон карты.

Рис. 3. Данные памяти карты
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Однако блоки для хэш-суммы и блоки с фиксированным количеством циклов перезаписи затрудняют изменение карты. Данную систему можно обойти, используя уязвимость под названием Lock Attack.
Lock Attack – атака, использующая возможность изменения блокбитов карты. Используя данную уязвимость, нам удалось добиться
«вечного» одноразового билета.
Конечно, далеко не все RFID-системы подвержены подобного
рода атакам, но существуют и другие уязвимости таких технологий.
Например, атака Nested Attack, смысл которой заключается в подборе
паролей исходя из ключа к одному блоку данных. Поэтому можно сделать вывод, что для повышения надежности данной RFID технологии
требуется не только шифрование данных, но и дополнительные меры
подтверждения личности. Так, например двухфакторная аутентификация, которая требует ввод временного пароля после считывания метки.
Генерацию такого пароля можно осуществить с помощью сторонних
сервисов, таких как Google Authenticator. Однако не стоит забывать об
организационных мерах защиты идентификационных данных. Ведь
если злоумышленник будет иметь свободный доступ к данным, то
надежность программно-аппаратных решений сводится к нулю.
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УДК 004

ПОИСК УЯЗВИМОСТЕЙ DLP-СИСТЕМЫ
FALCONGAZE SECURETOWER
Мигурская Ю. И., Зырянова Т. Ю.
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург
Аннотация. В современном мире существует информация, обладающая особой
ценностью, потеря которой несет за собой негативные последствия. В этом
и заключается сложность работы в сфере информационной безопасности:
требуется постоянно создавать и улучшать программы, которые направлены
на техническую защиту информации. Таким образом, основным ресурсом
в современном мире является информация.
Производители средств защиты разработали специальный класс продуктов –
Data Loss Prevention (DLP), предназначенный для предотвращения потери
данных.
Наряду со своей основной задачей, связанной с предотвращением утечек
информации, DLP-системы также хорошо справляются с различными другими
задачами, связанных с контролем действий персонала. Чаще всего DLP-системы используются для решения следующих неосновных для себя задач:
– контроль рабочего времени и рабочих ресурсов сотрудниками;
– мониторинг общения сотрудников, которое может навредить организации;
– контроль правомерности действий сотрудников (предотвращение печати
поддельных документов и пр.);
– выявление сотрудников, рассылающих резюме, для оперативного поиска
специалистов на освободившуюся должность.
Любая система, созданная человеком, не является совершенно идеальной,
так как, создав определенный продукт, разработчик знает все его слабые
места, и самым неблагоприятным исходом является обход системы защиты.
На примере DLP-системы SecureTower компании Falcongaze будут проведены
исследования на уязвимость.
Ключевые слова. Информационная безопасность, операционная система,
конфиденциальная информация, DLP-система, уязвимости, защита, сервер,
анализ трафика.
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SecureTower – DLP-система, состоящая из нескольких важных компонентов, и не занимающая долгого проникновения в корпоративную
сеть. Она организует комплекс мероприятий по защите, как персональных данных, так и конфиденциальной информации предприятия.
Комплексный программный продукт SecureTower предназначен
для обеспечения внутрикорпоративной информационной безопасности посредством перехвата и анализа сетевого трафика, данных, переданных на внешние устройства, локальные сетевые ресурсы, облачные хранилища, локальные и сетевые принтеры. Система осуществляет
мониторинг работы пользователя на компьютере и поддерживает контроль аудиопотоков со звуковых устройств и видео с рабочих столов
и веб-камер компьютеров, а также следит за изменениями файловых
систем компьютеров в режиме реального времени.
Данное решение позволяет устранять утечку и нежелательное распространение конфиденциальной информации через Интернет, перехватывая входящие и исходящие сообщения электронной почты,
переписку в программах мгновенных сообщений, переданные документы, файлы, веб-страницы и т. д. В целом SecureTower можно описать как способ защиты от внутренних угроз, оказывающее влияние
на административно-организационное, репутационное и экономическое управление компанией. Контентный анализ осуществляет изучение текста по ключевым словам и фразам, а также, морфологии
русского языка, выполняет поиск по повторяющимся выражениям
и контролирует информацию по тематическим словарям.
Функционал SecureTower предоставляет создание цифровых отпечатков документов и целых баз данных. Технология цифровых отпечатков анализирует поточные конфиденциальные документы и сравнивает их с утвержденными ранее образцами.
Изучив функционирование компонентов данной системы, был выявлен ряд уязвимостей.
1. Отключение службы агента
Основной попыткой предотвращения защиты служит отключение
службы агента от наблюдения администратора. В этом случае можно
совершить множество запрещенных действий, реализация которых
приведет к огромной потере данных.
Пользователь имеет права администратора. Если пользователь
имеет права администратора, в его распоряжении находятся множе174
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ство операций, в том числе и закрытие службы агента. Попробуем это
проверить.
Каждый запущенный процесс отображается в диспетчере задач, для
начала попробуем остановить нужный нам процесс. При остановке
никаких ошибок не возникает – процесс закрывается, но моментально
запускается снова. Времени между закрытием и открытием будет
недостаточно для совершения каких-либо действий, так как запуск
осуществляется мгновенно. Но, если переименовать исполняемый
файл агента, можно спокойно закрыть процесс и он не запустится снова. Изначально исполняемый файл клиента назывался FgstEpaCss.exe
и расположен C:\ProgramFiles\Falcongaze SecureTower\EPА. В таком
положении агент никак себя не защищает, не посылает данных
на сервер администратор, что является уязвимостью.
Воспользуемся отключением службы агента, установив ей статут
«Отключена». Агент также себя не защищает, нет никаких запретов
на отключение. Однако в этом случае нужно перезагрузить компьютер.
После перезагрузки компьютера агент не был запущен, соответственно все настройки DLP-системы были проигнорированы: статистика
не посылается на сервер, не происходит блокирование и т. д. Однако
при этом способе в списке агентов сервера DLP-системы компьютер
пользователя имеет статус «С ошибками» и кружок загорается красным, что может привлечь внимание администратора.
Поэтому администратору безопасности, работающему с такой сис
темой, нужно тщательно следить за тем, чтобы пользователь не имел
права администратора, и моментально реагировать на изменение
состояния пользователя в сети.
Когда пользователь не имеет прав администратора. При отсутствии прав администратора у обычного пользователя, нарушить работу
системы ему не удастся, однако в этом случае присутствуют уязвимости. Одной из полезных функций системы является блокировка процессов. В список блокировки необходимо вписать процессы, которые
следует заблокировать. Администратор безопасности вносит в список
процесс запуска диспетчера задач на компьютере пользователя. Следует отметить, что после блокировки данное правило работает и пользователю не удастся запустить диспетчер задач. На сервер администратора пришло уведомление о блокировке диспетчера задач.
Одним из способов запуска диспетчера является создание копии
исполняемого файла диспетчера задач. Но необходимо его переимеБЕЗОПАСНОСТЬ
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новать и запустить. Исполняемый файл taskmgr.exe диспетчера задач
располагается в папке Windows\System32. Диспетчер задач в этом
случае запустится, и пользователь легко сможет завершить процесс
агента.
Совершив попытку переименования исполняемого файла агента,
произошел отказ. Исполняемый файл переименовать может только
пользователь с правами администратора
Можно воспользоваться функциональными возможностями Брандмауэра Windows. Для этого на клиенте в запустившемся окне в Настройках параметров необходимо включить работу Брандмауэра Windows.
В Дополнительных параметрах создать новое правило, блокирующее
передачу данных с клиента на сервер по порту клиента.
Через некоторое время в консоли администратора в списке агентов статус данного клиента указывает на то, что компьютер не посылает данные, а значит, совершая недопустимые сервером действия
клиента, не будут отображаться в активности пользователя. Данный
способ так же может быть причиной утечки информации. Поэтому,
постоянно контролируя статусы клиентов, администратор может
предотвратить непреднамеренные воздействия.
2. Обход блокировки веб-сайтов
На этом этапе попробуем скрыть от администратора безопасности
веб-сайты, которые не имеют отношения к рабочему процессу. Эта
маленькая уязвимость существует как в прошлых версиях Falcongaze
SecureTower, так и в новой версии 6.1. Пользователь совершил вход
на некоторую ссылку, что сразу же отобразилось у администратора на
сервере. В списках правил указан на блокирование сайт, например:
vk.com , при попытке посещения этого сайта появляется ошибка, запрещающая вход на сайт. Но существуют такие сервера, как вебпрокси. Веб-прокси – это сервер, через который можно зайти на другие сайты, в нашем случае на vk.com.
В открывшемся окне предлагается ввести URL-адрес сайта и нажать "Go!". В таком случае, зайти на заблокированный системой
SecureTower сайт удается без труда.
Также, если администратору известны доступные веб-прокси
сервера, то он с легкостью может внести их в правила блокировки.
Данный метод является одной из защит от запрещенного входа на
посторонние сайты.
176
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3. Перехват сетевого трафика
При организации локальной сети на предприятии пакеты, передаваемые между клиентами и сервером, будут передаваться на все компьютеры, находящиеся в этой сети. Имея доступ в локальную сеть,
злоумышленник также будет просматривать весь трафик системы.
Для анализа сетевого трафика воспользуемся программой Wireshark.
Трафик не шифруется, данные передаются в открытом виде.
Можно просмотреть содержимое пакетов. Таким образом, найден
пакет с данными кейлогера, видно, что был создан текстовый документ, и какая в нем печаталась информация.
На компьютере пользователя был создан текстовый документ. При
создании теневой копии документов вся информация о копируемых
файлах сохраняется. При захвате сетевого трафика, в одном из перехваченных пакетов найдены следы документа. Используя команду
анализатора трафика Follow (TCP/stream) можно просмотреть содержимое данного пакета. При экспорте пакета удается извлечь исходный текстовый документ.
В заключение своей статьи хочу скачать о том, что DLP-система
Falcongaze SecureTower версии 6.1 имеет удобный для использования
интерфейс, не вызывает затруднения при установке, обладает большим функционалом, но, при этом, не является стопроцентной защитой от утечки информации. В компаниях, использующих данную
систему, должны быть приняты и другие меры по защите от потери
данных. А также, максимально внимательные и с полной ответственностью подходящие к своей работе, администраторы безопасности.
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РАЗРАБОТКА СМАРТ-КОНТРАКТОВ НА ОСНОВЕ
СЕТИ ETHEREUM В СФЕРЕ IОT-УСТРОЙСТВ
Мурзин М. Е., Анзулевич А. П.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. Интернет, как и любая быстроразвивающаяся технология, испытывает ряд «болезней роста», среди которых наиболее серьезной является
проблема безопасности. Чем больше «умных» устройств подключается к сети,
тем выше риски, связанные с несанкционированным доступом в IoT-систему
и использованием ее возможностей злоумышленниками. Для решения этой
проблемы можно использовать блокчейн. Благодаря технологии распределенного реестра появилась возможность обеспечивать высокий уровень безопасности IoT-устройств в сети и устранить существующие ограничения и риски
для IoT, связанные с централизацией.
Ключевые слова. Интернет вещей, блокчейн, Ethereum, безопасность.

В настоящее время Интернет, как и любая быстроразвивающаяся
технология, испытывает ряд «болезней роста», среди которых наиболее серьезной является проблема безопасности. Чем больше «умных»
устройств подключается к сети, тем выше риски, связанные с несанкционированным доступом в IoT-систему и использованием ее возможностей злоумышленниками. Взлом IoT-устройств, которые входят
в системы и сервисы M2M, интегрированных в критическую инфраструктуру, чреват непредсказуемыми последствиями. В этом случае
степень их безопасности должна соответствовать важности той или
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иной инфраструктуры: транспортной, энергетической или другой,
от которых зависит жизнедеятельность людей и работа экономики
Целью данной работы является разработка смарт-контракта на
основе сети Ethereum в сфере IoT-устройств. Для достижения указанной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
• На основе анализа современной концепции Интернета вещей
определить существующие проблемы безопасности IoT-устройств.
• Исследовать и изучить принципы работы технологии Ethereum
для построения децентрализованных приложений.
• Освоить высокоуровневый язык программирования Solidity и разработать смарт-контракт.
Благодаря технологии распределенного реестра появилась возможность обеспечивать высокий уровень безопасности IoT-устройств.
Вот несколько очевидных преимуществ объединения технологии блокчейн и Интернета вещей.
• При возникновении поломок или утечек данных, блокчейн сможет упростить нахождение проблемного места.
• Обеспечение доступа к данным с устройств IoT через блокчейн
обеспечит дополнительный уровень безопасности с использованием
одних из наиболее надежных стандартов шифрования.
• «Умные контракты» позволяют создавать соглашения, которые
будут выполняться при выполнении определенных условий. Это
очень полезно, когда дело касается, например, авторизации в системе
для оплаты.
В работе описывается процесс создания смарт-контракта и его
внедрения в тестовую сеть Ethereum. Также произведено тестирование основных функций смарт контракта с подсчетом стоимости каждой транзакции. В результате чего, было выявлено, что плохая масштабируемость и высокие комиссии за проведение транзакций, не
позволят использовать данную технологию как децентрализованное
решение для безопасности IoT устройств. Стоит отметить, что в ходе
проведения данной работы была выявлена более перспективная технология IOTA, которая имеет ряд преимуществ перед технологией
Ethereum в сфере Интеренета вещей. Технология IOTA открывает
дальнейшую перспективу для разработки более быстрого и выгодного
решения проблем безопасности IoT устройств.
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СЛУЧАЙНОЕ СЕТЕВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Петросян Л. К., Соловьев А. А.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В статье рассматривается новый подход передачи данных по
сети – случайное сетевое кодирование. В сравнении данного метода с классической передачей пакетов по сети без кодирования в модифицированных
сетях передача сообщений (пакетов) от источника к получателю осуществляется через цепочку промежуточных узлов. Промежуточный узел запоминает
в буферной памяти пакеты, поступившие по входным линиям, образует их
линейные комбинации, а затем рассылает их копии по выходным каналам,
которыми пакеты могут доставляться в другие узлы и, в конечном счете,
получателям.
Ключевые слова. Передача данных, кодирование, граф.

В сетях с кодированием при одинаковой конфигурации пропускная способность будет больше, чем в сетях без кодирования. Для
примера в сети «Бабочка-2»: 2 пакета доставляются двум получателям
за 4 кадра, а не за 5, как это было в сети без кодирования.
В отличие от статического сетевого кодирования, когда получателю известны все манипуляции, производимые с пакетом, также рас180
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сматривается вопрос о случайном сетевом кодировании, когда данная
информация неизвестна. Авторство первых работ по данной тематике
принадлежит Кеттеру, Кшишангу и Силве. Данный метод кодирования в сети был введен для повышения пропускной способности сети
и получил название случайного сетевого кодирования. Коэффициенты, с которыми начальные пакеты, передаваемые источником, войдут
в результирующие пакеты, принимаемые получателем, неизвестны
и могут зависеть от текущей структуры сети и даже от случайных
решений, принимаемых на промежуточных узлах.
В работе сеть представлена в виде ориентированного ациклического графа. В пределах данной работы мы будем рассматривать
мгновенную передачу данных по сети, то есть без учета возможных
задержек. Предположим, что заданы h единичных (возможно, совместно расположенных) источников информации S1,…, Sh и N приемников R1,…, RN, расположенных в N различных узлах. Мы говорим,
что сетевая многоадресная рассылка со скоростью h возможна, когда
все источники могут одновременно передавать информацию с единичной скоростью всем получателям.
Для наглядности рассмотрим систему, действующую как ретранслятор информации, такой как маршрутизатор. Обычно, когда пакет
с данными достигает некоторого другого узла, тот просто повторяет
его. Как уже упоминалось выше, при сетевом кодировании предполагается, что узел образует некую комбинацию из полученных пакетов
и создает один или несколько выходных пакетов.
Предположим, что каждый пакет содержит L бит. Если комбинируемые пакеты имеют не одинаковые размеры, то меньшие дополним
хвостовыми нулями. Мы будем интерпретировать s последовательных
S
битов пакета как символ над полем GF(2 ), а каждый пакет – как вектор, содержащий s символов. При линейном кодировании выходной
пакет является линейной комбинацией полученных пакетов, где опеS
рация сложения выполняется над полем GF(2 ).
Следует заметить, что линейная комбинация пакетов не является
их конкатенацией: если мы образуем линейную комбинацию пакетов
длины L, то результирующий пакет также имеет длину L. Рассмотрим
теперь непосредственно процедуру линейного кодирования.
n
Предположим, что исходные пакеты P1,…, P генерируются одним
или несколькими источниками. При линейном сетевом кодировании
каждый пакет, проходящий через сеть, связан с последовательностью
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1

n

i

S

коэффициентов g ,…, g , i = 1,…, n из поля GF(2 ) (т. е. g является
n

символом из s бит) и равен   gi Pi , где суммирование выполняется
i 1

n

по каждой позиции символа. Другими словами,  k  gi Pki , где δk
i 1

i

i
k

и P являются k-ми символами δ и P соответственно.
Положим для упрощения, что передаваемый пакет содержит как
коэффициенты g = (g1,…,gn), называемые кодирующим вектором, так
n

и закодированные данные:   gi Pi , называемые информационным
i 1

вектором. Кодирующие векторы используются приемником для декодирования данных.
Кодирование может выполняться рекурсивно, а именно, применяться к уже закодированным пакетам.
Рассмотрим теперь вкратце принципы декодирования.
Предположим, узел получил набор закодированных пакетов
1
1
m
m
(g , δ ),…,(g , δ ). Для того чтобы извлечь оригинальные пакеты,



n



необходимо решить систему m уравнений:   gij Pi , j  1,, m ,
j

j 1

i

в которой неизвестными являются P . То есть требуется решить
систему m уравнений с n неизвестными. Для восстановления всех
данных необходимо, чтобы m ≥ n, т. е. число полученных пакетов,
должно быть не меньше, чем число оригинальных пакетов.
Однако это условие недостаточно, поскольку среди комбинаций
могут быть линейно зависимы. Поэтому одной из проблем разработки сетевого кодирования является выбор линейных комбинаций, выполняемый каждым узлом. Самый простой алгоритм заключается в
том, чтобы каждый узел независимо и децентрализовано выбирал
S
произвольно с равной вероятностью элементы поля GF(2 ). Однако в
этом случае существует определенная вероятность выбора линейно
зависимых комбинаций. Эта вероятность зависит от числа элементов
поля. Оценки исследователей показывают, что даже для полей с небольшим количеством элементов (например, s = 8) вероятность пренебрежимо мала.
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Как уже упоминалось выше, декодирование требует решения
системы линейных уравнений. На практике это может быть выполнено
следующим образом. Узел хранит закодированные векторы, которые
он получает, а также собственные оригинальные пакеты, строка за
строкой в так называемой декодирующей матрице. Первоначально
в ней содержатся только незакодированные (оригинальные) пакеты,
которые этот узел должен отослать, и соответствующий кодирующий
вектор. Когда поступает закодированный пакет, он вставляется
в качестве последней строки в декодирующую матрицу.
Декодирование выполняется не всеми узлами сети, а только получателями.
Матрица преобразуется к треугольному виду с помощью метода
исключения Гаусса. Это происходит в самом конце, когда получено
достаточное число линейно независимых закодированных векторов.
Нами была реализована программа, имитирующая передачу информации по сети с использованием случайного сетевого кодирования.
На вход программе подается матрица смежности, содержащая
информацию о внутреннем устройстве сети. Требовалось доставить
два файла на три финальных узла. Для этого, содержимое одного
и второго файла переводятся в бинарный вид. Файл меньшей длины
дополняется незначащими нулями в начале так, чтобы размеры двух
файлов стали равными.
4
В реализованной мной программе было выбрано поле GF(2 ), то
есть передаваемые пакеты были длины 4, генерируемые коэффициен4
ты также из поля GF(2 ). Далее, с помощью программного анализа
матрицы смежности, в нужных узлах составлялись линейные комбинации входящих пакетов. Легко заметить, что анализ строки матрицы
дает нам информацию о числе выходящих дуг из узла, а анализ
столбца – числе входящих. Отсюда можно сделать вывод, что если
число единиц в столбце больше одного, то необходимо произвести
комбинацию входящих пакетов. В конечном итоге, решаем систему
или системы линейных уравнений (в зависимости от числа финальных
4
узлов) над полем GF(2 ), восстанавливаем исходные пакеты и обратными операциями восстанавливаем отправленные файлы в узлахполучателях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАПОЛНЕНИЯ
КОРПУСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕМАТИКИ
ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОВЫМИ ДАННЫМИ
Подгорный М. С., Паршин К. А.
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург
Аннотация. Рассмотрены проблемы возможного распространения информации ограниченного доступа в сфере железнодорожного транспорта. Описана
уникальность терминологии, и использование уникальности в программных
продуктах. Рассмотрены возможности наполнения корпуса текста железнодорожной тематики для последующего применения в методах анализа текстовых
данных.
Ключевые слова. Железнодорожный транспорт, информационная безопасность, распространение информации, лингвистический анализ, синтаксис терминологии, корпус текста.

Железнодорожный транспорт представляет собой одно из основных транспортных направлений в Российской Федерации. Так за
2017 г. вклад в ВВП РФ составляет 1,4 %. На железнодорожном
транспорте на текущий момент работают более 730 тысяч человек [1].
Деятельность является важной для многих смежных областей, в том
числе промышленной и оборонной. Именно поэтому так важно под184
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держание высокого уровня информационной безопасности в данной
сфере. С точки зрения защиты информации на предприятиях железнодорожного транспорта предусмотрены и функционируют все необходимые меры как организационной, так и программно-аппаратной
составляющей.
Ключевой особенностью сферы железнодорожного транспорта
является обособленность данной сферы деятельности в Российской
Федерации. Примером может служить перечень должностей, которые
используются только на данных предприятиях, уникальная литература, ограниченность сетей передачи данных. Особое внимание заслуживает терминология железнодорожного транспорта, о которой рассмотрено в предыдущих работах [2].
С точки зрения вопросов, затрагивающих информационную безопасность, любое распространение текстовых документов влечет
за собой определенные последствия для предприятия – как производственные и экономические, так и последствия для имиджа компании.
Применение уникальности терминологии сокращенных наименований
должностей, структурных предприятий и информационных систем
помогает как при ретроспективном анализе, так и при раннем обнаружении текстовых публикаций имеющих, распространение информации ограниченного доступа. Текстовые данные являются своеобразными отпечатками, на основании которых можно определить
принадлежность к определенному структурному подразделению при
мониторинге [3].

Образец телеграммы компании
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Если просмотреть научные публикация по схожей тематике, то
можно найти лишь некоторые отсылки к подобным особенностям
лингвистики и их применению в смежных областях. При этом данные
особенности могут быть использованы в следующих областях работы
с текстовыми данными:
– DLP-системы;
– системы мониторинга социальных сетей;
– системы мониторинга других открытых ресурсов;
– различные алгоритмы поиска, где для индексации могут служить
данные лингвистические особенности.
Так особенности терминологии могут быть применены при заполнении словарей, в процессе поиска или классификации документов,
относящейся к железнодорожной терминологии. Другим применением
может служить формирование текстовых шаблонов, от простейших регулярных выражений до сложных синтаксических конструкций.
Главной задачей исследования является получение на основе уникальности железнодорожной терминологии получить лучшие методы
классификации. Первым этапом данной работы является наполнение
корпуса железнодорожной литературы.
Корпус – это некоторый филологически-компетентный массив языковых данных (чаще всего, множество текстов) [4, 5]:
– отобранных в соответствии с некоторой исследовательской
задачей;
– специально подготовленных, размеченных, структурированных,
представленных в унифицированном виде.
Лингвистический корпус является одним из центральных понятий
корпусной лингвистики и используется как инструмент для разработки и настройки различных автоматизированных систем (машинный
перевод, распознавание речи, информационный поиск), для обучения
языку и в лексикографических целях. Благодаря наличию разметки
и поискового интерфейса корпус позволяет создавать выборки для
последующего анализа их с помощью статистических методов.
Корпусы текстов делятся [5]:
– по модусу (письменные или речевые);
– по языку текстов (русские или английские);
– по параллельности (одноязычные или многоязычные);
– по доступности (свободно доступные или закрытые корпусы).
Для решения задачи наполнения корпуса железнодорожного текста выбраны наиболее популярные тексты данной тематики [6].
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• Транспортный устав железных дорог Российской Федерации –
определяет права, обязанности и ответственность железной дороги,
с одной стороны, и организациями, гражданами, пользующимися
услугами железнодорожного транспорта, с другой стороны.
• Правила перевозок грузов – определяют порядок погрузки грузов, перевозки, выгрузки и др.
• График движения поездов.
• Правила технической эксплуатации железных дорог (ПТЭ).
• Инструкция по движению поездов.
• Инструкция по сигнализации и связи на железнодорожном
транспорте.
• Технологические процессы работы станций, отделений и подразделений.
• Местные инструкции – техническо-распорядительный акт (ТРА)
станций, инструкции по работе отдельных участков и подразделений.
• Инструктивные указания Министерства путей сообщения (МПС).
После наполнения корпуса текстовыми данными, следующей
задачей является получение статистической информации о данном
корпусе для последующей обработки в программном обеспечении,
что и является дальнейшим продолжением исследования.
Список литературы
1. Показатели основной деятельности [Электронный ресурс] // официальный сайт,
2018. URL: http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=63 (дата обращения
10.07.2018).
2. Паршин, К. А. Обеспечение информационной безопасности предприятия железнодорожного транспорта путем мониторинга текстовых публикаций в открытых
источниках данных / К. А. Паршин, М.С. Подгорный // Вестник УрФО. Безопасность
в информационной сфере. 2017. №4 (26). C. 16–20.
3. СвЖД подтвердила подлинность телеграммы [Электронный ресурс] // официальный сайт, 2018. URL: https://ura.news/news/1052318197 (дата обращения 23.07.2018).
Рубцова, Ю. В. Построение корпуса текстов для настройки тонового классификатора / Ю. В. Рубцова // Программные продукты и системы. 2015. №1(109). С.72–78.
Корпус, лингвистический. Фонд знаний «Ломоносов» [Электронный ресурс] //
официальный сайт, 2018. URL: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/ encyclopedia:
0127206 (дата обращения 20.08.2018).
Основные документы, регламентирующие деятельность работников железных
дорог [Электронный ресурс] // официальный сайт, 2018. URL: http://rail.uzdk.ru/
transport/osnovnye-dokumenty-reglamentirujuwie-dejatelnost-rabotnikov-zheleznyh-dorog
(дата обращения 03.09.2018).

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

187

XVII Всероссийская научно‐практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
УДК 004.75

МЕТОДИКА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
В СИСТЕМАХ ГРАНИЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
НА ОСНОВЕ АТРИБУТИВНОГО ШИФРОВАНИЯ
Пономарев К. Ю., Захаров А. А.
Тюменский государственный университет, г. Тюмень
Аннотация. Граничными вычислениями (англ. Edge computing) называется
вид архитектур информационных систем, в которых обработка и хранение
информации частично вынесено из центральных узлов на менее мощные
устройства, находящиеся ближе к источникам информации. Такая модель
подразумевает введение дополнительного слоя между конечными устройствами и облачными серверами. Основным преимуществом рассматриваемых
архитектур является уменьшение времени отклика для распределенных приложений и систем Интернета вещей. Однако в таких системах возникает
проблема конфиденциальности передаваемых и хранимых данных, так как
источник информации зачастую не знает, кто конкретно будет обрабатывать
и хранить сведения. Одним из решений является использование схем атрибутного шифрования, в которых получатель описывается набором атрибутов
из прикладной области. В данной работе рассматривается модель взаимодействия в системах граничных вычислений с использованием атрибутного шифрования, приводится описание лабораторного стенда на основе системы
контейнеризации Docker и брокера сообщений RabbitMQ.
Ключевые слова. RabbitMQ, шифрование на основании атрибутов, Интернет
вещей, распределенные приложения.

Введение. В различных системах Интернета вещей (транспортные
системы, электросети и др.) критически важным моментом является
время отклика на запросы конечных устройств (сенсоров, мобильных
устройств и т.д.). В традиционных клиент-серверных архитектурах
данные передаются для обработки в центральный узел, поэтому пропускная способность и другие сетевые ресурсы становятся узким
местом всей системы из-за большого количества устройств и, как
следствие, огромных объемов сетевого трафика. Для решения данных
проблем были предложены модели туманных и граничных вычислений (англ. Fog computing, Edge computing) [1]. Основополагающей
идеей является наличие пограничных узлов, находящихся как можно
ближе к пользователям и конечным устройством. Главной задачей
новых элементов является обработка запросов: данные могут быть
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переданы в облако, или обработаны локально. Кроме быстродействия
описываемый подход имеет и другие преимущества: унификация
используемых протоколов, более высокая степень надежности и отказоустойчивости. Также конечные устройства могут вынести часть трудоемких вычислений на пограничные элементы, так как сами обладают
слабыми вычислительными ресурсами и источниками питания.
Распространенными методами передачи в данных распределенных
приложениях и системах Интернета вещей являются протоколы обмена сообщениями, работающие по принципу «издатель-подписчик».
Таковыми являются MQTT (англ. Message Queue Telemetry Transport)
и AMQP (англ. Advanced Message Queuing Protocol). В дальнейшем
в данной работе будет использоваться хорошо известная платформа
RabbitMQ, реализующая протокол AMQP. Основное преимущество
архитектур, использующие системы обменами сообщениями, состоит
в слабой связности между различными компонентами, что, в свою
очередь, обеспечивает большую устойчивость и надежность, технологическую независимость, возможность поэлементного развертывания.
В научной литературе много примеров использования систем обмена
сообщениями в туманных и граничных вычислениях [2]. Отметим,
что при работе по принципу «издатель-подписчик» источник информации не всегда знает, какой конкретный узел системы будет заниматься обработкой его сообщений, ему достаточно знать в какую очередь брокера сообщений передавать сведения. Именно этот момент
и обеспечивает слабую связность между компонентами, такой подход
к разработке распределенных программных систем называется «событийным».
Основными требованиями безопасности для коммуникаций между
всеми элементами системы на основе граничных вычислений являются: конфиденциальность, контроль доступа, аутентификация. В рассматриваемой нами модели распределенных вычислений данные хранятся на многих промежуточных узлах, включая облачные серверы,
следовательно, в случае их взлома, данные станут известны злоумышленникам. Отметим, что и сами пограничные элементы могут не иметь
доступа ко всей информации, принимаемой от конечных устройств.
Поэтому к перечисленным требованиям следует добавить защиту
данных в ненадежной среде. Перспективным решением, которое
может обеспечить некоторые из указанных требований безопасности,
является шифрование на основании атрибутов (англ. Attribute-based
encryption, ABE).
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Шифрование на основании атрибутов. Атрибутивное шифрование –
криптографическая система с открытым ключом, в которой идентификатор пользователя определяется как множество атрибутов. В ABE
набор атрибутов и вычисляемый на его основе закрытый ключ используются для шифрования и расшифрования сообщений. Существует два
основных типа систем атрибутивного шифрования: Key-Policy ABE
(KP-ABE) и Ciphertext-Policy ABE (CP-ABE). В KP-ABE атрибуты
используются для описания зашифрованного текста, а политика
доступа закодирована в закрытом ключе пользователя; CP-ABE наоборот: атрибуты прописаны в закрытом ключе пользователя, а зашифрованный текст связан с политикой доступа. В частности, CP-ABE позволяет владельцам данных описать политику доступа с помощью
атрибутов и зашифровать данные в соответствии с политикой доступа
и соответствующими компонентами открытого ключа. Расшифровать
сообщение пользователь может тогда и только тогда, когда его атрибуты соответствуют политике доступа. Так как одним набором атрибутов можно описать большое множество пользователей, то говорят,
что ABE реализует шифрование «один ко многим».
В схемах атрибутного шифрования за генерацию секретных ключей отвечает отдельная сущность – Attribute Authority. Все пользователи и устройства обращаются к этому элементу, предоставляя набор
атрибутов, в ответ AA возвращает каждому закрытый ключ. Существуют модели, в которых участвуют несколько AA узлов, каждый
из которых ответственен за свое подмножество атрибутов. Такие схемы могут быть иерархическими или децентрализованными.
В научной литературе широко рассматривается применение ABE
в различных прикладных областях: «умный город» [3], электросети
[4], транспортные системы [5], беспроводные сети [6], туманные
вычисления [7, 8].
Модель взаимодействия в среде граничных вычислений. Схематично взаимодействие в среде Edge Computing с использованием атрибутивного шифрования показано на рис. 1, справа отображены возможные
действия, выполняемые на каждом из уровней.
Первоначально всем элементам (конечным и пограничным устройствам, облачным серверам) необходимо получить открытые и закрытые
ключи от AA. Для получения закрытого ключа узлы предоставляют по
защищенному каналу связи свои идентификаторы и набор атрибутов,
по которому AA будет формировать секретный ключ. Перед генераци190
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ей ключа следует удостовериться, что узел, предоставивший набор
атрибутов, действительно ими обладает, поэтому процедура выдачи
секретных ключей должна взаимодействовать с подсистемами аутентификации и авторизации.

Рис. 1. Архитектура системы в среде Edge Computing

Транспортом сообщений между конечными и пограничными
устройствами является кластер из серверов брокеров сообщений. Взаимодействие между двумя верхними уровнями также может происходить
по протоколу AMQP. Отправители сообщений не владеют информацией
о том, какие узлы конкретно обрабатывают переданные данные, они
лишь указывают брокеру в какую очередь маршрутизировать данные.
Такой подход обеспечивает слабую связность между подсистемами,
взаимозаменяемость компонент, надежность, унификацию.
Польза от ABE состоит в зашифрованном хранении данных в ненадежной среде. Атрибутивное шифрование защищает конфиденциальные
данные при передаче и хранении, компрометации Rabbit, Edge-узлов
и Cloud-серверов.
Описание лабораторного стенда. В соответствии с вышеизложенной
схемой был реализован лабораторный стенд на основе системы для
контейнеризации Docker. На все используемые контейнеры были наложены ограничения: 1 CPU, 512 MB памяти.
В качестве ABE-схемы была выбрана так называемая "ANDgates" схема, в которой структура доступа по атрибутам описывается
булевским массивом. Каждый элемент этого массива соответствует
одному атрибуту, а его значение указывает на наличие этого атрибута
в структуре доступа. Реализация была выполнена на языке програмБЕЗОПАСНОСТЬ
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мирования Python версии 3.5 с помощью библиотеки для прототипирования криптографических примитивов Charm.
Были произведены замеры времени на полный цикл передачи
сообщения. В контейнере "Encoder" скрипт на языке Python эмулировал работу конечного устройства: зашифровывал сообщения, передавал в RabbitMQ и ждал ответа. Брокер сообщений также был поднят
в контейнере. Следующий скрипт, "Decoder", получал сообщение,
расшифровывал и публиковал ответное зашифрованные сообщение.
Таким образом, полный цикл обработки сообщения состоит из двух
процедур шифрования и двух процедур расшифрования. График зависимости времени цикла (в миллисекундах) от количества атрибутов
приведен на рис. 2. Из него следует, что атрибутивное шифрования
вполне применимо в Edge Computing в смысле времени, затраченного
на обработку сообщений и передачу через брокер сообщений.

Рис. 2. График зависимости времени обработки сообщений
от количества атрибутов

Заключение. В работе было рассмотрено применение схем атрибутивного шифрования в системах пограничных вычислений. Основные преимущества от использования таких схем: хранение данных
в незащищенной среде, возможность передачи шифрованных широковещательных сообщений. Был приведены результаты построения
лабораторного стенда на основе реализованной библиотеки атрибутивного шифрования, брокера сообщений RabbitMQ и платформы
Docker. В дальнейшем планируется экспериментальное исследование
производительности других схем ABE, изучение возможностей при192
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кладного использования концепции туманных вычислений и методов
атрибутивного шифрования.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS 10
Пысина Л. М., Мищенко Е. Ю.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. В связи со становлением Windows 10 модульной платформой
и периодическим выходом обновлений многие СЗИ демонстрируют некорректную работу. В данной работе поднимаются проблемы совместимости
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сборок средств защиты информации с различными версиями ОС Windows 10
и правовому несоответствию СЗИ после их изменения.
Ключевые слова. Средства защиты информации, операционная система,
Windows 10.

Введение. В марте 2015 г. стало известно, что операционная система Windows 10 станет последней в семействе Windows NT. Microsoft
отказалась от старой структуры операционной системы Windows, чтобы она действительно отвечала концепции «Одна ОС для всего» [1].
Для этого внутри корпорации был разработан проект Windows
Core OS, ранее известный как Andromeda OS, который позволит перенести Windows на разные типы устройств, будь то смарт-часы или
смартфоны. Все это будет реализовано с помощью модульной структуры.
Релиз Windows 10 ставит точку в ряду операционных систем
от компании Microsoft, что на первый взгляд кажется идеальным сценарием для разработчиков ПО: им не придется заниматься адаптацией
своих программ для новой архитектуры и т. п. На деле же это совсем
не так, Microsoft продолжает выпускать крупные и незначительные
обновления, которые влияют на работоспособность программного
обеспечения. В частности, буквально вчера СЗИ могло без проблем
запускаться у вас на компьютере, но уже завтра вы столкнетесь
с последствиями очередного обновления, ввиду несовместимости
новой сборки ОС и механизмов работы используемого СЗИ.
В операционных системах Windows, построенных по технологии
NT, существует единая система для идентификации, проверки подлинности, контроля доступа и записи информации о событиях, связанных с безопасностью. В рамках данной архитектуры все объекты
и все процессы подчиняются требованиям подсистемы защиты
информации, которая включает в себя несколько основных компонентов. В рамках этой научной работы будет рассмотрена работоспособность ряда сертифицированных СЗИ в Windows 10.
Средства защиты информации, или СЗИ обеспечивают защиту
информации в информационных системах, по сути представляющих
собой совокупность хранимой в базах данных информации, информационных технологий, обеспечивающих ее обработку, и технических
средств.
Страж 4.0 – сертифицирован ФСТЭК России по 2 уровню контроля отсутствия НДВ [2]. СЗИ предназначена для комплексной
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защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа
при работе в одно- и многопользовательских автоматизированных
системах (АС), в государственных информационных системах (ГИС)
и информационных системах персональных данных (ИСПДн) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) [3].
В ходе тестирования данного СЗИ было обнаружено, что иногда
программа конфликтует со сборкой ОС. Ввиду этого возникает
сообщение о критической системной ошибке (BSoD) и, чтобы
решить проблему с совместимостью, работа приостанавливается до
аварийного снятия системы защиты с помощью установочного дистрибутива.
Dallas Lock 8.0 – система защиты информации для автономных
и сетевых автоматизированных рабочих мест, является ведущим
решением в продуктовой линейке ЦЗИ ООО «Конфидент» [4]. Версии
СЗИ Dallas Lock 8.0-K и Dallas Lock 8.0-С соответствует 4 [5] и 2
уровню контроля отсутствия НДВ [6], соответственно.
При работе в данной СЗИ, были найдены следующие проблемы.
• Если сборка Windows 10 несовместима со сборкой СЗИ, то на этапе установки выявляется ошибка «драйвер системы защиты не прошел
проверку». На сайте разработчика есть таблица совместимости.
Например, Windows 10 версии 1803 совместима со сборкой 8.0.436
и 8.0.485.12 Dallas Lock;
• В некоторых случаях после установки СЗИ возникает проблема
с кодировкой и системными шрифтами. Для устранения требуется
обратиться к технической поддержке, которая предоставит патчи, эту
проблему исправляющие;
• В Dallas Lock 8.0-C прекратило свою работу главное меню
ОС Windows «Пуск» у всех пользователей до тех пор, пока они не
совершат свой первый вход в секретную сессию. Также устраняется
с помощью патча, запрашиваемого у техподдержки.
Secret Net Studio. Подтверждает соответствие требованиям руководящих документов по 4 уровню контроля отсутствия НДВ для
Secret Net Studio и по 2 уровню контроля отсутствия НДВ для версии
Secret Net Studio–С. Продукт объединяет в себе функционал нескольких средств защиты «Кода Безопасности» (СЗИ от НСД Secret Net,
межсетевой экран TrustAccess, СЗИ Trusted Boot Loader, СКЗИ «Континент-АП»).
Выявленные проблемы:
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• Возникновение ошибки, а именно отказ установки в новых сборках Windows 10. На сайте разработчика есть информация о том, что
Secret Net Studio 8.2 не полностью совместима с Windows 10 версии
1803 в части механизмов дискреционного управления доступом и регистрации событий. В связи с чем, «Код Безопасности» выпустил обновления 8.2.1156.33, 8.2.1156.34, 8.2.1156.35, 8.2.1156.36. [7].
• На новых сборках ОС Windows 10 возможен сбой системы аутентификации, вызванный включенным параметром «Использовать мои
данные для входа для автоматического завершения настройки устройства после перезапуска или обновления», способы устранения заключается либо в выключении данного параметра, либо в установке
патчей.
• Версия Secret Net Studio 8.3 на текущий момент является самой
работоспособной. В процессе работы специалистами не выявлено
проблем в работе с Windows 10.
Панцирь+ – сертифицирован по 4 уровню контроля отсутствия
НДВ. КСЗИ может применяться в государственных информационных
системах до 1 класса защищенности включительно, для которых
к актуальным отнесены угрозы 2-го и 3-го типа. [8]
На сайте разработчика КСЗИ «Панцирь+» указано, что программа
корректно функционирует с ОС Windows 10 [9]. Однако на практике
были выявлены проблемы с функционированием в разных сборках
ОС. Хоть СЗИ и устанавливается на все версии Windows 10, на более
новых версиях появляется «BSoD» при открытии программы. Для решения проблемы нужно восстановить систему до контрольной точки,
либо выключить службу обновлений Windows.
Заключение. Чаще всего в случае возникновения ошибок либо
некорректной работы СЗИ можно обратиться в техническую поддержку разработчика и запросить патчи. Также помогает восстановление системы либо отключение обновлений Windows. Таким образом, СЗИ либо не работают с ОС Windows 10 должным образом, либо
перестают быть сертифицированными и соответствовать какому-либо
уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей [10],
после внесения в них изменений с помощью дистрибутива. Общим
глобальным решением вышеперечисленных проблем может быть переход на другую операционную систему, например Linux.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТАМИ В ВИДЕОПОТОКЕ
НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО ФИЛЬТРА
Ручай А. Н.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В работе предложен метод слежения за несколькими объектами.
Для этого необходимо синтезировать адаптивные методы слежения за несколькими объектами на основе композитных фильтров, состоящих из оптимальных линейных обнаружителей, и предсказания движения объектов
по динамическим данным. Этот подход к решению задачи является свободным от типичных проблем существующих методов слежения, таких как
исчезновение объекта из поля зрения, частичное закрытие объекта предметами или другим объектом, одновременное слежение за несколькими объектами, наличие сильных фоновых помех, неравномерное освещение, наличие
иных пространственно-неоднородных искажений. Для уменьшения ошибок
ложного обнаружения и пропуска искомых объектов используется адаптивный подход к созданию фильтров.
Ключевые слова. Слежение, трекинг, корреляционный фильтр.
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Системы слежения за объектами широко используются в области
видеонаблюдения, навигации транспортного средства, робототехники,
и систем безопасности [1]. Под слежением за объектами мы будем
понимать автоматическую локализацию объекта в текущем кадре
с помощью алгоритма слежения [2]. Основными проблемами такого
слежения являются то, что наблюдаемая сцена обычно подвержена
аддитивному шуму, наличию сложного фона, геометрических искажений объекта, такие как изменение позы или масштаба, и неравномерного освещения. Кроме того, перекрытие объекта и требования
работы алгоритма в режиме реального времени являются проблемами,
которые должны быть разрешены.
Слежение за объектами, основанное на корреляционных методах,
является широко исследованной темой в области компьютерного
зрения [3–10]. Традиционные корреляционные фильтры без обучения
могут быть неэффективными при распознавании искаженного или
модифицированного объекта. При традиционном способе разработки
корреляционных фильтров используются композитные фильтры, которые адаптируются для распознавания искаженного объекта, встроенного в реалистичную сцену при наличии аддитивного шума.
Композитные фильтры используют набор обучающих корреляционных фильтров. Эффективность традиционных корреляционных
фильтров падает быстро с ростом уровня искажений объекта распознавания. В этом случае широкий набор обучающих версий объекта
могут быть использованы для улучшения распознавания. Фильтр
на основе синтетических дискриминантных функций (СДФ) – это
линейная комбинация согласованных фильтров для различных версий
объекта. Весовые коэффициенты выбираются так, чтобы обеспечить
заданное значение корреляционного отклика для каждой версии объекта распознавания.
В данной работе был разработан алгоритм для слежения за объектами, который основан на синтезе локально-адаптивных композитных
корреляционных фильтрах. Алгоритм может осуществлять слежение за
объектами с высокой точностью в видео потоке. Объекты слежения
выбираются в начале алгоритма. После этого, синтезируется композитный корреляционный фильтр, оптимизированный для распознавания образов с тербуемыми искажениями. В дальнейшем построенный фильтр используется для распознавания целей в следующем кадре.
Импульсные характеристики оптимальных корреляционных фильтров
198

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

Секция I. Программно‐аппаратные средства защиты
информационных систем

используются для синтеза композиционных фильтров с целью
инвариантного распознавания модифицированных объектов слежения.
В основе алгоритма используется два метода для повышения эффективности обнаружения: локально-адаптивная процедура, которая достигает заранее заданную надежность обнаружения объектов для
типичного фона сцены, и адаптивная процедура для создания банка
композитных фильтров из различных модифици-рованных объектов
слежения, когда многочисленные модификации объектов доступны для
обучения. Фильтр динамически адаптируется к каждому кадру, используя информацию о текущих и предыдущих сценах.
Алгоритм начинается с этапа инициализации, где выбираются
и размечаются объекты. Далее, строится оптимальный корреляционный фильтр для надежного обнаружения и оценки местоположения
объекта. Затем, локально-адаптивно синтезируется композиционный
корреляционный фильтр. Предложенный алгоритм включает в себя
автоматический механизм повторной инициализации, когда объект
слежения запоминается, и, если происходят глобальные изменения
или возникает неисправимая ошибка алгоритма, то объект слежения
может быть восстановлен.
Для того чтобы оценить предложенный алгоритм слежения, мы
проводим эксперименты на 100 сложных последовательностей изображений (видеопотоках) из TB-100 базы данных. Эти последовательности охватывают самые сложные ситуации в слеживании за объектами, для этого были созданы разные наборы видео: осветительные
вариации (IV), вариации масштаба (SV), окклюзии (OCC), деформации (DEF), размытия при движении (MB), быстрые перемещения
(FM), вращения в плоскости (IPR), вращения вне плоскости (OPR),
исчезновение (OV), закрытие и изменения фона (BC), низкое разрешение (LR).
Для сравнения, мы запускаем три известных алгоритма с той же
начальной позиции объекта. Первый алгоритм отслеживания (SURF)
основан на согласовании локальных особенностей и дескрипторов.
Второй алгоритм отслеживания (STRUCK) предсказывает изменение
целевого расположения между кадрами на основе структурированного обучения. Третий алгоритм слежения (SCM) основан на дискриминационном классификаторе и разреженности на основе порождающей
модели.
Для оценки эффективности обнаружения мы используются метрику перекрытия. Средняя метрика перекрытия (АОС), может быть
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использована в качестве меры эффективности слежения. Кроме того,
метрика перекрытия может быть использована для определения того,
успешно ли отслеживает алгоритм объект в кадре, для этого метрику
сравниваем с определенным порогом. Кроме того, мы оцениваем
алгоритмы слежения с помощью средней ошибки локализации
(ACLE) для всех последовательностей изображений из базы данных.
В таблице приведены средние значения перекрытия (AOS), средние ошибки локализации (ACLE) и среднее время обработки одного
кадра в секундах (APT), для всех алгоритмов слежения порога перекрытия равен 0,5. Результаты оценки показывают, что предложенный
алгоритм быстрее, чем другие, и предложенный алгоритм более
эффективен с точки зрения средних ошибки локализации объекта.
Результаты оценки среднего значения перекрытия (AOS),
средней ошибки локализации (ACLE)
и среднего время обработки одного кадра в секундах (APT)
для алгоритмов слежения STRUCK, SCM, SURF и предложенного алгоритма
Алгоритм
All
BC
DEF
FM
IPR
IV
LR
MB
OCC
OPR
OV
SV
ART
AGLE

Предложенный
53,3
50,7
51,1
60,0
56,4
43,5
56,7
55,7
44,6
50,5
41,7
51,4
0,2005
68,8

STRUCK
57,5
59,3
52,4
55,6
57,0
59,0
59,1
59,9
55,9
57,3
58,9
57,8
0,2894
61,5

SCM
54,4
61,3
51,5
42,8
51,8
61,1
61,7
45,2
56,8
57,0
56,4
55,8
0,3122
64,8

SURF
35,2
37,4
25,8
41,6
39,7
37,3
23,0
45,4
36,0
34,8
46,7
33,0
0,1668
276,6

Когда объект движется быстро, то предложенный алгоритм следит
за объектом гораздо эффективней, чем другие алгоритмы. Однако
предложенный алгоритм отстает в эффективности для набора видео
IV, ОКК, ОВ из-за изменения освещенности, окклюзии и выхода объекта за сцену. В других наборах видео алгоритм STRUCK, SCM
и предложенный превосходят все остальные известные алгоритмы
слежения.
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МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕХНОЛОГИИ LYREBIRD ПРИ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ГОЛОСУ
Сараскин В. А., Загребин М. А., Бычков И. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В работе рассматриваются технологии, позволяющие моделировать персональные характеристики речи человека и способы противодействия
данным угрозам.
Ключевые слова. Речь, биометрия, распознавание, Lyrebird, голос.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

201

XVII Всероссийская научно‐практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых

В последнее время увеличение числа «краж личности», террористических атак вызвали огромный скачок в развитии голосовой биометрии. Использование усовершенствованных систем идентификации по
голосу является наиболее удобным для пользователя способом аутентификации, который обеспечивает распознавание на более высоком
уровне и позволяет снизить расходы за счет автоматизации процесса.
Сегодня для того, чтобы обеспечить надежную защиту доступа
к информации, необходимо использовать такие методы идентификации личности, которые позволили бы определить «Действительно ли
он/она является тем, за кого себя выдает?», опираясь на три фактора:
– то, что человек ЗНАЕТ (пароль, PIN-код);
– то, что человек ИМЕЕТ (удостоверение личности, ключ);
– каким человек ЯВЛЯЕТСЯ (физиологические характеристики).
Голос является единственной биометрической характеристикой
человека, которая отвечает трем вышеперечисленным условиям.
Именно поэтому голосовая биометрия стала ведущей системой
идентификации личности в вышеперечисленных сферах.
Клонирование голоса – это технология, реализующая изменение
голоса человека, производимая с помощью программно-аппаратных
средств, как в режиме реального времени, так и в отложенном пакетном режиме.
Технология позволяет моделировать персональные характеристики речи человека с достаточно полным совпадением с оригиналом,
называемым «мишенью клонирования».
Одними из популярнейших средств создания голоса-клона являются программы, принадлежащие категории Voice Changing Software.
В программах такого типа основным инструментом является
изменения параметров входного голоса, такие как высота тона, скорость воспроизведения и т. п.
Для создания копии голоса определенного человека, используя
Voice changer, нужно иметь точные и полные данные о голосе жертвы,
поэтому для современных приложений по голосовой биометрии, данный метод практически бесполезен.
24 апреля 2017 г. канадский стартап Lyrebird анонсировал первый
в мире сервис, с помощью которого можно подделать голос любого
человека. Для обучения системы достаточно минутного образца.
Сайт Lyrebird объясняет, что на основе минутного образца система
«генерирует уникальный ключ», с помощью которого может обработать любую другую речь, придав ей характеристики нужного голоса.
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В сервисе Lyrebird для использования в своих целях можно
выбрать один из тысяч заранее подготовленных наиболее оптимальных голосов – или спроектировать собственное оригинальное звучание.
Разработчики гарантируют, что обработка уникальным «ключом»
тысячи предложений на их кластерах GPU занимает менее 0,5 с.
Рассмотрим основные преимущества Lyrebird над другими системами клонирования голоса.
• Lyrebird для создания голоса-клона требуется образец длиной
в одну минуту.
• Система отлично справляется с проблемой передачи интонации
и речевых особенностей «мишени копирования», одну и ту же фразу
Lyrebird может воспроизводить с различными интонациями, присущими «мишени копирования».
• Lyrebird менее требователен к входному образцу, нежели смежные системы клонирования голоса.
• Для улучшения качества создания голоса-клона, системе требуются не точные данные о голосе, а количество и длина исходных
образцов копирования.
Теперь обратим взгляд на актуальные недостатки системы.
• На данный момент Lyrebird может подделывать только образцы,
воспроизведенные на английском языке с американским акцентом;
• Lyrebird не имеет API, работа с платформой требует наличия постоянного подключения к сети интернет;
• Голос, созданный программой, имеет «роботизированый» тон;
• Для создания качественного образца, Lyrebird требует записи на
хороший микрофон и в условиях хорошей акустики.
Как первая компания, предоставляющая такую технологию, разработчики Lyrebird взяли на себя ответственность за запуск системы
для широкой общественности и создали ряд принципов, которые точно отражают ценности, поддерживаемые ими, как технологами. Идеи
были сформулированы, опираясь на труды исследователей машинного
обучения, профессоров этики и заверены между инвесторами проекта.
Технологии Lyrebird все еще находятся на ранней стадии, но, учитывая, быстрый рост систем машинного обучения, а также большого
общественного внимания, прикованного к данному технологическому
подходу, встает вопрос: «Как наилучшим образом внедрить Lyrebird
в мир, чтобы избежать большего риска злоупотребления?». И подход
был сформулирован следующим образом.
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Во-первых, команда Lyrebird хочет повысить осведомленность
общественности, чтобы люди поняли, что эта технология существует,
выпуская образцы звука из цифровых голосов Дональда Трампа
и Барака Обамы.
Во-вторых, цифровой голос должен быть персонализирован.
Lyrebird хоть и управляет вашим голосом, но контролировать его использование может только автор. Никто не может использовать его
без авторского согласия.
Для наглядного предоставления рисунка речи, использовалась
программа Audacity.
Для сравнения двух аудиодорожек было использовано приложение для идентификации голоса WinDentify – программа голосовой
идентификации пользователя Windows в системе. За эталон был взят,
соответственно, реальный голос «мишени», а при входе в систему
использован голос, созданный Lyrebird.
Для проверки работоспособности системы WinDentify используем
другую реальную запись голоса мишени, содержащее идентичное
сообщение.
В результате 10 экспериментов вход не был совершен при помощи
технологии Lyrebird, однако система подтвердила свою работоспособность, предоставив доступ, после воспроизведения совпадающей
с эталонной фразой.
Было выдвинуто предположения, что из-за роботизированного
звучания голоса Lyrebird в образце могут проседать средние частоты.
Для этого попробуем заполнить этот диапазон естественным шумом.
Для этого на первом этапе, вырежем из эталонной аудиозаписи
шумы и наложим на запись, полученную с помощью Lyrebird.
Ситуация осталось прежней, доступ с помощью синтезированного
и обработанного голоса получить не удалось. Можно сделать вывод
о том, что средний диапазон был заполнен не шумом, а плотностью
и насыщенностью самого голоса. Возникает проблема придания синтезированному голосу черт натурального.
Для этого нужно понять, чем конкретно заполнен средний диапазон реальной записи голоса. Используем все тот же инструмент в программе Audacity «верхи и низы». Обрежем верхние и нижние частоты
в оригинальной записи.
Действительно, оказалось, что средние частоты содержат в себе
насыщенное звучание, связанное, скорее всего, с особенностями голо204
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сового и речевого тракта человека, такими как, например, создание
препятствий в ротовой полости (языком, зубами, губами) или сжатия
горла, а также артикуляционными особенностями произнесения речи.
Как показали предыдущие части синтезированный Lyrebird голос
не применим к дикторозависимым программам распознавания речи
без какой-либо обработки. Распознаваем ли в принципе полученный
голос-клон?
Для теста используем ряд популярных систем распознавания речи.
По результатам эксперимента видно, что с задачей распознавания
не справился только сервис Alexa Voice Service, разработанный компанией Amazon.
Таким образом, можно сказать, что Lyrebird синтезирует достаточно четкий, распознаваемый для системы голос, однако, на данный
момент его применимость крайне ограничена и не представляет угрозы для взлома биометрических систем. Синтезированный голос легко
распознаваем для дикторонезависимых систем. Настоящий этап развития технологии Lyrebird не позволяет использовать голос-клон, как
средство доступа к защищаемым голосовой биометрии данным.
Тем не менее, технология развивается с развитием ее популярности, ибо голос совершенствуется с количеством образцов. Поэтому
можно составить ряд методов противодействия Lyrebird.
Во-первых, во избежание подделки голоса, людям, заботящимся
о своей приватности не следует передавать большие аудиосообщения
по незащищенным каналам связи.
Во-вторых, для того, чтобы злоумышленник не смог подобрать
достаточное количество материала для подделки личности, следует
общаться короткими фразами.
В-третьих, на данный момент голос легко отличим от настоящего
из-за сильной его «роботизированности». То есть для стороннего
наблюдателя, не составит труда отличить подделанный голос от настоящего.
В ходе работы был проделан ряд экспериментов, иллюстрирующих методы доступа к защищаемым, способом голосовой биометрии
данным, использую сервис Lyrebird, а именно:
• Создание голоса-клона и непосредственное его воспроизведение
для доступа к данным.
• Обработка голоса-клона и попытка доступа к данным.
• Применение технологии Lyrebird на дикторонезависимых системах, проверка различимости речи голоса-клона.
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БЕЗОПАСНОСТЬ GSM
Севостьянов Д. С., Фельдман Е. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. Каждый из нас пользуется мобильным телефоном, каждый
совершает звонки каждый день и не раз. Каждый из нас задумывается о безопасности своей личной информации. Но не каждый может дать ответ,
насколько его информация скрыта от посторонних людей. В этом я попытался
разобраться на примере GSM, используя несколько возможных видов атаки.
Мысль исследовать атаки на GSM протокол у меня появились после прочтения многочисленных статей, о том, что GSM абсолютно не безопасный вид
связи и пора IP телефонию. Я в этом разобрался и сделал свои выводы.
Глобально все делится на перехват радиоканала и ложная точка доступа.
Для перехвата радиочастоты будут использоваться специальные устройства (SDR приемники), мобильный телефон на определенном радиомодуле
(CALYPSO), а также специальный софт (GNURADIO, OSMOCOM, OpenBTS).
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Базовая информация, относящаяся к SIM-карте
IMEI (International Mobile Equipment Identity – международный
идентификатор мобильного устройства), который может передаваться
сети по ее запросу. SIM, в свою очередь, содержит так называемый
IMSI (International Mobile Subscriber Identity - международный идентификационный номер подписчика). Если по-простому, то IMEI соответствует конкретному телефону, а IMSI – определенному абоненту.
На самой карте телефонный номер абонента (MSISDN) в явном
виде не хранится, он присваивается сетевым оборудованием оператора при регистрации SIM-карты в сети на основании ее IMSI.
Также на карте хранится специальный код, по которому происходит аутентификация абонента и шифрование передаваемых данных.
Для этого на карте есть 128-битный ключ Ki.
Особенности GSM-протокола и его структура системы сети
Первичная частота – 900 МГц, то есть диапазон от 890 до 915 МГц
или от 935 до 960 МГц. Полоса пропускания – 25 КГц. Канальное разделение – 200 Кгц.
Шифрование в GSM
A5/0 – без шифрования.
A5/1 – поточный шифр, наиболее распространенный на сегодня.
A5/2 – вариант предыдущего алгоритма «для бедных». Сильно
ослабленная версия A5/1. В настоящее время не используется.
A5/3 – блочный шифр. Разработан в 2002 г. с целью заменить
устаревший A5/1. Однако в настоящее время используется только
в 3GPP сетях. У алгоритма найден ряд уязвимостей, но о практических атаках речи пока не идет.
Описание этапов подключения к сети и дальнейшая работа в ней
Разбирать маршрутизацию в сети GSM можно долго, поэтому
затронем только основные моменты.
При каждом включении телефона после выбора сети начинается
процедура регистрации. Рассмотрим наиболее общий случай – регистрацию не в домашней, а в чужой, так называемой гостевой, сети
(будем предполагать, что услуга роуминга абоненту разрешена).
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Регистрация в сети
Пусть сеть найдена. По запросу сети телефон передает IMSI абонента. IMSI начинается с кода страны «приписки» его владельца, далее следуют цифры, определяющие домашнюю сеть, а уже потом уникальный номер конкретного подписчика. Например, начало IMSI
25099… соответствует российскому оператору Билайн. (250 – Россия,
99 – Билайн). По номеру IMSI VLR гостевой сети определяет домашнюю сеть и связывается с ее HLR. Последний передает всю необходимую информацию об абоненте в VLR, который сделал запрос,
а у себя размещает ссылку на этот VLR, чтобы в случае необходимости знать, «где искать» абонента.
Рассмотрим систему сигнализаций ОКС-7 (SS7). ОКС-7 является
специализированной сетью передачи данных с коммутацией пакетов
переменной длины (до 274 байтов). Пакеты называют сигнальными
единицами (USSD запросы, SMS сообщения).
Отдельно рассмотрим декодирование GSM с использованием
HackRF и GNURADIO, а также мобильный телефон на базе Calypso
и Osmocom.
HackRF. Декодирование будет происходить с помощью GNURADIO
и gr-gsm (блоки GNURADIO для приема и декодирования данных
по стандарту GSM). Анализировался uplink (соединение от мобильного телефона до сотовой вышки) и downlink (от сотовой вышки до
мобильного телефона). Для взлома ключей шифрования использовались радужные таблицы и программа kraken.
Данные, которые можно увидеть в эфире:
GSMTAP – псевдоформат, в который инкапсулируется пакет, полученый из GNURADIO.
LAPDm – канальный уровень передачи данных в сетях GSM.
RR (Radio Resource) – протокол управления ресурсами.
СС – подтверждение соединения.
CR – запрос на соединение.
(CCCH) (RR) Paging Request Type 1 – тут лежит TMSI.
(CCCH) (RR) Immediate Assigment – начало голосового соединения.
DTAP System Information Type 6 – mnc, mcc, lac.
e212.lai.mnc == 1 для мтс.
DTAP Location Updating Request – IMSI и TMSI.
e212.imsi == "250012775222438".
И другая служебная информация.
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Никакой интересной информации увидеть не удалось, ни номера
(MSISDN), ни SMS сообщения, ни USSD запроса. В чем же дело,
почему во всех статьях твердят о небезопасности протокола и демонстрируют результаты перехвата сообщений и видят мобильные
номера?
Дело в том, что все это делается на ложных базовых станциях
(об этом дальше), а перехват радиоканала и «взлом» данных в режиме
онлайн у рядового мошенника, использующего стандартные средства
невозможен. Данные: MSISDN, SMS и USSD запросы передаются
по проколу GSMMAP, который входит в стэк протоколов SS7 или
ОКС-7 (название в России), который в каждой статье «разносят»,
но не уточняя опять тот момент, что доступ к этой сети был им
выдан заранее оператором на определенный срок. И если задать этим
людям вопрос, о том, что же такое ОКС-7 и где это «находится», как
кодируется и как перехватывается, то никто не даст ответа (данный
канал связи не шифруется, что говорит о проблеме, получения
доступа к нему).
Использование krakena также не дало результатом. При тех
вычислительных мощностях, что у нас имеются в режиме онлайн
подобрать ключ из радужных таблиц (около 2 ТБ) и расшифровать
данные голоса не удалось. Также хотелось бы заметить, что успешные
атаки, демонстрируемые в интернете, направлены на шифрование
А5/1 или А5/0, где шифрование совсем отсутствует. Возможно, где-то
эти виды еще используются, но в г. Челябинске все операторы мобильной связи шифруют данные по стандарту А5/3.
Osmocom – это проект, целью которого является свободная (Open
Source) имплементация стека протоколов GSM. OsmocomBB предоставляет исходный код прошивок для совместимых телефонов, а также программное обеспечение для их взаимодействия с компьютером.
Нами в работе использовался мобильный телефон Motorola C115
и проект Osmocom. С его помощью телефон превратился в «перехватчик» GSM.
Но все не так идеально, как опять же описывается. Нам удалось
увидеть интересующую нас информацию: MSISDN, SMS-сообщение
и USSD-запрос. Все было бы замечательно, только это было все
послано нами и доступно, так как ключ шифрования «зашит» в SIMкарту, используемую в исследованиях, и стек ОКС-7 априори поддерживался сотовым телефоном.
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А если использовать телефон с Osmocom, как ранее использовался
HackRF, то ничего не изменится и доступная информация будет такая
же, как и ранее.
Ложная базовая станция c использованием USRP и OpenBTS
На USRP был установлен open-source проект OpenBTS, который
показал самый интересный результат. Система работает нестабильно,
но зато позволяет реализовать атаку MITM и получить доступ к интересующим нас данным. Обмен ключами происходит между жертвой
и нашей базовой станцией, что позволяет впоследствии зашифровать
данные «голос» нашим ключом, и иметь к ним полный доступ. Также
на базовой станции можно увидеть MSISDN (сотовый номер) жертвы,
исходящие сообщения.
Недостаток всей этой системы в том, что даже если абонент к нам
подключится, этого не заметить, и наша базовая станция будет стабильно держать соединение (если рядом будет БС с более мощным
сигналом, то абонент будет переключен на нее), то мы сможем
увидеть только исходящие вызовы и сообщения, а перехватить сообщения, например из банка, или сообщения с кодами доступа, эта
система не позволяет.
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ПРОЦЕСС АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,
РЕАЛИЗОВАННЫЙ НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ
Сидоренко А. В., Афонин И. Л.
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Аннотация. Передача данных по открытым каналам связи создает потенциальную угрозу проникновения нарушителя и перехвата данных. Если пассивный нарушитель имеет возможность только просматривать доступные ему
сообщения, то активный может перехватывать, искажать и уничтожать их.
Поэтому одной из важных задач обеспечения информационной безопасности
при сетевом взаимодействии, является использование методов и средств, позволяющих одной стороне убедиться в подлинности другой стороны. Новизна
работы заключается в использовании эллиптических кривых для аутентификации пользователя.
Ключевые слова. Защита информации, безопасность, эллиптические кривые,
аутентификация.

Прежде чем получить доступ к ресурсам компьютерной системы, пользователь должен пройти процесс первичного взаимодействия
с компьютерной системой, которая включает две стадии – идентификацию и аутентификацию. Идентификация и аутентификация –
взаимосвязанные процессы распознавания и проверки подлинности
пользователей. Именно от них зависит решение системы, можно ли
разрешить доступ к ресурсам системы конкретному процессу или
пользователю. После того как субъект идентифицирован и аутентифицирован, выполняется его авторизация. Перечисленные три процедуры инициализации, являются процедурами защиты и относятся
к одному субъекту контролируемой системы.
Аутентификация – это процедура проверки подлинности, позволяющая достоверно убедиться, что пользователь является именно тем,
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кем он себя объявляет. При проведении аутентификации проверяющая сторона убеждается в подлинности проверяемой стороны; при
этом проверяемая сторона тоже активно участвует в процессе обмена
информацией. Обычно пользователь подтверждает свою идентификацию, вводя в систему уникальную, не известную другим пользователям информацию о себе.
Процессы аутентификации можно классифицировать по уровню
обеспечения безопасности на следующие типы [4]:
– простая аутентификация – на основе использования паролей;
– строгая аутентификация – на основе использования криптографических методов и средств;
– процессы (протоколы) аутентификации, обладающие свойством
доказательства с нулевым знанием.
В данном алгоритме используется строгая аутентификация, которая заключается в следующем: проверяемая сторона доказывает свою
подлинность проверяющей стороне, демонстрируя знание какоголибо секрета, который может быть предварительно распределен безопасным способом между сторонами аутентификационного обмена.
Доказательство знания секрета осуществляется с помощью последовательности запросов и ответов с использованием криптографических
методов и средств.
В соответствии с рекомендациями стандарта Х.509 различают
процедуры аутентификации следующих типов:
– односторонняя аутентификации;
– двухсторонняя аутентификация;
– трехсторонняя аутентификация.
Нас будет интересовать двухсторонняя аутентификация, по сравнению с односторонней содержит дополнительный ответ проверяющей стороны доказывающей стороне, который должен убедить ее, что
связь устанавливается именно с тем партнером, которому были предназначены аутентификационные данные.
При защите каналов передачи данных выполняется взаимная
аутентификация субъектов, то есть взаимное подтверждение подлинности субъектов, связывающихся между собой по линиям связи. Процедура подтверждения подлинности выполняется в начале сеанса при
установлении соединения между двумя субъектами сети. Цель данной
процедуры – обеспечить уверенность, что сведение установлено с законным субъектом и вся информация дойдет до места назначения [4].
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Следует отметить, что аутентификация должна применяться не
только для установления подлинности пользователей, но и для проверки целостности сообщений и подлинности их источника. После
того как прошла успешная взаимная аутентификация пользователей,
приходит очередь аутентификации передаваемых по защищенному
каналу данных. Каждый получатель информации должен иметь подтверждение, что полученные им данные были сформированы и отправлены именно тем отправителем, легальность которого была доказана
во время предшествующей процедуры аутентификации [3, 4].
Таким образом, необходимо обеспечить выполнение следующих
требований защиты при обмене сообщениями:
– получатель должен быть уверен в подлинности источника данных;
– получатель должен быть уверен в подлинности передаваемых
данных;
– отправитель должен быть уверен в доставке данных получателю;
– отправитель должен быть уверен в подлинности доставленных
данных.
В данной работе рассматривается, процесс строгой аутентификации с использованием криптографического метода основанного на
эллиптических кривых.
В последнее время, эллиптические кривые являются одним из
основных объектов изучения в современной теории чисел и криптографии. Эллиптическая криптография образует самостоятельный
раздел криптографии, посвященный изучению криптосистем на базе
эллиптических кривых. В частности, на эллиптических кривых основан российский стандарт цифровой подписи ГОСТ Р 34.10-2001 [1].
Эллиптическая кривая (ЭК) – математический объект [3], который
может быть определен над любым полем и описывается кубическим
уравнением следующего вида (1):

y 2  cxy  dy  x3  ex2  fx  g ,

(1)

где c, d, e, f и g являются действительными числами, удовлетворяющими некоторым условиям.
Чтобы найти точки пересечения эллиптической кривой с осью
абсцисс необходимо решить кубическое уравнение с помощью формул Кардано [2]
(2)
x 3  a  x  b  0.
Дискриминант этого уравнения имеет вид [2]
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2

a b
D     .
 3  2

(3)

Если D < 0, то уравнение имеет три различных действительных
корня α, β, γ.
Если D = 0, то уравнение имеет три действительных корня, предположим α, β, β, то, по крайней мере, два из них равны.
Если D > 0, то уравнение имеет один действительный корень α
и два комплексно сопряженных.
Точки эллиптической кривой можно вычитать. Вычитание точек
эллиптической кривой реализуется следующим образом (рис. 1):
предположим, что необходимо найти разность точек R и Q. Для этого
необходимо отобразить точку R симметрично оси ОХ и получить точку R1. Складывая точки R1 и Q получаем их сумму – точку P1, затем
следует отобразить точку P1 симметрично оси ОХ и в результате
получаем точку Р, являющуюся разностью точек R и Q.
Сложение точек эллиптической кривой равносильно умножению
чисел в неэллиптической криптографии (рис. 2).

Рис. 1. Вычитание точек ЭК

Рис. 2. Сложение точек ЭК

Сумма двух точек, в свою очередь, также принадлежит эллиптической кривой и имеет координаты, которые вычисляются по следующим формулам [2]:
y 2  y1
, если P  Q;
x2  x1

(4)

3  x12  
, если P=Q,

2  y1

(5)
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где λ – угловой коэффициент секущей, а x1, x2, y1, y2 – координаты точек.
Важное свойство множества точек эллиптической кривой состоит
в том, что они образуют абелевую группу.
Для реализации аутентификации пользователя используется приведенный ниже алгоритм.
1. Пользователь A и B для осуществления строгой аутентификации
выбирают уравнение ЭК, модуль, по которому будут осуществляться
вычисления, и базовый блок, который будет использоваться для генерации ключей. Данная информация является конфиденциальной.
2. На основе алгоритма Диффи–Хеллмана пользователи A и B
передают информацию о точки ЭК, с которой будут производить
вычисления.
3. Абоненты A и B независимо друг от друга хэшируют N раз
базовый блок, например с помощью функции SHA-512/256 бит.
4. Из N-го результата хэширования выбирают по заранее согласованным позициям четыре ключа: k1, k2, k3, k4.
5. Алгоритм проверки подлинности абонента А.
5.1. Абонент A умножает точку ЭК на ключ k1 и на ключ k2 и находит разность между ними, которую абонент A отправляет абоненту B.
5.2. Абонент B использует точку ЭК, умножает ее на аналогичный
ключ k2.
5.3. Полученный результат в пункте 5.2 пользователь В складывает с полученной точкой ЭК от абонента A.
5.4. Пользователь В находит разность результатов пунктов 5.2
и 5.3 и сравнивает с полученной точкой от пользователя А.
Если результат сравнения положительный, то абонент A подлинный.
6. Алгоритм проверки подлинности абонента В.
6.1. Абонент B из N-го блока хэширования использует другую
пару ключей k3 и k4 и умножает на точку ЭК, после находит разность
между ними и отправляет результат абоненту А.
6.2. Абонент А использует точку ЭК, умножает ее на аналогичный
ключ k4.
6.3. Полученный результат в пункте 6.2 пользователь А складывает с полученной точкой ЭК от абонента В.
6.4. Пользователь А находит разность результатов пунктов 6.2
и 6.3 и сравнивает с полученной точкой от пользователя В.
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Если результат сравнения положительный, то абонент В подлинный.
Так как хэш-функция является функцией не обратимой, то для
следующего сеанса связи абоненты A и B берут ключи k1, k2, k3, k4 из
(N–1)-го блока результата хэширования базового блока.
Обеспечение безопасности корпоративной информационной
системы является приоритетной задачей для руководства компании,
поскольку от сохранения конфиденциальности, целостности и доступности корпоративных информационных ресурсов во многом зависит
оперативность принятия решений и эффективность работы компаний.
Несмотря на интенсивное развитие компьютерных средств
и информационных технологий, уязвимость современных информационных систем и компьютерной сети, к сожалению, не уменьшается.
Поэтому проблема обеспечения информационной безопасности популярна в наши дни. В данной статье был представлен один из вариантов обеспечения безопасной передачи данных, по открытым каналам
связи, а именно аутентификация пользователя криптографическим
методом основанного на эллиптических кривых.
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ МАССИВОВ
УСЛОВНО-РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТЕЙ
СОТОВОЙ СВЯЗИ
Синадский А. Н., Семенищев И. А., Синадский Н. И.
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Аннотация. В статье рассмотрен программный комплекс для синтеза биллинговой информации на основе разработанной пространственно-временной статистико-событийной модели взаимодействия пользователей в сетях операторов связи, использующий алгоритм сетей Петри, в целях получения массивов,
пригодных для тестирования корректности реализации поисково-аналитических алгоритмов информационно-аналитических систем безопасности.
Ключевые слова. Синтез массивов биллинговой информации, сети Петри,
информационно-аналитические системы безопасности.

Для тестирования корректности реализации алгоритмов информационно-аналитических систем безопасности (ИАСБ), в том числе по
анализу взаимодействия пользователей в сетях связи требуются массивы биллинговой информации. Потребность в указанных массивах
возникает также при изучении ИАСБ студентами, проходящими обучение по направлению «Информационная безопасность». При этом
использование настоящих массивов биллинговой информации о взаимодействии абонентов сетей сотовой связи невозможно, в том числе
в силу ограничений, накладываемых ФЗ «О связи». Кроме того, для
анализа алгоритмов ИАСБ необходим эталонный трафик, статистические распределения, характер связей элементов и конкретные связи
между заданными элементами которого должны быть точно известны.
Целью работы является разработка программного обеспечения для
синтеза массивов биллинговой информации, состоящих из фонового
биллинга и ситуационных задач (тестов) с целью формирования
у студентов практических навыков по поиску и анализу взаимосвязей
элементов современных телекоммуникационных систем.
Создан программный комплекс, позволяющий осуществлять синтез массивов биллинговой информации и массивов данных, имитирующих взаимодействие пользователей в социальных сетях. В основе
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комплекса лежит разработанная авторами пространственно-временная
статистико-событийная модель взаимодействия пользователей в сетях
операторов связи [1–4].
Программная реализация предложенной модели позволяет синтезировать массив биллинговой информации по заранее заданным статистическим распределениям и создавать требуемые связи между
элементами сети.
Вариативность статистических распределений, описывающих характеристики фонового массива биллинга, позволяет создавать тестовые массивы как общего вида, так и для конкретной ситуационной
задачи, использующейся для постановки поисково-аналитических
задач при изучении ИАСБ.
Массив биллинговой информации – это отсортированный по временной метке набор строк, описывающих соединения в сетях операторов сотовой связи. Соединение в массиве биллинга однозначно
описывается одной строкой с набором полей, среди которых некоторые описывают географические координаты совершения события –
LAC и CellID, а другие – содержание соединения.
Под термином абонент понимается элемент сети (узел графа)
сотовой связи, инициирующий или принимающий соединения.
Соединение – это направленная ветвь графа от одного узла графа
к другому. Инициатором соединения называется исходный для этой
ветви узел, принимающим абонентом – конечный. Делается допущение о территории, на которой происходит моделирование: она имитируется квадратом, состоящим из массива квадратных клеток, каждая
из которых имитирует одну зону LAC.
С целью синтеза массивов биллинговой информации для тестирования ИАСБ предложена модель жителей населенного пункта в терминах телекоммуникаций [1]. В качестве основы модели выбрана
популяция абонентов операторов сетей сотовой связи, проживающих
на вымышленной территории, перемещающихся по заданным правилам в течение генерируемого периода времени и осуществляющих
взаимодействие путем совершения звонков и отправки СМС (SMS)сообщений.
Модель M синтеза биллинговой информации основывается на поведении абонентов с точки зрения сети операторов связи, является совокупностью модели перемещений абонентов в течение заданного
промежутка времени MSH и модели соединений MS. Модель переме218
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щений MSH предназначена для генерации полей, описывающих географические координаты совершения события, имитирует перемещения абонентов в заданном временном интервале в рамках населенного
пункта, который представляется квадратом, для каждой клетки которого задаются списками параметры LAC и CellID базовых станций.
Перемещения абонентов могут моделироваться в двух совмещаемых режимах: на основе частотных распределений по популярности
конкретных зон или на основе шаблонов перемещений. В первом случае перемещения абонентов имеют большую случайность, возможность быстрого редактирования характера перемещений абонентов
путем изменения приоритетов конкретных зон (ячеек карты), во втором перемещения предсказуемы и направляемы (пользователь может
менять маршруты абонентов и указывать конкретные точки маршрута
по своему усмотрению), что требуется при создании ситуационной
задачи.
В состав модели вводятся множества абонентов оператора сотовой
связи H: H   hi i h1 ; и «семей» W: W  {wi |wi  H }inw1 . Здесь nh – колиn

чество абонентов, nw – «семей». Абонентские терминалы представлены в модели множествами номеров IMSI, IMEI и MSISDN: Nimsi,

 

Nimei, Nmsisdn с количеством элементов, равным nh: Nimsi  nimsii



Nmsisdn  nmsisdni



nh
i 1

nh
i 1

,

. Совокупность абонентов и соответствующих им

абонентских терминалов формирует абонентскую базу (базу принадлежности).
Передвижение абонентов в рамках населенного пункта описывается шаблонами перемещений SH. Количество шаблонов произвольное,
задается значением nsh, SH   shi sh1 . Шаблон перемещений представn

ляет собой упорядоченный по времени список LAC и CellID,
по которому отслеживается передвижение абонента в течение заданного времени.
Населенный пункт характеризуется массивом ячеек его карты:
двумерным вектором map, nmap – его длина (количество ячеек карты),
в каждом из элементов map (1, nmap ) которого содержатся два параметра базовой станции, обслуживающей участок территории (LAC
и CellID).
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При генерации массива абонентов H каждому абоненту hi присваивается номер, соответствующий шаблону shi из массива шаблонов
SH. Соответственно, каждому абоненту назначается начальная точка
на карте и перечень точек его местонахождения в последующие
моменты времени.
В модели M формируется массив строк биллинга D: D   d i d1 , где
n

nd – количество строк. Каждая строка соответствует событию (действию) в сети. Строки массива D формируются из массивов, описывающих события различного типа: T, G, C и S.
T – массив перемещений – T  ti t 1 .
n

G – массив подключений к GPRS – G   gi g1 .
n

C – массив звонков – C  cic1 . Массив звонков С состоит из масn

сивов исходящих Сo и входящих Ci звонков: C = Ci + Co;

S – массив СМС-сообщений – S   si s1 . S состоит из массивов
n

исходящих So и входящих Si СМС-сообщений: S= Si + So.
Здесь nt – количество перемещений, ng – количество подключений,
nc, nco и nci – количество звонков, ns, nsi и nso – количество сообщений,
причем nc = nci + nco, ns = nsi + nso.
Массив соединений Y является совокупностью массива звонков
и массива СМС-сообщений: Y=C+S, где ny – количество соединений
(ny=nc+ns). Характеристики элементов массива соединений Y:
a) идентификатор типа соединения абонентов A  1, na , na – коли-

 

чество различных типов соединений;
b) идентификаторы абонентов, участвующих в соединении: абоненты h1 , h2  H – источник и получатель соединения (ИС и ПС);
c) идентификаторы абонентов h1 и h2 в сети сотовой связи (IMSI,

 

MSISDN, IMEI), где np – предельное значение параметра: p1, p2  1, n p .
При формировании массива соединений Y учитываются статистические характеристики биллинговой информации:
K0   Ftime , Fdur , Fn , Fa  – не связанные с адресацией соединения,
описываемые функциями распределения: Ftime – времени суток, Fdur –
длительности события, Fn – количества соединений, Fa – вероятности
генерации типа события;
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K1   Fl , Ft  – связанные с адресацией соединения: Fl – функция
распределения выбора ПС, а Ft – функция распределения промежутков времени между началами инициализации двух последовательных
соединений. Таким образом, структура соединений определена вектором Yi inY1 и описывается выражением Yi   A, h1 , h2 , p1 , p 2 , K0 , K1  .
Модель
соединений
MS
определяется
по
формуле
nY
MS   H ,W , Yi i 1 
Модель перемещений и подключений MTG формирует массивы T
и G аналогично модели соединений, за исключением необходимости
выбора ПС (ввиду ненаправленности события) и совершения обратного соединения.
С учетом перемещений абонентов по заданным шаблонам пространственно-временная статистико-событийная модель M взаимодействия пользователей в сетях операторов связи описывается как
M   MS  MSH  MTG  .
Для построения модели событий на основе заданного шаблона использован алгоритм сетей Петри. Модель соединений (направленных
событий) на основе заданного шаблона можно описать с помощью
сетей Петри, приняв в качестве участвующих в ситуации абонентов
n
множество узлов P, np – количество: P   pi ip1 , а в качестве определения наличия соединения между абонентами – наличие между ними
связывающих переходов с весом больше 0.
Каждый узел связан переходом с каждым: если i ≠ j, то узлы pi и pj
связаны переходом. Множество всех разрешенных переходов (на которых имеется фишка) сети обозначим T, nti – их количество на pi, tij –
j-й переход от узла pi, тогда T 

ti nj1i 1 . Каждый переход tij облаti

np

дает весом m(tij), имеющим смысл количества совершенных соединений между абонентами, которым соответствуют начальный pн
и конечный pк узлы перехода. Множество всех разрешенных переходов шаблона обозначим Tш, nшti – их количество на pi, tшij – j-й переход
от узла pi, тогда Tш 



tшi  jш1ti
n



np
i 1

.

Моделирование ситуации на основе шаблона происходит в три
этапа.
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На первом этапе из шаблона выделяются все np узлов, участвующих в соединениях, т. е. образуется множество. После этого из шаблона выделяются все соединения между узлами, и записываются
в модели в виде переходов. Формируется множество Tш.
На втором этапе сеть дополняется узлами и переходами, часть
переходов запрещается или разрешается. Каждому узлу pi случайно
задается вес 0, 1 или 2. Условие yk задания узлу конкретного значения
веса зависит от полученного из шаблона количества разрешенных
переходов с него tшij. Условие yi1 задания узлу pi веса 1 определяется
nшti  nшmin
nшti n p 

по формуле yi1 
, где nшmin  min  tшi  j 1
 , т. е. миi 1 
nшmax  nшmin

нимальное количество разрешенных переходов из узла в шаблоне,
nшti n p 

а nшmax  max  tшi  j 1
 , т. е. максимальное количество разрешенi 1 

ных переходов из узла в шаблоне. Условия yi0 задания узлу веса 0 и yi2
1  yi1
задания веса 2 определяется по формуле yi 0  yi 0 
.
2
На третьем этапе всем разрешенным переходам задается время
в соответствии с распределением соединений по времени. Количество
значений времени, присваиваемых одновременно одному переходу,
равно весу перехода.
После этого выполняется запись соединений, информация о которых хранится в сети Петри: последовательно для всех узлов из множества P строками в биллинге описываются их вес (количество
строк), направленность (исходный узел – инициирующий абонент,
конечный узел – принимающий абонент) и время (временная отметка
в биллинге соответствует временному значению времени перехода,
если значений времени перехода несколько, то для генерации каждой
следующей строки они берутся последовательно).
Статистические характеристики полученного массива биллинга
соответствуют полученным ранее результатам [4]. Массивы обладают
свойством самоподобия, что подтверждает реалистичность синтезируемых данных.
Применение сетей Петри для моделирования на основе статистических распределений массивов фонового биллинга позволяет
использовать полученный результат как в образовательном процессе,
так и при тестировании ИАСБ.
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В сравнении с использованием реальных массивов биллинга предложенный вариант решения задачи имеет явные преимущества: возможность использования неограниченным кругом лиц, отсутствие
ограничений, связанных с объемами информации, изменяемые и задаваемые частотные распределения, возможность встраивания ситуационных задач в фоновый массив.
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УДК 004.056

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ СЕТЕЙ
В ЗАДАЧЕ СИНТЕЗА МАССИВОВ ДАННЫХ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕРВИСОВ
Синадский А. Н., Сушков П. В., Синадский Н. И.
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Аннотация. В статье рассмотрен метод формирования статической структуры
социальных графов, основанный на композиции известных моделей построения
сложных сетей, учитывающий структурные особенности информационнотелекоммуникационных сервисов мобильных и социальных сетей, позволяюБЕЗОПАСНОСТЬ
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щий сохранять взаимосвязи пользователей в различных сервисах на основе
дифференциации вершин и определения частичного изоморфизма.
Ключевые слова. Синтез массивов условно-реальных данных, статическая
структура социального графа.

Для тестирования современных информационно-аналитических
систем безопасности и поисково-аналитических комплексов, используемых в рамках расследования инцидентов информационной безопасности, требуется создание тестовых массивов условно-реальных данных,
учитывающих различные ситуации, складывающиеся в процессе взаимодействия пользователей информационно-телекоммуникационных
(далее – ИТ) сервисов. Обзор литературы позволяет сделать вывод об
отсутствии готовых методов и алгоритмов генерации массивов данных,
отражающих взаимодействие пользователей ИТ-сервисов.
Особенностью синтезируемого массива условно-реальных данных
является сочетание ситуационной задачи и так называемого фонового
массива данных, имитирующего социальную активность в целом.
Задача синтеза фонового массива данных рассматривается как
комплексная и включает несколько этапов.
1. Формирование популяции моделируемого населенного пункта
с указанием атрибутивных параметров учетных записей пользователей во всех ИТ-сервисах.
2. Создание статической структуры моделируемых ИТ-сервисов
с частичным сохранением коммуникационных связей пользователей
в различных сервисах.
3. Формирование динамических связей пользователей, вызванных
различными видами коммуникационных событий.
В докладе рассмотрен процесс формирования статической структуры ИТ-сервисов сотовой связи и социальных сетей.
Задача построения сетевых структур, схожих с сетями реального
мира, решена в ряде известных моделей построения сложных сетей,
позволяющих описывать взаимодействие между людьми:
– модель Эрдёша–Реньи (случайные графы) [1];
– модель Ваттса–Строгатца (сети тесного мира) [2];
– модель Барабаши–Альберт (сети предпочтительного присоединения) [3].
ИТ-сервисы сотовой связи и социальных сетей обладают отличительными структурными особенностями, не позволяющими исполь224

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

Секция I. Программно‐аппаратные средства защиты
информационных систем

зовать единственную модель построения сложных сетей для формирования структуры данных ИТ-сервисов. Однако использование
композиции из различных моделей в каждом отдельном сервисе
позволяет максимально реалистично смоделировать процесс взаимодействия. Анализ свойств моделей и реальных сетей [4] позволяет
сделать вывод, что для описания взаимодействия абонентов мобильной связи наилучшим образом подходит модель Ваттса–Строгатца.
С другой стороны, активность между пользователями социальных
сетей имеет отличительные особенности, наиболее полно отраженные
в модели Барабаши–Альберт.
Однако, по мнению авторов [3] модель Барабаши–Альберта не лишена недостатков, среди которых отмечается заметно меньшее значение коэффициента кластеризации по сравнению с моделью Ваттса–
Строгатца. Следовательно, при формировании структуры ИТ-сервиса
социальных сетей необходимо использовать данную модель с дополнениями, позволяющими повысить коэффициента кластеризации.
ИТ-сервисы целесообразно рассматривать в виде социальных графов. Социальный граф – граф, узлами которого являются социальные
объекты (пользователи, абоненты), а ребрами – социальные связи
между ними. В общем случае структура социального графа представляется в виде G=(U, E), где U – множество вершин графа; E – множество ребер графа; |U|=N – количество вершин в графе, |E|=L – число
связей (ребер). Обозначим через GM и GS социальные графы ИТсервисов мобильной связи и социальных сетей соответственно.
Для описания взаимодействия пользователей ИТ-сервисов предлагается использовать метод формирования статической структуры
социальных графов GM и GS на основе композиции существующих
моделей построения сложных сетей с учетом заданного шаблона взаимодействия пользователей Gt. В результате использования данного
метода создаются социальные графы GM и GS с гармонично встроенным в их структуру шаблоном Gt, не выделяющимся на фоне остальных кластеров социальных графов.
Процесс формирования статических структур социальных графов
целесообразно начинать с построения структуры сервиса мобильной
связи, т.к. количество абонентов будет превышать количество пользователей социальных сетей. Формирование структуры социального
графа GM начинается с генерации регулярной решетки со степенью
вершин K. Затем происходит выбор случайным образом соседних
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вершин в количестве |Ut|, с распределением значений вершин и ребер
в соответствии с Ut и Et. При необходимости выполняется добавление
дополнительных ребер. Для оставшихся вершин сгенерированной регулярной решетки случайным образом происходит определение соответствия вершинам графа G0. На последнем этапе выполняется перераспределение каждого ребра с вероятностью p на случайную вершину. Назначенные в соответствии с Et ребра остаются неизменными.
Процесс формирования структуры социального графа GS начинается с генерации случайного графа с количеством вершин m0. Данный
граф выступает в роли начального ядра будущего социального графа.
Случайный граф строится в соответствии с моделью Эрдёша–Реньи.
Исходными данными на этом этапе являются количество вершин m0
и вероятность p0, с которой между двумя произвольными вершинами
образуется ребро.
После создания структурного ядра графа происходит последовательное добавление вершин в количестве mmax, определенном изначально. За один шаг создается одна вершина. Количество ребер,
с которым данная вершина добавляется, зависит от коэффициента
C (среднее количество ребер на одну вершину), который призван
снизить разреженность формируемого графа, что позволит увеличить
коэффициент кластеризации. При добавлении очередной вершины
происходит сравнение рассчитанного коэффициента среднего значения количества ребер Cрассч и заданного C. В результате сравнения
вершина добавляется с количеством ребер C – 1 (при Cрассч > C), либо
C + 1 (при Cрассч < C), либо C (при Cрассч = C).
Для исключения ситуации, в которой добавляемая вершина имеет
0 ребер, требуется использование коэффициента среднего значения
ребер больше 1,5. В случае если C имеет дробное значение, то значение количества ребер новой вершины округляется до целого числа.
На следующем этапе происходит определение вершины графа,
к которой присоединится создаваемая вершина. В соответствии
с моделью предпочтительного присоединения для каждого случая
добавления ребра происходит расчет показателя П всех существующих вершин графа согласно формуле:
k
П (ki )= N i .
(1)
kj
j 0
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Рассчитанные значения образуют распределение вероятностей
F(П) = (П(k1), П(k2), … , П(kmax)). При каждом добавлении нового ребра рассчитывается статистическая функция распределения Fstat(П),
описывающая статистику присоединения к вершинам на предыдущих
этапах добавления вершин. Сравнение данных распределений определяет вершину, присоединение к которой позволит функции Fstat(П)
стать максимально подобной F(П). Данный порядок применяется при
определении вершины для присоединения только для первой по порядку вершины. В случае, когда количество ребер добавляемой вершины превышает 1, определение следующих вершин для присоединения происходит с учетом модифицированных значений вероятности
Пmod, который изменяется в зависимости от кластера вершины,
к которой совершено присоединение первой – у вершин, инцидентных
ей, данный показатель увеличивается, в то время как у остальных
уменьшается:
k
Пmod (ki )  П (ki )  Nmin .
(2)
kj
j 0

где П(ki) – показатель вероятности, с которой новая вершина будет
N

соединена с вершиной i в зависимости от ее степени ki,

kj

– сумма

j 0

степеней всех вершин графа, kmin – минимальное значение степени
вершины во всем графе.
Измененные показатели Пmod также формируют функцию распределения вероятностей F(П) = (Пmod(k1), Пmod(k2),…,Пmod(kmax)), которая
сравнивается с Fstat(П) для выбора наиболее предпочтительной вершины для присоединения. Использование модифицированных значений вероятности Пmod позволит «встроить» новую вершину в уже
образованный кластер социального графа, что повысит коэффициент
кластеризации создаваемого графа по сравнению с не модифицированными значениями П.
Для максимального сохранения взаимосвязей между объектами
в различных сервисах используется метод анализа структур социальных графов на основе дифференциации вершин и определения
частичного изоморфизма [5], позволяющий определять соответствие
между вершинами социальных графов не случайным образом, а в зависимости от показателей структурного сходства.
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Предложенный метод использован при разработке программного
комплекса генерации массивов условно-реальных данных, состоящих
из фонового наполнения и ситуационных задач (тестов). Данный
комплекс позволяет, в том числе создавать статическую структуру
социальных графов в соответствии с исходными данными. Структурный анализ сформированных графов позволяет сделать вывод о соответствии их структурных свойств требуемым значениям для каждого
ИТ-сервиса.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Соколов И. М., Жернова В. М.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. С развитием информационных технологий и повышением объема
информации, передающейся с использованием инфо-коммуникационных технологий, вопрос о защите передаваемых данных встает особенно остро.
В данной статье рассматриваются основные виды защиты передаваемой
информации, приводятся достоинства и недостатки каждого из них. К таким
видам защиты информации относятся шифрование (методом открытого
и закрытого ключа), хеширование (использование хеш-функций для преобразования информации), стеганография.
Ключевые слова. Шифрование, хеширование, хеш-функция, стеганография.
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История защиты информации различными способами насчитывает
длительный период. В 1945 г. Клод Шеннон представил труд «Теория
связи в секретных системах», где он впервые показал подход к криптографии, как к математической науке, сформировал ее теоретические
основы и ввел ряд понятий. В 60-х–70-х годах ХХ века стали применяться симметричные криптографические системы, вместе с которыми появилось понятие «закрытый (секретный) ключ». Работа Уитфилда, Диффи и Мартина Хеллмана «Новые направления в криптографии», опубликованная в 1976 г., открыла новую область в криптографии, известную как криптография с открытым ключом.
В симметричной криптосистеме для шифрования и расшифровки
сообщений используется один и тот же секретный ключ. Эти операции
занимают мало процессорного времени, но необходимость знать ключ
всем участникам обмена требует его передачу по ранее созданному
защищенному каналу. Наличие этого недостатка привело к появлению
ассиметричных систем шифрования, более известных как криптосистемы с открытым ключом. В них для шифрования и расшифровки
сообщений используются два ключа – открытый и закрытый. Сообщение, зашифрованное одним ключом, может быть расшифровано
только с помощью другого. Закрытый ключ хранится у каждого пользователя в секрете, открытый доступен всем. В такой системе отпадает
необходимость передавать секретный ключ, но процесс генерации
новых ключей, основанный на проверке больших чисел на простоту,
занимает относительно много времени. В настоящее время применяются комбинированные системы, которая использует преимущества
описанных ранее систем.
Комбинированные системы работают быстро, так как для шифрования и расшифровки сообщения используется один и тот же сеансовый ключ. В то же время узнать этот ключ практически невозможно,
так как он зашифрован при помощи закрытого и открытого ключа.
Такая система лежит в основе протоколов защищенной передачи данных SSL и TLS, которые являются основой HTTPS, используемого
для установления безопасного соединения с сервером. Чтобы использовать HTTPS на личном сайте, достаточно заказать SSL-сертификат
одного из трех типов – DomainValidation, OrganizationValidation или
ExtendedValidation. Первый подходит для небольших сайтов (сайты
ИП, разработчиков приложений) и подтверждает право на домен, второй – для коммерческих сайтов, такие как социальные сети, большинБЕЗОПАСНОСТЬ
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ство интернет-магазинов, и подтверждает существование и легальность деятельности компании, третий – для банков, крупных интернет-магазинов, сайтов государственных услуг и подобных порталов,
где важна безопасность всех клиентов, и необходимо обеспечивать
наивысший уровень безопасности.
Недостатком комбинированной системы является возможность
подобрать секретный ключ на основе открытого и, соответственно,
расшифровать сеансовый ключ и сообщение. Процесс поиска закрытого ключа методом полного перебора требует больших вычислительных мощностей и времени (вплоть до нескольких лет), но, все же,
из-за этого недостатка рекомендуется время от времени его обновлять. Поэтому SSL-сертификаты выдаются только на 1–2 года, после
чего их нужно заново покупать. Также рекомендуется их обновлять,
когда человек, знающий секретный ключ (например, системный администратор), покидает организацию.
В 1968 г., за 8 лет до появления систем с открытым ключом,
Роберт Моррис опубликовал в журнале "Communications of the ACM"
большой обзор по преобразованию данных – хэшированию. Считается, что эта работа ввела понятие о хэшировании в научный оборот.
Однако, идея появилась еще в 1956 г., когда Арнольд Думи в своей
работе "Computers and automation" описал ее и предложил использовать для ускорения поиска слов в тексте.
Хэш-функция преобразует входное сообщение (текст, изображения, аудио- и видеофайлы) в слово фиксированной длины, которое
состоит из нескольких шестнадцатеричных чисел. На сегодняшний
день наиболее популярными криптографическими хэш-функциями
являются MD5, SHA-2 и SHA-3. Во всех этих функциях входное
сообщение разбивается на блоки по 512 бит, после чего с помощью
одного единичного бита и нескольких нулевых дополняется до длины,
сравнимой с 448 по модулю 512. В последние 64 бита записывается
длина сообщения. Затем при помощи заранее инициализированных
переменных, констант и логических функций за фиксированное число
итераций (раундов) каждый блок шифруется, изменяя значение переменных. После последнего блока хэш-функция возвращает значения
переменных в виде одной строки.
Хэш-функция является односторонней, то есть по входному сообщению k легко вычислить хэш f (k), но по хэшу f (k) найти сообщение k
за разумный период времени не должно представляться возможным.
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Эта особенность используется для хранения паролей на серверах почтовых сервисов, социальных сетей и прочих ресурсов, где для идентификации пользователя используется пароль. Предположим, что клиент
с логином login и паролем password хочет зайти в свой аккаунт. На сервере для каждого пользователя хранится хэш f (password, X2), где Х2 –
заранее выбранное неизменное число. Тогда в общем случае процесс
авторизации можно представить так, как изображено на рис. 1.

Рис. 1. Процесс авторизации пользователя

Таким образом, если при восстановлении пароля сайт не просит
создать новый, а возвращает старый, то надежность его хранения ставится под вопрос. Также хэш-функции применяются в технологии
электронной цифровой подписи, для поиска вирусов, для подтверждения транзакций в криптовалютных системах и во многих других
задачах.
Главным недостатком хэш-функций является наличие коллизий.
Так как входное сообщение теоретически может иметь любую длину,
а длина возвращаемого хэша ограничена, то всегда найдется как минимум два входных сообщения, которым соответствует один и тот же
хэш. Такая ситуация и называется коллизией. Сложность нахождения
исходного сообщения по хэшу, и частота появления коллизий – это
два основных параметра, по которым оценивается надежность шифрования. В 2006 г. для MD5 был найден алгоритм, позволяющий
найти коллизии за 239 операций подсчета хэша, или за одну минуту.
По этой причине рекомендуется отказаться от использования MD5
в реальных приложениях. В свою очередь, коллизии для семейства
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SHA-2 были найдены только для его версий с меньшим количеством
раундов. Также хэш-функциям требуется много процессорного времени, чтобы вернуть хэш, однако работа, например, с хэшем сообщения намного быстрее работы с оригиналом сообщения.
Приведенные выше методы криптографии основаны на представлении информации в нечитаемом для человека виде. Но злоумышленник, который хочет украсть или изменить информацию, знает о том,
что она была зашифрована, и может попытаться ее расшифровать.
Существует метод передачи секретных данных, при котором злоумышленник не догадывается об их существовании, но человек, который знает, как и где они были зашифрованы, может с легкостью
их расшифровать. Данный метод получил название стеганография.
Первые упоминания о стеганографии относятся к V в. до н. э. в трактате Геродота «История». В нем, к примеру, описывается передача
сообщения через раба, которому обривали голову и писали на ней
сообщение. Затем, когда волосы отрастали, раба отправляли получателю сообщения, который также его брил и читал сообщение. С развитием технологий менялись способы шифрования и расшифровки
информации, но суть оставалась неизменной – спрятать факт передачи. По сути, данные хранятся на виду у всех, но найти их могут
только люди, которые знают об этом.
Стеганография может реализовываться несколькими способами.
Информацию, к примеру, можно записывать в неиспользуемые ячейки жесткого диска, которые при нормальной работе за компьютером
не читаются, или читать конкретную букву в каждой строке и так далее. Но чаще всего информация (изображения и аудиофайлы, реже
текст) «вкрапляется» в другие изображения и иногда в аудиофайлы.
Если контейнером (файлом, в который записывается сообщение)
является изображение, то оно не должно быть однотонным, так как
в некоторых случаях можно заметить разницу в оттенках, где ее быть
не должно. К примеру, 1–2 последних бита каждого пикселя картинки
заменяется на 1–2 бита сообщения. В таком случае заметить отличия
оригинала изображения и изображения с «вкрапленным» сообщением
невооруженным глазом практически невозможно, размер файла также
остается неизменным. В свою очередь, получатель, который знает
о наличии скрытого сообщения и способе его шифрования, может его
расшифровать. Для контейнера-аудиофайла достаточно не изменять
значение каждого байта более чем в 2 раза. Также в качестве контей232
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нера может использоваться не содержимое файла, а его метаданные
(информация о содержимом).
Стеганография чаще всего используется для записи цифрового
водяного знака (ЦВЗ) поверх изображения. Так защищаются и подтверждаются авторские права на контент. Некоторые модели камер
автоматически накладывают ЦВЗ на сделанный снимок, в котором
содержится информация о дате и времени, когда он был сделан,
и о модели камеры. Также при помощи стеганографии можно ставить
метки на файл и его копии. В корпоративных системах такие метки
могут использоваться для предотвращения пересылки данных за пределы корпорации, так как система не пропустит данные с меткой.
Метод имеет потенциал в военной сфере, так как с его помощью можно скрытно передавать приказы между оперативными точками и сигналы для оружейных комплексов.
Стеганография не лишена недостатков. Во-первых, объем скрываемой и передаваемой информации сильно зависит от выбранного способа шифрования, алгоритма и контейнера (от нескольких байт до
сотен гигабайт). Во-вторых, при обмене информацией и отправитель,
и получатель должны знать алгоритм шифрования, для чего требуется
заранее созданный защищенный канал. Тем не менее, у этого метода
огромный потенциал, так как в настоящее время ежесекундно создаются сотни, если не тысячи, гигабайт медиафайлов, и найти среди них
файл со скрытой информацией практически невозможно за разумное
время.
Скорее всего, создать метод защиты информации без недостатков
и уязвимостей, защищающий информацию на 100 % вряд ли доступно, но возможно стремление к 99,99 %. Поэтому нужно всегда быть
осведомленным о новых достижениях в сфере информационной безопасности, чтобы обеспечить максимальную степень защиты данных.
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Аннотация. Работа посвящена разработке веб-сервиса и внедрению в него
реализованных методов защиты от возможных угроз, исходящих от злоумышленников. В работе рассматриваются существующие подходы к обеспечению
информационной безопасности веб-сервисов, анализируются возможные
угрозы, исходящие от злоумышленников.
Ключевые слова. Информационная безопасность, веб-сервис, SQL-инъек-

ции.

В настоящее время большинство ресурсов в Интернете требует от
пользователей авторизации для получения полного доступа к функционалу веб-приложения, то есть пользователю необходимо осуществить регистрацию и оставить свои персональные данные.
Атаки на веб-приложения открывают перед злоумышленниками
широкие возможности – от получения финансовой выгоды до нанесения ущерба репутации их владельцам.
Для предотвращения подобных нежелательных последствий необходимо помнить о соблюдении базовых мер безопасности при разработке и поддержке работы сайта.
Целью работы является разработка веб-сервиса и комплекса
средств для обеспечения информационной безопасности веб-сервиса
для размещения отзывов посетителей о заведениях г. Челябинска.
Объектом исследования являются возможные угрозы, исходящие
от злоумышленников, по отношению к разработанному веб-сервису.
234
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Предметом исследования являются методы защиты от возможных
угроз, исходящих от злоумышленников.
Для решения поставленных задач использованы современные
методы для обеспечения информационной безопасности для ресурсов
в сети Интернет, внесены доработки в уже существующие методы для
защиты от атак злоумышленников (для усложнения получения доступа к данным).
В результате работы были реализованы выбранные методы обеспечения информационной безопасности веб-сервиса и внедрены в сервис
(контроль процесса загрузки файлов, противодействие SQL-инъекциям, защита от XSS-атак, защита от CSRF-атак, шифрование паролей). Рассмотрим подробнее данные методы.
Одним из способов защиты от атаки путем загрузки файла, является хранение файлов в директории, которая недоступна для непосредственного доступа посетителей (например, разместить файлы вне
папки корня сайта), то есть устанавливается запрет прямого доступа
к загружаемым файлам. При этом контент пользователям необходимо
отдавать через скрипт, извлекающий файлы из закрытой части. Данный метод обладает рядом недостатков, а именно, увеличивается
нагрузка на сервер, требуется реализация базовой функциональности
веб-сервера (выдача даты последнего изменения и реакции на условные запросы типа "If-Modified-Since", выдача корректных mime-type
и поддержка докачки).
Одним из основных методов противодействия SQL-инъекциям
считается недопущение того, чтобы данные были интерпретированы
как выражения. Для этого требуется заключение всех используемых
значений в кавычки и экранирование всех специальных символов,
которые в них содержатся, то есть перед каждым специальным
символом добавляется обратный слеш с помощью функции
addslashes(). Иначе говоря, для того, чтобы некоторые данные
при подстановке в запрос были отличными от SQL-команд, их необходимо заключать в кавычки. Но если в этих данных содержатся
кавычки, то возникнет ошибка, поэтому используется добавление
обратного слеша перед каждым специальным символом, чтобы база
данных могла определить, что подобные символы относятся к данным. При этом добавленные слеши, попадая в базу данных, отбрасываются. Вследствие некорректной фильтрации входных данных вебсервис может быть подвержен XSS-атакам.
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Поэтому, основным способом предотвращения данной уязвимости
является фильтрация пришедших извне данных, а также данных,
публикуемых на веб-странице. Данная фильтрация осуществима
с использованием PHP-функции htmlspecialchars(), которая
преобразует специальные символы в HTML-сущности. Таким образом, при проведенной замене входные данные не имеют HTMLоформления. Как следствие, внедренные скрипты становятся невыполнимыми и уже не являются вредоносными. Исходя из того, что
CSRF-атака заключается в передаче запроса с третьего сайта, то проблема разрешима с помощью осуществления контроля исходной
страницы, адрес которой добавляется браузером в заголовки запроса.
Но данный метод имеет следующие минусы: у некоторых пользователей передача Referer отключена, то есть обработка данного заголовка
в принципе невозможна, также заголовок Referer может быть подделан. Например, используя символы перевода строки в имени HTTPметода, можно изменять заголовки и внедрять дополнительный запрос. При разработке веб-приложения необходимо уделять особое
внимание защите паролей учетных записей пользователей. Для этого
следует использовать современные и безопасные методы шифрования
(алгоритмы хеширования) паролей (см. рисунок), так как хранение
паролей пользователей в виде обычного текста неприемлемо.

Применение алгоритма хеширования для авторизации пользователей

В ходе выполнения работы был разработан веб-сервис, в рамках
которого только авторизованные пользователи могут оставлять отзывы о заведениях города Челябинск.
В результате необходимости хранения персональных данных, предоставляемых пользователями, была организована защита их персональных данных.
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Проект целесообразен в связи с тем, что внедрение средств защиты позволяет ограничить персональные данные пользователей от атак
злоумышленников, что позволяет зарекомендовать портал как безопасный веб-сервис, который обеспечивает надежное хранение и передачу
персональных данных.

УДК 004.056.53
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используются в работе органов власти Российской Федерации – операционная
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Общепринятым стандартом офисного программного обеспечения
(ПО) в РФ является американский пакет Microsoft Office, который
установлен на подавляющем большинстве компьютеров. Но через два
года ситуация может полностью измениться. Региональные и местные
органы власти должны полностью перейти на российское офисное программное ПО до начала 2020 г. В работе рассматривается операционная система GosLinux, которая используется в работе Федеральной
службы судебных приставов России и операционная система Ось.
Гослинукс (GosLinux англ.) – это операционная система, построенная на базе GNU/Linux-дистрибутива CentOS для 32-битных и 64битных аппаратных платформ, распространяемого на условиях свободного лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ.
Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России получила сертификат соответствия ФСТЭК России № 3119, подБЕЗОПАСНОСТЬ
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тверждающий, что операционная система типового дистрибутива
имеет оценочный уровень доверия ОУД3 и соответствует требованиям
по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей.
Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России (далее ОС ТД) разработана в соответствии частным техническим
заданием (номер документа 98898398.50 011.02.00.5-1) в рамках Государственного контракта № 6 от 27 марта 2013 г. на доработку, внедрение и сопровождение подсистем автоматизированной информационной системы ФССП России. В соответствии с техническим заданием ОС ТД построена на базе GNU/Linux-дистрибутива GosLinux 6.6
для аппаратных платформ IA-32 и x86-64, распространяемого
на условиях свободного лицензионного договора о предоставлении
права использования программы для ЭВМ. ОС ТД имеет версию 6.6
базового дистрибутива. ОС ТД является многопользовательской, многозадачной ОС, которая предоставляет платформу унифицированной
функциональной универсальной доверенной среды для выполнения
прикладного программного обеспечения, подсистем АИС ФССП России, других подсистем, обеспечивающих деловые процессы структурных подразделений ФССП России.
Впервые сведения о реализуемом Национальным центром информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех») проекте с незамысловатым названием «ОСь» получили широкую огласку в середине
апреля 2017 г. Именно тогда стало известно, что в основу новой программной платформы будет положено ядро Linux, а сама операционная
система будет ориентирована, в первую очередь, на федеральные
и региональные органы власти, органы местного самоуправления,
государственные корпорации и компании с государственным участием. При этом отмечалось, что ОС может быть использована для критически важных объектов в разных сферах экономики, которые
«не менее важны, чем военные».
Семейство продуктов на базе операционной системы «ОСь» создается для комплексной автоматизации рабочих мест и IT-инфраструктуры организаций и предприятий. В состав разрабатываемого
комплекса входят два пакета программных продуктов – «ОСь.Офисная» и «ОСь.Серверная», которые позволяют комплексно автоматизировать рабочие места и IT-инфраструктуру организаций и предприятий, в том числе в дата-центрах, на серверах и клиентских рабочих
станциях. При этом отмечалось, что ОС может быть использована для
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критически важных объектов в разных сферах экономики, которые
«не менее важны, чем военные».
«ОСь» может успешно применяться на свободном рынке для реализации стратегии импортозамещения, снижая зависимость от иностранных решений за счет плавного перехода на российские ОС,
офисные приложения и иные прикладные программы; среди специализированных заказчиков для работы с информацией, составляющей
гостайну, а также на критически важных объектах в разных сферах
экономики.
Операционная система «ОСь» является POSIX-совместимой операционной системой и предназначена для использования в качестве
операционной системы для компьютеров с архитектурой x86_64.
ОС поддерживает работу пользователя как в режиме командной
строки, так и в режиме графического интерфейса. Основное назначение ОС – управление ресурсами компьютера и вычислительными
процессами, использующими эти ресурсы.
В работе рассматривается использование различных утилит для
обеспечения безопасности операционных систем, например, использование ключей для соединения по SSH. Для подключения к хосту по
SSH обычно используется аутентификация по паролю. Рекомендуют
более безопасный способ – вход по паре криптографических ключей.
В таком случае закрытый ключ используется вместо пароля, что серьезно усложнит подбор грубой силой (brute-force). Для примера создавалась пара ключей. Действия нужно выполнять на локальном компьютере, а не на удаленном сервере. В процессе создания ключей
вы можете указать пароль для доступа к ним. Если оставите это поле
пустым, то не сможете использовать созданные ключи до сохранения
их в keychain-менеджер компьютера. На заключительном этапе работы также разрабатываются общие рекомендации по безопасности.
Обе операционные системы взяли в основу ядро Linux, что говорит об их сходствах. Но, несмотря на то, что операционные системы
создавались для одной цели – импортозамещения операционных систем в Российской Федерации, практическое применение на государственной службе получила только операционная система GosLinux.
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ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН И HASHGRAPH
Хмельникова О. А., Полякова Е. Н.
Курганский государственный университет, г. Курган
Аннотация. В статье рассматривается понятие блокчейна, актуальность его
использования и принцип работы. Описывается технология распределенного
реестра – Hashgraph.
Ключевые слова. Блокчейн, база данных, информация, цепочка блоков,
шифрование, Hashgraph.

Распределенные реестры имеют несколько видов. Наибольшую
популярность приоретают блокчейн и Hashgraph. На сегодняшний
день распределенная база данных блокчейн стала не только популярной, но и актуальной. Она все больше интегрируется в системы хранения и контроля документов. Данная технология применяется для
финансовых операций, идентификации пользователей, создание технологий кибербезопасности и других областях, в связи с этим интерес
к блокчейн растет с каждым днем. Преимущество заключается в том,
что отсутствует практическая возможность манипуляции данными,
записанными в систему, благодаря тому, что информацию в базу данных можно добавлять, не изменяя, а также все пользователи данной
системы «знают друг о друге все». Реализация различных видов атак
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(например, DOS, «человек посередине») на данную технологию
становится невозможным, если будет атакован один пользователь, то
об этом узнают все остальные.
Блокчейн может отследить путь товара от производителя к покупателю, подтвердить подлинность, в некоторых вопросах нотариуса
и др. Использование данной технологии возможно во всех сферах
деятельности человека, например, в экономике, медицине, а также
в информационной безопасности.
В переводе с английского blockchain – цепочка блоков или учетная
база данных, которая хранит записи всех публичных данных о сделках, контрактах и так далее.
Существует несколько определений блокчейн, в частности это [1]:
– распределенная база данных, которая хранит информацию о всех
транзакциях участников системы в виде цепочки блоков;
– это база данных, состоящая из цепочек транзакций, имеющая
определенные правила и предоставляющая доступ к информации;
– это группа реестров, позволяющих простым пользователям
менять базовый код и наблюдать за общим прохождением процесса
транзакции.
В зависимости от степени доступности и открытости данных
можно выделить два типа блочных цепей [2]:
1) открытые;
2) закрытые.
Открытая блочная цепь – характеризуется полной децентрализацией и дает возможность всем участниками поддерживать работоспособность сети в равной степени. При желании каждый пользователь
сможет проверить данные и транзакции, добавляя их в децентрализованный реестр.
Закрытые цепи появились относительно недавно, а точнее, с того
самого момента, как данной технологией заинтересовались централизованные структуры учреждения. Условно всех участников такого
блокчейн можно разделить на две категории: пользователи и руководство. Следовательно, участники, имеющие статус пользователей, могут лишь пользоваться услугами цепи, осуществляя транзакции либо
отправляя какие-либо данные. Руководящие звенья такой цепи имеют
более высокую степень допуска – они проверяют те операции, которые осуществляются пользователями.
У специалистов, которые непосредственно занимаются созданием
блокчейн, есть своя классификация. Например, основатель сети
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Ethereum Виталий Бутерин [2], выделяет 3 класса блочных цепей
(далее БЦ).
1. Публичная БЦ – является полностью открытой для участников
и каждый из них может как осуществлять операции в ней, так и участвовать в их администрировании.
2. БЦ, принадлежащая консорциуму. В таких блочных цепях процедура согласования возлагается на заранее отобранные узлы.
3. Частная БЦ. Администрирование и согласование процедур
в такой сети осуществляется единым органом.
Подобной классификации придерживается и научный советник
правительства Великобритании сэр Марк Уолпорт [2]. Он выделяет
три типа блочных цепей:
1) открытые публичные реестры;
2) закрытые публичные реестры;
3) закрытые частные реестры.
Несмотря на разные виды классификаций, которые предлагают
специалисты, факт остается фактом – любое деление на типы опирается на степень открытости блочной цепи для участников. Соответственно, для понимания специфики работы сети достаточно оценить
является она открытой или закрытой.
Принцип работы данной технологии очень прост и заключается
в том, что информация, создаваемая участниками сети, сохраняется
в отдельных блоках. Они, в свою очередь, соединяются между собой
в виде последовательной цепочки. Причем каждый блок занимает
позицию в зависимости от времени создания. Информация в сети
надежно защищена специальным криптографическим шифром. Доступ
к данным открыт только владельцу последнего. Данный принцип изображен на рисунке на примере перевода денежных средств [3].
Основной принцип работы:
1) фиксирование факта проведения блокчейн транзакции, что дает
возможность в любой момент просмотреть выполнение всей операции
с начала;
2) фиксация любой информации, которая важна пользователю, за
определенную сумму;
3) обеспечение безопасности денежных средств пользователя, так
как система так называемой «цепочки» не дает злоумышленнику
быстрого доступа к деньгам. Взломать одну из самых мощных вычислительных систем под силу разве что такой же системе.
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Принцип работы технологии блокчейн

При увеличении количества участников и операций, проводимых
блокчейн, взломать систему и тем самым вывести оттуда самую
маленькую сумму становится все более трудным. Уровень безопасности, предоставляемый данной системой настолько велик, что даже
руководители важных стратегических объектов, таких как атомная
электростанция, задумались о том, чтобы скрыть особо важные материалы в этой базе данных, что является неплохим подтверждением
того, что такая система действительно является одной из самых
надежных в мире.
Технология имеет ряд достоинств и недостатков. В частности,
к достоинствам можно отнести следующие [4].
1. Безопасность.
В общепринятых системах хранения все данные обрабатываются
в едином сервере – это главный центр, и, если его взломать — информация будет утеряна. Смысл цепочки блоков заключается именно
в том, что единого центра нет, и каждый блок хранит информацию
о предыдущем. Например, данные о сумме банковского счета, семейном положении или медицинском диагнозе будут распределены среди
всех компьютеров сети.
2. Неизменность.
В тот же единый центр при взломе можно внести изменения. Если
бы хакеры взломали какой-нибудь сайт с данными и поменяли бы их,
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то им бы удалось изменить поведение машины. Данные, хранящиеся
в блокчейн, невозможно поменять или подделать. Даже если взломать
и изменить информацию в одном из блоков – дальше него дело не пойдет, потому что другие блоки тоже зашифрованы, и чтобы подобрать
шифры к ним всем, понадобятся много времени и сил.
3. Открытость и прозрачность.
Правило блокчейна: данные неизвестны никому, в то же время
посмотреть их может при желании каждый. Например, один пользователь перевел другому 100 000 руб. – эти данные находятся в публичном доступе, а значит, увидеть их может каждый, но при этом
имена получателя и отправителя останутся тайной.
4. Отправка суммы без посредников.
Используя блокчейн можно отправлять небольшие переводы без
комиссии, которую берет посредник. Если раньше определенную
сумму за посредничество брали банки, обменники, системы переводов, то сейчас можно обойтись без них. Схема очень проста: рубли
или доллары переводятся в криптовалюту – при этом берется процент,
а адресат переводит их опять в «нормальные» деньги.
5. Скорость операций.
Система блокчейн автоматически проводит расчеты – создает
заявку, проверяет, хватит ли средств на счете, списывает деньги и так
далее. Соответственно, время сделок сокращается, не нужно затрачивать ресурсы на документацию, бумажную работу персонала и прочую бюрократию.
К недостаткам можно отнести:
1) правовой статус блокчейна только формируется;
2) в отличие от стандартных платежных систем – например, Visa
или MasterCard – блокчейн пока не может выполнить столько же транзакций за короткое время. Если первые обрабатывают примерно
45 тысяч транзакций в одну секунду, то блокчейн – всего лишь 7
за то же время.
На рынке информационных технологий появилась технология –
Hashgraph. Появилась данная технология сравнительно недавно.
Hashgraph – это высокопроизводительная DLT-система, которая
может использоваться для широкого спектра приложений, в которых
могут произойти сбойные системы [5].
Компания Swirlds, которая создала программное обеспечение,
лицензирует программу третьим лицам, которые платят абонентскую
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плату за ее использование и разрабатывают на ней свои собственные
приложения, как и любую другую корпоративную программную
систему.
Данная технология Hashgraph схожа с блокчейн в следующем:
1) проводятся распределенные вычисления, из которых появляются новые элементы системы;
2) система децентрализована;
3) участники обмениваются информацией;
4) предназначение, использование:
4.1) для хранения цифровых денег;
4.2) платежей и переводов;
4.3) построения распределенных рыночных отношений;
4.4) других совместных действий.
Достоинства данной технологии это:
1) скорость в 50 тысяч раз больше, чем у блокчейн (для сравнения –
250 тысяч транзакций хэшграф и 7 – у блокчейн за одинаковое время);
2) многократно меньшая потребность в памяти (мощности): 1 гигабайт для хэшграфа и 60 – для блокчейн. Для работы с Hashgraph
не обязательно использовать мощный компьютер, с ней может справиться даже смартфон;
3) меньшая свобода участников системы при обработке операций,
что повышает повысить надежность и устойчивость к «византийской
ошибке»;
4) в хэшграф справедливее распределяются вознаграждения между майнерами. Каждый получает пропорционально трудовому участию.
Выделяют возможные недостатки хэшграфа, так как практический
опыт его использования невелик. Есть подозрения касательно того, что
Blockchain изначально открытая бесплатная технология, а Hashgraph
запатентован.
Блокчейн применяется не только в финансовой сфере, но и для
подтверждения права авторства при помощи создания уникальных
идентификаторов и цифровых сертификатов. Hashgraph нашел свое
применение области построения сетей, а именно создание более масштабируемой, энергоэффективной и экономичной с точки зрения
временных затрат сети.
Хешграф – это не эволюция блокчейн, но скорее следующее издание технологии распределенного реестра. Со временем общество
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потребует реально работающих и экономически обоснованных систем
как на блокчейн, так и на основе альтернативных криптотехнологий.
И кто знает, не станет ли Хешграф именно тем стеком, на котором
будут построены лучшие децентрализованные приложения будущего.
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Аннотация. Традиционная технология обеспечения защиты информации
ограниченного доступа обычно предполагает использование методов шифрования. Однако требования, предъявляемые к подобным системам, достаточно
строгие и, как следствие, громоздкие в реализации и затратные в эксплуатации, что часто делает их малопригодными и затруднительными для использования. В работе предлагается процедура организации процесса приемапередачи информации ограниченного доступа с использованием системы
остаточных классов, как для закрытия данных, так и для выполнения обратных преобразований.
Ключевые слова. Система остаточных классов, передача информации, защита информации.

Одна из тенденций, характеризующих развитие информационных
технологий – рост количества преступлений в IT-сфере и связанных
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с ними хищений конфиденциальной и иной информации, а также
материальных потерь.
Шифрование стало важнейшим методом обеспечения безопасности данных, передаваемых по сети. Оно предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальной информации и ее использование в незаконных целях. Технология обеспечения защиты информации ограниченного доступа предполагает использование различных
методов шифрования. Однако требования, предъявляемые к системам
шифрования, достаточно строгие и, как следствие, не тривиальны
в реализации.
В данной работе предлагается процедура закрытия информации,
опирающаяся на использование системы остаточных классов (СОК)
[1–4]. Хотя уровень стойкости к злоумышленным действиям предлагаемой процедуры ниже, чем у существующих методов шифрования,
процедура имеет важное преимущество: она достаточно проста в реализации и вполне приемлема для основной массы служебных и приватных сообщений, передачи конфиденциальной информации. Безусловно, для передачи особо важных и секретных данных должны
быть задействованы стойкие методы и процедуры, в частности, методы шифрования.
Система остаточных классов – это непозиционная система счисления, числа в которой представляются остатками от деления на выбранную систему оснований. Представление числа в системе основано на понятии вычета и китайской теореме об остатках [5].
Очевидным преимуществом такого представления чисел является
одновременность выполнения операций по различным основаниям,
так как они не зависят друг от друга. Снижение разрядности дополняется параллелизмом, который принципиально невозможен в позиционной системе.
Исследования показывают [6, 7], что во многих задачах использование СОК совместно с параллельными вычислениями приводит
к значительному увеличению производительности.
Основной проблемой модулярной арифметики и СОК в частности
является существование так называемых немодульных операций, требующих оценки позиционной величины модулярных чисел. К такому
классу операций относятся, сравнение и деление чисел. Данные операции имеют позиционную природу и не могут быть выполнены без
вычисления какой-либо характеристики числа, определяющей его
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

247

XVII Всероссийская научно‐практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых

позицию в числовом ряде, что приводит к восстановлению позиционного представления числа в том или ином роде.
Можно выделить два основных преимущества СОК большие числа кодируются в набор небольших остатков, что снижает сложность
арифметических операций и упрощает вычислительную систему.
СОК является непозиционной системой с независимыми арифметическими операциями, таким образом ошибка в одном канале не применяется к другим, кроме того процессы обнаружения ошибок и их коррекции значительно упрощаются. Тем не менее, такие операции, как
обнаружение знака, сравнение, обнаружение переполнения и некоторые другие являются вычислительно сложными в СОК.
Одной из сфер применения СОК может быть криптография,
основные операции в которой сводятся к умножению, сложению
и возведению в степень [8, 9].
Криптография представляет собой совокупность методов преобразования данных, направленных на то, чтобы сделать эти данные бесполезными для злоумышленника. Надежность криптографической
системы определяется сокрытием секретных ключей, но не сокрытием
используемых алгоритмов или их особенностей.
Криптографическим алгоритм – алгоритм преобразования данных,
являющийся секретным полностью или частично, или использующий
при работе набор секретных параметров.
Современная криптография придерживается строго научного подхода и разрабатывает криптографические системы исходя из допущений расчетной устойчивости, что делает их трудными для взлома противником. Такие системы не являются неуязвимыми в теории, но они
неуязвимы для любых практических средств.
Общая схема предлагаемого процесса шифрования информации
показана на рисунке. Передаваемая информация на первом этапе проходит процедуру сжатия по алгоритму LZW. Полученный результат
и некоторое псевдослучайное число подвергаются операции XOR.
Далее происходит преобразование в СОК по основаниям m1, m2 и m3
(подбираются исходя из индивидуальных регистрационных атрибутов
субъекта), полученные остатки X1, X2 и X3 объединяются.
Процесс дешифрования происходит в обратном порядке.
В таблице приведены результаты преобразований на каждом этапе
шифрования.
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Схема шифрования информации при помощи СОК
Результаты преобразований на этапах шифрования
СОК
Информация

LZW

ПСЧ

XOR

мама мыла раму 00111111 10100101111 10100010000

m1=13 m2=15 m3=17
X1

X2

X3

9

6

4

10000000

10110101111

12

0

10

00111111

10100010000

9

6

4

00100000

10100001111

8

5

3

10000001

10110101110

11

14

9

10000010

10110101101

10

13

8

10000100

10110101011

8

11

6

Предлагаемая процедура позволяет индивидуализировать передаваемые сообщения применительно к каждому субъекту, что обеспечивает достаточный уровень безопасности. Процедура не требует
наличия специальных ключей шифрования, а опирается лишь на индивидуальные регистрационные атрибуты субъекта, что устраняет
проблему доставки ключей и тем самым существенно упрощает в целом процесс организации обмена информацией.
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СХЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА
МАТРОИДОВ ДЕЗАРГОВЫХ ПЛОСКОСТЕЙ
(АФФИННЫХ И ПРОЕКТИВНЫХ)
Шаршина (Сорокина) С.В., Титов С. С.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. Рассмотрены матроиды и соответствующие им схемы разделения
секрета, параметризуемые конечными полями, в том числе матроиды аффинных и проективных плоскостей, а также двойственные к ним.
Ключевые слова. Матроид, схема разделения секрета, аффинные и проективные плоскости, конечные поля.
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Среди представимых матроидов можно выделить векторные
(т. е. матроиды, подмножества которых состоят из векторов, координаты которых – элементы поля, над которым представимы эти матроиды) и невекторные, в том числе матроиды, подмножества которых
состоят из точек конечной аффинной или проективной плоскости.
В ходе изучения существующих нерешенных задач, связанных
с матроидами и схемами разделениях секрета, была выдвинута гипотеза о том, что матрица G идеальной схемы разделения секрета с матроидом М определяется двойственным матроидом М* через список
его циклов как список его зависимых множеств. В частности, если
матроид М представим над конечным полем GF(q), то М* задает
порождающую матрицу G линейного над полем GF(q) кода с проверочной матрицей Н, задаваемой циклами матроида М, этот код и есть
код этой СРС. Подтверждение или опровержение данной гипотезы
является целью настоящей статьи.
Для представимых векторных матроидов было получено подтверждение того, что циклы матроида, двойственного исходному
(т. е. коциклы), образуют строки таблицы схемы разделения секрета
для исходного матроида [0, 0]. Следующим шагом исследования
является проверка справедливости выдвинутой гипотезы на представимых невекторных матроидах [1–8], а затем на матроидах, не представимых ни над какими конечными полями, для которых в настоящее время не существует алгоритма серийного построения и примеры
которых описаны в статьях Алексейчука, Ашихмина, Марти-Фарре
и Педро и др. [9–14].
Рассмотрим геометрический пример невекторного матроида,
представимого над конечным полем GF(q).
На множестве точек P конечной аффинной плоскости можно
определять естественным образом различные матроиды. Самый естественный – аффинный матроид. Считая одноточечные и двухточечные подмножества в независимыми, будем считать трехточечное подпод-множество {A,B,C} на плоскости зависимым, если точки A, B и
C лежат на одной прямой плоскости . В силу минимальности такие
подмножества будут циклами.
Спрашивается, достаточно ли ограничиться семейством подмножеств такого вида для справедливости аксиом циклов? Аксиома № 1:
цикла в цикле быть не может. Аксиома № 2: если С1≠С2 – циклы
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и e С1 С2, то существует цикл С: С С1 С2 \ {e}). Аксиома № 1
выполняется, очевидным образом (ни один из циклов матроида не
содержит в себе подциклов, отличных от него).
Для проверки аксиомы № 2 возьмем две различные прямые плоскости , пересекающиеся в точке E, на одной возьмем различные
точки A и В, а на другой – С и D (все отличные от E).
По нашему определению имеем два различных цикла – С1 и С2, так
что С1={A,B,E}, С2={C,D,E}, причем С1 С2={E}. По второй аксиоме
циклов во множестве {A,B,С,D}=(С1 С2)\{E} должен быть цикл;
однако, по нашему выбору, никакие три точки из A, B, С и D не лежат
на одной прямой – значит множество {A,B,С,D} само должно быть
циклом.
Таким образом, семейство циклов должно быть расширено, а именно – дополнено такими четырехточечными множествами, никакие три
точки которых не лежат на одной прямой. Легко увидеть, что такого
дополнения достаточно для справедливости второй аксиомы циклов
матроида. Ясно, что независимыми множествами данного матроида
являются его одно- и двухэлементные подмножества, а также
трехэле-ментные подмножества точек, не лежащих на одной прямой.
Следовательно, тройки точек, не лежащих на одной прямой (т. е.
треугольники) представляют собой базы этого матроида, и ранг его
равен трем.
Замыканием двух точек A и B, A B, будет прямая AB, т. к. для любой третьей точки С AB имеем {A,B,C} – цикл. Это подпространство
ранга два, оно же – гиперпространство, т. к. ранг матроида равен трем.
через M=M( ),
Обозначив этот матроид M аффинной плоскости
найдем матроид M*, двойственный к нему. Кобазами будут дополнения баз, т. е. дополнения треугольников. Коциклами будут дополнения
гиперпространств, т.е. дополнения прямых этой плоскости. Значит,
матроид M* – однородный, все коциклы имеют одинаковую мощность. Наконец, когиперпространствами будут дополнения циклов:
это будут или множество всех точек плоскости без тройки точек,
лежащих на одной прямой, или множество всех точек плоскости без
четверки точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой.
Очевидно, что это построение матроидов проходит и для проективных плоскостей. Отметим, что в этих рассуждениях имеется в виду
произвольная конечная плоскость, необязательно дезаргова.
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Важной задачей является построение идеальных совершенных
схем разделения секрета с матроидами M и M*. На этапе распределения секрета каждому участнику – точке Р с координатами (x,y) на дезарговой плоскости – сопоставляется его доля секрета s(x,y)=F(x,y), где
F – некоторая функция. Задача построения СРС сводится к описанию
класса таких функций F, что на этапе восстановления секрета возможно его однозначное определение для разрешенных коалиций (определяемых циклами рассматриваемого матроида).
Для дезарговой плоскости над полем GF(q) имеем очевидное
Утверждение 1. Идеальная СРС для матроида М реализуется
посредством линейного разделения секрета s при помощи плоскости
z=s(x,y)=Ax+By+C с произвольными A,B,C из поля GF(q); так что
множеством секретов является конечное поле GF(q).
Отметим, что возможность построения СРС для недезарговой
плоскости остается пока нерешенной проблемой.
Для построения СРС по двойственному матроиду М* на дезарговой плоскости заметим, что если при всех A, B, C GF(q) имеем равенство 1:

  Ax  By  C  F  x, y  0

(1)

то восстановление секрета в точке (x0, y0)
такой, что Ax0+By0+C 0,
как в 2:
1
F  x0 , y0   
 Ax0  By0  C  F  x, y . (2)
 Ax0  By0  C   x, y
 x0 , y0 
Поэтому, естественно искать функцию F(x,y) в виде
q 1 q 1

F  x, y   Cij xi y j .

(3)

i 0 j 0

Из анализа условия сохранения функцией F(x,y) зависимостей,
предписанных циклами матроида М*, получаем всего три уравнения
для q2 коэффициентов функции (или для q2 ее значений) 4:

 F  x, y   0

xF  x, y   0  Ax  By  C  F  x, y   0 (для любых A, B, C).

yF  x, y   0
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Итак, при задании F(x,y) всех, кроме F(0,0), F(0,1), F(1,0), произвольными значениями, из третьего уравнения находим однозначно 5:
F  0,1    yF  x, y  ;
(5)
 x, y  0,1

из второго уравнения находим однозначно 6:

F 1,0  



 x, y 1,0

yF  x, y  .

(6)

Затем, наконец, из первого уравнения находим однозначно 7:

F  0,0  



 x, y  0,0

yF  x, y  .

(7)

Таким образом, доказано
Утверждение 2. При задании (q2 – 1) произвольных значений
функции F(x,y), кроме F(0,0), F(0,1), F(1,0), как элементов поля GF(q)
на аффинной плоскости над полем GF(q), значения F(0,0), F(0,1),
F(1,0) однозначно последовательно определяются из вышеприведенных формул, причем так, что реализуется СРС с матроидом М*.
Для проективной плоскости, если мы берем линейное преобразование трехмерного пространства, то, поскольку прямые, проходящие
через начало координат, при этом преобразуются в прямые, а их мы
отождествляем с точками аффинной плоскости, то, значит, мы получили СРС на проективной плоскости, где множеством секретов СРС
является множество точек этой плоскости.
Утверждение 3. Идеальная СРС для матроида проективной плоскости М реализуется посредством линейного разделения секрета s при
помощи линейного преобразования соответствующего трехмерного
векторного пространства, так что множеством секретов является
множество точек конечной проективной плоскости; реализация СРС
с матроидом М* проводится аналогично аффинному случаю.
Итак, в данной статье рассмотрена конструкция двух схем разделения секрета для пар матроидов аффинной и проективной плоскостей, двойственных друг другу. Из этого можно сделать вывод, что,
поскольку список циклов матроида, двойственного исходному, совпадает со строками СРС, построенной на основе данного матроида,
выдвинутая гипотеза для рассмотренной категории матроидов подтверждается.
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