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студентов, аспирантов и молодых ученых
УДК 004.056.53

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ОБЪЕКТОМ ЗАЩИТЫ
В ВИДИМОМ И ИК ДИАПАЗОНАХ
Архипов А. А., Загребин М. А.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. Предприятия (фирмы, организации, учреждения) – наиболее
многочисленные структуры, в которых создается наибольший объем информации, содержащей государственную и конфиденциальную тайну. В них проводится конкретная и разнообразная работа по защите информации.
Для защиты информации, содержащей государственную тайну, на предприятии создаются в зависимости от объема работ по защите информации
структурные подразделения или штатные специалисты, которые могут входить в состав одного из подразделений или службы безопасности.
Защита информации с помощью инженерных конструкций и технических
средств возлагается на подразделение инженерно-технической защиты
информации. Оно занимается выявлением потенциальных угроз, разработкой
мер по их предотвращению, инструментальным контролем уровней опасных
сигналов и эксплуатацией технических средств защиты информации.
Ключевые слова. Камера, видеонаблюдение, обнаружение, идентификация,
целеуказание.

В соответствии с государственным стандартом телевизионной
камерой называется устройство, вырабатывающее сигнал, несущий
информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию, предназначенную для анализа передаваемой сцены при помощи оптоэлектронного преобразования. Иными словами, телевизионная
камера – это оптоэлектронное устройство, осуществляющее преобразование оптического изображения в видеосигнал.
Основные задачи, решаемые с помощью средств наблюдения,
можно классифицировать по степени повышения сложности на следующие уровни.
• Обнаружение.
• Идентификация.
• Целеуказание.
Если объект контрастен по отношению к фону в выбранном
рабочем диапазоне и изображение объекта в плоскости приемника по
4
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наименьшему измерению превышает размер единичного элемента приемника, то он потенциально может быть обнаружен наблюдателем.
Идентификация требует более детализированного изображения
объекта, что достигается как увеличением масштаба изображения, так
и увеличением объема (полноты) получаемой информации за счет
введения дополнительных видеоканалов – тепловизор в дополнение
к видеокамере, ПНВ в дополнение к тепловизору и т. п.
Целеуказание требует дополнительно определить относительные
или абсолютные координаты идентифицированного (обнаруженного)
объекта. То есть, требуются средства определения дистанции до объекта, направления на него, собственных координат наблюдателя
и средства пересчета и представления информации.
При защите информации от наблюдения в оптическом диапазоне
необходимо учитывать факторы, влияющие на вероятность обнаружения (распознавания) объектов наблюдения и ухудшающие точность
измерения видовых демаскирующих признаков. Эффективность поиска объектов наблюдения зависит от:
– яркости объекта;
– контраста объект/фон;
– угловых размеров объекта;
– угловых размеров поля обзора;
– времени наблюдения объекта;
– скорости движения объекта.
Маскировка представляет собой метод структурного скрытия объекта защиты путем изменения его видовых признаков под признаки
других объектов (фона). Применяются следующие способы маскировки:
– использование маскирующих свойств местности;
– маскировочная обработка местности;
– маскировочное окрашивание;
– применение искусственных масок;
– нанесение на объект воздушных пен.
Маски-навесы предназначены для скрытия объектов, расположенных на открытых сверху площадках и защищают их от наблюдения
с помощью средств, размещаемых на верхних этажах высотных зданий, возвышенностях и горах, на самолетах и космических аппаратах.
Вертикальные маски защищают объекты от наблюдения с земли.
Маски перекрытия состоят из каркаса и маскировочного покрытия,
БЕЗОПАСНОСТЬ
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которые полностью закрывают объект. Они применяются, прежде
всего, для защиты объектов, перевозимых на открытых платформах.
Наклонные маски используются в основном для скрытия теней
объемных объектов, по длине которых с учетом положения солнца
определяют высоту объектов при наблюдении сверху (с самолетов
и космических аппаратов).
Радиопрозрачные маски выполняются из радиопрозрачных материалов (стеклопластика, пенопласта и др.), обычно в форме шара, для
скрытия демаскирующих признаков и физической защиты антенн.
Искусственные оптические маски изготовляются из подручных материалов (хвороста, камыша, тростника, кустарника) или из табельных
средств и материалов (маскировочной сети, устойчивой к воздействию
факторов погоды, армированной маскировочной бумаги, сетчатой ткани, полихлорвиниловой пленки и др.), а также в виде различных сборных возимых маскировочных комплектов. Искусственные оптические
маски могут применяться многократно, не оказывают вредное воздействие на природу, совместимы с другими способами защиты.
Светонепроницаемые одно- и многоцветные воздушные пены,
быстро наносимые с помощью генераторов пены на объекты, обеспечивают их эффективную маскировку в широком диапазоне длин волн
в течение до нескольких часов.
Маски, которые создают у наблюдателя представление о другом
объекте (объекте прикрытия), называются деформирующими. Для
дезинформирующего скрытия применяются кроме деформирующих
масок ложные сооружения и конструкции, создающие признаки ложного объекта (объекта прикрытия). Ложные сооружения могут быть
плоскими и объемными, функциональными и нефункциональными.
Они относятся к наиболее дорогим средствам защиты информации,
особенно объемные и функциональные, так как должны воспроизводить полный набор демаскирующих признаков объекта прикрытия
в динамике в течение всего периода защиты.
Энергетическое скрытие демаскирующих признаков объектов
достигается путем:
– уменьшения яркости источников света объекта или освещенности объекта внешними источниками;
– снижения прозрачности среды распространения света от объекта
наблюдения до злоумышленника или его технического средства;
– засветки изображения объекта посторонними световыми лучами
– помехами;
6
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– ослепления зрительной системы наблюдателя или светоприемника;
– экранирования светонепроницаемыми шторами и экранами.
Первые два метода относятся к пассивным и приводят к уменьшению уровня светового сигнала на входе оптического приемника. Так
как его светочувствительные элементы имеют собственные шумы,
то при уровне сигнала ниже собственных шумов обнаружение и распознавание его становятся невозможными.
Для экранирования объектов наблюдения в помещении применяются шторы, занавески, жалюзи, тонированные стекла и пленки.
Эффективные экраны создают жалюзи. По виду материалов жалюзи
делятся на тканевые, пластиковые, деревянные и металлические.
Энергетическое скрытие объектов, наблюдаемых в отраженном
свете, обеспечивают рассмотренные искусственные маски, а также
естественные и искусственные аэрозоли в среде распространения.
Естественные аэрозоли образуются обычно пылью и частицами
воды.
В данной работе были рассмотрены:
• Основные виды средств наблюдения в оптическом и инфракрасном диапазоне.
• Характеристики основных средств наблюдения в оптическом
и инфракрасном диапазоне.
• Цели оптико-электронных наблюдательных систем.
• Средства противодействия наблюдению.
Приборы оперативного наблюдения являются неотъемлемой
составляющей обеспечения безопасности охраняемого объекта. Они
позволяют осуществлять контроль над объектом в различных условиях, существенно дополняя возможности органов чувств человека
по восприятию окружающей обстановки.
Наиболее распространенной разновидностью аэрозольного состояния атмосферы является дымка. Дымка возникает при слипании мелкодисперсных частиц воздуха друг с другом и взаимодействии их
с атмосферной влагой. В условиях повышенной влажности воздуха
в результате взаимодействия паров воды с частицами растворимых
в ней солей образуется туманная дымка, при которой метеорологическая дальность составляет 1–10 км.
В качестве химических веществ для образования дыма применяются эпоксидные, фенольные, полиэтиленовые, силикатные, уретаноБЕЗОПАСНОСТЬ
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вые смолы и другие высокомолекулярные соединения. Дымы из таких
веществ получаются разделением частиц вещества в потоке горячих
газов и другими способами.
Так как спектральные характеристики объектов и среды различаются для видимого и ИК-диапазонов, то при организации защиты
информации от наблюдения в оптическом канале необходимо учитывать диапазон частот носителя информации. Хотя параметры средств
визуально-оптического наблюдения (по разрешению, дальности, цвету
изображения) в ИК-диапазоне значительно более низкие, чем в видимом, но при наблюдении в нем появляется дополнительный демаскирующий признак объектов, не обнаруживаемый в видимом, – температура поверхности объекта относительно температуры фона.
Естественный фон в ИК-диапазоне можно рассматривать как сложный источник ИК-излучения, характеристики которого зависят от
условий освещения, географической широты и долготы, сезона и температуры среды, метеоусловий, природы подстилающей поверхности,
времени года и дня и т. п. Отражающая способность ряда природных
фонов, таких как трава и листва деревьев, возрастает со смещением
максимума излучений в область более длинных волн. Поэтому объекты, окрашенные маскирующей краской для видимого диапазона, могут
хорошо наблюдаться в ИК-диапазоне. Следовательно, при выборе
краски необходимо учитывать характер изменения ее коэффициента
отражения от длины волны, падающего на объект света, в том числе
и в ИК-диапазоне.
Кроме того, на яркость объекта с собственными источниками тепла и, следовательно, на его контраст с фоном в ИК-диапазоне влияет
температура поверхности объекта. Для его информационной защиты
применяются различные теплоизолирующие экраны, в том числе листья деревьев и кустарников, сено, брезент и др. материалы. Хорошими теплоизолирующими свойствами обладают воздушные пены.
Так как скрытое наблюдение проводится, как правило, с помощью
оптических приборов, то для противодействия наблюдению применяются активные средства обнаружения оптики. Такие средства представляют собой приборы ночного видения с лазерной подсветкой.
Средство содержит лазерный излучатель в инфракрасном диапазоне
длин волн, лучи которого сканируют наблюдаемое пространство.
Отраженный от поверхности линзы объектива луч лазера обозначает
место нахождения оптического прибора точкой повышенной яркости
на изображении.
8
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УДК 004.357

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
Асяев Г. Д., Антясов И. С.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. Рассмотрены физические основы образования технического
канала утечки информации с применением ультразвуковых колебаний. Описана уязвимость, позволяющая обратить наушники в микрофон на программном уровне. Представлена атака типа «Дельфин». Исследована применимость
данной уязвимости для скрытой передачи информации с помощью ультразвуковых колебаний. Рассмотрены основные сценарии реализации данной атаки
и выявлены основные методы противодействия.
Ключевые слова: защита информации, ультразвук, технический канал утечки
информации, передача данных, отношение сигнал/шум.

В настоящее время существует большое многообразие возможных
сценариев похищения данных с ПК. В основном используется подключения к сети Интернет, однако даже если компьютер не подключен
к сетям передачи данных, то возможен перехват и, впоследствии,
скрытая передача данных. Два размещенных рядом компьютера, которые имеют либо встроенные динамики, либо микрофон, либо наушники образуют технический канал утечки информации. По определению
технический канал утечки информации (ТКУИ) представляет собой
совокупность трех составляющих:
– объект разведки (люди, технические средства);
БЕЗОПАСНОСТЬ
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– среда распространения (воздушная, ограждающие конструкции);
– технические средства разведки (ТСАР).
В качестве объекта разведки в рассматриваемом ТКУИ выступает
информация ограниченного распространения, обрабатываемой на СВТ
(компьютер или ноутбук). Актуальной средой распространения в данном случае является только воздушная. В качестве технического акустического средства разведки выступает микрофон или наушники,
которые подключены непосредственно к самому объекту разведки
и вспомогательный ПК или ноутбук, находящийся в одном помещении с объектом разведки.
Основными задачами исследования являются:
• Определить возможные сценарии проведения рассматриваемой
атаки.
• Определить эффективность применения рассматриваемой уязвимости для скрытой передачи информации с помощью ультразвуковых
волн.
• Определить методы противодействия данной уязвимости.
Ультразвуковые колебания можно использовать для скрытой
передачи данных. С помощью вредоносного программного обеспечения, которое может быть внедрено, например, внутренним нарушителем, можно настроить беспроводную передачу защищаемых сведений
между двумя компьютерами посредством акустических колебаний.
В качестве акустических колебаний выступают ультразвуковые волны
в диапазоне 17 000–20 000 Гц (данный диапазон частот выбран из
функциональных возможностей динамиков и микрофонов). Так как
ультразвук в большинстве случаев не способно воспринимать человеческое ухо, то рядовой пользователь никак не сможет на слух понять,
что происходит утечка информации.
Было проведено исследование (рис. 1) в ходе которого было выяснено, что речевая информация и индустриальные шумы, которые циркулируют в помещении, никаким образом не влияют на процесс записи и
распознавания сигналов, которые ведутся при скрытой передаче
с помощью ультразвуковых волн в силу отсутствия излучения
в заданном диапазоне частот: 17 000–20 000 Гц, что повышает актуальность рассматриваемой угрозы.
Принимать ультразвуковые колебания могут не только микрофоны,
но и наушники. Стоит заметить, что микрофон и наушники на физическом уровне построены одинаково и отличаются лишь программной
10
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составляющей. Злоумышленник может изменить назначение порта
с выходного на входной без ведома пользователя и с помощью наушников записывать ультразвуковые колебания для последующей демодуляции и получения защищаемой информацией [2].

Рис. 1. АЧХ шума, циркулирующего в помещении в течение дня

Существуют четыре возможных сценария реализации атаки. Исходные данные для всех ситуаций одинаковы.
1. Имеется зараженный ПК, на котором обрабатывается защищаемая информация. Динамики (встроенные или переносные) излучают
ультразвуковые колебания определенной частоты, формирующиеся
путем перевода локальных файлов в неслышимый для человеческого
уха сигнал.
2. Воздействие данного сигнала на ограждающие конструкции
(окна), приводит к возникновению вибрационных колебаний промодулированных информативным сигналом. С помощью технических
средств разведки возможна регистрация колебаний и дальнейшая
расшифровка. Тем самым реализуется оптоэлектронный канал утечки
информации.
3. В помещении имеется еще один компьютер с подключенным
к входному аудиогнезду микрофоном. С помощью данного записывающего устройства происходит регистрация акустических волн в заданном диапазоне частот, и отправка в сеть Интернет.
4. В помещении может находиться электронное устройство негласного получения информации, которое прослушивает эфир и, при наличии акустических волн в заданном диапазоне частот записывает
и отправляет данные по радиоканалу [3].
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Для экспериментального исследования рассмотренной уязвимости
были сгенерированы ультразвуковые колебания с частотой 20 000 Гц,
которые излучались через встроенные динамики ноутбука HP 250 G6.
Уровень громкости был выставлен на максимальный. Данные излучения были записаны на различном расстоянии с помощью стандартного средства звукозаписи Windows. В ходе проведения эксперимента
в качестве приемной части ультразвуковых колебаний было исследовано звуковое оборудование, представленное в табл. 1.
Таблица 1
Экспериментальное оборудование
Микрофон
Название
Диапазон
Чувствительность
Импеданс

OKLICK
MP-M009B
50–23 000 Гц
58 дБ
–

Наушникивкладыши
PHILIPS
SHE3550BK
20–19 000 Гц
95 дБ
32 Ом

Накладные
наушники
PHILIPS
SHL5000/00
9–24 000 Гц
104 дБ
24 Ом

Основными задачами исследования является определение применимости на практике данной уязвимости, а также определение максимальной дальности скрытой передачи информации при помощи
ультразвуковых волн.
Исходя из рис. 2, можно заметить, что более высоким качеством
записи обладают накладные наушники по сравнению с наушникамивкладыша-ми. Разница в уровне сигнала от накладных наушников
по сравнению с микрофоном составляет всего около 6 дБ.

Рис. 2. Средний уровень
сигнала на рассто янии
1 м при записи через
микрофон, накладные
наушники, наушникивкладыши
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Из данных табл. 2 видно, что данный канал утечки информации
является актуальным и применимым на практике.
Таблица 2
Зависимость расстояния от уровня сигнала
Расстояние, м

Микрофон

Накладные
наушники

Наушникивкладыши

1

–25 дБ

–31 дБ

–38 дБ

3

–30 дБ

–38 дБ

–46 дБ

5

–40 дБ

–50 дБ

–68 дБ

Выделяют три метода противодействия от данной атаки.
1. Технический. Доработка системы, регистрирующей акустические колебания, интегрирующей цепочкой, которая выполняет роль
фильтра низких частот [4]. Следует ограничивать частотный диапазон
до 20 000 Гц.
Рассчитаем значения сопротивления и емкости, при которых обеспечивается частота среза 20 000 Гц. В качестве общего сопротивления
возьмем 5 кОм. Входное напряжение = 1 В, а выходное = 0,7 В.
1) Определим входное напряжение
U − Rобщ 0,7 × 5000
X С = вых
=
= 3500 Ом ;
U вх
1
2) Определим сопротивление резистора
R = Rобщ – XС= 5000 – 3500 = 1500 Ом;
3) Определим емкость конденсатора:
1
1
С=
=
= 2, 23 нФ ;
2π fX C 2 × 20000 × 3500
4) Проверим частоту среза:
1
1
Fср =
=
≈ 20000 Гц .
2πX C С 2 ⋅ 3,14 ⋅ 3500 ⋅ 2, 23 ⋅10−9

Таким образом, для построения фильтра низких частот, который
будет ограничивать все частоты выше 20 000 Гц, следует применить
резистор сопротивлением 1,5 кОм, а конденсатор емкостью 0,22 мкФ.
2. Организационный. Запрет в организациях использования наушников, микрофонов, а также динамиков без предусилителей [4].
Во избежание переназначения портов, следует извлекать наушники
из аудиогнезда, когда они не используются по назначению. Данный
метод является одним из самых эффективных и наименее затратным.
БЕЗОПАСНОСТЬ
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3. Программный. Отключение звукового оборудования в настройках BIOS, использование сертифицированных средств защиты информации от несанкционированного доступа [4].
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УДК 53083

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТРАВЛИВАНИЯ СЛОЕВ,
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК,
МЕТОДА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ АНАЛИЗА
РАБОТЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ
Бараковская В. Д., Суркова О. И., Костромитин К. И.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинкск
Аннотация. Представлено описание и характеристики методов последовательного стравливания слоев интегральных микросхем, восстановления
исходного алгоритма работы микросхемы через последовательность соединения перемычек в ПЛИС, методов магнито-резонансной и компьютерной томографии для анализа функционирования интегральных микросхем.
Актуальность использования методов магнито-резонансной и компьютерной томографии заключается в том, что она потенциально позволяет
достичь очень высокого разрешения при анализе микросхемы с получением
ее трехмерной структуры, что потенциально позволит произвести расшиф14
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ровку прописанного алгоритма, обеспечивая высокий уровень аппаратной
защиты информации.
Ключевые слова: последовательное стравливание слоев микросхем, метод
магнитно-резонансной томографии, метод компьютерной томографии

Последовательное стравливание слоев интегральных микросхем
Группа методов, применяются при последовательно стравливании
слоев или микросрезах. Методы исследования архитектуры микросхемы путем зондирования точек внутри чипа, целью является получение информации об использованных алгоритмах. Анализируются
части ПЛИС, недоступные через обычные линии ввода/вывода (I/O).
Потенциально достигается путем визуального осмотра с помощью
механических датчиков или оптических микроскопов. В настоящее
время в системах защиты информации используются такие вентильные матрицы, которые можно исследовать только при помощи концентрации ионного пучка.
Восстановление перемычек FPGA
Определив порядок соединения элементов на микросхеме возможно получение данных об алгоритме в ПЛИС. Связи между ячейками ПЛИС устанавливаются путем подачи на слои микросхемы
напряжения при программировании, поэтому, чтобы получить данные
о перемычках, нужно удалять слой за слоем. При анализе одной ячейки таким методом данные в остальных ячейках могут уничтожиться.
Также этот метод осложняется тем, что анализ одной ячейки может
достигать двух месяцев [1], поэтому на практике он не применяется.
Также необходимо учитывать, что при отключении питания информация не теряется, связь между компонентами можно определить
путем сверления отверстий в месте предполагаемых перемычек [2].
Уязвимость устраняется встраиванием ПЛИС в доверенную среду,
в которой при обнаружении вмешательства вся конфигурация удаляется, либо устройство самоуничтожается.
Метод магнитно-резонансной томографии
Физический принцип функционирования: магнитно-резонансный
томограф позволяет сделать поперечные сканы с минимальным
интервалом, воздействуя на объект радиоимпульсом, предварительно
создав вокруг объекта сильное электромагнитное поле, анализируется
характер ответных радиоимпульсов. Разрешающая способность метода 0,1 мм.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

15

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

Метод магнитно-резонансной томографии с применением алмазных датчиков. Исследователям из Швейцарской высшей технической
школы Цюриха и Лейпцигского университета во главе с профессором
Кристианом Дегеном удалось увеличить разрешающую способность до
0,1 нм [3]. Они в своих экспериментах вместо электромагнитной
катушки использовали оригинальный датчик на основе алмаза (см. рисунок), считывая полученные с него данные методом флуоресцентной
микроскопии.

Модель алмаза с размещенными
внутри атомом азота и вакансией

Датчик представляет собой алмазный кристалл с примесями в виде
азот-вакантных центров. Примеси представляют собой замену двух
атомов углерода в кристаллической решетке алмаза на один атом азота.
Азот-вакант-ный центр является одновременно флуоресцирующим и
магнит- ным, и тем самым прекрасно подходит для исключительно точного измерения магнитного поля.
В рамках эксперимента был использован образец алмаза размером
2×2 мм, в котором азот-вакантные центры располагались лишь несколькими нанометрами ниже поверхности. В результате проведенных исследований, оказалось возможным подтвердить наличие других магнитных атомных ядер в непосредственной близости.
Метод компьютерной томографии
Физический принцип функционирования: реконструкция пространственного распределения линейного коэффициента ослабления рентгеновского излучения по объему контролируемого объекта в резуль16
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тате вычислительной обработки теневых проекций, полученных при
рентгеновском просвечивании объекта в различных направлениях (соединение сечений объекта, полученных на рентгеновском излучении).
Техническая реализация: обнаружение и детальное изучение
дефектов в объеме контролируемого изделия осуществляется оператором путем визуального анализа изображений отдельных плоских
сечений (томограмм) реконструированной пространственной структуры линейного коэффициента ослабления. Компьютерная томография
предоставляет такие возможности как полное, 3-мерное изображение
объекта; получение измерений в трех плоскостях; воспроизводит
внутреннюю структуру толстых, неоднородных изделий сложной
формы без взаимного наложения теней различных элементов; является неразрушающим методом исследования. Наиболее перспективными являются системы рентгеновского контроля с применением модуля компьютерной томографии.
Разрешение метода составляет порядка 0,1 мм. Но уже есть экспериментальные доказательства [4], позволяющие увеличить разрешение до 2,4 ангстрема (0,24 нм), путем выравнивания образца в сочетании с технологией итерационной реконструкции при помощи темнопольного просвечивающего электронного микроскопа, для наблюдения за узким лучом высокоэнергетических электронов, состоящих
из крошечных частиц золота. Эти частицы, взаимодействуя с электронами, проходят через образец и отбрасывают тени, содержащие информацию о внутренней структуре наночастиц на детектор микроскопа. Проведя измерения под 69 различными углами, данные объединяются в «3D» модель наночастицы.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ
ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ СИСТЕМ
НА БАЗЕ МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Белов Д. П., Зулькарнеев И. Р., Крамаренко Р. В.
Тюменский государственный университет, г. Тюмень
Аннотация. В данной статье авторами поднимается вопрос об обеспечении
отказоустойчивости систем основанных на микросервисных архитектурах
с использование Docker. Описываются способы управления системами. Были
определены требования к обеспечению отказоустойчивости подобных систем.
Описана методика обеспечения отказоустойчивости микросервисных систем
на основании выдвинутых требований и их пошаговая реализация. Приведены
результаты апробации данной методики на реально функционирующей
системе.
Ключевые слова. Микросервисная архитектура, Docker, Kubernetes, отказоустойчивость.

Множество компаний в мире используют различные решения
на основе микросервисов для автоматизации своих внутренних процессов, в том числе процессов по разработке программного обеспечения, отказываясь от «монолитных» решений. По данным DZone 53 %
предприятий используют микросервисы для разработки или продакшена [1].
Микросервисная архитектура, в отличие от «монолитной», представляет собой набор модулей – микросервисов, которые позволяют
более эффективно обрабатывать запросы и данные, облегчают процесс масштабирования и изменения распределенной системы [2].
Из-за популярности Unix в качестве серверных систем [3] для развертывания и эксплуатации микросервисов обычно используются
Docker-контейнеры – виртуальные исполняемые «наборы», состоящие
из приложения и его окружения, необходимого для запуска и работы
этого приложения.
Существуют два способа управления и организации Dockerконтейнеров. Первый использует для управления контейнерами возможности ПО Docker или операционной системы. Второй реализует
так называемую «оркестрацию» – метод управления контейнерами
с помощью специально предназначенных для этого программных
решений.
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Использование микросервисной архитектуры вместо «монолитной» позволяет решить ряд задач, связанных с бесперебойной работой
системы в целом, однако многие проблемы относительно отказоустойчивости отдельных компонентов остаются открытыми. Это может привести к невозможности выполнения системой ряда функций или даже
к нарушению функционирования системы в целом.
Нерешенными остаются проблемы перезапуска сервисов, переноса системы или ее частей на другие физические или виртуальные
компьютеры, несвоевременность реагирования на инциденты и отсутствие возможности централизованного управления.
Авторами была разработана и апробирована методика обеспечения отказоустойчивости систем на базе микросервисной архитектуры
на основе следующих предъявляемых требований.
1. Репликация.
2. Снижение времени на служебные операции.
3. Централизация управления ресурсами.
4. Мониторинг состояния компонентов.
5. Снижение скорости восстановления при сбоях.
6. Автоматизация работ по управлению системой, уменьшение
роли человека при настройке и восстановлении работоспособности.
В качестве системы «оркестрации» для решения проблем был
использован фреймворк Kubernetes.
Для исключения зависимости системы от аппаратных компонентов каждый микросервис должен быть представлен в виде отдельного
git-репозитория, позволяющего отслеживать и управлять версиями
при разработке ПО, и который хранится на удаленном сервере с высоким уровнем доступности. Для каждого микросервиса, при помощи
ПО Docker, собирается отдельный Docker-образ – упакованное приложение вместе с необходимыми ему скриптами и настройками, который загружается в git-репозиторий. Это позволяет выполнять постоянную репликацию микросервисов и оперативно восстанавливать
распределенную систему независимо от расположения ее аппаратных
компонентов в случае выхода их из строя.
Для каждого сервиса пишется свой конфигурационный файл, содержащий данные, необходимые для инициализации и дальнейшей работы
системы.
Чтобы управлять взаимодействием между сервисами необходимо
создать специальный микросервис – ядро системы. Представленное
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в одном или нескольких экземплярах, ядро обеспечивает надежную
передачу данных между микросервисами. При наличии более чем
одного ядра выполняется балансировка пользовательских запросов
между ними с целью снижения нагрузки на каждое из ядер. Балансировщик представлен в виде отдельного микросервиса. В случае выхода
одного или нескольких ядер из строя балансировщик перераспределяет
нагрузку между оставшимися, в то время как Kubernetes перезапускает неисправные. Все переменные и описание сетевого взаимодействия
для микросервисов находятся в метаданных – структурированных
данных, представляющих собой характеристики описываемых сущностей для целей их идентификации, поиска, оценки, управления ими.
В метаданных содержится техническая информация, необходимая для
связи сервисов друг с другом и наиболее часто используемые пользовательские данные. Копия метаданных хранится в базе данных на случай сбоя ядра или нарушения целостности данных. Наличие единого
ядра и хранение данных для быстрого доступа в виде метаданных позволяет ускорить обмен информацией, между микросервисами, ускорить выдачу пользовательских данных и обеспечить управление
системой.
Для хранения данных пользователей создается кластер баз данных
типа «мастер-слейв» с частичной или полной репликацией, в зависимости от критичности данных. Кластер «мастер-слейв» представляет
собой пару серверов, один из которых считается активным, а второй –
пассивно копирует данные для замены основного в случае поломки.
Данное решение обеспечивает централизованное хранение необходимой информации в бесперебойном режиме
Для своевременного реагирования на инциденты и анализа происшествий необходима система сбора и хранения логов микросервисов
системы. С этой целью создаются и запускаются в Kubernetes контейнеры следующих сервисов: elasticsearch, kibana и fluentd. Fluentd
собирает логи, которые контейнеры пишут в системные директории
и отправляет их в сервис elasticsearch. Также fluentd по указанному
хосту и порту принимает приходящие по протоколу UDP логи и тоже
отправляет их в конкретный elasticsearch индекс – место хранения
логов. Все пришедшие в elasticsearch логи можно просматривать
и фильтровать в сервисе kibana.
Для сбора и хранения метрик создаются и запускаются контейнеры: influxdb и grafana. На серверах запущены демоны, отправляющие
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в influxdb данные о состоянии сервера и баз данных, по этим данным
строятся графики в grafana «мониторах» – решение для графического
отображения метрик. Это дает возможность отслеживать состояние
программных и аппаратных компонентов системы с целью мониторинга аппаратных и программных сбоев в простом и понятном для
человека графическом формате.
Для обеспечения защиты от аппаратных сбоев представленная
выше система должна быть распределена между несколькими физическими серверами. В случае выхода из строя или недоступности
одного или нескольких аппаратных серверов настроенными средствами Kubernetes с использованием описанных выше сервисов воссоздаются все ставшие недоступными сервисы и распределяются между
работоспособными серверами. В случае отказа сервера баз данных,
благодаря использованию репликации, если ломается «мастер»,
«слейв» занимает его место, в случае неисправности «слейва» система
мониторинга отображает неисправность в течение нескольких секунд.
Организация схемы «мастер-слейв» позволяет восстановить работоспособность в течение короткого промежутка времени.
Защита от программных сбоев обеспечивается сбором метрик,
наличие которых гарантирует их своевременное обнаружение.
Kubernetes также следит за состоянием микросервисов и, в случае
если один из них неисправен, перезапускает его.
Также, система следит за нагрузкой на компоненты, при превышении определенного уровня при помощи Kubernetes создаются один
или несколько дополнительных экземпляров сервисов, где нагрузка
значительно превышает норму.
Данное решение было апробировано к функционирующей системе
использующей микросервисную архитектуру.
Внедрение описанной выше методики позволило значительно
уменьшить время восстановления работоспособности системы в случае отказа одного или нескольких компонентов, как программных, так
и аппаратных и увеличить скорость реагирования на инциденты. При
этом, значительно снизилось потребление системой обслуживающих
ее человеческих ресурсов, которые можно перераспределить на другие задачи. Администратор больше не тратит постоянно свое время
и ресурсы на восстановление работоспособности системы и на ручной
поиск причин появления сбоев, а привлекается только в исключительных случаях. Таким образом, время от нарушения работоспособБЕЗОПАСНОСТЬ
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ности сервиса до восстановления снизилось с 5–10 мин необходимых
на выявление проблемы и перезапуск компонента вручную
до, примерно, 15 с. В случае отказа физического сервера или недоступности информационного ресурса микросервисы, расположенные
на них, в течение 30 с автоматически переносятся на другие доступные ресурсы. Настроенная система уведомлений уже в течение 15–20 с
сообщит о данных инцидентах. Все это соответствует описанным
выше требованиям, что позволяет считать полученную систему отказоустойчивой.
Методика не является конечной, в дальнейшем планируется
ее апробация и адаптация с использованием других систем оркестрации. Гибкость данной методики позволяет рассматривать возможность добавления новых методов обеспечения отказоустойчивости.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ОЦЕНКИ
АКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ
Думенков Д. Ю., Лукьянов Г. И., Михайлова У. В.
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск
Аннотация. Оценка эффективности защищенности помещений определяется
специальными требованиями и рекомендациями по технической защите конфиденциальной информации, а также временными методиками оценки защищенности помещений от утечки речевой конфиденциальной информации.
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В статье рассматривается оценка утечки информации по акустическому каналу. Для этого разработан программный продукт позволяющий проводить
оценку показателей акустической защищенности ограждающих конструкций
помещения и выводить результаты в виде отчета. В том числе проведен анализ данных полученных с помощью программы.
Ключевые слова. Информационная безопасность, утечка речевой информации, виброакустический канал, анализ звукоизоляционных свойств, ограждающие конструкции, оценка, защита информации, программный продукт.

Задача защиты речевой конфиденциальной информации состоит
в том, чтобы предотвратить утечки этой информации по виброакустическому каналу. Перехват этой информации может происходить
максимально оперативно в момент ее первого озвучивания. Виброакустический канал утечки речевой информации, возникающий посредством преобразования информативного акустического сигнала при
воздействии его на строительные конструкции и инженерно-технические коммуникации защищаемого помещения [1–3]. Основной способ
ведения акустической речевой разведки при использовании данного
канала является перехват речевой информации с помощью микрофонов различного принципа действия [4, 5]. Структура акустического
канала утечки информации представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура акустического канала утечки информации

При контроле защищенности речевой информации от виброакустической аппаратуры речевой разведки контрольными точками установки измерительного контактного микрофона (виброакустического
датчика) являются внешние по отношению к источнику речевого сигнала поверхности различных ограждающих конструкций, инженерных
коммуникаций и других предметов, которые находятся на разведопасных направлениях, а также возможные места на инженерных
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коммуникациях (строительных конструкциях и т. п.), доступных посторонним лицам. Рассмотрим пример расположения измерительного
оборудования в случае, когда место расположения источника акустических сигналов неизвестно [6–8].
Для акустических замеров элементы измерительного комплекса
размещаются следующим образом: излучатель тест-сигнала – в 1 метре от конструкции (по нормали к ней) на высоте 1,5 метра от пола,
первый микрофон в 0,5 метре от ограждающей конструкции, второй
за ней – в 0,5 метра. Если стена сплошная и в ней нет трещин и прочих дефектов, то можно сделать всего пару замеров. Если же есть
подозрения на трещины или они видны визуально, необходимо увеличение числа контрольных точек. Максимально контрольные точки
располагаются в 1,5–2 м друг от друга [4]. На рис. 2 и 3 показаны
варианты размещения датчиков при проведении замеров ограждающих конструкций и окон.

Рис. 2. Схема измерения ограждающих конструкций

Рис. 3. Схема измерения на окне

Аналогично выполняются измерения по виброакустическому
каналу. Важно, что при оценке эффективности защиты информации
от утечки по виброакустическим каналам необходимо контролировать
24
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каждый элемент ОК, например, отдельную бетонную плиту стены.
В качестве генератора тестовых сигналов могут использоваться генераторы стандартных сигналов или генераторы «белого» шума.
В случае использования в качестве генератора тестовых сигналов
генераторов стандартных сигналов, частоты тестовых сигналов должны соответствовать средним частотам октавных полос. Уровень тестсигнала устанавливается в зависимости от решаемой задачи, но он
обязательно должен превышать шумы в помещении не менее чем на
10 дБ. Обычно для измерения на окнах с одиночным стеклом достаточно звукового давления 60–65 дБ, для стеклопакетов – 70–80 Дб.
При оценке дверных проемов, даже двойных без применения специальных средств звукоизоляции, – до 90 дБ.
Уровень тестовых акустических сигналов устанавливается (подбирается) таким образом, чтобы на всех средних частотах октавных
полос обеспечивалась бы четкая фиксация контрольного (тестового)
сигнала соответствующим измерительным датчиком.
На базе кафедры информатики и информационной безопасности
был разработан программный продукт «ASL» для оценки изоляционных свойств ограждающих конструкций. Данное ПО было разработано в программной среде С#. Для работы «ASL» в качестве полноценного комплекса необходимо и достаточно ноутбук с Windows 7 и
Framework 4.5.2, шумомер DET-8851(может быть заменен на другой
этой же фирмы). В программе реализована форма для указания контрольных точек и измерительного оборудования (рис. 4).

Рис. 4. Окно «Протокол»
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После задания контрольных точек и оборудование, проводиться
сканирование помещения в 2 этапа. Первый этап – измерение внутри
помещения, второй этап измерение в контрольной точке. Программа
позволяет выбрать быстрый или точный способ сканирования. Отличие в количестве измерений. Измерения должны проводиться при минимально возможных уровнях акустических и вибрационных шумов.
После проведения замеров проводиться автоматическая оценка
результатов на адекватность с помощью заложенного алгоритма. Если
при проведении замеров были обнаружены точки неудовлетворяющие
критериям отбора, они помечаются красным цветом (рис. 5). Количество таких точек не должно превышать 20 % от общего числа по
октавной полосе, иначе программа не сможет сохранить результат
замеров и потребует провести повторное измерение.

Рис. 5. Окно «Сканирование»

Для оценки адекватности результатов полученных с помощью ПО
ASL было произведено сравнение с данными снятыми пользователем
непосредственно с шумомера в ручном режиме без использования ПО
ASL. Объем контрольных измерений равен 50. ПО ASL позволяет
снимать показания с временных интервалов 0,5 с, но физиологическая
особенность человека не позволяет производить запись с такой частотой. Поэтому число контрольных измерений было снижено до 25.
Ниже, на графике (рис. 6) можно увидеть, как отличаются результаты
замеров.
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Рис. 6. График измерений

Из графика видно, что полученные результаты соответствуют действительности. Отклонения на графике связаны с округлением показаний шумомера, выводимых на дисплей прибора. Следовательно, показания ПО равны значениям шумомера. При проведении измерений
вручную, анализом полученных данных будет заниматься непосредственно человек. ПО ASL позволяет упростить данную процедуру
с помощью заложенного программного алгоритма.
Выполнив оценку работы ПО ASL можно составить заключение
о том, что разработанный программный продукт, выполняя измерения,
получает достоверные данные, а также упрощает процедуру анализа
полученных данных.
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УДК 004.056.53

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО КАНАЛУ СВЯЗИ
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКРАНИРОВАНИЯ
Кощеев В. Н., Бутаков А. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В работе рассматривается метод, с помощью которого можно
реализовать необходимую защиту передаваемой информации – экранирование. Для рассмотрения материала ставятся следующие цели: изучить каналы
передачи информации и подробно рассмотреть экранирование, основные
методы экранирования, также проанализировать практические и теоретические зависимости эффективности экранирования от частоты сигнала.
Ключевые слова: информация, экранирование, эффективность экранирования, коэффициент экранирования, среды передачи информации, защита
информации, безопасность.

В настоящее время происходит интенсивное развитие технической
инфраструктуры организаций, в частности увеличение передачи
информации между компьютерными системами. Передача сообщения
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в виде сигнала, графического изображения по каналам является
неотъемлемой частью полноценной работы в структурах организации,
и возникают моменты, когда важно сохранить от утечки и последующего неправомерного использования или иных действий с ней.
Поэтому существует необходимость защитить передаваемое по
каналу связи сообщение, и, вследствие чего, сделать выбор необходимых условий и методов для дальнейшего сокрытия данных и невозможности их искажения. В представленной работе рассматривается
метод, с помощью которого можно реализовать необходимую защиту
передаваемой информации – экранирование. Данный метод является
достаточно популярным, универсальным в использовании, что можно
объяснить его подходящей ценовой гибкостью и простотой исполнения. Благодаря методу экранирования можно в большинстве случаев
передать информацию почти без искажения по каналу связи, Метод
препятствует выделению в окружающее пространство электрических
и магнитных полей.
Для рассмотрения материала ставятся следующие цели: изучить
каналы передачи информации и подробно рассмотреть экранирование, основные методы экранирования, также проанализировать практические и теоретические зависимости эффективности экранирования
от частоты сигнала.
Для реализации практической части разрабатывается методика расчета экспериментальных точек. Для этого в качестве оборудования
и материалов используются: генератор сигналов, кабель витая пара,
осциллограф, медная, алюминиевая фольга и проволока.
Сама методика заключается в следующем: на генераторе выставлялась частота и напряжение сигнала, подающегося на витую пару, при
этом сам кабель должен быть оголен на нескольких участках, это было
нужно для того, чтобы происходило электромагнитное излучение,
после этого используется два типа экрана и фольги из разных металлов
и при помощи осциллографа замеряется выходное напряжение. Замеры
выходного напряжения производятся на конкретных диапазонах
частот, после чего результаты заносятся в таблицу и строятся графики
для наглядности.
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Таблица 1
Представление экспериментально полученных значений
для фольги из различных металлов
Uвх, В

Uвых, В (Cu)

Uвых, В (Al)

Э(Cu), дБ

Э(Al), дБ

f, Гц

4

0,45

1,2

18,06

9,4

10

4

0,5

1

18,06

12,04

500

4

0,5

1,15

18,36

10

10000

4

0,39

1,3

19,02

9,75

500000

Рис. 1. График зависимости коэффициента экранирования от частоты для
фольги
Таблица 2
Представление экспериментально полученных значений
для оплетки различных металлов
Uвх, В

Uвых, В (Cu)

Uвых, В (Al)

Э(Cu), дБ

Э(Al), дБ

f, Гц

4

0,08

0,08

42,46

42,46

10

4

0,08

0,08

42,46

42,46

500

4

0,05

0,03

38,06

36,27

10000

4

0,03

0,016

33,06

27,94

500000

Рис. 2. График зависимости коэффициента экранирования
от частоты для
оплетки
30

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

Секция II. Технические средства
защиты информации

В заключение разбора материала и реализации практической части
было установлено, что в тестированиях лучше всего показатели
у фольги и оплетки из меди из-за ее физических характеристик. Исходя из построенных графиков и имеющихся в наличии формул, можно
убедиться, что коэффициент экранирования пропорционален удельной проводимости металла. Следовательно, можно сделать вывод, что
при равных толщинах экран из меди лучше алюминиевого. При
использовании металлических оплеток важно, чтобы существовал
хороший электрический контакт между проволочками в местах их
скрещивания, отсутствие такого контакта практически минимизирует
экранирующий эффект, чтобы поддержать такой контакт проволоки
должны иметь токопроводящее, антикоррозийное покрытие и сама
оплетка должна быть плотно скручена. На практике и при теоретических расчетах лучше всего оказалась медная оплетка. Для шарового
экрана зависимость коэффициента экранирования от частоты лучше
наблюдается для материала из меди, это можно увидеть по построенным теоретическим зависимостям.
Защита передаваемой информации по каналам передачи – решающий фактор в полноценном функционировании любой компьютерной системы в организации или предприятии, поскольку происходит
бурный рост популярности различных сред передачи информации,
следовательно, появляются и новые методы обходы, взлома и любого
другого неправомерного способа похищения данных. Правильный
выбор защитных мер при передаче информации по каналам связи –
грамотно выстроенная концепция действий, направленная на минимизацию потерь данных в этих средах передачи и повышению качества
информации принимаемой стороной и снижению вероятности совершения злостных деяний.
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УДК 621.316.933.9

КОНТРОЛЛЕР ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ СЕТЕЙ
Куцан А. В., Павлухина О. О., Бычков И. В., Зотов И. С., Харитонова О. Г.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В статье рассматривается система автоматизированного микропроцессорного управления, позволяющая производить контроль и мониторинг
параметров электропитающего напряжения, чем обеспечивается повышение
защищенности технических и физических средств защиты информации.
Ключевые слова. Электропитание, мониторинг, микропроцессорные системы, шумы, помехи.

Важнейшей составляющей защиты информации в автоматизированных системах является стабильная и бесперебойная работа технических и физических средств защиты. Важнейшим параметром здесь
является качество и структура системы питающего напряжения. Одной
из наиболее простых и распространенных атак на системы защиты
информации, а также на системы физической защиты критически
важных объектов является вывод из строя узлов обеспечивающих
электропитание, а также искусственное внедрение помех в сети электроснабжения, что приводит к сбоям различных узлов защиты информации, включая серверное оборудование, системы видеонаблюдения,
датчики периметровых систем охраны. Все это приводит к необходимости в разработке и создании систем постоянного мониторинга и кон32
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троля параметров сетевого напряжения, которые в автоматическом
режиме может осуществлять переключение электроснабжения на стабильные резервные системы. В статье рассматривается автоматизированная система, с микропроцессорным управлением, позволяющая
в режиме реального времени контролировать параметры питающих
сетей.
Амплитуда напряжения – решающий фактор качества электроэнергии и первое требование в контракте с поставщиком. При передаче и распределениях электроэнергии по сети амплитуда напряжения
подвергается непредсказуемым воздействиям, приводящим к отклонениям амплитуды напряжения вплоть до уровней, близких к нулю.
Для характеристики этих процессов обычно используют два параметра: амплитуду и время отклонения.
Можно разделить на следующие варианты: выброс напряжения,
провал напряжения и пропадание напряжения. Номинальное изменение напряжения, составляет плюс-минус 10 % от напряжения, измеренного между фазами. Провал напряжения – понижение уровня
напряжения ниже допустимого уровня. Провал напряжения характеризуется таким показателем как длительность провала напряжения,
а также глубиной и частотой провала напряжения
Все отклонения и аномалии, существующие в электропитающих
сетях, можно разделить на следующие группы.
1. Медленные изменения: выбросы напряжения, провалы напряжения и пропадание напряжения, обусловлены обычно изменениями
нагрузки электрической сети. Как правило, они длятся более 1 минуты.
2. Быстрые изменения – краткосрочные выбросы, длящиеся меньше 10 мс. Обычно эти выбросы меньше 800 В, но в результате смешивания могут превысить и 1000 В.
3. Мерцания или быстрые флуктуации напряжения, которые
крайне негативно сказываются на организме человека. Они приводят
к головным болям, раздражительности, могут спровоцировать приступ эпилепсии.
4. Гармоники и интергармоники – эти искажения обусловлены, как
правило, нелинейными нагрузками пользователей электрических сетей,
подключаемыми к электрическим сетям различного напряжения. Гармонические токи, протекающие в электрических сетях, создают падения гармонических напряжений в полных сопротивлениях электрических сетей. Гармонические токи, полные сопротивления электрических
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сетей и, следовательно, напряжения гармонических составляющих
в точках передачи электрической энергии изменяются во времени.
5. Разбалансировка – это несимметрия трехфазной системы напряжений, обусловленная несимметричными нагрузками потребителей
электрической энергии или не симметрией элементов электрической
сети.
Метод измерения напряжения в данном устройстве был основан
на измерении среднеквадратичного напряжения. Среднеквадратическим или эффективным значением является значение напряжения или
тока, при котором на нагрузке рассеивается та же мощность, что и при
постоянном напряжении или токе. То есть при переменном напряжении с эффективным значением 230 В будет выделяться такое же количество тепла на нагрузке, как и при постоянном напряжении 230 В.
Расчет среднеквадратичного напряжение на устройстве проводилось
по формуле

1 N 2
VRMS = K
V ,
N 0 ADC
где N – число выборок; K – поправочный коэффициент; VADC – значение на выходе АЦП, В.
Программное обеспечение для контроллера параметров электропитающей цепи было написано на языке высокого уровня С++ в среде
разработки CodeVision AVR. В работе представленная блок схема
программы и описаны основные функции программы микроконтроллера [1–3].
Проведена диагностика в программном пакете Proteus, который
предназначен для проектирования и отладки устройств, выполненных
на основе микроконтроллеров различных семейств. В данной работе
с помощью программного пакета Proteus наблюдаем, как микроконтроллер реагирует на изменения напряжения и отключает нагрузку
при выходе напряжения за пределы, установленные заранее.
Устройство было собрано на двух макетных платах, функциональная схема представлена на рисунке. На первой плате был реализован блок питания на 12 В для питания, управляемого реле. На второй плате установлен микроконтроллер ATmega8 который получал
питание через стабилизатор напряжения AMS1117-5V, на ней же
установлен семисегментный индикатор для отображения текущего
значения напряжения и блок кнопок для настройки устройства.
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Устройство с нагрузкой было протестировано от действующей
электросети. При изменении напряжения устройство правильно отреагировало и отключила фазу с помощью управляемого реле для обесточивания нагрузки, когда напряжение вернулась в заданные пределы
нагрузка была подключена обратно.
В устройстве реализованы следующие возможности:
– установка верхнего предела напряжения;
– установка нижнего предела напряжения;
– шаг изменения пределов напряжения равен одному вольту;
– возможность настройки времени подключения нагрузки устройством, после выхода напряжения за пределы напряжения;
– возможность настройки времени отключения нагрузки при
выходе напряжения за пределы.
Данное устройство рассчитано на непрерывный режим работы.
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УДК 004.056

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АСУ ТП
Лукьянов Г. И., Михайлова У. В., Баранкова И. И.
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы информационной
безопасности при эксплуатации АСУ ТП. Рассмотрены и проанализированы
уязвимости АРМа оператора АСУ ТП и уязвимости, относящиеся к промышленным контроллерам работающие по протоколу Profibus. На основе анализа
предложены варианты решения данных проблем безопасности возникающие
при эксплуатации АСУ ТП. Для АРМа оператора рассмотрен ряд требуемых
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организационных мер. В статье разобраны основные слабые места человекомашинного интерфейса SCADA и возможные пути их устранения. Рассмотрена уязвимость промышленных контроллеров работающих по протоколу
PROFIBUS-Ethernet использующих шлюз Softing AG FG-100 PB. Предложена
техническая реализация изменения структуры промышленной сети управления АСУ ТП для устранения представленной уязвимости.
Ключевые слова. Информационная безопасность, автоматизированные
системы управление, автоматизированное рабочее место, производственная
локальная сеть.

В настоящее время современные промышленные предприятия
активно используют АСУ технологических процессов. В зависимости
от мощности установок, их применения и расположения в этапах производства продукции такие установки могут нанести значительный
ущерб военной, экономической и экологической безопасности страны. Поэтому в связи с возросшим ростом целевых атак на АСУ критически значимых промышленных объектов, ужесточены требования
законодательства по обеспечение безопасности этих объектов. Обеспечение безопасности значимых объектов достигается путем реализации
субъектом критической информационной инфраструктуры, заказчиком, разработчиком требований к обеспечению безопасности в ходе
создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации значимых объектов,
а также требований к организационным и техническим мерам, принимаемым для обеспечения безопасности значимых объектов [1–3].
Как показывается практика, промышленная сеть АСУ может быть
сложна и один АРМ может отвечать за мониторинг и управление
несколькими контроллерами, следовательно, более сложным или
укрупненным технологическим процессом (комплексом). На рисунке
представлена модель физической архитектуры АСУ ТП [4–6]. Поэтому при рассмотрении вопроса информационной безопасности ИНУ
стоит уделить особое внимание АРМу оператора. Во-первых, АРМ
оператора непосредственно связан с контроллером управления технологическим процессом, а во-вторых, подключен в серверу БД. Такой
сервер не только используется для записи данных АСУ, но проведения расчетов и использования расчетных данных для управления
в автоматическом режиме [7, 8].
На сегодняшний день многие предприятия имеют ряд проблем
с защитой рабочих мест оператора. Так, например разработанное ПО
для управления АСУ технологического процесса(SCADA) работает
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под управление операционных систем, которые своевременно не
обновляются, а соответственно имеют уязвимости. Также многое ПО
может быть свернуто и возможен переход на другое приложение,
а это свою очередь предоставляет непосредственный доступ к ОС особенно если не настроена политика пользователей на ПК оператора.

Модель физической архитектуры АСУ ТП

Еще одной уязвимостью является доступ к физическим интерфейсам ПК оператора. Из-за этого часто происходят инциденты, связанные с установкой на АРМ оператора USB накопителей. И даже наличие антивирусного ПО может не помочь с заражением вредоносным
ПО персонального компьютера. А это может привести не только
к выходу из строя ПК, но и к нарушению технологического процесса
и к аварии на производстве. Поэтому для обеспечения безопасности
АРМа стоит не только произвести программную изоляцию (настройку
доверенных устройств), но и на физическом уровне изолировать системный блок от доступа оператора (сейф или удаленное помещение).
Стоит отметить, что когда дело доходит до разработки фактических кодов ПО для управления АСУ ТП, лежащих в основе систем
SCADA, большинство разработчиков не использует базовую защиту –
in-depth такие как рандомизация размещения адресного пространства
(ASLR), SafeSEH, или stack cookies.
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Несмотря на очевидные риски получения несанкционированного
доступа к критическим системам, отрасль развития SCADA-систем
нацелена, на производство оборудования и меньше на программное
обеспечения. Отсутствие глобальных стандартов для программного
обеспечения HMI еще более усугубляет проблемы безопасности.
Перейдем к рассмотрению проблемы безопасности промышленных
контроллеров. Наибольшее количество компонентов АСУ ТП доступно
по протоколам HTTP, Modbus (RTU и TCP/IP) и Profibus / Profinet,
BACnet. Одной из известных последних уязвимостей является уязвимость PROFIBUS-Ethernet шлюза Softing AG FG-100 PB. Она связана
с использованием предустановленных учетных данных. Эксплуатация
уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно,
получить доступ к устройству с привилегиями root c использованием
Telnet-соединения. На данный момент устранением этой уязвимости
является ограничение использования устройств, работающих на микропрограммной обеспечении, с применением указанного шлюза.
При анализе данной уязвимости по протоколу Profibus можно сделать вывод, что другие протоколы могут иметь схожие проблемы.
Поэтому нами предлагается использовать дополнительную линию
в АСУ ТП, которая должна включать промышленный контролер
и АРМ. Данная линия должна обеспечить контроль работы основного
контроллера, а именно следить за несогласованными изменениями
в параметрах АСУ ТП. В случае обнаружения нарушений дополнительный контроллер должен выводить работу системы под свое
управление и выполнять допустимую остановку технологического
процесса. Стоит отметить, что доступ к резервному АРМу должен
осуществляться только для привилегированного работника предприятия, таким как начальник отдела или бригады АСУ ТП имеющий,
в таком случае, дополнительные должностные инструкции и обязанности. Однако есть ряд проблем, которые необходимо решить при
такой реализации, а именно, быстродействие, адаптация системы
и изолированность при внедрении в производственную сеть.
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УДК 53083

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕПЛОВОГО,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО, АДАПТЕРНОГО И ЗОНДОВОГО
КОНТРОЛЯ, ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМ
Лушникова С. С., Рябчикова Е. В., Костромитин К. И.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. Представлено описание и характеристики методов теплового,
электрического, адаптерного и зондового контроля, применяемых для анализа
функционирования интегральных микросхем.
Актуальность применения адаптерного и зондового контроля заключается
в возможности проведения исследований целостности интегральной микросхемы на макроскопическом уровне с измерением макроскопических значений
токов и напряжений на различных участках схемы, а также детектирования
сторонних включений или нарушение целостности устройства, необходимой
для обеспечения аппаратной защиты вычислительных систем.
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Ключевые слова. Тепловой анализ микросхемы, электрический анализ микросхемы, зондовый контроль микросхемы, адаптерный контроль микросхемы.

Тепловой контроль
Физический принцип функционирования: дистанционная регистрация, визуализация и анализ тепловых полей объектов на основе
их инфракрасного излучения. Объект, имеющий некую температуру,
коэффициент излучения и отражения и находящийся в окружении других объектов, излучает тепловую энергию, которую регистрирует
система построения изображения в ИК-диапазоне – тепловизор. Для
успешного применения данного вида контроля необходимо решить
проблемы паразитной засветки объекта излучением тел, в окружении
которых находится контролируемый объект, выявить степень влияния
искажений, вносимых самой системой регистрации ИК-излучения,
и решить проблему определения коэффициента излучения самого
объекта.
Техническая реализация: во время работы элементов выделяется
и рассеивается тепловая энергия. Теплопроводность, конвекция и излучение являются теми механизмами, посредством которых тепло передается окружающей среде от элементов, нагретых до температуры
более высокой, чем температура среды. В зависимости от используемых датчиков методы измерения подразделяются на контактный
и бесконтактный. В бесконтактном методе в качестве датчиков могут
применяться ИК-датчики, во втором случае – термопары.
В качестве примера можно рассмотреть тепловизор ti-384 со следующими техническими характеристиками (см. таблицу).
Тип детектора:

Неохлаждаемый микроболометр FPA

Разрешение матрицы:

384×288 пикселей

Размер пикселей:

25 мкм

Спектральный диапазон:

8–14мкм

Стандартный объектив

21° х 15° / f – 0,15м

По отдельному заказу прибор
может поставляться
с дополнительными
объективами:

– телескопический – 4°х3°/ f – 0,8м
– широкоугольный – 30°х23° / f – 0,1м
(Опциональные объективы отдельно
от прибора не поставляются)

Разрешение:

1,0 мрад

Чувствительность:

0.1 °С при 30 °С
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Частота смены кадров

50 Гц

Фокусировка

Ручная

Зум

Цифровой, 2х

Дисплей:

Цветной ЖК 3.5 дюйма.

Диапазоны измерений
(Пользовательскийвыбор):

Базовые: –20…120 °С; 0…350 °С;
Опциональный: 350…1200 °С;
(Приборы с опцией 350…1200 °С
поставляются по отдельному заказу)

Точность измерений:

±2 °С или ±2 %

Функции измерения
и отображения:

4 точки-курсора, 3 области захвата
макс./мин./средн. температуры. Линейный
и изотермичекий анализ. Цветовые
и звуковые предупреждающие сигналы

Коррекция по температуре:

Автоматическая / ручная

Карта памяти:

Встроенная, до 1000 изображений

Формат снимков:

JPEG

Режим сохранения снимков

Автоматический / ручной

Голосовые комментарии:

Диктофон, 40 с комментариев к каждому
изображению

Лазерный указатель:

класс 2, 1 мВт, 635 нм

Элемент питания:

Аккумулятор Li-ion

Время работы от одной зарядки:

~3ч

Функция энергосбережения:

определяется пользователем

Рабочая температура:

от –20 °С до +50 °С

Температура хранения:

от –40 °С до +60 °С

Рабочая влажность:

90 % при отсутствии конденсации

Уровень защиты IP:

IP54

Вес:

660 г

Размеры (мм):

330×95×86

В качестве примера использования тепловизора для диагностики
электронных устройств можно привести следующие фотографии
(рис.1).
С помощью тепловизионной камеры можно определять температуру или тепловое поле объектов очень малого размера. В частности,
можно обнаружить дефекты размером даже менее 7 мкм (рис. 2).
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Рис.1 .Неисправный микрорезистор (слева) и участок перегрева
на печатной плате (справа)

Рис. 2. Печатная плата с перегретым элементом. Контроль качества сборки печатных плат (слева) и тепловизионное изображение микросхемы
с дорожками шириной 7 микрон (справа)

Разрешающая способность составляет для контактных датчиков –
1 мм, для бесконтактных ограничивается размером порядка длины волны рабочего диапазона ИК-приемника, т.е. достигает микрометров [1].
Область применения: метод в основном применяется для контроля
печатного узла. С его помощью можно выявить некачественный монтаж и металлизацию, отслоение дорожек, неправильное подключение
и неудачное расположение элементов в схеме, выявляют утоньшения
и коррозионный износ проводника. Метод является достаточно грубым для анализа топологии микросхемы.
Электрический контроль
Физический принцип функционирования: в основе технологии
электрического контроля лежит электрический контакт между тестовой системой и тестируемой печатной платой. Наиболее распространены следующие методы электрического контроля: контроль «летающими зондами», адаптерный контроль.
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Техническая реализация: в качестве критерия оценки обычно
выступает значение сопротивления цепи между двумя контактными
площадками на печатной плате [2]. Цепь считается целостной, если
сопротивление цепи меньше заданного значения (<1 Ом), иначе диагностируется обрыв цепи. Для обнаружения замыканий замеряется
значение сопротивления изоляции между цепями: если измеренное
значение меньше порогового (десятки МОм) – диагностируется замыкание. Для тестирования замыканий выбираются те цепи, между
которыми существует вероятность замыкания, то есть цепи, расположенные близко друг к другу. Список тестируемых цепей генерируется
программами подготовки электрического контроля по заданному критерию близости.
Область применения: по результатам тестирования данным методом воспроизвести исследуемую микросхему невозможно. Применяется для проверки печатных плат на наличие дефектов типа «обрыв»
или «замыкание».
Контроль «летающими зондами»
Область применения: метод включает в себя два типа тестов: тест
на целостность и тест на разобщенность (обрыв цепи). Проводится
проверка печатных плат на обрыв цепи, короткое замыкание и правильность топологии. Позволяет обнаружить повреждения, которые не
видны при визуальном осмотре – пониженное изоляционное сопротивление, волосковое замыкание дорожек, наличие микротрещин.
Техническая реализация: в установке контроля «летающими зондами» (Flying Probe) используется несколько (не меньше четырех)
подвижных щупов (рис. 3), производится измерение значения сопротивления цепи или сопротивления изоляции, последовательно коммутируя тестируемые цепи (используя контактные площадки) [3].

Рис. 3. Схема контроля «летающими зондами»
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Достоинством контроля является возможность быстрой переналадки, что необходимо на предприятиях с широкой номенклатурой,
выпускаемых печатных плат, связью с системами автоматизированного
проектирования. Недостатки: ограниченность производительности
тестирования; применяется только для небольших партий, достаточно
высокая стоимость оборудования.
Адаптерный контроль
Техническая реализация: при данном методе контроля для каждого
вида печатных плат изготавливается специальный тестовый адаптер,
который представляет собой пластину с установленными тестовыми
щупами. Свой щуп оборудуется для каждой контактной площадки.
Адаптер, при тестировании, прижимается к проверяемой печатной
плате, обеспечивается одновременный контакт со всеми анализируемыми точками.
Область применения: метод включает в себя два типа тестов: тест
на целостность и тест на разобщенность. Проводится проверка печатных плат на обрыв цепи, короткое замыкание. Позволяет обнаружить
повреждения, которые не видны при визуальном осмотре – пониженное изоляционное сопротивление, волосковое замыкание дорожек,
наличие микротрещин. Адаптерный метод контроля в основном применяется для тестирования больших партий печатных плат.
Недостаток метода: сравнительно большое время переналадки
системы, так как необходимо изготовление тестового адаптера, уникального для каждого вида печатных плат.
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MELTDOWN И SPECTRE
Мурзин М. Е., Калганов Д. А.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. Доклад посвящен актуальной проблеме безопасности современных процессоров, подверженных атакам на основе уязвимостей Meltdown
и Spectre. Сегодня проблемы информационной безопасности являются одними
из важнейших, т. к. утечка информации может привести к серьезным последствиям во всех сферах жизни общества и государства. В статье рассмотрены
особенности архитектуры современных процессоров и разобраны основные
варианты атак на кэш-память, также проанализированы способы борьбы
с данными уязвимостями.
Ключевые слова. Процессор, кэш-память, уязвимость, атака.

В январе 2018 г. стало известно о масштабной концептуальной
уязвимости, которая присутствует в большинстве процессоров Intel.
Используя ее, легко нарушить изоляцию адресного пространства,
прочитать пароли, ключи шифрования, номера банковских карт, произвольные данные системных и других пользовательских приложений
в обход любых средств защиты и на любой ОС. Эта уязвимость получила название Meltdown. Чуть позже был обнаружен способ эксплуатации этой уязвимости почти на всех процессорах, который получил
название Spectre.
Целью данной работы является определение основных уязвимостей
современных процессоров для реализации атак Meltdown и Spectre.
Для достижения указанной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
• Изучить особенности архитектуры современных процессоров;
• Исследовать суть атак Meltdown и Spectre;
• Исследовать способы борьбы с данными уязвимостями.
Опираясь на вышесказанное, в работе описываются особенности архитектуры процессоров с внеочередным (out-of-order) и одновременно
упреждающим (или спекулятивным – speculative) механизмом исполнения команд, а также механизм предсказания ветвлений, которые являются основными для понимания реализаций атак на основе уязвимостей
Meltdown и Spectre. Также рассмотрены все сценарии реализации данных уязвимостей и их технические особенности. Произведен анализ выпущенных патчей, и их влияния на работу процессоров.
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УДК 004.031.43

УЯЗВИМОСТИ СИСТЕМ
РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Потапова А. А., Бычков И. В., Федий А. А., Зотов И. С.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В статье рассматриваются недостатки и уязвимости систем
радиочастотной идентификации (RFID), а также предложен защищенный протокол обмена данными в RFID-системах работающих на частоте 125 кГц. Для
тестирования защищенного алгоритма был разработан лабораторный стенд
оригинальной конструкции.
Ключевые слова. RFID, защищенный протокол обмена, частота 125 КГц,
транспондер, алгоритм шифрования.

Автоматический учет, системы контроля управления доступа
(СКУД), безопасность, контроль персонала и ценных предметов – все
это является неотъемлемой частью человеческой жизни в современном мире. И все это возможно благодаря системам радиочастотной
идентификации. Такие системы, при детальном рассмотрении, имеют
достаточно простую и понятную реализацию. Но вместе с простотой
и понятностью также имеют большое количество уязвимостей.
Поэтому проблема изучения уязвимостей и поиск способов защиты
информации в системах радиочастотной идентификации является
очень актуальной темой для изучения.
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В основном системы радиочастотной идентификации используются в приложениях с достаточно высокими требованиями к безопасности, таких как системы контроля доступа, платежные системы или
системы сбора платы за проезд. В подобных приложениях необходимо
постоянно учитывать возможность потенциальных попыток взлома
или получения несанкционированного доступа в помещения. Для того
чтобы избежать подобных ситуаций необходимо понимать каким уязвимостям подвержены системы радиочастотной идентификации и уметь
с ними бороться.
Существует несколько различных типов атак на RFID-системы,
достаточно просто реализуемых при отсутствии минимальных средств
обеспечения безопасности. Атаки на RFID-систему можно классифицировать в зависимости от уязвимости ее компонентов:
– уровень инфраструктуры;
– уровень коммуникаций;
– физический уровень (оборудование системы).
На физическом уровне существуют различные типы атак, использующие уязвимости, связанные с принципом работы оборудования,
а также с ограничениями вычислительных возможностей RFID-меток.
На уровне коммуникаций эксплуатируются уязвимости, связанные
с особенностями протоколов передачи данных, использующихся
в RFID-системах. На уровне инфраструктуры эксплуатируются уязвимости приложений и баз данных RFID-систем.
Неавторизованный доступ к RFID-метке. Несанкционированное
клонирование меток. Данный вид атаки можно отнести к атакам на
физическом уровне, поскольку эксплуатируются именно недостатки
физических принципов работы оборудования. В самых распространенных системах радиочастотной идентификации RFID-метка, или
транспондер, попадая в зону электромагнитного излучения считывающего устройства, сразу начинает выдавать свой идентификационный номер по каналу передачи информации. Данная особенность
недорогих RFID-систем может быть использована злоумышленниками для получения неавторизованного доступа к радиометке и, возможно, дальнейшего копирования идентификационного ключа на другой транспондер.
Атака на подбор идентификационного ключа. Недорогие RFIDсистемы также могут подвергаться атакам на подбор идентификационного ключа. Примером может являться перебор возможных значений
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идентификационного ключа, передаваемого эмулятором транспондера
непосредственно в зоне действия электромагнитного поля считывающего устройства. Такая ситуация возможна, если в RFID-системе
не предусмотрено ограничение на количество считываний идентификационного ключа в определенный промежуток времени.
SQL-инъекции через транспондер. Одним из видов атак на уровне
инфраструктуры являются SQL-инъекции. Для этого необходимы всего две вещи – транспондеры с возможностью перезаписи данных
и знание языка запросов к базам данных SQL. Так, например, для
удобства разработки запросов существует возможность комментирования кода запросов. Таким образом, если в какой-либо части SQLзапроса появится символ /*, то вся оставшаяся часть кода, следующая
за этим символом, не будет исполнена программой. Используя этот
механизм, злоумышленники имеют возможность видоизменять логику работы RFID-контроля доступом.
Самый простой способ решения проблемы несанкционированного
доступа – экранирование транспондера. Данный метод эффективно
защищает радиометки, однако экранированные метки недоступны для
устройства считывания сигнала, а это сводит все преимущества RFID
на нет. Применительно к некоторым приложениям использование
временного экранирования снижает риск неавторизованного обращения к метке.
Самым надежным методом защиты информации в RFID-системах
являются криптографические средства защиты. Однако в приложениях, где обеспечение безопасности данных не требуется, наличие криптографических функций лишь повышает стоимость системы. С другой стороны, в приложениях, где необходимо обеспечить безопасность данных (СКУД, электронные билеты, платежные средства),
отсутствие надежных криптографических решений может привести
к значительному ущербу в результате несанкционированного использования возможностей системы.
Самым критическими недостатками RFID-систем является небезопасный канал передачи данных, а также отсутствие проверки на подлинность между транспондером и считывающим устройством, Для решения данной проблемы было решено разработать прототип защищенного протокола обмена данных между транспондером и считывателем.
Основой протокола является технология симметричной аутентификации с использованием алгоритма шифрования PRESENT. Общий
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секретный ключ шифрования является постоянным и сохраняется
в EEPROM микроконтроллеров считывателя и транспондера. Алгоритм аутентификации показан на рис.1.
1. Транспондер, попадая в зону действия электромагнитного поля
считывателя, посылает на считыватель запрос на аутентификацию
командой START_AUT. Команда может представлять собой, например, определенное количество последовательных «1».
2. Считыватель в ответ на запрос генерирует случайную последовательность из 64 бит и передает эти данные транспондеру. Сами
данные сохраняются в памяти считывателя как исходные.
3. Транспондер производит шифрование полученной последовательности с помощью общего секретного ключа K и отправляет обратно считывателю.
4. Считывающее устройство расшифровывает полученные данные
с помощью общего ключа шифрования и сравнивает с сохраненными
исходными данными. При совпадении данных аутентификация считается успешной.

Рис.1. Защищенный протокол обмена данными на частоте 125 кГц

Следующим этапом взаимодействия является передача идентификационного ключа от транспондера к считывателю с использованием
примененного ранее для аутентификации алгоритма шифрования. Для
этого считыватель отправляет команду GET_ID на транспондер.
Ответом на запрос является зашифрованная последовательность данных 64 бита, содержащая идентификационный ключ радиометки.
В качестве алгоритма шифрования предлагается использовать
специально разработанный для систем радиочастотной идентификации облегченный и адаптированный алгоритм шифрования PRESENT.
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Выбор в пользу данного алгоритма был сделан на основе его преимуществ, а именно:
Использование ключа шифрования длиной в 80 бит, что значительно повышает его надежность по сравнению с другими алгоритмами (например, DESL).
Достаточно высокая доказанная стойкость алгоритма к линейному
и разностному анализу, алгебраической и некоторым другим видам
атак.
Размер случайной последовательности, используемой для аутентификации, был выбран исходя из размера блоков шифрования алгоритма PRESENT, имеющих длину 64 бита. Алгоритм шифрования
сообщений показан на рис. 2.

Рис.2. Схема алгоритма шифрования PRESENT

Для тестирования защищенного протокола обмена данными был
разработан лабораторный стенд оригинальной конструкции (рис.3).
Передача данных происходит на частоте 125 кГц через индуктивную
связь антенн транспондера и считывающего устройства.
Считывающее устройство построено по типовой схеме [4, 5]. Транспондер выполнен по оригинальной конструкции на основе восьмибитного микроконтроллера с низким энергопотреблением (рис. 4).
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Рис.3. Принципиальная схема стенда на основе RFID-системы
с индуктивной связью

Рис.4. Принципиальная схема транспондера

Предложенный прототип защищенного протокола обмена данными является хорошим решением для обеспечения информационной
безопасности, обладающим достаточной стойкостью ко многим распространенным видам атак на криптосистемы. Кроме того, обладая достаточной компактностью и нетребовательностью к вычислительным
ресурсам, данный протокол может использоваться в малоресурсных
системах, которой и является разработанный лабораторный стенд.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА РАДИОСИГНАЛА
В ГРУППЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Федий А.А., Бычков И.В., Косяков А.А., Калганов Д.А.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация: В статье рассматривается проблема определения местоположения
источника сигнала беспроводных сетей внутри группы помещений. Приведен
обзор существующих решений в сфере геопозиционирования. Проанализированы возможные трудности технической реализаций подобных систем.
Предложен перспективный подход к высокоточному определению местоположения источника сигнала исходя из численного моделирования электромагнитной обстановки и экспериментальных замеров мощности сигнала.
Ключевые слова: беспроводные сети, определение местоположения, триангуляция, трилатерация, многолучевое распространение сигнала, затухание
сигнала.

В современном мире большую популярность получили системы
глобального позиционирования, такие как GSM, GPS и ГЛОНАСС.
К их основным плюсам можно отнести огромную площадь покрытия
и достаточно высокую точность (до 2 м – системы GPS и ГЛОНАСС,
до 150 м – системы GSM)[1]. Однако у этих систем также имеются
и минусы, которые не позволяют им с хорошей точностью определить
местоположение объекта в труднодоступной локации. Главным недостатком является слабый сигнал приема этих систем внутри зданий и
строений (торговые центры, подземные парковки, метро и т. п.) в связи
с низким уровнем помехоустойчивости.
Эти недостатки отсутствуют в системах локального позиционирования (LPS – Local Positioning Systems), а преимущества становятся
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очевидными, когда ставится задача построить систему локации в помещениях с железобетонными перегородками, металлическими элементами конструкций и т. д., в тех местах, где затруднено беспрепятственное
прохождение радиосигнала, но требуется высокая точность, порядка
1–2 м.
LPS нашли применение в самых разных сферах:
– на промышленных предприятиях;
– на роботизированном производстве;
– в роли навигационной системы по торговым центрам;
– в метрополитене.
Существует два основных подхода к проектированию:
– система строят с помощью нового специализированного оборудования;
– система базируется на уже существующей инфраструктуре.
Первый метод подразумевает под собой большие материальные
затраты на новое оборудование и развертывание на всей территории
новой сети приемопередатчиков, которые осуществляют связь с метками или аналогичными маячками.
Экономически выгодней при развертывании второй способ, который использует уже существующее оборудование, именно поэто-му на
данный момент времени широкую популярность получили системы
LPS на основе беспроводных сетей стандартов IEEE 802.11
и IEEE 802.15 [2]. Основной задачей беспроводных сетей является
обеспечение передачи данных, которая осуществляется с помощью
радиосигналов, также используемых и для определения местоположения.
Основные методы определения положения объекта
Для определения местоположения применяется один из следующих вариантов [1, 3] (рис. 1) или же их совокупность:
– по углу прихода сигнала (angle of arrival – АОА) – рис. 1, а;
– с помощью уровня (мощности) принимаемого сигнала (received
signal strength – RSS) – рис. 1, б;
– основываясь на времени приема сигнала (time of arrival – TOA) –
рис. 1, в;
– AoA (Angle of Arrival) – координаты объекта определяется с точностью до площади треугольника, который образуется пересечением
диаграмм направленности антенн с разных направлений;
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Рис. 1. Типы систем позиционирования

– TDoA (Time Difference of Arrival) – координаты объекта определяются посредством замера разности во времени распространения
сигнала от объекта до нескольких точек приема. Одним из ограничений этого метода является требование высокоточной синхронизации времени на точках;
– ToA (Time of Arrival) – это упрощенный метод TDoA, который
требует синхронизации времени между объектом и точкой приема сигнала, и по времени прохождения сигнала рассчитывается расстоя-ние
до объекта.
В RSS-методе для определения местоположения объекта используется измеренный в различных точках уровень сигнала от объекта,
либо уровень сигналов от других передатчиков принятые самим объектом (радиообстановка вокруг него). Расстояния до источника сигнала может быть определено исходя из координат точек измерения по
закону затухания с учетом реального распространения сигнала, либо
путем сравнения полученных данных с имеющимися в базе – предварительно снятой картой радиообстановки всей территории. Такой
метод обеспечивает определение местоположения абонента даже в условиях сложной электромагнитной обстановки (внешних помех и многолучевого распространения сигнала) [3]. Алгоритм работы метода показан на рис. 2.
Обнаружение источника радиосигнала в группе помещений
Для получения данных карты радиообстановки группы помещений использовалось два радиоприемных устройства на базе ноутбука
HP Paviliong 6 и Wi-Fi адаптера Qalcom Atheros AR5B225 с внешней
антенной имеющей круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости и на базе и смартфона SonyZ3. Значения сигнала
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на всей площади в двумерном приближении рассчитывали используя
специализированное программное обеспечение Ekahau Site Survey
[Copyright© Ekahau, Inc. 2000-2018].

Рис. 2. Определение местоположения объекта по карте радиообстановки

Был создан план помещения с учетом материала стен, размещены
источники сигнала (точки доступа) с указанием их основных характеристик. При помощи программного обеспечения были получены значения уровня сигнала на всей площади с высокой точностью – менее
0.01 м, и построена теоретическая карта уровней сигналов (рис. 3, а).
По произвольному маршруту с разбиением на отрезки в 1 м были проведены измерения уровней сигналов и сравнение с теоретическими
данными (рис. 3, б).
а

б

Рис. 3. Карта радиообстановки группы помещений (а), теоретическое
местоположение приемников сигнала на произвольном маршруте (б)
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Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод,
что использованное программное обеспечение позволило произвести
построение плана элементов конструкций помещений и достаточно
точно передать действительную картину распространения электромагнитных волн. Погрешность для выбранного метода LPS не превышает
1 м, что говорит о его применимости даже в небольших по площади
помещениях.
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РОЛЬ МЕДИАКУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ
Азовцева А. А., Михайлова У. В., Баранкова И. И.
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск
Аннотация. В данной статье раскрыта роль медиакультуры в жизни человека
информационного общества и в процессе обеспечения его медиабезопасности.
Приведены результаты социального исследования уровня медиакультуры
жителей города Магнитогорска среди различных возрастных категорий населения. На основе опроса проведен анализ медиаграмотности населения. На
основе этого анализа предложены способы повышения медиаграмотности населения.
Ключевые слова. Медиакультура, медиабезопасность, информация, медиаграмотность, медиаобразование.

В повседневной жизни, когда прогресс достиг небывалых высот,
человеку очень легко найти какую-либо информацию, не прикладывая
практически никаких усилий. Владение информацией в современном
мире обеспечивает удовлетворение базовой потребности человека.
Люди все больше доверяют различным СМИ и интернету, не задумываясь о надежности получаемой информации. Медиакультура открывает
безграничные возможности для общения, творчества и бизнеса [1–3].
Медиакультура – это особый тип культуры информационного
общества, представляющий собой совокупность информационно-коммуникативных средств, печатной и экранной культуры, являющейся
посредником между государством и обществом.
Рассматривая современное состояние медиакультуры, мы концентрируем свое внимание на роль средств массовой коммуникации
в формировании общественного сознания и развитии творческих способностей личности. Роль медиа-культуры в настоящее время крайне
велика. В связи с этим вопрос об обеспечении медиа-безопасности
выходит на первый план. Но для начала необходимо разобраться, что
такое медиабезопасность.
Медиабезопасность – это обеспечение информационной безопасности граждан, защита их физического, умственного и нравственного
развития, также это защищенность пользователей от недостоверной
информации и умение человека действенно противостоять медиа60
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угрозам. Борьба с медиа-угрозами осложнена многими факторами,
в том числе и особенностями структуры социальных медиа, ведь
отследить появление и распространение вредоносной информации
фактически невозможно [4–7].
Опираясь на исследование [5], можно сделать вывод, что около
половины опрошенных респондентов «не перерабатывают» поступающую информацию. Дело в том, что люди не успевают отличить
правдивую информацию от ложной, т. к. с большим количеством
информации, повышается внушаемость людей. Также по результатам
опроса было обнаружено, что 72 % респондентов имеют среднюю
подверженность к манипуляции психологического воздействия информации. 18 % опрошенных находятся в зоне риска, т. к. совершенно
не осведомлены о работе с информацией, и только 10 % имеют представление о сохранении безопасности в условиях техногенных рисков.
Вдобавок исследованием было выявлено, что подавляющее большинство, а именно 93% опрошенных жителей Магнитогорска предпочитают использовать Интернет как главный источник получения информации, несмотря на то, что он является самым ненадежным источником с большим количеством фейковой информации, спама и т. д.
С повышением роли медиакультуры, должны совершенствоваться
и процессы обеспечения медиа-безопасности в сети Интернет и других информационных ресурсах. Для этого необходимо учитывать не
только общекультурный контекст жизни и медиа-потребления человека, но и особенности его профессиональной деятельности в ее отношении к системе средств массовой информации и коммуникации.
Сейчас контроль над поступающей информацией стал обязанностью каждого пользователя. Это требует от человека определенных
навыков и знаний. Для хорошего контроля над информацией необходимо понимание всех потенциальных угроз и возможностей совершения киберпреступлений, чтобы в дальнейшем предпринимать эффективные меры против них. Но большая часть людей не осведомлены
о том, как защитить себя и своих близких от опасностей, которые могут встретиться в интернете. Для этого необходимо повышать медиаграмотность населения.
Медиа-грамотность – это умение хорошо ориентироваться в разных типах медиа и понимать их суть, необходимый навык в век цифровых технологий. Медиаграмотный человек способен критически
оценивать тексты, сопротивляться манипуляциям, налаживать эффекБЕЗОПАСНОСТЬ
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тивную коммуникацию с помощью информационных средств и технологий.
Медиа-грамотность необходима, чтобы:
– научиться мыслить критически;
– потреблять информацию с умом;
– распознавать точку зрения автора;
– ответственно создавать медиа-сообщения;
– осознавать роль медиа в нашей культуре;
– понимать цели автора.
В повышении медиаграмотности может помочь медиаобразование. Оно связано одновременно с познанием того, как создаются
и распространяются медиатексты, так и с развитием аналитических
способностей для интерпретации и оценки их содержания. Необходимо заострить внимание на развитии медиа-грамотности у различных
групп населения – детей, подростков, взрослых людей «доинформационного» общества.
Сейчас в сети доступны разнообразные информационные ресурсы,
образовательные и развивающие игры и программы. Тем не менее, эта
глобальная сеть полна некачественной информации. В школах необходимо рассказывать учащимся о видах информации, которая может
причинить какой-либо вред их здоровью и об отрицательных последствиях распространения такой информации. Ребенок должен знать,
что такое информационная безопасность и уметь безопасно пользоваться услугами сети Интернет, мобильной связи и другими средствами коммуникации. Также медиа-образование выполняет важную
роль в защите детей от негативного воздействия средств массовой
коммуникации, способствует осознанному участию детей и подростков в медиасреде и медиакультуре.
Пожилые люди также не адаптированы к осмыслению и отсеиванию фейковой информации. Для повышения уровня медиа-грамотности старшего поколения необходимо открывать обучающие курсы.
В Челябинской области такие курсы появились в 2004 г. Главная цель
обучения – вовлечение человека в информационное пространство.
Основными компетенциями при этом являются умения находить необходимую информацию, анализировать ее достоверность, сохранять,
передавать, организовывать личное информационное пространство,
пользоваться электронными услугами, предоставляемыми различными учреждениями.
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Аннотация. В данной статье рассматривается закон Яровой, подписанный
Президентом РФ 7 июля 2016 г., его влияние на уровень контроля государства
за персональными данными граждан.
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20 июля 2016 г. в России вступил в силу закон Яровой. Закон Яровой (также пакет Яровой или пакет Яровой–Озерова) – два законопроБЕЗОПАСНОСТЬ
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екта, декларировавшиеся их авторами как имеющие антитеррористическую направленность, были приняты в России в июле 2016 г. Пакет
состоит из двух федеральных законов:
1. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон “О противодействии терроризму” и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления дополнительных
мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» от 06.07.2016 № 374-ФЗ – дополнил Уголовный кодекс
Российской Федерации тремя новыми составами преступления;
2. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» от 06.07.2016 № 374-ФЗ.
Первый законопроект дополнил Уголовный кодекс Российской
Федерации тремя новыми составами преступления – несообщение
о преступлении террористического характера, содействие экстремистской деятельности и совершение акта международного терроризма.
Второй законопроект обязывает операторов связи хранить звонки
и сообщения абонентов за период, определяемый Правительством
Российской Федерации в соответствии со ст. 64 Федерального закона
«О связи» № 126-ФЗ (в редакции 2018 г.), а информацию о фактах
приема, передачи, доставки и обработки сообщений и звонков – 3 года.
Законопроект также устанавливает запрет на использование несертифицированных средств кодирования (шифрования). За нарушение этого запрета нарушителю грозит штраф в размере от 3 000 до
5 000 руб. с конфискацией средств шифрования. В ФСБ России уточнили, что обязательная сертификация средств кодирования (шифрования) требуется только при передаче сведений, составляющих государственную тайну (ГТ), поэтому сертификации систем мгновенного
обмена сообщениями (мессенджеров), при передаче сведений, не составляющих ГТ, не требуется.
Также закон Яровой обязывает организаторов распространения
информации в интернете декодировать сообщения пользователей.
12 августа 2016 г. ФСБ России опубликовала приказ, который утвердил
порядок предоставления организаторами распространения информации
в сети Интернет кодов дешифрования сообщений, передающихся мессенджерами. Данный приказ был создан для того, чтобы в случае необходимости ФСБ России могли получить ключи и расшифровать трафик
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HTTPS и другие зашифрованные данные пользователей. В дальнейшем
такие данные могут использоваться по усмотрению служб, в том числе
в негласной работе.
С 1 октября 2018 г. официально вступило в силу требование пакета
Яровой, теперь информация о каждом действии пользователя в сети
интернет должна храниться в течение 30 дней в специальных ячейках
на сервере. Таким образом, любые текстовые сообщения пользователя,
такие, как переписка в мессенджерах, комментарии на форумах, изображения, видео или аудиофайлы, остаются в хранилищах провайдера.
Несмотря на то что, главная цель пакета Яровой – борьба с терроризмом, в целом, они направлены на расширение контроля государства за персональными данными граждан. То есть данный нормативный акт позволяет легализовать на уровне закона уже существующие
системы контроля за тайной переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений, которые передаются по
сетям Интернет и почтовой связи, данный контроль осуществляется
государством давно и носит название системы оперативно-розыскных
мероприятий (далее – СОРМ).
Действие закона затрагивает такие популярные мессенджеры, как
Viber, WhatsApp, Telegram, и другие, применяющие различные схемы
шифрования переданной информации. Интернет-протокол HTTPS
и системы VPN также попали под действие закона Яровой. Пакет
Яровой не только ставит под угрозу тайну связи, но и создает риск
утечки конфиденциальной информации. Самыми безопасными на
сегодняшний день мессенджерами являются те, которые используют
end-to-end шифрование и не позволяют третьим лицам, в том числе
операторам мессенджеров, получать передаваемую информацию,
а именно: Telegram (secret chats), WhatsApp, iMessage и FaceTime
от Apple. Ключи для расшифровки такой переписки хранятся исключительно у собеседников. Однако мессенджеры обмениваются публичными частями криптографических ключей перед началом переписки,
которые можно подменить, что позволит их расшифровать.
Следующим способом получения государством доступа к зашифрованной пользователями информации является установка на сетях
операторов оборудования, способного выполнять атаку типа Man in
the Middle.
Административная ответственность за использование несертифицированных средств кодирования (шифрования) при передаче сообБЕЗОПАСНОСТЬ
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щений в сети Интернет, если законодательством предусмотрена их
обязательная сертификация, стала третьим способом обеспечения
контроля за работой мессенджеров.
Четвертым способом давления на мессенджеры с целью отказаться от шифрования данных стала идея, обязать их идентифицировать
своих пользователей по данным операторов мобильной связи. Это
значит, что мессенджеры должны пресекать обмен незаконной информацией, а, следовательно, иметь доступ к содержанию переписки
пользователей. В качестве меры воздействия за отказ контроля мессенджеров за распространением незаконной информации, операторы
связи планируют ограничивать доступ к ним по решению Роскомнадзора.
Российское законодательство содержит ряд гарантий против злоупотреблений служб, однако эти гарантии не являются достаточными.
К примеру, законодательство не предоставляет эффективных правовых гарантий в следующих сферах:
– недостаточно точно определены ситуации, в которых правоохранительные органы имеют право использовать негласные СОРМ,
и ситуации, в которых данные мероприятия должны быть прекращены, а собранные данные уничтожены;
– процедура выдачи разрешений на прослушивание телефонных
переговоров не предоставляет достаточных гарантий того, что прослушивание проводится только в тех случаях, когда это оправданно
и необходимо;
– надзор за законностью проведения негласных СОРМ неэффективен.
На данном этапе государство получило право осуществлять
тотальный контроль за частной жизнью всех, проживающих на его территории, несмотря на положения Конституции РФ, гарантирующей
каждому право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а ограничение этого права –
только на основании судебного решения. Помните, что информационная безопасность находится в Ваших руках.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ
Басырова Д. М., Нурмухаметов И. А.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. С каждым годом в нашем Мире появляется все больше и больше
технологий, которые полностью заменяют десятки других. Не является исключением и сфера связи: она совершила гигантский эволюционный шаг от голубиной почты до способа передачи данных с помощью квантовой коммуникации, о которой и пойдет речь в данной статье. Ее целью является изучение
истории, тенденций и перспектив развития квантовой сети, ее преимуществ
и недостатков. Результатом исследования станет обобщение информации,
представленной в открытом доступе, а также презентация видения авторов
на перспективы развития данной сферы.
Ключевые слова. Информационная безопасность, квантовая криптография,
передача данных, квантовые коммуникации.

За все время своего существования люди придумали множество
способов общения друг с другом дистанционно. В каменном веке
люди поддерживали коммуникацию при помощи дыма от костра, специальных звуков и световых отражений. За несколько тысячелетий
до нашей эры – при помощи гонцов и вестников, а также голубиной
почты. Это продолжалось вплоть до XVIII в., пока не был изобретен
электростатический телеграф. С этого момента средства коммуникации совершенствуются с колоссальной скоростью.
Актуальность темы работы определяется тем, что в настоящее
время технологии, автоматизация, передача данных стали неотъемлемой частью нашей жизни, и в связи с их развитием требуется все
большее количество специалистов в этой сфере. На данный момент
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практически каждое учебное заведение выпускает квалифицированных IT-специалистов и инженеров.
В наше время трудно представить функционирование разных
систем жизнедеятельности без опоры на современную информационную инфраструктуру. Информационные процессы являются необходимым условием управления. Процесс управления возможен лишь
на основе приема, хранения, переработки и передачи информации
во взаимодействии управляемой системы с внешней средой [1].
На данный момент информация, поддерживающие ее процессы,
информационные системы и сетевая инфраструктура, являются существенными активами организации. Конфиденциальность, целостность
и доступность информации могут существенно способствовать обеспечению конкурентоспособности, ликвидности, доходности, соответствия законодательству и деловой репутации организации [2]. В связи
с этим информационная безопасность становится таким же важным
фактором эффективности средств коммуникации, как, например, скорость ее передачи.
Для защиты информации в современном мире используются методы криптографии и шифрования. Традиционно называют несколько
видов шифрования: симметричные и асимметричные криптосистемы.
Симметричная криптосистема заключает в себе идею держания
одного криптографического ключа доступа к информации у обоих
пользователей. Существенно то, что вся безопасность основана лишь
на доверии людей друг к другу, и при попадании ключа в руки злоумышленника пользователи заметят это не сразу и не смогут предотвратить его действия. Асимметричная же, подразумевает уже индивидуальный ключ для каждого пользователя и лежит в основе работы
электронных цифровых подписей. С их помощью возможна идентификация авторства и проверка интерактивности информации.
На наш взгляд, одним из самых перспективных средств коммуникации и защиты информации станет квантовая криптография. Это зашифровка, в основе которой лежат фундаментальные законы квантовой механики. При реализации данного метода используются фотоны –
это наиболее удобные квантово-механические объекты для использования их в квантовой криптографии. Поскольку они распространяются
с предельно высокой скоростью и обладают набором степеней свободы
для осуществления кодирования. Кроме того имеющиеся телекоммуникационные технологии позволяют использовать ряд классических
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методов для генерации, преобразований и контроля однофотонных
состояний [3]. Они неделимы, их невозможно скопировать или изменить – информация тут же исказится или разрушится полностью.
Таким образом, пользователи всегда будут знать, что в их переписке
задействовано третье лицо, потому что информация не дойдет до
получателя.
Впервые идея использования квантовых объектов для защиты
информации была высказана в 1970 г. студентом Колумбийского университета С. Визнером, который описал возможность использования
квантовых состояний для защиты денежных банкнот. Спустя 10 лет
ученые Ч. Беннетт и Г. Брассард выдвинули идею использования квантовых объектов для передачи секретного ключа [4]. С этого момента
времени ведется плодотворная работа над развитием квантовой криптографии.
Из-за инновационности и направленности исключительно на безопасность передаваемой информации некоторые факторы уступают
другим видам коммуникации. Например, дистанция, на которую может передаваться зашифрованная в кванты информация, крайне мала
в сравнении с конкурентными видами. Это связано с тем, что при передаче квантов через оптическое волокно связь со временем ослабевает, а вскоре теряется вообще. На это также могут оказать влияние погодные условия и изгиб провода. Размер информации тоже не велик.
Однако ученые всего мира ежедневно трудятся над совершенствованием данной технологии.
В России есть несколько центров, занимающихся изучением квантовой криптографии. Одними из них являются Казанский квантовый
центр и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. В отличие
от исследований других стран российские ученые исследуют еще неизведанную сторону квантовой криптографии – изучают эффективное
использование пропускной способности волокон и более гибкое выстраивание архитектуры сети. С одной стороны это может быть сделано «в никуда», а другой – стать научным прорывом. По словам руководителя Казанского квантового центра Артура Глейма: «Опора на фундаментальную науку, исследование неизведанного, позволяет нам сделать резкий скачок вперед, минуя несколько ступеней развития» [5].
Тем не менее, квантовая криптография – не миф, изучаемый
в лабораторных условиях. Это рабочая система, применяющаяся на
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практике в крупных компаниях многих стран. Россия не стала исключением. «Газпромбанк» – одна из первых организаций в стране,
использовавшая квантовую связь для соединения двух отделений.
Длина линии составляет 30,6 километров. Данная система используется не только в коммерческих организациях, но и в государственных
формированиях.
Сущность всего вышеизложенного сводится к тому, что квантовая
криптография – перспективная сфера, в которую необходимо вкладываться и развивать. Это может стать прорывом, который позволит
безопасно передавать информацию, не боясь за ее сохранность
и интерактивность. Особенно квантовая криптография будет полезна
в сфере банковского обслуживания, научных исследованиях, а также
для сохранения государственных и коммерческих тайн.
Еще в XIX веке известным немецким бизнесменом Натаном Майером Ротшильдом была сказана фраза «Кто владеет информацией, тот
владеет миром». Данная фраза актуальна и в современности. Мы
живем в постиндустриальном обществе, главная ценность которого
и есть информация.
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Аннотация. Рассмотрены условия предоставления банковских продуктов/
услуг в целях обеспечения информационной безопасности, проанализированы
завтра на информационную безопасность в финансовых структурах, выделены
основные этапы внедрения и поддержки системы информационной безопасности.
Ключевые слова. Деятельность кредитных организаций, информационная безопасность, банковские информационные технологии, автоматизация.

Информационные системы для кредитных организаций прошли
достаточно долгий путь развития от простых, разработанных на персональных системах управления базами данных СУБД (например,
Clipper, dBase, Foxpro), до современных на основе клиент/серверных
решений промышленных СУБД (Oracle, Informix, Sybase, MS SQL
Server), которые позволяют автоматизировать весь спектр банковских
бизнес-процессов: управление ликвидностью, кадрами, банковскими
рисками.
При обращении в кредитную организацию за любым набором
продуктов/услуг (расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные
операции, кредитование, размещение денежных средств в депозиты)
клиенты (как физические, так и юридические лица) интересуются
технической оснащенностью продуктов, возможностью настройки
интересующих данных из набора, платформой, на базе которой данные услуги будут поддержаны и реализованы, уровнем защищенности
информационных и сервисных каналов. Этим требованиям в настоящее время удовлетворяют большинство систем для финансовых организаций, представленных на рынке программных продуктов.
Сформулируем типичные угрозы для банковских систем и продуктов:
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– несанкционированный доступ посторонних лиц, не принадлежащих к числу банковских служащих, и ознакомление с хранимой
конфиденциальной информацией;
– ознакомление банковских служащих с информацией, к которой
они не должны иметь доступа;
– несанкционированное копирование программ и данных;
– перехват и последующее раскрытие конфиденциальной информации, передаваемой по каналам связи;
– кража магнитных носителей, содержащих конфиденциальную
информацию;
– кража распечатанных банковских документов;
– случайное или умышленное уничтожение информации;
– несанкционированная модификация банковскими служащими
финансовых документов, отчетности и баз данных.
– фальсификация сообщений, передаваемых по каналам связи,
в том числе и навязывание ранее переданного сообщения;
– отказ от авторства сообщения, переданного по каналам связи;
– отказ от факта получения информации;
– разрушение файловой структуры из–за некорректной работы
программ или аппаратных средств;
– разрушение информации, вызванное вирусными воздействиями;
– разрушение архивной банковской информации, хранящейся на
магнитных носителях;
– кража оборудования;
– ошибки в программном обеспечении;
– сбои оборудования, в том числе и за счет отключения электропитания и других факторов, препятствующих работе оборудования [1].
Для противостояния угрозам со стороны внешних пользователей
и обеспечения эффективности мероприятий по ликвидации неблагоприятных последствий инцидентов информационной безопасности
в организациях банковской системы РФ следует обеспечить и сохранить достаточный ее уровень. Деятельность, относящаяся к обеспечению информационной безопасности, должна контролироваться. Исходя из этого разработан Стандарт «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации.
Общие положения» СТО БР ИББС-1.0 (далее – Стандарт).
Основными целями внедрения Стандарта являются:
– повышение доверия к банковской системе Российской Федерации;
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– повышение стабильности функционирования организаций банковской системы Российской Федерации и на этой основе — стабильности функционирования банковской системы Российской Федерации
в целом;
– достижение адекватности мер по защите от реальных угроз информационной безопасности;
– предотвращение и (или) снижение ущерба от инцидентов информационной безопасности.
Таким образом, вышеуказанный стандарт позволяет установить
и использовать систему единых требований по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской
Федерации, чтобы в долгосрочной перспективе повысить эффективность мероприятий по обеспечению и поддержанию информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Большинство банков движется в направлении стандарта Банка
России по информационной безопасности. 41,7 % банков уже внедрили некоторые положения стандарта, а еще 40,8 % приняли решение
об их реализации в ближайшем будущем. Например, согласно исследованию «Global Security Survey», в ходе которого компания Deloitte
опросила 169 международных финансовых компаний, 1–3 % от ИТбюджета на информационную безопасность тратят 44 % компаний,
а 4–6 % – 36 % организаций [3]. Опрос показал, что банки готовы не
только вкладывать деньги в информационную безопасность, но и говорить о ней публично. Из комментариев респондентов, в частности,
следует, что безопасность стала неотъемлемой частью риск-менеджмента организации. Доля расходов на безопасность в банках традиционно оказалась достаточно высокой. Согласно данным CNews
Analytics, по доле расходов на информационную безопасность банковский сектор делит первое место в России вместе с вертикальным
рынком телекоммуникаций. По сведениям того же аналитического
агентства, доля расходов на информационную безопасность во всех
секторах российской экономики редко превышает 1,5 % от всех ИТзатрат. На данный момент финансовые и кредитные организации продолжают деятельность по созданию консолидированного центра обработки данных, непрерывному повышению надежности ИТинфраструктуры и реализации проектов создания единого информационного пространства организации с учетом требований для перехода на централизованную обработку данных [2].
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Стратегия развития информационных систем для кредитных организаций включает план построения и развития центров обработки
данных, серверных мощностей, коммуникационных каналов как для
обеспечения соответствующих объемам операций мощностей, так и для
поддержки территориальной распределенности бизнеса. Развитие этих
направлений призвано преодолеть излишнюю громоздкость и сложность бизнес-процессов, недостаточный уровень специализации и разделения труда, позволит унифицировать процессы в масштабах всей
организации. Максимальная централизация выполнения операций
и функций поддержки, обеспечиваемая консолидацией вычислительных мощностей и дистанционных систем обслуживания, создаст
условия для роста эффективности банковского бизнеса и качества,
предоставляемых клиентам услуг вне зависимости от территории получения услуги клиентом.
Таким требованиям отвечает, например, технология «прозрачной
ЭП», обеспечивающая гарантированную безопасность операций клиентов–юридических лиц, использующих для управления своими
счетами систему дистанционного банковского обслуживания ПТК
«Интернет-Банк». Новый уровень безопасности работы со всеми сервисами ПТК «Интернет-Банк» обеспечивается многоуровневой аутентификацией. Кроме логина и пароля каждому клиенту Банка выдается
уникальный защищенный носитель – eToken ГОСТ. ЕToken ГОСТ –
это высоконадежное и технологичное устройство, позволяющие защитить хранящиеся на нем данные от несанкционированного доступа
как на программном уровне, так и на физическом уровне, позволяющий обеспечить требования нормативных правовых документов
Российской Федерации по информационной безопасности: №63-ФЗ
«Об электронной подписи», СТР-К, СТО БР ИББС-1.0-2010, сертификат ФСБ России СФ/124-1671 [1].
Организации, входящие в банковскую систему РФ, активно совершенствуют систему информационной безопасности и развивают в эксплуатацию следующие подсистемы:
• Система автоматизированного контроля выдачи кредитов на основе модуля ведения кредитных решений с целью исключения ошибок и злоупотреблений при оформлении кредитных договоров является частью работы по созданию единой Системы автоматизированного
контроля кредитных операций.
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• Модуль для обеспечения централизованной оценки и корректировки открытой валютной позиции (ОВП) с учетом планируемых валютных операций подразделений.
• Системы «АРМ Руководителя 2.0», позволяющей в удобном и
простом интерфейсе получать необходимую информацию о деятельности подразделения с необходимой детализацией, вплоть до первичных документов. Информация предоставляется как в табличной, так и
в графической форме.
• Многофилиальные версии системы контроля операционной деятельности, которая проводит регулярный анализ различных информационных систем и выдает рекомендации по выполнению набора операций в целях соблюдения регламента и оперативного исправления
обнаруженных ошибок.
Применение автоматизированного контроля позволяет снизить
роль человеческого фактора в своевременности и корректности выполнения операций с одновременным снижением нагрузки на сотрудников, осуществляющих контроль. Для того, чтобы существенно повысить уровень информационной безопасности в кредитных организациях вводятся следующие нормативные требования:
– Стандарт Банка России – Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения (СТО БР ИББС-1.0-2010).
– Стандарт международных платежных систем Payment Card
Industry Data Security Standard версии 2.0 (PCI DSS v. 2.0). На данный
момент сертификация PCI DSS v.2.0 является наивысшей версией
и предъявляет усиленные требования по информационной безопасности [2]. Подобная работа банков по информационной безопасности
организована в соответствии с вышеуказанными документами и требует разработки и внедрения более 40 нормативных документов,
регламентирующих деятельность самой кредитной организации по информационной безопасности.
Кроме того, на постоянной основе банкам необходимо проводить
мероприятия:
– по обработке инцидентов информационной безопасности;
– обучению и повышению осведомленности работников в области
информационной безопасности;
– приведению информационной безопасности филиалов (структурных подразделений банков) в соответствие требованиям руководящих
документов.
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В настоящее время система обеспечения информационной безопасности организаций, входящих в банковскую систему РФ основана
на передовых технологиях, которые являются основой для обеспечения надежной защиты информационных ресурсов, что подтверждается многолетней практикой ее эксплуатации.
Современные информационные банковские технологии дают кредитным организациям огромные преимущества в налаживании,
к примеру, систем дистанционного банковского обслуживания, которые позволяют реализовать:
– электронные платежи и расчеты в точке продажи через терминалы;
– домашнее и офисное банковское обслуживание с помощью компьютера и телефона, а также сети Интернет;
– технологии обслуживания с помощью банкоматов и пластиковых банковских карт.
Но реализация методов банковского обслуживания в конкретных
системах требует разработки жестких мер защиты для предотвращения
случайных и умышленных нарушений их функционирования. Комплексная система защиты информации банка включает:
– безопасность автоматизированных банковских систем (АБС);
– надежность функционирования АБС и непрерывность обработки
данных;
– безопасность электронных межбанковских платежей;
– безопасность дистанционного банковского обслуживания;
– безопасность при использовании пластиковых карт;
– антивирусная безопасность;
– безопасность при использовании ресурсов Интернет и электронной почты;
– разграничение прав доступа персонала банка [2].
Таким образом, в настоящее время в банковском секторе резко
повысилось внимание к проблеме защиты информации. Это обусловлено увеличивающимися потоками внутрибанковской информации,
причем к ее значительной части предъявляются требования обеспечения определенной степени конфиденциальности. Выводы западных
экспертов показывают, что утечка 20 % коммерческой информации в
шестидесяти случаях из ста приводит к банкротству банка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
Боровиков В. А., Поршнев С. В.
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Аннотация. В данной статье рассмотрена методика контроля защищенности
информации в автоматизированной системе от несанкционированного доступа. Методика разработана на основе требований нормативных методических
документов ФСТЭК России в области защиты информации в автоматизированной системе от несанкционированного доступа. Данная методика может
быть использована на практике при работах по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации
Ключевые слова. Несанкционированный доступ, контроль защищенности,
автоматизированная система, средство вычислительной техники, средство
защиты информации, средства контроля защищенности информации.

В век информационных технологий информация является самым
дорогим товаром, а ее защита – первостепенной задачей. На обладателя информации возлагается обязанность по организации ее защиты
от неправомерного доступа, предусматривающая административную,
в ряде случаев и уголовную ответственность за невыполнение требований по безопасности информации.
Безопасность критичной информации характеризует способность
персонала, применяемых технических средств и информационных техБЕЗОПАСНОСТЬ
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нологий обеспечивать конфиденциальность информации, ее целостность и доступность при обработке техническими средствами.
Причиной утечки, модификации или уничтожения информации
могут быть как технические неисправности и ошибки программного
обеспечения, так и несанкционированный доступ к информации
(далее – НСД) [1].
Несанкционированный доступ к информации – это доступ к информации, выполняемый с нарушением установленных организационными мерами правил доступа к информации. Несанкционированный
доступ к информации может выполняться с использованием штатных
средств, предоставляемых техническим, программным и микропрограммным обеспечением средств вычислительной техники или автоматизированных систем (далее – АС) [2].
К внутренним каналам утечки информации от несанкционированного доступа относятся:
– подключение к техническим средствам (далее – ТС) и системам
объектов информации (далее – ОИ);
– использование закладочных устройств;
– использование программного обеспечения (далее – ПО) технических средств ОИ;
– маскировка под зарегистрированного пользователя;
– использование дефектов программного обеспечения объектов
информации;
– использование программных закладок;
– применение программных вирусов;
– хищение носителя защищаемой информации;
– нарушение функционирования технических средств обработки
информации.
К внешним каналам утечки информации от несанкционированного доступа относятся:
– подключение к ТС и системам объектов информации;
– использование закладочных устройств;
– использование программного обеспечения ТС объектов информации;
– маскировка под зарегистрированного пользователя;
– использование дефектов ПО объектов информации;
– использование программных закладок;
– применение программных вирусов;
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– несанкционированный физический доступ на объекты информации;
– хищение носителя с защищаемой информацией.
Для предотвращения несанкционированного доступа к информации служат системы контроля защищенности информации и средства
контроля эффективности защиты информации. До ввода в действие
ГОСТ Р 51583-2000 они не рассматривались как обязательные составляющие систем защиты информации. Необходимость их использования обусловлена высокой динамикой развития современных информационных технологий.
В современных автоматизированных системах ежедневно возникают новые задачи, вынуждающие создавать новые программные,
аппаратные и интеллектуальные ресурсы. Из-за постоянно появляющихся новых решений в области информационных технологий, обнаруживаются новые уязвимости программных и аппаратных платформ,
появляются новые вирусы.
В такой ситуации невозможно говорить об организации статической системы защиты информации «раз и навсегда». Возможность
гибкого реагирования на изменяющуюся среду функционирования
реализуется в современных условиях за счет использования систем
обнаружения вторжений и сканеров безопасности.
Развитие методов защиты информации можно условно разбить на
три этапа.
1 этап: «Защита «вручную»:
– использование встроенных средств защиты информации (далее СЗИ) операционных систем (далее – ОС), систем управления базами
данных (далее – СУБД);
– устранение уязвимостей путем корректной настройки ПО;
– ручная установка «заплаток» на используемое ПО.
2 этап: «Автоматизированное обнаружение уязвимостей»:
– использование внешних СЗИ;
– автоматизированное обнаружение уязвимостей с использованием сканеров различного типа;
– ручная установка «заплаток» на используемое ПО.
3 этап: «Динамическая защита»:
– комплекс СЗИ;
– автоматическое обнаружение или прогнозирование уязвимостей;
– автоматические блокирование атак.
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В настоящее время методы защиты информации фактически находятся в начале третьего этапа развития, а выявление уязвимостей
и оценка рисков проводится с использованием систем анализа защищенности – сканеров безопасности различных типов.
Основные задачи, для решения которых используются системы
контроля защищенности – это автоматическое тестирование и диагностика автоматизированных систем в целом и отдельных ее элементов
с целью оценки соответствия существующего уровня защищенности
установленным требованиям безопасности информации.
Одними из средств контроля защищенности являются сканеры
безопасности и системы обнаружения вторжений.
Сканеры безопасности выполняют тестирование и диагностику
корпоративных информационных систем в целом и отдельных ее элементов с целью выявления уязвимостей и потенциальных угроз безопасности ресурсов, оценивания рисков, выдачи рекомендаций по
устранению обнаруженных уязвимостей и нейтрализации угроз, представления соответствующих отчетов для специалистов различного
уровня.
Сканеры безопасности решают следующие задачи:
– контроль состояния защищенности АС;
– тестирование и диагностику компонентов АС на различных
уровнях архитектуры (как правило, это уровни сетевых сервисов,
системного ПО, прикладного ПО, СУБД) путем сравнения ее характеристик (настроек) с некоторыми эталонами;
– представление результатов проверки с рекомендациями по устранению выявленных уязвимостей и нейтрализации имеющихся угроз;
– формирование отчетов, характеризующих общие уровни защищенности (например, перед тестированием и после устранения выявленных недостатков или отчет по обнаруженным уязвимостям,
появившимся с последнего сканирования);
– регулярное обновление базы признаков уязвимостей (в том числе и в автоматическом режиме).
В качестве одной из наиболее ценных функциональных возможностей сканеров является обнаружение ими установленных на рабочих
местах пользователей модемов, которые используются для несанкционированного выхода в международную компьютерную сеть Интернет.
Системы обнаружения вторжений выполняют обнаружение атак
в реальном масштабе времени, их блокировка, извещение должност80
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ных лиц, устранение последствий нанесенного ущерба и принятие
мер, исключающих компьютерные инциденты в будущем.
Системы обнаружения вторжений решают следующие задачи:
– обнаружение информационных вторжений и злоупотреблений
в сети;
– реагирование на вторжение (реконфигурация средств защиты,
сбор доказательств враждебной деятельности, идентификация нарушителя);
– предоставление отчетов о результатах работы.
Компания-разработчик системы обнаружения вторжений при получении информации об обнаружении новых уязвимостей операционных систем и прикладного программного обеспечения готовит модули
обновления для защиты от атак, использующих эти уязвимости.
Обновления автоматически рассылаются пользователям систем обнаружения и предотвращения вторжений.
После получения таких обновлений с помощью сканеров безопасности проводится сканирование всех защищаемых ресурсов. В случае
обнаружения уязвимости на каком-либо из узлов сети (сервер, рабочая станция или сетевое устройство), системам обнаружения и предотвращения атак, установленным на периметре сети или на критичных
серверах, выдается управляющее воздействие блокировать соответствующую сетевую активность.
Одним из методов защиты информации от НСД является контроль
эффективности применяемых СЗИ и соответствие проводимых мероприятий по защите информации установленным требованиям.
Такой контроль может быть либо периодическим, либо инициироваться по мере необходимости пользователем АС или контролирующими органами. Проверка функционирования СЗИ от НСД осуществляется с помощью программных или программно-технических средств
на предмет соответствия требованиям по безопасности с учетом классификации АС и степени секретности обрабатываемой информации.
Контролю подлежат следующие составляющие системы защиты
информации от НСД [3]:
– подсистема управления доступом;
– подсистема регистрации и учета;
– подсистема криптографической целостности;
– подсистема обеспечения целостности.
Методика контроля защищенности конфиденциальной информации в АС от НСД состоит из трех основных этапов [4].
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1. Планирование.
2. Тестирование.
3. Анализ результатов.
На этапе планирования проводится анализ всех исходных данных
и документации по АС. Заказчик должен предоставить комиссии, проводящей контроль защищенности, описание технологического процесса
обработки информации в АС, включающее в себя следующую информацию [5]:
– перечень объектов доступа;
– перечень субъектов доступа;
– перечень штатных средств доступа к информации;
– перечень используемых СЗИ;
– описание реализованных правил разграничения доступа (матрицу доступа);
– схему или описание информационных потоков.
На этапе тестирования проводится комплекс организационно-технических мероприятий по оценке показателей защищенности конфиденциальной информации в АС от НСД.
Тестирование включает проверку каждой из подсистем системы
защиты:
1. Проверка подсистемы управления доступом
В рамках проверки подсистемы управления доступом проводится:
– проверка механизма идентификации и аутентификации субъектов доступа при входе в систему. Проверка соблюдения требований
к паролю (например, длина пароля должна быть не менее 6 символов,
пароль должен включать буквы и цифры);
– проверка механизма идентификации внешних устройств по именам;
– проверка механизма идентификации программ, каталогов, файлов, записей, полей записей по именам при обращении к ним средствами ОС и средствами установленных СЗИ от НСД;
– проверка правильности предоставления доступа конкретным
субъектам к защищаемым объектам (каталогам, файлам) в соответствии с установленными правами (матрицей доступа).
2. Проверка подсистемы регистрации и учета.
При проверке подсистемы регистрации и учета АС контролируется:
– проверка регистрации входа (выхода) пользователя в (из) ОС,
входа (выхода) компьютера из спящего режима;
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– проверка регистрации запуска и завершения программ;
– проверка регистрации попыток доступа к защищаемым файлам
и каталогам;
– проверка регистрации выдачи защищаемых материалов на печать;
– проверка регистрации и учета носителей защищаемой информации;
– проверка качества очистки освобождаемых областей памяти
внешних накопителей и оперативной памяти.
3. Проверка подсистемы обеспечения целостности. При проверке
подсистемы обеспечения целостности АС осуществляется:
– проверка обеспечения целостности программных СЗИ от НСД;
– проверка неизменности программной среды компьютера;
– проверка проведения периодического тестирования СЗИ от НСД;
– порядок проверки наличия средств восстановления ОС;
– проверка наличия средств антивирусной защиты.
На заключительном этапе анализа результатов производится сравнение фактических значений показателей защищенности, и норм (требований), определенных в нормативно-методических документах по
защите информации в АС от НСД. И делается заключение, является
ли система защищенной.
Список литературы
1. Барабанов, А. В. Методический аппарат оценки соответствия автоматизированных систем требованиям безопасности информации / А. В. Барабанов, А. С. Марков, В. Л. Цирлов // Спецтехника и связь. 2011. № 3. С. 48–53.
2. Руководящий документ. Концепция защиты средств вычислительной техники
и автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации
(утв. Гостехкомиссией РФ 30.03.1992).
3. Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения (утв. Гостехкомиссией РФ 30.03.1992).
4. Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем
и требования по защите информации (утв. Гос. тех. комиссией РФ 30.03.1992 г.).
5. Программа и методики проведения аттестационных испытаний объектов
информатизации (Аттестация АС) [Электронный ресурс] // Документы по информационной безопасности. URL: http://securitypolicy.ru/index.php/Программа и_методики
проведения аттестационных испытаний объектов информатизации_(Аттестация АС).

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

83

XVII Всероссийская научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
УДК 004.056

АНАЛИЗ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.
ВОЗМОЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
РЯДА УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
Гандзюк Т. М., Поршнев С.В.
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Аннотация. Каждый год в мире появляются новые способы и технологии
обработки, хранения, передачи информации. Информационные системы, программное обеспечение (далее – ПО) и технические средства постоянно совершенствуются. Происходит внедрение новых технологий на производственные
предприятия, в органы государственной власти и местного самоуправления,
организации, что помогает сотрудникам данных учреждений и организаций
лучше, легче и эффективнее справляться со своими обязанностями. Но, к сожалению, с новыми технологиями пришли и новые угрозы безопасности информации (далее – УБИ).
В данной статье рассмотрены УБИ связанные с облачными вычислениями,
ГРИД-технологиями, суперкомпьютерами, мобильными устройствами, автоматизированными системами управления технологическими процессами
(далее – АСУ ТП), технологиями беспроводного доступа, технологиями виртуализации, оборудованием с числовым программным управлением (далее –
ЧПУ), хранилищами больших данных. Рассмотрен примерный перечень
организационных мер по устранению ряда УБИ. Данная статья поможет специалистам по информационной безопасности в составлении перечня угроз,
необходимого для разработки Модели угроз безопасности информации.
В работе рассмотрены УБИ из банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России [1].
Ключевые слова. Актуальная угроза безопасности информации, организационные меры, технологии обработки информации, потенциал нарушителя.

В настоящий момент банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России содержит сведения о 209 угрозах. Эти угрозы
различаются в зависимости от источников угроз и объектов воздействия. Источниками угроз безопасности информации являются нарушители. Они могут быть как внутренними, так и внешними [2]. Также
в зависимости от степени причиненного ущерба нарушителей можно
разделить по потенциалу. Он бывает высокий, средний и низкий.
В зависимости от модели нарушителя (потенциала и вида нарушите84
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лей) для информационной системы ряд угроз безопасности информации может быть признан неактуальным. Например, если для организации неактуален внешний и внутренний нарушитель с высоким потенциалом, то и следующие угрозы безопасности информации будут
не актуальными (табл. 1).
Таблица 1
УБИ с высоким потенциалом нарушителя
Идентификатор УБИ

Наименование УБИ

005

Угроза внедрения вредоносного кода в BIOS

024

Угроза изменения режимов работы аппаратных
элементов компьютера

035

Угроза использования слабых криптографических
алгоритмов BIOS

092

Угроза несанкционированного удаленного внеполосного доступа к аппаратным средствам

137

Угроза потери управления облачными ресурсами

194

Угроза несанкционированного использования привилегированных функций мобильного устройства

195

Угроза удаленного запуска вредоносного кода
в обход механизмов защиты операционной системы

196

Угроза контроля вредоносной программой списка
приложений, запущенных на мобильном устройстве

206

Угроза отказа в работе оборудования из-за изменения геолокационной информации о нем

Угрозы, рассмотренные в табл. 1, могут быть реализованы только
нарушителем с высоким потенциалом, но существует также ряд угроз,
которые может реализовать как внешний нарушитель с высоким
потенциалом, так и внутренний нарушитель с низким или средним
потенциалом (УБИ № 027, 087, 107, 183). Такие угрозы не стоит
исключать из рассмотрения, даже если для организации не актуален
внешний и внутренний нарушитель с высоким потенциалом.
В зависимости от используемых в информационной системе технологий можно выделить несколько больших групп УБИ. Это УБИ,
связанные:
– с облачными вычислениями;
– с ГРИД-технологиями;
– с суперкомпьютерами;
– с мобильными устройствами;
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– с АСУ ТП;
– с технологиями беспроводного доступа;
– с технологиями виртуализации;
– с ЧПУ;
– с подключением к сетям общего пользованием (к информационнотелекоммуникационной сети Интернет);
– с подключением по локальной сети;
– с использованием одноразовых паролей;
– с наличием аппаратного обеспечения, поддерживающего технологию удаленного внеполосного доступа;
– с хранилищами больших данных.
Перечень угроз приведен в табл. 2.
Таблица 2
УБИ и технологии, связанные с ними
Тип УБИ
Облачные вычисления

Потенциал
нарушителя

Идентификатор УБИ

Высокий

137

Средний

070, 101, 134, 138

Низкий

020, 021, 040, 043, 052, 054, 055, 056,
058, 064, 065, 066, 096, 135, 141, 142,
164

Средний

001, 002, 047, 081, 147

Низкий

110

Средний

082, 146

Низкий

029, 106, 161

Высокий

194, 196

Средний

184, 199, 200, 202

Высокий

107, 183

Средний

183, 204

Низкий

107

Технологии беспроводного доступа

Низкий

011, 083, 125, 126, 133

Технологии виртуализации

Средний

010, 044, 048, 073, 076, 077, 080, 084,
119, 120

Низкий

046, 052, 058, 059, 075, 078, 079, 085, 108

Высокий

206

Низкий

112, 207

Хранилища больших данных

Низкий

038, 050, 057, 060, 097, 105, 136, 148
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Окончание табл. 2
Тип УБИ

Потенциал
нарушителя

Идентификатор УБИ

Хранилища больших данных

Низкий

038, 050, 057, 060, 097, 105, 136, 148

Одноразовые пароли

Средний

181

Подключение к сетям общего
пользования (информационнотелекоммуникационной сети
Интернет)

Высокий

092

Средний

016, 026, 042, 111, 131, 132, 186, 188,
190, 201, 204

Низкий

019, 034, 041, 062, 069, 098, 099, 104,
113, 128, 130, 145, 151, 159, 167, 168,
171, 172, 173, 174, 175

Средний

026, 131, 132

Низкий

019, 034, 069, 098, 099, 104, 113, 128, 130

Высокий

092

Подключение по локальной сети
Удаленный внеполосный доступ

Угрозы, рассмотренные в табл. 2, могут считаться не актуальными
для информационной системы, если приведенные технологии в ней
не используются.
Также УБИ считается неактуальной для информационной системы,
если существует возможность ее нейтрализации без помощи средств
защиты информации (далее – СЗИ), а только уже реализованными
организационными мерами.
Под СЗИ понимается техническое, программное, программно-техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или
используемые для защиты информации (например, антивирусное ПО,
СЗИ от несанкционированного доступа, средства доверенной загрузки,
сетевые фильтры, средства обнаружения вторжения, и т. д.) [4].
Под организационными мероприятиями по защите информации
понимается установление режимных, временных, территориальных,
пространственных ограничений на условия использования и порядок
работы с информационной системой и ее ресурсами (например,
определение перечня лиц, допущенных к работе с ресурсами информационной системы, учет носителей информации, разработка матрицы разграничения доступа, использование сертифицированного
по требованиям безопасности информации ФСТЭК России программного обеспечения и т. д.). Основным преимуществом организационных мер является то, что они не требуют больших денежных затрат
на их реализацию. В табл. 3 приведен перечень возможных организаБЕЗОПАСНОСТЬ
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ционных мер защиты информации и перечень УБИ, которые нейтрализуются указанными мерами. Стоит отметить, что организационные
меры определяются исходя из способов реализации УБИ [3].
Таблица 3
Организационные меры
Организационная мера

Идентификатор УБИ

Использование сертифицированного по требованиям без- 165, 166, 192
опасности информации ФСТЭК России программного обеспечения
Осуществление резервного копирования информации

091, 157, 158, 179

Исключение физического доступа к информационной 004, 053, 067, 091, 123, 139,
системе, носителям информации путем определения границ 157, 160, 203
контролируемой зоны (пропускной системы, замков и т. д.)
Установление запрета пользователям (матрицей разграниче- 018, 031, 089, 090, 091, 095,
ния доступа) на запуск, изменение и настройку ПО, непреду- 102, 109, 115, 117, 118, 122,
смотренного для выполнения должностных обязанностей
123, 124, 144, 152, 178, 185,
187
Установление запрета пользователям на установку ПО 008, 031, 089, 111, 115, 122,
(матрицей разграничения доступа)
123, 124, 144, 152, 178, 188,
191
Установление запрета пользователям (моделью разграничения 012, 015, 031, 037, 069, 091,
доступа) на доступ (чтение, редактирование, удаление) 121, 124, 158, 179
к файлам, не относящимся к выполнению должностных обязанностей
Отсутствие возможности введения компьютера в промежу- 051
точные состояния питания
Применение физического уничтожения машинных носите- 071
лей информации
Периодическое обновление аппаратных компонентов, 182
соблюдение условий эксплуатации, рекомендованных производителем
Регулярное обновление ПО и СЗИ

189

Закрытие RDP-порта

197, 198

Как видно из табл. 3 для нейтрализации некоторых УБИ недостаточно принятия только одной меры, следовательно, необходимо принять весь комплекс организационных мер.
В заключении следует отметить, что использование сложных
технологий в информационной системе, приводит к увеличению,
содержащихся в ней, уязвимостей. И только комплекс организационных мер защиты информации совместно с применением правильно
настроенных СЗИ может обеспечивать безопасность обрабатываемой
информации.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема контроля размещения
и использования иностранных технических средств наблюдения и контроля
(ИТСНК) на территории Российской Федерации.
Ключевые слова. Иностранные технические средства наблюдения и контроля, ИТСНК, информационная безопасность, защита информации, противодействие иностранным техническим разведкам.

Указ Президента Российской Федерации от 23.04.2001 № 458
и Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2001
№ 633, предназначены для государственного регулирования размещения и использования ИТСНК Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и организациями (если научная и(или) научно-техническая
деятельность предусмотрена их учредительными документами). Это
значит, что полномочия ФСТЭК России по контролю ИТСНК ограничены рядом научных организаций.
Определим ряд проблем, возникающих у научной организации,
которые касаются вопросов размещения и/или использования ИТСНК.
1. Сложность идентификации собственно средств наблюдения и контроля на этапе подготовки и написания международного договора.
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2. Позднее определение предоставленных иностранной стороной
технических средств как ИТСНК.
3. Наличие способов получения ИТСНК легальным образом без
поставки и использования в рамках международных договоров.
4. Низкий уровень компетентности сотрудников, непосредственно
занимающихся договорной деятельностью в научных организациях
в вопросах использования ИТСНК.
5. Длительная процедура проверки ИТСНК и выдачи заключения
органом контроля.
Имеющееся законодательство по регулированию ИТСНК в лице
вышеназванных Указа и Постановления имеет скорее заявительный
и рекомендательный характер, что значительно увеличивает возможность использования ИТСНК иностранными государствами с целью
технической разведки. Становится очевидным наличие угрозы национальной безопасности Российской Федерации.
В 2011 г. С. Г. Нефедьевым были сформулированы тенденции обхода требований законодательства, регламентирующего вопросы ИТСНК. Данные тенденции актуальны в настоящее время и требуют пересмотра законодательных требований в сторону их усиления.
Тем не менее, даже модернизация имеющихся законодательных
актов не в полной мере снизит угрозу передачи иностранной стороне
регистрируемых данных – возможных демаскирующих признаков объектов защиты, ведь на территории Российской Федерации (в том числе на континентальном шельфе и в исключительной экономической
зоне) располагается значительное количество уже установленных
и функционирующих средств наблюдения и контроля. Здесь уже
не идет речь о том, что эти средства не учтены в полной мере, как
и то, кто является их производителем, так как под большинство
устройств работают в режиме real-time и/или осуществляют передачу
зарегистрированных данных в автоматическом режиме.
Имеющаяся в настоящее время система контроля за размещением
и использованием ИТСНК является неэффективной, что говорит о важности и масштабности проблемы. Определим возможные мероприятия по модернизации системы контроля за ИТСНК.
• Учет имеющихся на территории РФ средств наблюдения и контроля, определение тех, в которых ведется передача данных по незашифрованным каналам.
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• Повышение компетентности как научных сотрудников, которые
могут допустить экспорт информации ограниченного распространения, так и сотрудников, занимающихся оформлением договоров.
• Повышение полномочий регулирующих органов, установление
адекватных наказаний за нарушение требований порядка, регламентирующего вопросы поставки, размещения и использования ИТСНК.
• Расширение толкования термина «ИТСНК», т. к. реальную угрозу могут создавать устройства любого производителя, эксплуатируемые на территории РФ другим государством или его представителем,
имеющие возможность накапливать регистрируемую информацию
и/или передавать ее по незащищенным каналам связи.
• Минимизация возможностей иностранных государств на территории РФ: установить приоритет российских продуктов над иностранными, определить обязательность экспертизы импортируемых
материалов (отчеты, результаты исследований, базы данных) на наличие сведений ограниченного распространения и результатов интеллектуальной собственности, по возможности осуществлять выполнение
работ и обслуживание силами российских компаний.
Таким образом, выявлена потребность в модернизации уже имеющейся системы контроля ИТСНК с учетом особенностей действующих технических средств наблюдения и контроля.
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Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск
Аннотация. В данной статье приведены результаты исследования уровня медиакультуры населения г. Магнитогорска и уровня подверженности влиянию
медиа сферы на различные возрастные категории. Исследование проводилось
на основе разработанного теста, который выявляет различные аспекты влияния на человека через медиа сферу. На основе проведенного опроса было выявлено, что каждой опрошенной группе недостает знаний в этой области, но
наиболее подвержены зоне риска студенты колледжа и школьники.
Ключевые слова. Медиакультура, медиабезопасность, медиаграммотность,
информация, информационная безопасность.

Эпоха информационного общества характеризуется огромными
информационными потоками. Информация является одним из главных стратегических ресурсов, который прямо влияет на экономическое, социальное, политическое и культурное развитие общества.
С развитием сети Интернет и медиакоммуникационных каналов на
первое место учеными выдвигается вопрос оценки качества информации, которую получают пользователи-потребители интернет-контента,
в том числе дети, подростки, а также взрослые люди, выросшие
в «доинформационное» время и неадаптированные к осмыслению
и отсеиванию фейковой информации [1–3].
Проблемы повышения уровня медиакультуры населения актуальны и данный вопрос сейчас решается на уровне страны. Поэтому
целью исследования являлось установление уровня медиакультуры
в нашем городе для определения способов и подходов обеспечения
медиабезопасности населения, а также воспитание потребления
информационных потоков и восприятия этой информации [4–6].
Для начала рассмотрим ключевые понятия.
Информационная безопасность – состояние сохранности информационных ресурсов и защищенности законных прав личности и общества в информационной сфере, а также это интерпретируется как процесс конфиденциальности, целостности и доступности информации.
92

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

Секция III. Организационные, правовые, гуманитарные и социальные
аспекты обеспечения информационной безопасности

Медиабезопасность – это защищенность от информации, наносящей вред здоровью, физическому, духовному и нравственному развитию человека.
Медиакультура – особый тип культуры информационного общества, представляющий собой совокупность информационно-коммуникативных средств, печатной и экранной культуры, материальных
и интеллектуальных ценностей, выработанных человечеством в процессе исторического развития, способствующих формированию общественного сознания и социализации личности [7].
Медиакультуру можно разделить на четыре вида.
• Письменная медиакультура. Это печатные газеты, журналы.
• Аудиальная медиакультура. Яркий пример – радио. Это все то,
что мы воспринимаем ушами: звук, речь, музыка и т.д.
• Визуальная медиакультура. Это наше пространство. Живопись,
графика, плакаты.
• Техническая медиакультура. Сфера, которая начинает принимать
все больше и больше значения в нашей жизни. Она связана с эстетикой
кадра. Кино, ТВ, видео, компьютерная графика, анимации, игры. Все
это ежедневно крутиться вокруг нас.
Первой задачей исследования являлось определение степени подверженности населения нашего города влиянию этих аспектов. Для
этого мы разработали тест, в котором содержались вопросы для выявления осознаваемого человеком восприятия воздействия на него
потоков информации и реального уровня его осведомленности в этой
сфере, а также параллельно выясняли уровень внушаемости и подверженности влиянию СМИ на формирование сознания и социализации человека.
В ходе исследования было опрошено 350 респондентов, разделенных на четыре группы: школьники от 14 до 17 лет, студенты колледжа, студенты вуза и работающие (опрашивались люди с высшим
образованием, относящиеся к категории служащих). Следующим этапом исследования будет расширение категорий респондентов.
По результатам опроса определено, что среди школьников 56 %
имеют среднюю подверженность к манипуляции психологического
воздействия информации. 27 % находятся в зоне риска и совершенно
не осведомлены о работе с информацией, и 17 % имеют представление о сохранении безопасности в условиях техногенных рисков.
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У студентов колледжа самые высокие показатели подверженности
риска – 30 %. 63 % показали средний результат, и только 7 % – низкий.

Рис.1. Результаты опроса
для школьников

Рис.3. Результаты опроса
для студентов

Рис.2. Результаты опроса
для студентов колледжа

Рис.4. Результаты опроса
для работающих

Студенты вуза показали самый высокий процент осведомленности
о сохранении информации в безопасности среди всех опрошенных
групп – 21 %. Большинство студентов имеют среднюю подверженность – 68 %. 11 % находятся в зоне риска.
Самый низкий процент зоны риска у работающих – 9 %. Средний
показатель – 75% и 16% хорошо осведомлены о возможных угрозах.
В процессе анализа ответов на каждый вопрос выявилось,
что подавляющие большинство опрошенных всех возрастных групп
предпочитают использовать сеть Интернет в качестве главного ресурса
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получения информации. При этом именно Интернет считается самым
недостоверным источником, содержащим большое количество фейковой информации, спама, слухов, провокационных статей и прочего
информационного мусора.
Также результаты исследования показали, что старшее поколение,
как правило, анализирует поступающую информацию, но около 47 %
из остальных опрошенных групп этого не делают. Учитывая опыт
ученых в этой сфере, можно сказать, что это связанно с большим количеством потоков информации. Люди просто не успевают определиться со своим отношением к различным фактам. Таким образом
можно сделать вывод: чем быстрее поступает информация, тем выше
внушаемость людей.
Основная проблема, выявленная в ходе анализа результатов тестирования связана с низкой осведомленность респондентов о возможных способах воздействия на поведение человека, которые широко
применяются на сегодняшний день. Самые низкие результаты были
выявлены у студентов колледжа и школьников: 50 % опрошенных не
справились с заданием, 45 % справились только наполовину. И лишь
5 % респондентов имеют представление об этих способах.
По результатам проведенного тестирования мы сделали вывод
о необходимости развития медиаграмотности у различных групп
населения.
Для этого необходимо направить образовательную деятельность
на: информирование обучаемых о видах информации, способной причинить вред их здоровью и развитию, а также о негативных последствиях распространения такой информации; ознакомление обучаемых
с международными принципами и нормами, регулирующими вопросы
информационной безопасности; обучение правилам ответственного
и безопасного пользования услугами сети Интернет и мобильной связи, другими электронными средствами связи и коммуникации.
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Ерофеева Е. Е., Терентьева Е. А., Полякова Е. Н.
Курганский государственный университет, г. Курган
Аннотация. В статье представлены механизмы решения проблем, связанных
с информационной безопасностью в различных организациях и работе специалиста по защите информации с помощью онлайн-сервиса «SofI» и системы
оповещений «ALERTinO».
Ключевые слова. Защита информации, информационная система, персональные данные, критическая информационная инфраструктура, объект КИИ,
онлайн-сервис, система оповещений.

Национальная безопасность России напрямую зависит от степени
защищенности государственных информационных систем (далее ГИС).
Реализация угроз по отношению к ГИС, к информационным системам
персональных данных (далее ИСПДн) и (или) объектам критических
информационных инфраструктур (далее КИИ) приведет к нарушению
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одного или нескольких свойств безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности). Данное событие может
повлечь существенные негативные последствия в социальной, политической, международной, экономической, финансовой или иных
областях деятельности, и(или) информационная система не сможет
выполнять возложенные на нее функции [1].
В соответствии с требованиями Федерального закона от 19.12.2016
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации» обладатель информации обязан принимать меры по защите информации [2]. Для обеспечения безопасности информационной системы помимо обязательного применения специальных технических и программных средств защиты информации (далее СрЗИ),
необходимо подготовить и издать целый ряд организационнораспорядительных документов (далее ОРД).
Для осуществления деятельности, включающей обработку персональных данных, а так же деятельности в государственном секторе,
руководителю организации необходимо с определенной периодичностью проходить проверки ФСТЭК России и Роскомнадзора. Для
успешного прохождения проверок необходимо выполнение представленных выше требований действующего законодательства в сфере
защиты информации, реализующихся принятием комплекса организационных и технических мер по защите информации. В противном
случае организация будет привлечена к ответственности:
– уголовной: ст. 137 УК РФ (штраф до 200 000 руб., либо лишение
свободы на срок до двух лет) [3].
– административной: ст. ст. 13.11, 13.12, 19.5 КоАП РФ (суммарный штраф от 335 000 руб., возможно лишение свободы на срок до
двух лет) [4].
– гражданской: ст. 17 Федерального закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ и ст. 24 № 152-ФЗ (возмещение морального вреда по решению суда) [5].
В настоящее время на рынке информационной безопасности
(далее ИБ) представлен ряд системных интеграторов – компаний,
занимающихся проектированием систем защиты информации, аудитом ИБ, внедрением систем защиты информации и персональных
данных (далее ПДн), оценкой соответствия СрЗИ ИСПДн требованиям
регуляторов (аттестация), проведением работ по защите информации
в автоматизированных системах обработки конфиденциальной инБЕЗОПАСНОСТЬ
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формации, а так же разработкой ОРД в области защиты информации.
Стоимость получения ОРД варьируется в зависимости от региона.
Приблизительная стоимость комплекта ОРД – 25 000–30 000 руб.,
предоставление перечня СрЗИ и аудит – от 100 000 руб. [6].
Одним из главных недостатков системных интеграторов являются
большие временные затраты, необходимые для разработки организационно-распорядительной документации и подбора сертифицированных СрЗИ. Работа с заказчиком осуществляется при личной встрече
или посредством телефонного разговора, что может повлечь утечку
конфиденциальной информации.
Кроме того, рынок в сфере ИБ в целом и системные интеграторы
в частности, испытывают острую нехватку квалифицированных специалистов по защите информации. Работа специалистов недостаточной квалификации и уровня компетенции приводит к возникновению
ошибок при составлении ОРД и подборе СрЗИ.
Целью нашего проекта является создание механизма, способствующего частичной автоматизации построения системы защиты информации. Данная работа будет способствовать решению ряда проблем,
связанных с временными и финансовыми затратами, снизит нагрузку
на специалиста по ИБ, а так же в целом повысит качество и эффективность его работы.
Для реализации проекта необходимо выполнить ряд задач:
– изучение нормативно-правовых документов в области ИБ;
– формирование баз данных СрЗИ, ОРД и др.;
– создание алгоритмов работы с базами данных;
– разработка онлайн-сервиса «SofI»;
– создание системы оповещений «ALERTinO».
В рамках реализации проекта нами было осуществлено составление шаблонов ОРД для каждого класса ГИС и уровня защищенности
ПДн. Комплект шаблонов включает в себя необходимые документы
по ИБ, компенсирующие требования законодательства РФ: журналы,
акты и другие типовые формы документов по защите информации,
а так же инструкции и правила по защите информации, политику
в отношении обработки ПДн и т. д. Созданы базы данных шаблонов
ОРД и сертифицированных СрЗИ. Реализованы алгоритмы определения уровня защищенности ПДн и класса защищенности ГИС, оптимального поиска и выборки объектов из баз данных, позволяющие
пользователю получить комплект шаблонов ОРД и перечень серти98
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фицированных СрЗИ в соответствии с определенным уровнем защищенности ПДн или классом защищенности ГИС в рамках автоматизированной системы, представленной в формате онлайн-сервиса.
В настоящее время нами осуществляется интеграция созданных баз
данных и алгоритмов в программную оболочку онлайн-сервиса.
После завершения работ над проектом онлайн-сервис «SofI»
предоставит пользователю ряд услуг: определение класса защищенности ГИС или уровня защищенности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, получение перечня сертифицированных СрЗИ, получение комплекта ОРД по защите информации, образовательный раздел в открытом доступе [3].
В перспективе с помощью онлайн-сервиса «SofI» обладатель
информации сможет получить: пошаговую инструкцию получения
лицензии ФСТЭК России, степень готовности организации к проверкам ФСТЭК России и Роскомнадзора, технический проект. Планируется адаптация онлайн-сервиса для работы с объектами КИИ.
Онлайн-сервис позволит упростить и ускорить процесс построения системы защиты информации, сократить материальные затраты
и возможные случайные ошибки, а так же частично решить проблему
нехватки квалифицированных кадров, которая сложилась на современном рынке труда [7].
Одним из главных требований по обеспечению ИБ объектов КИИ,
ГИС, ИСПДн, помимо принятия ОРД и использования СрЗИ, является
своевременное выполнение ряда периодических мер по защите
информации, обрабатываемой в информационной системе. Например,
к таким требованиям относятся: смена пароля пользователя, контроль
процесса обновления антивирусных баз, проведение инструктажа
сотрудников по положениям законодательства РФ и другие.
Несвоевременное выполнение требуемых мер может привести
к нарушению конфиденциальности, целостности и доступности, обрабатываемой в системе информации, а по отношению к объекту КИИ
может рассматриваться, как нарушение правил эксплуатации, что
в соответствии со ст. 274.1 УК РФ грозит специалисту по ИБ уголовной
ответственностью. По этой причине решение проблемы своевременного принятия мер для администратора ИБ крайне важно. Использование определенных инструментов способно помочь специалисту
по защите информации в решение данной проблемы, в частности –
система оповещений.
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Созданный нами программный продукт «ALERTinO» представляет
собой уникальную систему оповещений, предназначенную для специалистов по ИБ, необходимую для ежедневного контроля состояния
информационной системы. Данный программный продукт будет интегрирован в единую систему, позволяющую частично автоматизировать
процесс построения системы защиты информации, представленную
в формате онлайн-сервиса «SofI».
«ALERTinO» требует инсталляцию на рабочий компьютер пользователя и предварительную настройку. При первом запуске программы,
необходимо выбрать вид информационной системы: ГИС или ИСПДн.
Далее перед администратором ИБ появляется окно, в котором представлен базовый набор периодических мер для выбранного класса или
уровня защищенности информационной системы (далее ИС). Администратор ИБ может изменить состав этих мер: добавить или удалить
меру, в зависимости от модели угроз ИС. К примеру, администратор
может добавить оповещение «Подготовить отчет» и присвоить ему
периодичность равную тридцати дням.
В процессе дальнейшей работы над системой оповещений
«ALERTinO» будет расширен ее функционал: автоматизация некоторых функций администратора ИБ и создание одноразовых оповещений. Планируется адаптация продукта для администраторов ИБ, работающих на объектах КИИ и регистрация программы в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности.
Законодательство РФ в области защиты информации требует
от администратора безопасности высоких профессиональных знаний,
умений и опыта, нарушение требований, которого может привести
к различным негативным последствиям. Создание механизмов, способствующих частичной автоматизации построения системы защиты
информации, способно решить ряд проблем, связанных с временными
и финансовыми затратами, снизить нагрузку на специалиста по информационной безопасности, повысить качество и эффективность его
работы.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
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Аннотация. В статье содержится информация о возможных угрозах интернетрекламы. Рассмотрены механизмы сознания и подсознания. Анализируются
способы влияния на подсознание посредствам изображения, цвета, оформления теста. Предлагаются простые способы защиты от интернет-рекламы.
Ключевые слова. Реклама, психология, влияние, цвета, образы, adware, вирусы, методы.

Введение
Одним из направлений развития современного общества является интенсивное распространение современных информационных технолоБЕЗОПАСНОСТЬ
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гий. Наблюдается широкое проникновение сети Интернет в жизнь
людей. Помимо огромных возможностей для совершенствования
нашей жизни, всемирная сеть содержит и опасности.
Безопасность – фундаментальная потребность человека, невыполнение которой негативным образом сказывается на психическом развитии и психологическом здоровье индивидуума и социума.
В современной сети Интернет широко распространена «всплывающая» реклама. Она на подсознательном уровне способна заставить
человека реагировать, действовать и т. д., что может закончиться
негативными последствиями для пользователя.
Рассмотрим некоторые типовые угрозы данной рекламы для пользователей.
1. Перенаправление на фишинговые сайты, основной целью которых является получение пользовательских идентификационные данных.
2. Злоумышленник создает интернет-страницу очень похожую или
копирующую настоящую страницу, на которой у пользователя запрашивается конфиденциальная информация.
3. Принудительная инсталляция ненужного программного обеспечения на пользовательское устройство. Такие программы могут
и не вредить компьютеру, но ничего полезного они не привносят.
4. Установка вирусного программного обеспечения. Интернетреклама превратилась в блок вредоносных программ – adware. Такое
программное обеспечение может как отслеживать действия пользователя, отправляя результаты злоумышленнику, так и нанести серьезный вред компьютеру.
Методика психологического подхода
Прежде чем предлагать методы избавления от рекламы, стоит
разобраться в механизмах влияния на человеческую психику.
Действия злоумышленников очень схожи с действиями специалистов, профессионально занимающихся созданием и распространением
рекламы.
Задача рекламы заключается в следующих положениях:
1) ознакомить широкие массы людей с каким-либо товаром;
2) рассказать о достоинствах и преимуществах;
3) вызвать желание приобрести этот товар, прочно зафиксировать
в памяти человека увиденную рекламу и полученную информацию;
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4) активно распространять положительные отзывы среди друзей
и знакомых.
Для достижения такой задачи используются методы психологического подхода, основанные на общих принципах психологии человека, на принципах работы сознания и подсознания.
Сознание и подсознание на различные ситуации реагируют по разному. Действия сознания просты – оно анализирует ситуацию и действует по алгоритму. Например, если человек планирует пойти в банк,
то в его голове возникает цепочка действий, направленных на реализацию его цели. Подсознание же выступает предохранителем, например,
в темное время суток человек может принять дерево за подозрительного человек, иными словами, запустит защитный механизм.
Впечатления от тех или иных событий не хранятся в памяти – они
создают цепочки из знаков и символов-паттернов, которые ответственны за активацию различных механизмов человеческого сознания.
Этапы доступа к сознанию:
1) появление символа;
2) жизнь символа;
3) срабатывание символа.
На первом этапе символы-паттерны появляются в сознании и проходят некоторую сортировку по значимости впечатлений, повлиявших
на создание символа. На втором этапе символ уже закреплен в памяти
и ждет третий этап. На третьем этапе происходит срабатывание символа, обусловленное различными образами, которые были восприняты человеком.
Зная, что символы-паттерны запускают автоматическое поведение, злоумышленники могут легко это использовать для своих целей.
Группы средств, которыми маркетологи достигают задачи рекламы:
1) изображения;
2) пространственное расположение элементов;
3) цвет;
4) освещение;
5) оформление текста;
6) форма.
Рассмотрим лишь некоторые из этих групп средств, т.к. реклама,
грозящая причинить вред, зачастую использует не все из вышеперечисленных групп.
Первой из рассмотренных будет группа «изображения».
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На первоначальном этапе необходимо заинтересовать аудиторию.
Люди видят какой-либо объект и реагируют на этот визуальный раздражитель за доли секунды. Огромный объем данных, получаемый
от взаимодействия с окружающим миром, составляет визуальная
информация [2].
Нами был проведен опрос людей разных возрастных категорий.
Предварительно нами были отобраны рекламные ролики (образы)
на различных сайтах, выбраны три наиболее часто встречающихся
образа. Необходимо было выяснить, какие из предложенных изображений привлекли наибольшее внимания к себе (результаты представлены на рис. 1).

Рис. 1. Результаты проведенного опроса

Низкий процент выбравших абстрактные изображения обусловлен
тем, что фотографии больше привлекают внимание и больше нравятся
людям, чем рисунок [1]. Правильно подобранное изображение может
оказаться важнее многих слов, именно этот факт нередко используют
злоумышленники, завлекая пользователей картинками.
Второй рассматриваемой группой будет «цвет». Это один из
наиболее эффективных и наименее дорогих способов донести сообщение до адресата или поймать его внимание. В 1876 г. итальянский
врач Понза лечил пациентов в больничных палатах разного цвета, что
способствовало оказанию положительного эффекта на лечение больных [3]. Врач описал последствия влияния цветового спектра на различные формы психических и нервных болезней.
Цветовая схема успевает отложить информацию на подсознательном уровне еще до того, как будет воспринят текст. Цвет мгновенно
передает информацию.
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В таблице приведены примеры воздействия различных цветов на
человека [4]. Такие знания помогают преступнику манипулировать
подсознанием человека.
Психологическое и физическое воздействие цвета на человека
Цвет

Влияние на человека

Красный

Имеет самую большую длину волны.
Излучение красного цвета максимально влияет на мозг.
Тонизирует организм, активизируя все его функции.
Может вызывать истощение при злоупотреблении.

Оранжевый

Оранжевый оказывает тонизирующий эффект.
Действует в том же направлении, что и красный, но не так резко.
Улучшает работоспособность.

Желтый

Благотворно влияет на нервную систему.
Оказывает наиболее физиологичное тонизирующее
действие.
Стимулирует зрение и нервную деятельность.
Благоприятен для умственной работы.

Зеленый

Действует крайне положительно на самочувствие и здоровье.
Оказывает освежающее и успокаивающее действие.
Противопоставляется красному.

Голубой

Снижает мышечное напряжение.
Освежает.
Настраивает на терпение.

Синий

Способствует торможению функций физиологических систем
человека.
Рассеивает внимание.
Снижает работоспособность.

Фиолетовый

Соединяет эффект красного и синего.
Производит угнетающее воздействие на нервную систему.

Последней рассмотрим группу «оформление текста».
Чтобы удерживать внимание следует разбивать сплошной текст на
абзацы. Стоит использовать обрамление для текста, т. к. способствует
привлечению внимания. Особенно важно содержание текста. Правильно оформленным текстом злоумышленник может привлечь внимание пользователя.
Можно сделать вывод, что выделенные группы – цвет, оформление
текста, изображения мощно воздействуют на подсознание и сознание
человека. Все они в равной степени важны. Объединив положительные
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стороны каждого из этих аспектов можно получить сильный инструмент воздействия на человека. Многие перейдут по рекламе, в которой
упомянута их любимая звезда с какой-либо подписью, где не будет
раскрываться вся мысль, а будет только часть, обрывающаяся многоточием.
Для иллюстрации воздействия на человеческое подсознание собраны рекламы с одной популярной интернет-страницы (рис. 2).

Рис. 2. Примеры интернет-рекламы

Большинство опрошенных людей, которые участвовали в созданном нами опросе в одной из групп популярного мессенджера
Telegram, выбрали рекламу, где изображен политик (связано с программой «Прямая линия с Владимиром Путиным 2018» [5]). Казалось
бы, что изображение кота должно было привлечь больше внимания,
но оформление текста, красный флаг и актуальность политической
темы оказали большее воздействие на подсознание.
Заключение
Почти невозможно заставить людей перестать реагировать на
приемы специалистов, профессионально занимающихся созданием
и распространением рекламы. В человеческом подсознании есть
множество символов-паттернов, которые вынуждают действовать по
определенному алгоритму, выгодному преступнику. Нужно научить
людей не поддаваться на интригующие заголовки рекламных баннеров, что сделать очень сложно.
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Но существуют способы, которые могут помочь ограничить количество рекламы, тем самым уменьшить шанс того, что злоумышленник сможет навредить пользователю. К числу таких способов относятся установка специальных расширений в браузеры пользователей.
Эти расширения направлены на устранения рекламы со страниц интернет-сайтов. Также можно устанавливать специализированное программное обеспечение, функционал которого схож с функционалом
расширений для браузеров. Возможности таких программных продуктов превышают аналоги, инсталлированные в браузеры.
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УДК 34

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ РАБОТОДАТЕЛЯ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
Каменев А. В., Уторов О. Р.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. В статье проводится анализ защиты авторских прав при разработке компьютерных программ, а также рассмотрены организационные мероприятия, позволяющие снизить риски потери исключительного авторского
права. Исходя из анализа, автор предлагает пути решения поставленного
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вопроса и делает выводы, что для минимизации рисков потери исключительного авторского права работодателя необходимо в трудовом договоре отражать функцию по созданию результатов интеллектуальной деятельности,
а также заключать соглашение об отчуждении авторских прав.
Ключевые слова. Защита информации, авторские права, исключительные
авторские права.

В области информационных технологий, одной из основных задач
является не только разработать полезный, интересный и нужный
потребителю продукт, но и предложить его на рынок первым среди
конкурентов. Вместе с тем сразу же возникает ряд проблем, которые
обуславливают множество организационных и технических мероприятий по обеспечению защиты информации в части авторских прав.
В данной статье мы рассмотрим некоторые юридические аспекты
защиты и отчуждения авторских прав при разработке компьютерных
программ, а также организационные мероприятия, позволяющие снизить риски потери исключительного авторского права.
Защита авторских прав является актуальной проблемой и особенно
остро стоит в контексте трудовых отношений с системными архитекторами, дизайнерами, разработчиками программных продуктов и прочими сотрудниками, вовлеченными в творческий процесс компании.
Как справедливо считает С. Ю. Косарев, развитие компьютерных
программ требует соответствующих физических, технических и финансовых вложений. При этом компьютерные программы играют все
возрастающую роль во многих областях промышленности и, следовательно, являются одним из важнейших условий промышленного развития государства. Для обеспечения интенсивного развития сферы
компьютерных программ необходимо в первую очередь создать нормальные условия для функционирования рынка в данной сфере,
одним из которых является предоставление правовой охраны упомянутым результатам интеллектуальной деятельности.
Таким образом, с точки зрения правовой регламентации защиты
авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных, продолжается
интенсивная работа по улучшению нормативного регулирования
таких правоотношений. Однако когда участники соответствующих
правоотношений сталкиваются с нарушениями их прав, реализовать на
практике механизмы защиты этих прав довольно затруднительно [1].
Одной из серьезных сложностей регулирования указанных отношений наступает при увольнении сотрудника, который при уходе
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с рабочего места может «унести» вместе с собой важные наработки
компании, например, какие-нибудь алгоритмы, обученные модели
нейронных сетей генетических алгоритмов, подготовленные обучающие корпусы, алгоритмы или целые программные продукты. Нужно
признаться, что в такой ситуации будет как минимум обидно, если
придется потратить неделю на подготовку обучающего материала для
нейросети, потом месяцы на ее обучение, а готовая модель окажется
у конкурента. Таким образом, все потраченные ресурсы и усилия
можно перечеркнуть.
Кроме этого, особо подчеркнем, что при этом уволенный работник
может и не осознавать противоправный характер своих действий,
а истинно полагать и мотивировать свои действия тем, что он обладает интеллектуальной собственностью на разработанные им результаты интеллектуальной деятельности (РИД). И действительно, даже при
грамотном юридическом регулировании все таки некоторые авторские права у работника остаются, а вот при пренебрежении определенных организационных мероприятий, касающихся правого регулирования, у работника останутся еще и исключительные права на РИД.
Подобная ситуация может обернуться для компании серьезным экономическим ущербом, огромными судебными проблемами и потерей
самого ценного ресурса – времени, потраченного на доказывание своей правоты.
По мнению О. А. Городова, определение точного размера убытков, причиненных действиями, влекущими нарушение прав, обычно
вызывает на практике значительные трудности. Этому в немалой степени способствуют особенности рынка исключительных прав и вероятностный характер суммы, которую правообладатель объекта права
мог бы получить при отсутствии правонарушения, заключив, например, договор с потенциальным нарушителем [2].
Попробуем разобраться, что именно защищает законодательство
об авторском праве, в контексте программных продуктов. Правовой
статус программ для ЭВМ определен в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) большим числом специальных норм
(ст. ст. 1261, 1262, 1280, 1296, 1297 и др.). Согласно ст. 1261 ГК РФ
авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть
выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст
и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произвеБЕЗОПАСНОСТЬ
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дения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в
объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных
для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные
материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения [3].
Г. А. Пузанова и А. В. Агафонов отмечают, что такой подход позволяет распространить на программы для ЭВМ весь блок развитого
законодательства об авторском праве, сделав одновременно необходимые уточнения.
В ст. 1261 к программе для ЭВМ предъявляются определенные
требования:
– программа должна включать как команды, так и данные: это
позволяет отграничить программы от алгоритмов и от баз данных;
– программа должна быть представлена в объективной форме, т. е.
быть внешне выражена. Не требуется, чтобы при этом существовала
возможность восприятия такого произведения непосредственно человеком; если программа может быть воспринята ЭВМ, этого достаточно для признания наличия объективной формы;
– программа должна иметь определенное предназначение – работу
компьютерных устройств и быть направленной на получение результата. Это – изъятие из общих правил авторского права, ведь по общему правилу произведения охраняются независимо от своего назначения, качества и т. д. Любые объекты, пусть и находящиеся в цифровой
форме, но не имеющие указанного функционального предназначения,
не могут рассматриваться в качестве программы [4].
Исходя из анализа ст. 1261 ГК РФ также можно сделать вывод, что
закон охраняет не только текст (код) самой программы, как литературное произведение, но еще и материалы, полученные в результате
подготовительных мероприятий, а так же аудиовизуальные отображения, порождаемые программой. Соответственно, под защиту попадает
не только сама программа, а все наработки связанные с разработкой
программного продукта и результат работы программы (особенно актуально, в случае разработки, к примеру, робота-композитора)
Далее рассмотрим, кому же принадлежат эти права в контексте
трудовых отношений. Любой объект авторских прав, созданный
в пределах установленных для работника трудовых обязанностей,
с точки зрения гражданского кодекса, называется служебным произведением.
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Согласно действующему гражданскому законодательству, авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах, установленных для работника трудовых обязанностей,
принадлежат автору. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором
между работодателем и автором не предусмотрено иное [3].
Указанная норма разъяснена п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15, следующим
образом. Если произведение создано по служебному заданию работодателя и за его счет либо в порядке выполнения служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, то в соответствии с законом исключительные права на использование этого произведения
переходят к работодателю. При этом личные неимущественные права
не отчуждаются и остаются за авторами – физическими лицами. Права на произведения, созданные вне рамок трудового договора или
служебного задания, не могут считаться переданными работодателю
на основании закона. Например, иллюстрации работника к статье, созданной в порядке служебного задания, не могут рассматриваться как
служебное произведение, если они не предусмотрены таким заданием
или трудовым договором с работодателем.
Размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за каждый
вид использования служебного произведения устанавливаются договором автора с работодателем. Такой договор носит гражданскоправовой характер, и на него распространяются общие правила о порядке заключения договоров.
Таким образом, становится очевидным, что для получения работодателем исключительных авторских прав на практике ему необходимо соблюсти ряд условий:
– между работником и работодателем должен быть заключен трудовой договор. При этом в трудовом договоре должна быть определена функция, при выполнении которой работником могут быть созданы произведения;
– трудовым договором и должностной инструкцией должно быть
предусмотрено выполнение «творческих» обязанностей работника по
созданию результатов интеллектуальной деятельности (РИД);
– формализация задания на создание РИД;
– работодатель течение трех лет начал использование РИД, передал его третьему лицу или сообщил автору о сохранении произведения в тайне;
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– автор по отдельному договору гражданско-правового характера
получил авторское вознаграждение (не включаемое в заработную
плату).
Кроме правового регулирования рассматриваемого вопроса, необходимо также выделить тему иных организационных мероприятий,
позволяющих снизить фактор риска потери исключительных авторских прав или перехода их к конкурентам.
Одним из таких эффективных, на наш взгляд, организационных
методов может служить декомпозиция задачи (программы). Другим
словами в целях информационной безопасности для защиты целостности программного продукта, желательно его разделение на отдельные элементы. Эти отдельные части, должны быть разделены между
командами разработчиков, и таким образом размывается вклад
отдельного разработчика среди труда всей команды, и соответственно
вклад команды неопределенно разделяется среди нескольких команд.
Такая мера, безусловно, существенно затруднит отдельно взятому
разработчику утверждать об авторстве какой-либо части программного
продукта.
Вместе с тем необходимо отметить и такой аспект, что у работника (автора) тем не менее, сохраняются право авторства, право на имя,
право на неприкосновенность произведения, право на обнародование
произведения, и право на вознаграждение.
Данное обстоятельство является еще одним весомым аргументом
в пользу заключения дополнительного договора об отчуждении
авторских прав, так как мы уже сказали, что у автора (работника),
сохраняется право на неприкосновенность произведения. На основании изложенного, информационные угрозы для работодателя кроются
в исполнении п. 1 ст. 1266 ГК РФ согласно которой не допускается
без согласия автора внесение в его произведение изменений,
сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями
или какими бы то ни было пояснениями (право на неприкосновенность произведения).
Таким образом, на практике может возникнуть такая ситуация при
которой компания будет иметь востребованный продукт, но не будет
иметь возможность вносить в него изменения, что безусловно снижает
ее конкурентоспособность. Поэтому, правильная и грамотная защита
авторских прав является исключительно делом правообладателей.
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В научной литературе по вопросу стадии заключения договора
встречаются противоречивые мнения. К примеру, Э. П. Гаврилов считает, что исходя из принципов свободы договора следует признать,
что указанный договор может быть заключен как до, так и после
создания служебного произведения, а вознаграждение автору может
быть включено в заработную плату работника [5] . Иной точки зрения
придерживается Н. П. Корчагина, которая отмечает, что размер авторского вознаграждения и порядок его выплаты определяется между
сторонами в авторском договоре [6].
Если обратиться к судебной практике, то суда также принимают
зачастую неоднозначные решения по разрешению данной проблемы.
В одном случае выигрывает работодатель как видно, например, из
определения Свердловского областного суда от 17 февраля 2011 г. по
делу № 33-2118/2011 [7].
В этом деле истец (работодатель) обратился в суд с требованиями
о признании патента на полезную модель недействительным в части
указания в нем патентообладателем лица, не являющегося таковым,
признании истца патентообладателем на полезную модель. Истец
указал, что 10 октября 2009 г. Роспатент зарегистрировал патент
на полезную модель, заявка была направлена от 26 мая 2009 г., дата
публикации 10 октября 2009 г., патентообладателем является работник. Работник осуществлял трудовую деятельность у истца в период
с 01 сентября 2002 г. по 22 апреля 2009 г., в его трудовые обязанности
входило создание охраноспособного технического решения, на которое позже, уже после увольнения, работником была подана заявка
и выдан патент на полезную модель. Истцу удалось доказать, что
работник после увольнения, в такой короткий срок (с 22 апреля 2009 г.
по 26 мая 2009 г.) не мог разработать новое техническое решение,
составить заявку и направить ее для получения патента. Суд первой
инстанции согласился с истцом, а суд кассационной инстанции оставил решение без изменений.
В другом же случае, когда суд выигрывает работник, как, например, показано в постановлении Федерального арбитражного суда
Мос-ковского округа от 19 сентября 2012 г. по делу № А40-97561/
11-27-809 по которому работодатель ООО «Журнал “Кадровый
менеджмент”» не смог взыскать 170 000 рублей за нарушение авторских прав на произведения – статьи и фотографии, созданные его
сотрудниками [8].
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Или же, в другом примере, когда согласно постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2012 № 09АП7489/2012-ГК по делу № А40-132424/10-27-1137 ЗАО «Информационная компания “Кодекс”» не смогла взыскать 490 000 рублей
в качестве компенсации за нарушение исключительного права [9].
Исходя из вышеизложенных тезисов, можно прийти к следующим
выводам. Для минимизации рисков потери исключительного авторского права работодателя необходимо полностью соблюдать процедуру трудоустройства работника, а в трудовом договоре обязательно
должно быть отражена функция по созданию РИД, без нее созданные
РИД не могут считаться служебными, в таком случае исключительное
право остается за автором (работником).
Кроме этого, дополнительно необходимо заключать соглашение
об отчуждении авторских прав, общую задачу желательно разбивать
на частную, а частные задачи, в свою очередь, формализовать и распределять между группами разработчиков.
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УДК 070

ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ
ТЕМЫ МЕДИЙНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ
Кривопалова В. П., Морозова А. А.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В статье рассматривается вопрос продвижения и освещения темы
медийной безопасности среди молодежной аудитории. Материалом исследования выступили результаты социологического опроса аудитории – студентов
Челябинского государственного университета (N = 200). В качестве выводов
автор дает рекомендации по освещению темы медийной безопасности для
молодежи: увеличение общего количества публикаций по данной теме,
использование социальной рекламы, широкое применение социальных сетей
как площадки для распространения, привлечение экспертов, подача в развлекательных форматах и т.д.
Ключевые слова. Медиабезопасность, способы освещения, молодежная
аудитория, социологический опрос, студенты.

Тема медийной безопасности сегодня является одним из главных
направлений работы в молодежной среде, поскольку нахождение в информационной среде в целом, и использование масс-медиа в частности,
порождает все больше рисков, с которыми может столкнуться аудитория средств массовой коммуникации. Тема медиа-безопасности активно
придвигается на всех уровнях, но не всегда бывает интересна молодому поколению, поскольку зачастую специалисты используют устаревшие приемы. Этот вопрос нуждается в изучении и корректировке.
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По мнению авторов, медиа-безопасность – это состояние защищенности каждого индивида от недостоверной или опасной информации,
причиняющей вред здоровью человека, его нравственности и личностному развитию. Очень часто понятие медиабезопасности современные
исследователи и педагоги связывают именно с молодежью, детьми
и подростками… [3].
Медиабезопасность формируется посредством медиаобразования.
Большинство медиаисследователей сходятся во мнении, что «цель
медиаобразования – это формирование у молодежи критического
отношения к медиа, превращение ее в креативного (творческого) пользователя СМИ в дальнейшей жизни после учебного заведения (школы,
университета)» [1]. Но образовательные программы как среднего, так
и высшего образования не предполагают включение медиаобразовательных дисциплин в качестве обязательных. По этой причине приветствуется создание такой медиа-среды для студента, которая могла
бы повысить уровень их медийной грамотности, а значит и уровень
медиабезопасности.
Чтобы определить, какие способы и средства освещения медийной
темы лучше использовать, мы обратились непосредственно к самой
молодежной аудитории.
Материалом исследования выступили результаты социологического опроса аудитории (N = 200). Опрос был проведен в апреле 2018 г.
Респонденты – студенты Челябинского государственного университета
всех курсов и форм обучения. Можно предположить, что частично
опрошенные имели представление о том, что такое медиабезопасности, и какое значение она имеет в современных реалиях. В качестве
гипотезы выдвинем, что это могли быть студенты, чья будущая специальность связана с масс-медиа, вопросами воздействия на аудиторию или информационной безопасностью.
Цель исследования – определить основные способы освещения
темы медиабезопасности для молодежной аудитории.
Задачи исследования: выявить основные каналы продвижения,
предположить формы и жанры для подачи информации по данной
теме; назвать темы, которые аудитория считает необходимыми для
освещения.
Рассмотрим полученные результаты. Отметим, что в некоторых
вопросах допускалось несколько вариантов ответов из множества,
поэтому общая сумма баллов в одном вопросе может превышать 100
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%. Всем респондентам в начале анкеты было дано пояснение
основных понятий, представленных в опросе.
В качестве основного канала получения информации респонденты
отметили Интернет (85 %). Это связано с тем, что в Сети можно найти
любую интересующею информацию, не дожидаясь выхода номера
газеты или выпуска эфира на радио и телевидении. Доступ в Интернет
сейчас присутствует практически у любого человека: мобильные
телефоны, планшеты, ноутбуки, даже игровые приставки имеют выход
во всемирную сеть. Таким образом, интернет является наиболее
доступным на данный момент источником новостей, информации
образовательного, развлекательного и иного характера. Также было
отмечено телевидение (11 %) и радио (4 %), печатную прессу не выбрал никто.
Был задан вопрос о том, достаточно ли количества материалов на
тему медиабезопасности на сегодняшний день в средствах массовой
информации. Большинство респондентов отметили, что количество
публикаций на эту тему недостаточно и нужно увеличить количество
материалов (55 %). Четвертая часть опрошенных затруднились ответить (21 %) и 24 % считают достаточным количество подобного рода
публикаций в СМИ.
Далее анкета включала вопрос, о том, какие способы подачи материала можно использовать при подаче информации по медиабезопасности в СМИ. Большинство респондентов предложили делать социальную рекламу на эту тему (45 %). Например, для этой цели подойдет вирусный ролик, который можно свободно распространить через
социальные медиа. Также опрошенные выделили практически в равной степени и другие формы распространения – онлайн-буклеты (12
%), инфографика (13 %) и текстовые публикации (12 %). 10 %
выбрали другие формы, а 8% затруднились ответить. Также можно
отметить, что материалы на тему медиабезопасности можно разрабатывать в развлекательном ключе, таким образом, ненавязчиво вводя
людей в курс дела. Этот вариант поддержали 65 % опрошенных.
Согласно мнению большинства респондентов, самым востребованным может стать информационно-аналитический вид жанров (45 %).
Это связано с тем, что аудитории в большинстве случаях нравится
получать важную информацию, которая имеет анализ ситуаций различных сфер общества. Также информационно-аналитический жанр
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является крайне емким средством подачи информации, разъясняющим проблему.
С одной стороны, это противоречит предложенной ранее развлекательной подаче контента, но нужно признать, что данные жанры
как нельзя лучше подходят для раскрытия проблемы. Это связано
с тем, что аудитория заинтересована в анализе представленной темы,
а аналитические жанры (или жанры с элементами аналитики) позволяют полноценно ввести аудиторию в курс дела.
Исходя из площадки размещения, мы выяснили, что лучше всего
подавать информацию по теме медиабезопасности в социальных сетях
(72 %) и на информационных сайтах (47 %), в данном случае воздействие будет массовым и наиболее эффективным. Также респонденты
предложили использовать телевидение и радио для трансляции
небольших аудио- (6 %) и видеорекламных роликов (23 %).
Говоря о содержании материалов, 45 % процентов респондентов
считают, что лучше всего привлекать при создании публикаций
по теме медиабезопасности экспертов, поскольку это вызовет наибольшее доверие аудитории.
Итак, по итогам анализа результатов исследования, можно дать
некоторые рекомендации, касающиеся особенностей освещения темы
медийной безопасности для молодежи в средствах массовой информации.
1. Старайтесь подавать информацию в информационно-аналитических жанрах либо в развлекательном формате. Такие полярные форматы подачи будут преследовать различные цели, с одной стороны, это
более глубокое разъяснение заявленной темы, с другой стороны, привлечение аудитории за счет неформальной подачи информации.
2. В качестве площадки распространения материалов по теме
медийной безопасности можно использовать любые виды СМИ, но
предпочтение стоит отдать Интернету, в частности социальным сетям,
поскольку молодежь проводит сегодня там значительное количество
времени.
3. Старайтесь привлекать экспертов к публикации на данную
тематику, поскольку именно их мнение может оказать влияние
на аудиторию, также они могут наиболее глубоко раскрыть проблему.
4. Для того чтобы лучше раскрыть информацию, старайтесь прибегать к разнообразным формам подачи – изображения, видео, аудио,
гиф и традиционно текст. Но наиболее хорошо аудиторией будут вос118
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приниматься формы визуального и аудиовизуального характера, поскольку это наиболее всего соответствует современным тенденциям.
Любые тексты необходимо иллюстрировать – фотографиями, инфографикой, можно использовать нестандартные для такой отрасли изображения – мемы, комиксы и т. д.
5. Необходимо в целом увеличить количество публикаций на эту
тему, что это повысит общий уровень безопасности аудитории.
Данные рекомендации можно использовать при подаче информации в любых средствах массовой коммуникации, имеющих молодежную аудиторию. Это могут быть как масс-медиа (СМИ, социальные
медиа и т. д.) широкого профиля, где периодически будет затрагиваться тема медиабезопасности, так и сообщества в социальных сетях,
рубрики, ресурсы, специализирующиеся на данной тематике. Также
мы начали реализацию данных идей в учебных СМИ факультета журналистики ЧелГУ и специализированном сообществе факультета
«MEDIAОбразование».
Поскольку согласно мнению ученых, становление медиаграмотности возможно только при таких условиях деятельности, которые требуют проявления указанных умений [2], в качестве рекомендации
мы также можем отметить привлечение студентов к созданию публикаций и материалов по тематике медиабезопасности, которые помогут
студентам лично разобраться в данном вопросе.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КЛИЕНТА,
КАК ОСНОВА ДОВЕРИЯ
Лешинина В. В., Капкаев Ю. Ш.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В условиях обостренной конкуренции на рынке банковских
услуг, доверие клиента играет ключевую роль. В работе проведено исследование влияние доверия на потребительское поведение при выборе кредитных
учреждений. Выявлены основные критерии и даны рекомендации.
Ключевые слова. Информационная безопасность, блокчейн, банковская сфера,
банковские услуги.

В современном обществе банковская сфера занимает ключевое
место и оказывает значительное влияние на качество жизни всего населения [2]. На сегодняшний день предложение банковских услуг охватывает довольно широкий диапазон. Банковские специалисты стараются разнообразить спектр предоставляемых услуг, а также модернизируют существующие способы воздействия на поведенческую
деятельность потребителя, в первую очередь, это касается доверия.
Применительно к банковской деятельности, доверие представляет
собой совокупность ожиданий, предсказуемость действий контрагентов, отсутствие мошенничества, соблюдение субъектами банковской
сделки принятых правил игры на условиях честности, порядочности
и взаимной выгодности.
Иррациональное основание для доверия или недоверия клиентов
к кредитным учреждениям характеризуется как вполне убедительное
и рациональное, в то время как подлинные способы их разрешения
о той или иной степени доверия остаются подсознательными согласно
таким поведенческим теориям, как теория перспектив и теория ожиданий.
В ходе данного исследования были выявлены следующие критерии, на которые обращают внимание потребители при выборе банков.
1) Величина процентной ставки и комиссий.
2) Известность, стабильность и надежность банка, информационная безопасность.
3) Уже имеющийся опыт сотрудничества с конкретным банком.
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4) Возможность досрочной выплаты кредита без штрафов, удобство внесения денег для погашения ссуды и предоставление широкого
спектра услуг, а также наличие широкой сети банкоматов.
5) Простота оформления кредита, учитывая пакет необходимых
документов и сроки предоставления кредита.
Рассмотрим основные критерии, на которые ориентируются потребители при открытии депозита.
1) Надежность, информационная безопасность и известность банка, которая в потребительском представлении выражается как гарантированность полного, качественного и своевременного выполнения
взятых обязательств.
2) Доходность вклада.
3) Вхождения банка в систему страхования вкладов (ССВ) и возможность пополнения вклада. Уверенность населения в том, что независимо от конъюнктуры рынка или финансового состояния отдельной кредитной организации существует гарантированная возможность вернуть
свои сбережения, снижает вероятность изъятия депозитов из банка.
Таблица 1
Различия при выборе критериев
для определенных видов банковских услуг
Критерии выбора
коммерческого банка
Информационная безопасность и стабильность
банка
Привлекательные финансовые условия
Известность банка
Сроки оформления
Возможность досрочной выплаты
без штрафов
Уже имеющийся опыт сотрудничества
с конкретным банком
Банк входит в ССВ
Возможность вносить деньги через банкомат

При взятии
кредита
+

При открытии
депозитного вклада
+

+
+
+
+

+
+

–

+

–

+

+

–

–
–

Из табл. 1 видно, что и при взятии кредита, и при открытии депозита для потребителей важны надежность и стабильность банка, привлекательные финансовые условия и известность банка. Эти критерии
оказывают наибольшее влияние на доверие клиента при выборе коммерческого банка [1].
Потребители больше склонны выбирать кредитное учреждение
исходя из его надежности, функционала и спектра предоставляемых
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услуг [1]. Известность, страхование вкладов и государственная поддержка не внушает доверия у клиентов. Это, прежде всего, связано
с возросшей степенью неопределенности и асимметричности информации [3] (табл. 2).
Таблица 2
Критерии выбора банка
представителями различных возрастных групп
Критерии выбора банка
Надежность, информационная безопасность
Выгодные % ставки по вкладам и кредитам
Банк давно работает на рынке
Низкие тарифы на обслуживание
Большое количество банкоматов
Банк входит в систему страхования вкладов
Банк имеет гос. поддержку

20–30 лет,
%
74
66
61
50
47
31
37

31–40 лет,
%
73
67
60
50
46
42
31

40 лет
и старше, %
70
63
55
46
46
48
34

Первое, что отталкивает клиентов – большое разнообразие предлагаемых банками продуктов: пластиковые карты, кредитные карты,
вклады, кредиты и многое другое. Потребитель привык видеть за
предоставляемыми услугами скрытые комиссии. Некоторые исследователи выделяют зависимость между доверием людей к банковской
системе и уровнем их финансовой грамотности [5]. Следует предположить, что человек, совершивший финансовую ошибку, которая
привела к потерям, утрачивает доверие к банковской системе.
Еще один фактор, влияющий на уровень доверия граждан к банковской системе – мнение клиента об уровне защищенности предоставляемых банками услуг. В данном случае говориться преимущественно об онлайн - услугах. Статистика показывает, что большая
часть населения России – люди пожилого возраста, с трудом адаптирующиеся к нововведениям и негативно относящиеся к ним.
В последние годы значительно возросло количество владельцев
пластиковых карт, людей, пользующихся услугами интернет-магазинов, однако, уровень столкновений клиентов с мошенниками стал
уменьшаться, граждане стали более информированы о методах защиты от финансового мошенничества. У многих финансово-кредитных
учреждений была отозвана лицензия, что связано с финансовыми изменениями и нестабильностью экономической обстановки. По этой
причине граждане с меньшим желанием размещают денежные средства на банковских счетах. Несмотря на это, исследователи отмечают
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положительную динамику размещения денежных средств граждан на
банковских счетах. Так, в период с 2010 по 2017 год уровень банковских вкладов вырос с 20 % до 32 % и продолжает расти в настоящий
момент.
В целях увеличения уровня доверия клиентов к банковской системе необходимо: обращать особое внимание к потребителю, ориентироваться на результат, развивать лидерские качества руководства,
обеспечивать стабильность установленных целей, стремиться к постоянному улучшению качества обслуживания и работы в целом, внедрять инновации и многое другое. Увеличить уровень доверия граждан
к банковской системе можно внедрением изменений в нескольких
направлениях.
Первое – совершенствование законодательства по защите прав
потребителей банковских услуг, обеспечение их стандартизации. Второе – проведение работ по повышению квалификации персонала,
осуществление программ по его подготовке. Третье – снижение территориальных и технологических ограничений в использовании банковских услуг.
Кроме этого, для увеличения уровня безопасности клиента можно
внедрять информационную технологию блокчейн (block chain) [4].
Блокчейн технология призвана разрешить две фундаментальные проблемы Интернет: с одной стороны, бесплатное распространение информации, и ее легкое копирование данную информацию обесценивает, с другой стороны – при переносе экономических отношений в виртуальную среду к ним теряется доверие
Блокчейн, как база данных аналогичная универсальному регистрационному журналу, содержит учет всех видов трансакций, что
позволяет, во-первых, формализовать экономические отношения обмена, во-вторых, сократить его документирование и, в-третьих, используя систему блокировки, обеспечить защиту данных, сделав одновременно трансакции максимально прозрачными. Прозрачность
обеспечивается возможностью проверки каждым компьютером в системе каждой произведенной трансакции, что делает невозможным,
например, отмывание денег.
Блокчейн также децентрализован, поэтому скомпрометировать
хранимые в нем данные сложно. Эти свойства привели к тому, что
технология получила широкое распространение в финансовом секторе, однако применимость блокчейна не ограничена криптовалютами.
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МОДЕЛЬ НАРУШИТЕЛЯ В СИСТЕМАХ
ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мищенко Е. Ю., Соколов А. Н.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
Аннотация. Функциональная эффективность обезличивания персональных
данных как одного из способов их защиты определяется не только выбором
метода обезличивания и его алгоритма, но и возможностями злоумышленника, как инструментально-аналитическими, так и финансово-временными.
В работе рассмотрены результаты попыток идентификации физического лица
в базе данных, обезличенной методом изменения состава, с использованием
разработанной модели нарушителя. В результате оценивается возможность
применения данной модели для проверки эффективности используемого
етода обезличивания.
Ключевые слова. Персональные данные, обезличивание, метод изменения
состава, модель нарушителя.
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Введение. Отличительной чертой обезличивания, как пассивного
способа защиты персональных данных, является отказ от использования криптографических методов с целью снижения связанных с этим
затрат. Закон № 152-ФЗ «О персональных данных» [1], определяет
понятие обезличивания как способ обработки персональных данных,
при котором невозможно без дополнительной информации определить принадлежность персональных данных физическому лицу, следовательно, подразумевается, что при наличии этой дополнительной
информации можно восстановить факт принадлежности обезличенной
информации конкретному физическому лицу. То есть задачей защиты
персональных данных при использовании обезличивания является
сохранение в тайне этой «дополнительной информации». Если рассматривать процесс восстановления принадлежности (идентификации) с точки зрения злоумышленника, то, учитывая, что данная информация не имеет отношения к криптографии, кроме ее хищения
существует еще один вариант получения дополнительной информации – вычисление. Однако возможность его применения зависит от
метода обезличивания.
Приказ Роскомнадзора России № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных» [2] определяет четыре метода обезличивания (введение идентификаторов, изменение состава или семантики, декомпозиция, перемешивание). При
использовании методов введения идентификаторов и декомпозиции
(часть информации хранится удаленно) решением задачи для злоумышленника является только хищение дополнительной информации,
в то время как два других метода (информация хранится совместно)
допускают возможность вычисления алгоритма.
С точки зрения объема вычислений метод изменения состава или
семантики представляется более простым, чем метод перемешивания,
поскольку результаты обезличивания содержатся в одной записи,
которая гарантированно принадлежит одному физическому лицу,
а не распределены по большому объему базы. Возможно, поэтому
большинство российских исследователей отдают предпочтение методу перемешивания (например, работы В. А. Козлова [3] и И. П. Карповой [4]) Однако количественный анализ метода изменения состава
или семантики, приведенный автором в [6], показывает, что эта простота – кажущаяся. Достаточная сложность метода подтверждается,
например, в работе И. Ю. Кучина [5]. Фактическая эффективность
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любого метода может быть проверена только в результате попыток
идентификации физического лица с использованием той или иной
модели нарушителя.
В данной работе представлены результаты «вычисления» алгоритма метода изменения состава и семантики на базе разработанной
модели нарушителя, а также оценка эффективности обезличивания
на основе критерия вероятности идентификации, также описанного
автором в работе [6].
Методы. В качестве объекта исследования была использована
база персональных данных, содержащая идентификационные поля
(фамилия, имя, отчество, название улицы проживания, номер дома,
корпуса, квартиры) и прочие данные (в том числе номер телефона).
База была обезличена методом изменения состава и семантики следующим образом:
– поля фамилии, имени и отчества обрезаны до первой буквы (изменение семантики);
– поля названия улицы и номера корпуса оставлены без изменения;
– поля номера дома и квартиры поменяны местами (изменение
состава).
Для идентификации физических лиц в данной базе была разработана модель нарушителя, имеющая следующие параметры:
– нарушитель имеет неограниченный доступ к обезличенной базе;
– знает структуру, но не знает точной семантики исходной базы;
– не знает алгоритма обезличивания базы, за исключением того,
что все данные одного лица содержатся в одной записи базы;
– знает, что в базе есть данные большого числа знакомых ему лиц,
которые он может использовать, как шаблон для вычисления;
– знает только ФИО искомого лица, хочет узнать его адрес и прочие данные;
– может использовать аппарат нейронных сетей, обучаемых на данных известных лиц, то есть модель имеет ряд технических параметров
(функция нейрона, количество нейронов, архитектура сети, функция
оптимизации и др.).
Целью работы модели помимо определения прочих (неидентификационных) данных искомого лица является определение зависимости
вероятности идентификации от количества известных злоумышленнику лиц, используемых для обучения нейросети.
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Результаты. Апробация модели проводилась на примере обезличенной базы данных объемом более 300 тысяч записей, в то время как
исходная база персональных данных использовалась в качестве эталона (обучение нейросети «с учителем»). Несмотря на неограниченный, в том числе по времени, доступ нарушителя к обезличенной базе
(то есть имеется возможность работы не только со значениями полей
данных, но и с их структурой), анализ ее вручную не возможен из-за
большого количества записей. В то же время очевидно, что нейросеть
не в состоянии отличать текстовые поля по смыслу (например, название улицы от фамилии), что для ручной обработки не представляет
сложности. Нейросеть также не может восстановить уничтоженные
символы ФИО, поэтому вычисленная вероятность идентификации
не может превышать величину, обратную количеству ФИО, совпадающих с искомым по первым буквам. Например, для первых букв
ФИО автора «МЕЮ» база содержит 45 вариантов. Поэтому целью
работы нейросети является повышение вероятности правильного
«вычисления» алгоритма перестановки полей в записи, а уже этот
результат (несколько записей с одинаковыми ФИО) поступают на
ручную обработку.
В результате работы нейросети была определена зависимость
точности «вычисления» алгоритма перестановки полей не только
от количества проходов (известных нарушителю лиц), но также и от количества слоев самой нейросети. Наиболее эффективной оказалась
двухслойная полносвязная архитектура, которая за 300 проходов
достигла точности 0,7, а за 500 проходов – 0,9. То есть эксперимент
показал, что идентификация неизвестного лица, проживающего в большом городе, может быть эффективной, если злоумышленник знает
точные данные хотя бы 500 жителей.
Заключение. Использование разработанной модели нарушителя
показало, что «вычисление» алгоритма перестановки полей базы данных, обезличенной методом изменения состава или семантики, производится с достаточно высокой эффективностью. Причем вероятность
идентификации повышается с увеличением числа лиц в базе, данные
которых заведомо известны нарушителю. В свою очередь, очевидно,
что число известных нарушителю лиц будет возрастать с увеличением
общего количества записей в обезличенной базе. С другой стороны,
уменьшение объема базы может повысить вероятность идентификаБЕЗОПАСНОСТЬ
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ции злоумышленником вручную. Несмотря на то, что применение
данной модели нарушителя требует дополнительных исследований
для более сложных алгоритмов, автору представляется, что использование метода изменения состава или семантики для обезличивания
персональных данных в варианте произвольной перестановки идентификационных полей базы не обеспечивает достаточную степень
обезличивания.
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ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТЕЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ
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Моторин П. А., Рагозин А. Н., Соколов А. Н.
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Аннотация Выполнено исследование возможностей по оценке уязвимостей
автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ
ТП) с использованием методов нечеткой логики, отражены все этапы исследования, от обзора методов оценки уязвимостей АСУ ТП и до разработки
автоматизированной экспертной системы оценки уязвимостей АСУ ТП.
Ключевые слова: Оценка уязвимостей, автоматизированные системы управления технологическими процессами, нечеткая логика.

В настоящее время широкое развитие при осуществлении производственной деятельности получили автоматизированные системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП). В основном
АСУ ТП применяются на крупных промышленных предприятиях, для
которых важнейшим является требование повышенной надежности
систем автоматизации, поскольку в данном случае недопустимы даже
мелкие аварии из-за возможного значительного ущерба. Следовательно, решения, направленные на выполнение этого требования, имеют
наивысший приоритет как при выборе программно-аппаратных
средств, так и при выборе методов управления, используемых на всех
уровнях автоматизации [1].
Для определения требований к обеспечению защиты информации
в АСУ ТП критически важных и потенциально опасных объектов,
а также на объектах, представляющих повышенную опасность для
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды наиболее важным выступает приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31
«Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации
в автоматизированных системах управления производственными и
технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей
природной среды». Данный документ определяет трехуровневую класБЕЗОПАСНОСТЬ
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сификацию АСУ ТП, а так же описывает все этапы создания системы
защиты информации в АСУ ТП, включая анализ уязвимостей АСУ ТП.
При анализе уязвимостей автоматизированной системы управления проверяется степень уязвимости средств защиты информации,
технических средств и программного обеспечения, в том числе с учетом информации, имеющейся у разработчиков и полученной из других общедоступных источников, правильность установки и настройки
средств защиты информации, технических средств и программного
обеспечения, а также корректность работы средств защиты информации, технических средств и программного обеспечения автоматизированной системы управления при их взаимодействии [2].
В статье рассматривается оценка уязвимостей на основе нечеткой
логики. Оценка формируется экспертной системой, в которой базу
знаний составляют правила, отражающие логику взаимосвязи входных величин и риска. Это позволяет усовершенствовать текущие
методы оценки уязвимостей современным математическим методом,
сделать их автоматизированными.
Понятие нечеткого вывода занимает важнейшее место в нечеткой
логике, используется в различного рода экспертных и управляющих
системах. Механизм нечетких выводов в своей основе имеет базу знаний, формируемую специалистами предметной области в виде совокупности нечетких предикатных правил вида [3].
Основными этапами нечеткого вывода являются:
– формирование базы правил систем нечеткого вывода;
– фазификация входных переменных;
– агрегирование подусловий в нечетких правилах;
– активизация или композиция подзаключений в нечетких правилах;
– аккумулирование заключений нечетких правил продукций.
Процесс нечеткого вывода отражен на рисунке [4].
Механизм оценивания уязвимостей на основе нечеткой логики реализуется экспертной системой, в которой базу знаний составляют
правила, отражающие логику взаимосвязи входных величин и риска.
Примерные риски уязвимости АСУ ТП представлены в таблице.
Получив информацию об используемых на предприятии технических и программных средствах, правах доступа сотрудников и т. п.,
а также зная возможные риски уязвимости АСУ ТП, можно задать
параметры для экспертной системы нечеткого вывода, а в результате
ее работы получить оценку уязвимостей АСУ ТП и ее графическое
представление.
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Процесс нечеткого вывода
Риски уязвимости АСУ ТП
включая использование структуры облачных вычислений) [5]
Риск
Использование
открытых компонентов, в том числе
и иностранных производителей
«Привязка»
к определенной
системе компонентов
или производителю
Потеря контроля над
данными / инфраструктурой

Последствия
Высокий риск
внешнего вторжения, низкая
защищенность системы

Отсутствие возможности
обеспечения должного уровня
безопасности

Инсайдеры
внешние

Кража и/или изменение информации, вирусная атака

Инсайдеры
внутренние

Кража и/или изменение
информации

Деятельность
облачного
провайдера и других
пользователей
Распределенная
атака на отказ
в обслуживании
(DDoS)

Несанкционированный доступ
к информации, остановка технологических и бизнеспроцессов и др.
Невозможность получить
доступ к сервисам, остановка
бизнес-процессов

Невозможность или сложность использования других
компонентов, зависимость от
конкретного производителя
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Противодействие
Тщательный подход
к выбору компонентов, выбор производителя,
аутсорсинг при организации
АСУ ТП
Тщательный подход
к выбору компонентов,
создание собственных
компонентов
Проведение аудитов
безопасности,
мониторинг угроз
и инцидентов
Многофакторная
аутентификация, шифрование данных и др.
Ограничение доступа, шифрование данных, обезличивание информации и др.
Тщательный подход
к выбору провайдера
Выбор DDoS-устойчивого
провайдера, работа
с несколькими
провайдерами
131

XVII Всероссийская научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
Список литературы
1. Кирсанов, С. В. Метод оценки угроз информационной безопасности АСУ ТП
газовой отрасли / С. В. Кирсанов // Доклады ТУСУРа. 2013. № 2(28). С. 112–115.
2. Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований
к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды» //
Рос. газ. 6.08.2014.
3. Петров, А. С. Анализ информационных рисков на основе методов нечеткой
логики / А. С. Петров, Е. А. Федосеев, А. Н. Рагозин // Безопасность информационного пространства : сб. тр. XIII Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов
и молодых ученых : сост. А. Н. Соколов. Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2015. 246 с.
4. Штовба, С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику [Электронный ресурс] / С. Д. Штовба. URL: http://matlab.exponenta.ru/ fuzzylogic/book1.
5. Вериго, А. А. Оценка уязвимостей автоматизированных систем управления
технологическими процессами / А. А. Вериго, Г. П. Цапко, А. С Каташев // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. Вып. № 11 (53) Ч. 4. С. 47–49.

УДК 004.056.53

СИСТЕМА НАКОПЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИНЦИДЕНТАМИ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С УЧЕТОМ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА
Муравьев Н. С., Астахова Л. В.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация: В статье рассмотрена проблема сбора и анализа данных об
инцидентах, связанных с информационной безопасностью (ИБ) организации,
как средства для помощи в принятии решений и профилактике угроз, в том
числе связанных с поведением пользователя. Предложена система по реализации сбора и анализа для контроля за инцидентами информационной безопасности.
Ключевые слова: поведение пользователя, сбор и анализ данных, инциденты ИБ.
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формации, при которых возможно проявление различных инцидентов,
ведущих к раскрытию такой информации. Поэтому для принятия верных управленческих решений и прогнозирования будущих ситуаций
необходимо иметь достоверные, объективные и полные данные для
оценки персонала, технических и программно-технических средств.
Современным трендом теории и практики информационной
безопасности является поведенческий подход для оценки угроз, исходящих от поведения внутреннего пользователя. Под поведенческим
подходом понимается совокупность методов, направленных на оценку человеческого фактора. Человеческий фактор мы рассматриваем
как набор преднамеренных или неумышленных действий, в результате которых реализуется угроза и происходит утечка информации [2].
Актуальность ведения баз данных инцидентов, а также анализа
хранящихся в них данных обусловлена повышением оперативности
расследования инцидентов, а также удовлетворением иных информационных потребностей в сфере информационной безопасности.
В связи с вышесказанным, целью работы является разработка
информационно-аналитической системы (далее – ИАС) по сбору
и анализу данных об инцидентах информационной безопасности
в организации на основе поведенческого подхода.
Функционал ИАС
1. Сбор данных.
1.1. Ручное заполнение форм по разным видам инцидентов.
1.2. Возможность создавать собственные формы для наполнения.
1.3. Ведение профайлов сотрудников и установка связи вида
«инцидент–сотрудник».
1.4. Сбор сведений из журналов СЗИ, антивирусов и т. д.
1.5. Автоматизированный сбор сведений о последних инцидентах
в сфере ИБ по открытым источникам в сети Интернет.
Информационное сообщество растет все быстрее, но сегодня для
оперативного принятия решений недостаточно знания основных тенденций. Например, первые сведения о вредоносном ПО WannaCry
появились в социальных сетях за 6 часов до официального опубликования в средствах массовой информации. Если бы компании узнали
об этом вовремя, то успели бы принять соответствующие меры по защите своих систем [1]. Организациям необходим оперативный способ
получения информации о текущих событиях в области информационБЕЗОПАСНОСТЬ
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ной безопасности, поэтому данная функция поможет собирать данные
из популярных источников и анализировать их по различным критериям.
Сбор данных реализуется с помощью Streaming API на примере
социальной сети ВКонтакте. Технология позволяет подключаться
к потоку данных в реальном времени и фильтровать его по заданным
правилам.
2. Анализ пользователя.
Задача: На основе данных за два месяца работы пользователя спрогнозировать уровень угрозы в его действиях за предстоящий месяц.
Уровень угрозы рассчитывается как

Уровень угрозы ( за месяц ) =

Количество угроз за месяц
× 100 .
Кличестводней в месяце

Количество угроз определяется из целевого вектора Y. Об этом
далее.
Для решения задачи применяются библиотеки: Pandas, Numpy,
Scikit-Learn для языка Python.
В рамках данной работы представим тестовые данные работы
по одному из сотрудников за сентябрь и октябрь, а прогноз будет
за ноябрь (рис. 1, 2).

Рис.1 Данные по сотруднику организации за сентябрь 2017 года
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Рис.2. Данные по сотруднику организации за октябрь 2017 года

Представленные данные необходимо разделить на матрицу признаков (X) и целевой вектор (Y).
Матрица признаков – набор столбцов инциденты, аномалии, опоздания, отсутствие на рабочем месте.
Целевым вектором является столбец «Статус» значения, которого и
будут спрогнозированы, где 0 – пользователь не являлся угрозой, 1 –
пользователь являлся угрозой. В данном случае пользователя считали
угрозой, если у него был, хотя бы один инцидент.
На основе уже заполненного целевого вектора за сентябрь и октябрь рассчитаем для них уровень угрозы пользователя.
• Сентябрь

• Октябрь

Алгоритм прогнозирования представим в виде следующих этапов.
1. Выбор модели: «Гауссов наивный байесовский классификатор»
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB.
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Выбранная модель: «Гауссов наивный байесовский классификатор»,
модель из категории обучение с учителем, т.е. целевой массив изначально уже имеет значения, на основе которых прогнозируются значения за будущий месяц. Данные классифицируются относительно
целевого вектора «Статус».
2. Создание экземпляра модели
model = GaussianNB().
3. Обучение модели
model.fit(X_dlp, Y_dlp).
4. Предсказание значений
november = model.predict(X_dlp).
5. Расчет и вывод результата в %
november_result = round((sum/november.size)*100).

В итоге на основании имеющихся данных удалось спрогнозировать
рост уровня угрозы в действиях пользователя – с 13 % до 23 %.
Так как в ИАС содержатся персональные данные сотрудников,
то в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»
от 27.07.2006 № 152-ФЗ она реализована в системе, имеющей сертификат ФСТЭК России.
Анализируя возможности существующих платформ, по критериям
цена/качество/безопасность/сертификация, выбрана оптимальная 1СБитрикс (рис. 3). Для реализации выше описанных возможностей
подходит первая редакция стоимостью 5400 рублей. На наш взгляд,
цена является приемлемой,в том числе и для малых организаций.

Рис. 3. Фрагмент реестра сертифицированных СЗИ
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Заключение
Обоснована актуальность учета сведений об инцидентах в сфере
информационной безопасности. Научная новизна состоит в разработке
информационно-аналитической системы для сбора и анализа данных
на основе поведенческого подхода, целью которой является помощь
в расследованиях инцидентов информационной безопасности. Практическая значимость заключена в том, что внедрение этой системы
в практику способно повысить качество принятия управленческих
решений в области информационной безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ
МАТЕРИАЛОВ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ
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Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. Статья посвящена исследованию социальной сети ВКонтакте,
как площадки для деятельности благотворительных проектов и публикации
материалов с призывом к благотворительности. Базой для исследования
послужили 30 сообществ благотворительного характера социальной сети
ВКонтакте. По результатам анализа были выявлены признаки верификации
данных сообществ и материалов.
Ключевые слова. Медиа-безопасность, благотворительность, верификация,
социальная сеть, ВКонтакте.

В российском обществе всегда существовал большой слой населения, который нуждается в различного рода благотворительной помоБЕЗОПАСНОСТЬ
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щи: это инвалиды; сироты; пожилые; люди, оставшиеся без крыши
над головой; беженцы; переселенцы; люди, нуждающиеся в дорогостоящем лечении и пр. Безусловно, существуют различные мероприятия, проводимые государством, по оказанию помощи перечисленным
группам населения, однако остроты проблемы они не снимают.
Так, приобретая различные формы, по-разному функционируя,
благотворительность дошла до 90-х годов XX века, которые ознаменовались приходом в Россию зарубежных и международных благотворительных фондов, направленных на поддержку культуры и науки.
Появляются и российские фонды, предлагающие помощь детским
домам, семьям погибших и раненных военнослужащих, а также средства на дорогостоящее лечение и пр. Организации третьего сектора,
некоммерческие организации (НКО) ставят своей основной задачей
помощь нуждающемуся населению на добровольных материальных
и иных пожертвованиях.
На современном этапе, благодаря развитию информационнокомпьютерных технологий, заниматься благотворительностью стало
возможно каждому. Создание различных благотворительных сайтов,
возможность перечисления электронных денег, пожертвования с помощью СМС и пр., а также создание физическими лицами собственных
благотворительных проектов в социальных сетях – вот чем характеризуется новый этап в развитии благотворительной деятельности. Продвижение благотворительности в социальных сетях происходит с помощью различных средств: демотиваторов, инфографики, социальной
рекламы, текстовых записей, которые помогут показать проблему
с разных сторон.
Несколько лет назад в социальных сетях стали создаваться специальные группы, направленные на благотворительность: помощь нуждающимся людям, животным, государственным организациям и т. д.
В таких сообществах публикуются специальные материалы, которые
показывают необходимость помощи и призывают к ней. Чаще всего
в данных целях используется социальная сеть ВКонтакте, как самый
популярный ресурс среди пользователей Интернета в России. Как
пишут на странице администрации самого сайта «ВКонтакте – самый
посещаемый ресурс русскоязычного сегмента сети Интернет. Каждый
день на сайт заходят более 95 миллионов человек. А на сайте зарегистрировано более 340 миллионов пользователей» [1].
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Очень часто в благотворительных группах осуществляется сбор
средств, как материальных, так и нет. Для перечисления денег существует множество способов: это карты различных банков, QIWI-кошелек, Яндекс.Кошелек, голодный телефон, PayPal и др.
Социальные сети – хорошее приобретение для некоммерческих
организаций. Репосты, лайки, быстрое распространение информации
дают благотворительной деятельности шанс для развития, приобщения как можно большего количества людей. Однако не стоит забывать, что могут создаваться мошенниками и ложные благотворительные группы, что нарушает медиа-безопасность пользователей Сети.
Медиа-безопасность – это состояние защищенности каждого индивида от недостоверной или опасной информации, причиняющей
вред здоровью человека, его нравственности и личностному развитию
[3]. Это могут быть материалы, которые приведут также к потере
денежных средств или иных материальных ценностей.
Как отмечают исследователи, степень потенциальной недостоверности информации в социальной сети достаточно высока, что приводит потребителей новостного контента к необходимости тщательной
верификации полученных данных [2], это будет касаться и материалов о благотворительности.
Выявим основные способы верификации материалов о благотворительности в социальных сетях. Под такими материалами мы будем
понимать любые сообщества, а также размещенные в них и отдельно
публикации (тексты, фотографии, видео и т. д.), которые ставят основной своей целью содействие в оказании помощи кому-либо за счет
поддержки общества.
1. Наличие документов, подтверждающих подлинность описанной
ситуации: история болезни, представленная эпикризами, справками,
результатами обследований (для животных – ветеринарные документы); финансовые документы, подтверждающие сумму, заявленную
к сбору; иные документы, в которых говорится о целях сбора. Они
должны быть обязательно с подписями и печатями, а также реальные
благотворительные сообщества часто на них перед выкладкой в Сеть
ставят свои маркировки.
2. Прозрачная и регулярная финансовая отчетность: для сбора
должны быть выделены отдельные реквизиты, где будут фиксироваться только средства, пришедшие от пожертвователей, без личных
финансов.
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3. Фиксация всех расходов в виде фотографий чеков, товарных
накладных, скриншотов электронных реквизитов, банковских выписок и т. д. Отчеты публикуются на стене регулярно (ежедневно, еженедельно) или по мере поступления денежных либо иных средств.
4. Актуальность документов, давность которых не может быть
больше шести месяцев.
5. Достаточное количество участников и определение реальности
их существования (убедиться, что это не бот-страницы, и их численность не накручена).
6. Договоренности с различными организациями, спонсорами,
которые проводят в поддержку концерты, акции и другие мероприятия, часть дохода от которых идет на благотворительность. Фотоотчеты и ссылки на многие организации также размещаются в группе НКО.
7. Администрация благотворительной группы находится в открытом доступе, с ними всегда можно связаться, как для того, чтобы предложить помощь, так и для того, чтобы задать интересующие вопросы,
если есть сомнения в реальности группы.
8. Наблюдение за группой в течение некоторого времени является также критерием достоверности как сообщества, так и самих
материалов.
Мы можем сделать вывод, что чем большему числу критериев
соответствует информация, тем будет выше степень ее достоверности.
Каждый из описанных выше критериев не может быть исключающим
в определении достоверности информации, поскольку их необходимо
оценивать в совокупности. Таким образом, нами были выделены
критерии, которые помогут потребителю информационного контента
социальной сети верифицировать материалы и сообщества на тему
благотворительности с точки зрения достоверности и повысить собственную медиа-безопасность.
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ЗАЩИТА УЧЕТНЫХ ДАННЫХ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Никитенкова С. П., Ковригин Д. А.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород
Аннотация. В данной работе предлагается новый способ организации подсистемы хранения учетных данных в информационных системах различного
назначения. Введение дополнительного уровня ложного представления учетных данных позволяет усилить защищенность информационной системы.
Предложенный алгоритм обфускация учетных записей также затрудняет
взлом подсистемы аутентификации. Использование предлагаемого метода
организации подсистемы хранения учетных данных позволяет восстановить
работоспособность информационной системы в кратчайшие сроки.
Ключевые слова. Аутентификация, парольная политика, хеш, шифрование.

Основой любых информационных систем являются идентификация и аутентификация пользователей, так как все механизмы защиты
информации рассчитаны на работу с поименованными субъектами
и объектами автоматизированной системы [1].
Идентификация – процесс распознавания пользователя автоматизированной системой, для чего он сообщает ей свое уникальное имя,
к примеру логин. Аутентификация – средство защиты, устанавливающее подлинность лица, получающего доступ к автоматизированной системе, путем сопоставления сообщенного им идентификатора
и предъявленного подтверждающего фактора. Для аутентификации
пользователя обычно используются следующие факторы: секретная
информация, например, пароль; уникальный предмет или техническое
устройство (смарт-карта, USB-токен и пр.); биометрия (отпечатки
пальцев, изображение радужной оболочки глаза, голос и т.д.). Причем
эти факторы аутентификации могут применяться не только по отдельности, но и в комплексе, что повышает уровень безопасности. Правила
и процедуры управления средствами аутентификации (аутентификационной информацией) регламентируются в организационно-распорядительных документах по защите информации.
Все перечисленные выше методы аутентификации пользователя
в автоматизированных системах имеют недостатки. Метод многофакБЕЗОПАСНОСТЬ
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торной аутентификации, основанный на использовании уникальных
технических устройств-токенов требует от предприятия значительных
затрат на сопровождение внедренных средств идентификации и аутентификации. Биометрическая идентификация и аутентификация также
подвержена различным угрозам. К примеру, к устройству сканирования биометрических данных можно легко поднести муляж (запись
голоса, муляжи пальцев из баллистического геля и др.). Также следует
учитывать то, что биометрические данные любого человека меняются
со временем, и таким образом, необходимо каждый раз через какой-то
промежуток времени обновлять базу данных шаблонов. Если биометрические данные сотрудников будут скомпрометированы, то организация будет вынуждена производить полную модернизацию всей
системы. Биометрические данные невозможно сменить или обновить.
Поэтому их кража куда серьезнее, чем утечка любых паролей или
контактов. Чтобы сохранить биометрические данные при передаче
через открытые каналы (например, использование мобильных приложений) необходимо выполнить их шифрование, что, безусловно, скажется на скорости аутентификации.
Таким образом, парольная аутентификация остается самым простым и безопасным методом проверки подлинности, обладающим
достаточной криптостойкость. Парольную аутентификацию просто
и дешево реализовать, а все что нужно от пользователя, так это
запомнить 8-12-ти символьную комбинацию из букв, цифр и различных знаков. Однако, на практике все совершенно иначе. Как показали
последние исследования, большинство используемых паролей могут
быть легко подобраны без всяких утечек конфиденциальных данных.
Вообще слабая парольная политика является главной причиной взлома корпоративных информационных систем [1].
Пользователи, как правило, задают слабые пароли, что связано
с физиологией человека. Мышление ассоциативно и напрямую связано с речью. Обычно человек мыслит образами, каждый из которых
имеет название, поэтому в качестве пароля выбирается название
одного из них. Таким образом, большинство паролей, задаваемых
пользователями, можно найти в обычном словаре, а потому они легко
подбираются методом перебора по словарю.
Для защиты паролей от подбора обычно используются однонаправленные криптографические функции. Криптографическая хешфункция, чаще называемая просто хешем, – это математический алгоритм, преобразовывающий произвольный массив данных в состоящую
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из букв и цифр строку фиксированной длины. Причем при условии
использования того же типа хеша длина этой строки будет оставаться
неизменной, вне зависимости от объема исходных данных. Криптостойкой хеш-функция может быть только в том случае, если выполняются главные требования: стойкость к восстановлению хешируемых данных и стойкость к коллизиям, то есть образованию из двух
разных массивов данных двух одинаковых значений хеша. В настоящее время под данные требования формально не подпадает ни один
из существующих алгоритмов, поскольку нахождение обратного хешу
значения – вопрос лишь вычислительных мощностей.
Потенциальная уязвимость данного метода состоит в возможности
подбора пароля по хэшу и использования его для password reuse attack
– попытке зайти с тем же логинов и паролей в автоматизированную
систему. Хэш пароля подвержен атакам типа поиска хэша по «радужным таблицам» (rainbow tables): огромным базам данных, где собираются заранее посчитанные хэши для любых возможных строк. Для
подбора пароля может быть использован метод грубой силы
(bruteforce): перебор всех комбинаций символов и применение к ним
хэширующей функции до тех пор, пока она не вернет искомый хэш.
В 2017 году была опубликована база с 320 млн уникальных паролей.
Все пароли в базе представлены в виде хешей SHA1.
Для того, чтобы максимально усложнить процесс подбора паролей
используются различные методы. Один и тот же пароль, использованный разными пользователями, должен дать разный хэш. Это
увеличит время на расшифровку пропорционально количеству пользователей. Использование «соли» и «перца» – строки из случайных
символов, добавляемых к паролю для вычисления хеша. Этот метод
вынуждает подбирать каждый пароль в отдельности. Для организации
более защищенной аутентификации был разработан алгоритм TOTP –
Time-basedOneTimePasswordAlgorithm, генерирующий пароли в зависимости от времени, которые действительны в пределах определенного
интервала. Такой способ защиты является более надежным, чем применение многоразовых паролей.
Сложность пароля обычно оценивают в терминах информационной
энтропии. Использование паролей с высокой энтропией, состоящие
из случайной комбинации символов и знаков, не дают информации,
позволяющей использовать метод перебора по словарю. Однако сложные пароли можно легко забыть, и их с большей вероятностью будут
записывать на бумаге, что подразумевает собой определенный риск.
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С другой стороны, если требовать от пользователей запоминать пароли наизусть, то они будут придумывать более легкие пароли, что
серьезно увеличит риск взлома.
По данным InfoWatch центра 53 % атак, в результате которых был
получен доступ к ресурсам внутренней сети организации, пришлись
на использование словарных учетных данных. Данная уязвимость
была наиболее распространенной в 2016 г., а в 2017 г. выявлена на
сетевом периметре 78 % систем. Во всех этих системах были обнаружены простые пароли привилегированных пользователей. В 44 %
компаний словарные учетные данные использовались для доступа
к общедоступным веб-приложениям. Слабые пароли часто используются не только простыми пользователями, но и привилегированными;
самые популярные словарные пароли, используемые администраторами, – admin и P@ssw0rd. У рядовых пользователей лидируют пароли, совпадающие с именем пользователя, и пароли, состоящие только
из цифр. Среди таких паролей самый распространенный – 123456:
в одной крупной организации его использовали более тысячи пользователей. А если требования к минимальной длине пароля чуть более
жесткие, пальму первенства захватывает пароль 12345678. Несоблюдение элементарных требований к парольным комбинациям подвергает риску всю систему корпоративной информационной безопасности.
Согласно исследованию, вероятность компрометации пароля из 4-х
символов равна ~97 %, а при условии использовании 9-символьного
пароля этот показатель почти в 6 раз меньше и составляет ~17 %. Эту
проблему могло бы снизить внедрение несложных политик безопасности, не позволяющих применять пароли длиной менее 8–10 символов. Добавление правил о том, что пароль не должен содержать комбинации из соседствующих символов и символов одного регистра,
позволяет существенно повысить уровень защиты доступа. Однако
порог запоминаемости лежит в зоне 4–5 паролей, если их больше –
принятые меры по безопасности станут стимулом для их обхода [1].
В данной работе мы представляем метод аутентификации, позволяющей не опираться на стойкость хеш-функций и необходимость
задания сложных паролей. Предлагаемый метод позволяет устранить
данную проблему за счет шифрования паролей, а также новой архитектуры хранения учетных данных в информационной системе. Предложенная архитектура информационной системы соответствовала
принципу Керкгоффса.
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При регистрации в информационной системе пользователь вводит
идентификатор учетной записи пользователя: (логин) и пароль. Идентификатор учетной записи (логин) пользователя шифруется одним
из алгоритмов симметричного шифрования. Симметричное шифрования выполняется достаточно быстро и может быть использовано для
шифрования больших объемов данных. Ключ для симметричного
шифрования данных обладает несколькими слоями защиты, и его значение хранится отдельно таким образом, чтобы его было сложно обнаружить атакующему (не в базе данных). С периодической частотой
ключ симметричного шифрования меняется, поэтому, даже если ключ
был украден, появится новый, и старый больше не будет представлять
никакой пользы для злоумышленников. Результатом шифрования
идентификатора учетной записи является некоторая цифровая последовательность. Далее эта цифровая последовательность добавляется
в пароль пользователя, в результате чего получается новая пара значений логин/пароль. Таким образом осуществляется переход на дополнительный уровень – уровень представления учетных данных.
К паролю пользователя добавляется сумма логина и ключа,
и шифрование применяется вновь. В конце всей операции новая пара
логин/пароль отправляется на валидацию с эталоном в базе данных
учетных записей. Таким образом, пользователь не знает ни своего
истинного логина, ни своего истинного пароля. Шифрование позволяет нам в случае необходимости расшифровать данные, что не позволяет сделать хеширование. Эта возможность может быть использована
при расследовании инцидента безопасности. Обфускация (перепутывание) учетных записей позволяет до неузнаваемости необратимо их
переделать, что также затрудняет взлом подсистемы аутентификации
пользователей информационной системы.
Преимущество предлагаемого подхода также заключается в том,
что сменив ключ шифрования и обеспечив миграцию данных, возможно полностью нивелировать ущерб от утечки базы данных учетных
записей и сократить сбой работы информационной системы до
нескольких минут, что важно для компаний, для которых даже кратковременный сбой в работе ведет к колоссальным финансовым
и репутационным потерям. Предлагаемый метод защиты целостности
подсистемы аутентификации позволяет восстановить работу информационной системы в кратчайшие сроки без необходимости информирования пользователей о компрометации паролей и привлечения
к инциденту внимания.
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Предлагаемый метод, а также разработка эффективной парольной политики и постоянный контроль за ее соблюдением, позволяет
усилить защищенность систем автоматизации промышленных объектов [3].
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Аннотация. Статья посвящена определению влияния информационной безопасности на развитие современного общества. Информационная безопасность общества в целом и его структурных частей обусловлена, прежде всего,
быстро растущими технологическими возможностями современных информационных систем, которые по своему влиянию на жизнь и умонастроение
людей стали в настоящее время решающими и всеохватывающими.
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В Интернете мы уже давно не только пользуемся электронной
почтой, узнаем о погоде на завтра, но и ведем там бизнес, занимаемся
торговлей на бирже, делаем покупки, совершаем приватные переговоры, обмениваемся с коллегами секретной информацией… На наших
жестких дисках лежит все, «что нажито непосильным трудом»: идеи,
дневники, наработки, подборки ценных материалов, конфиденциальная
информация... Это десятки, а то и сотни гигабайт ценнейшей информации, которая очень часто стоит намного дороже самого компьютера,
а то и вовсе бесценна!!!
Но ситуация сегодня такова, что каждую минуту компьютерная
информация может подвергнуться (или уже подверглась) опасности.
Кто-то потерял почти дописанную дипломную работу, из-за чего
не смог вовремя защититься и получить диплом. У кого-то безвозвратно пропали свадебные фотографии или фотографии, привезенные
из зарубежной поездки. У кого-то хакеры похитили с жесткого диска
интимные фото, выложив их в Сеть, и едва не доведя тем самым человека до самоубийства, а у кого-то просто обчистили интернет-кошельки или украли пароли доступа к сайтам/почте (кстати, и кошельки,
и пароли – наиболее часто случающиеся неприятности). Чей-то компьютер стал жертвой хакеров и был превращен в одну из множества
машин так называемых «зомби-сетей», с которых ведутся DOS-атаки
на самые различные интернет-ресурсы.
Самое удивительное, что большинство из тех, кто столкнулся
с подобными неприятностями, были далеко не зелеными новичками,
только вчера севшими за компьютер, и потому слабо знакомыми с его
основами. Бизнесмены, трейдеры, студенты и даже веб-дизайнеры,
все они находятся в так называемой «зоне риска», поскольку обладают
по-настоящему ценной для них информацией, но в большинстве своем – сквозь пальцы смотрят на вопросы компьютерной безопасности.
Возможные причины возникающих опасностей
• Операционная система Windows, которой вы пользуетесь, имеет
массу уязвимостей и программных «дыр» (иначе компания-производитель не выпускала бы бесконечные обновления и корректировки
к системе).
• Программы, которыми вы пользуетесь, имеют также множество
недостатков. Даже ваша программа-антивирус имеет программные
«дыры»! А эти дыры – открытая дорога вирусам и хакерам на ваш
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компьютер. Причем вы даже знать не будете, что они проникли, т. к.
они воспользовались программной «дырой»!
• Жесткий диск – сложное и невероятно хрупкое электронномеханическое устройство, требующее особого надзора и обращения,
иначе оно может отказать.
Примеров можно привести сотни и тысячи, однако сказанного,
думаю, уже достаточно, чтобы понять – информация нуждается в
надежной защите!
Информационный поток все время увеличивается. Нам приходится
хранить и обрабатывать все больше информации на компьютере.
В настоящее время информационная безопасность является одной
из важнейших проблем современного общества.
Под информационной безопасностью (ИБ) следует понимать
защиту интересов субъектов информационных отношений. Основные
составляющие защиты информации – обеспечение ее конфиденциальности, целостности, доступности. Главные проблемы современных предприятий в контексте ИБ – это хакерские атаки, различные
модификации вредоносного программного обеспечения (ПО), другие
внешние угрозы. Высокую обеспокоенность вызывают внутренние
угрозы (утеря конфиденциальной информации компанией). Внешние
угрозы становятся менее проблемными, качество «защитного» ПО
повышается, и практически все компании уже научились профессионально его использовать; во-вторых, информация, как таковая, давно
стала ключевым активом предприятия, без которого его деятельность
немыслима.
В начале 80-х гг. XX века защита информации могла быть эффективно обеспечена при помощи специально разработанных организационных мер и программно-аппаратных средств шифрования. С изобретением локальных и глобальных сетей, каналов спутниковой связи
вопрос об информационной безопасности встал наиболее остро.
С проникновением компьютеров в различные сферы жизни возникла принципиально новая отрасль – информационная индустрия.
Объем циркулирующей в обществе информации удваивается примерно каждые пять лет. Человечество создало информационную цивилизацию, в которой от успешной работы средств обработки информации
зависит само благополучие и даже выживание человечества в его нынешнем качестве.
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Классификация вредоносных программ
Вирус. Если просто, то это самовоспроизводящийся программный
код, который внедряется в установленные программы без согласия
пользователя. Вирусы можно разделить по типу объектов, которые
они заражают, по методам заражения и выбора жертв. Вирусы можно
подцепить разными способами: от нажатия вредоносной ссылки или
файла в неизвестном письме до заражения на вредоносном сайте. При
этом вирус может выполнять множество разных задач, направленных
в первую очередь на принесение вреда операционной системе. В настоящее время вирусы довольно редки, так как создатели вредоносов
стараются держать свои программы и их распространение под контролем. В противном случае вирус довольно быстро попадает в руки
антивирусных компаний.
Червь. Черви являются в некотором роде вирусами, так как созданы на основе саморазмножающихся программ. Однако черви не могут
заражать существующие файлы. Вместо этого червь поселяется
в компьютер отдельным файлом и ищет уязвимости в Сети или
системе для дальнейшего распространения себя. Черви также могут
подразделяться по способу заражения (электронная почта, мессенджеры, обмен файлами и пр.). Некоторые черви существуют в виде
сохраненных на жестком диске файлов, а некоторые поселяются лишь
в оперативной памяти компьютера.
Троян. По своему действию является противоположностью вирусам
и червям. Его предлагают загрузить под видом законного приложения, однако вместо заявленной функциональности он делает то, что
нужно злоумышленникам. Троянцы получили свое название от одноименного печально известного мифологического коня, так как под
видом какой-либо полезной программы или утилиты в систему проникает деструктивный элемент. Трояны не самовоспроизводятся
и не распространяются сами по себе. Однако с увеличением вала
информации и файлов в Интернете трояна стало довольно легко подцепить. Нынешние трояны эволюционировали до таких сложных
форм, как, например, бэкдор (троян, пытающийся взять на себя администрирование компьютера) и троян-загрузчик (устанавливает на
компьютер жертвы вредоносный код).
Руткит. В современном мире руткит представляет собой особую
часть вредоносных программ, разработанных специально, чтобы
скрыть присутствие вредоносного кода и его действия от пользователя
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и установленного защитного программного обеспечения. Это возможно благодаря тесной интеграции руткита с операционной системой.
А некоторые руткиты могут начать свою работу прежде, чем загрузится операционная система. Их называют буткитами. Однако, как бы
ни развивался этот тип вредоносов, сложные современные антивирусные программы в состоянии обнаружить и обезвредить практически
все существующие разновидности руткитов.
Бэкдор (средство удаленного администрирования). Бэкдор, или
RAT (remote administration tool), — это приложение, которое позволяет честному системному администратору или злобному злоумышленнику управлять вашим компьютером на расстоянии. В зависимости от
функциональных особенностей конкрентного бэкдора, хакер может
установить и запустить на компьютере жертвы любое программное
обеспечение, сохранять все нажатия клавиш, загружать и сохранять
любые файлы, включать микрофон или камеру. Словом, брать на себя
контроль за компьютером и информацией жертвы.
Загрузчик. Эта зараза является небольшой частью кода, используемой для дальнейшей загрузки и установки полной версии вредоноса.
После того как загрузчик попадает в систему путем сохранения вложения электронного письма или, например, при просмотре зараженной картинки, он соединяется с удаленным сервером и загружает весь
вредонос.
Для начала знакомства с разновидностями вредоносных программ
вполне достаточно. Зная врага в лицо, уже легче находиться в безопасности и использовать правильные методы защиты от него. Единственное, в чем надо убедиться, так это в том, что вы используете
правильное защитное ПО.
Одной из наиболее многочисленных групп вредоносных программ являются почтовые черви. К данной категории относятся программы, распространяющие копии по локальным и/или глобальным
сетям с целью:
– проникновения на удаленные компьютеры;
– запуска своей копии на удаленном компьютере;
– дальнейшего распространения на другие компьютеры в сети.
Основным признаком, по которому типы червей различаются
между собой, является способ распространения червя – каким способом он передает свою копию на удаленные компьютеры. Другими
признаками различия между сетевыми червями являются способы
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запуска копии червя на зараженном компьютере, методы внедрения
в систему. После проникновения на компьютер, червь должен активироваться – иными словами запуститься.
По методу активации все черви можно разделить на две большие
группы – на программы, требующие активного участия пользователя,
и программы, где участие пользователя не требуется. На практике это
означает, что бывают черви, которым необходимо, чтобы владелец
компьютера обратил на них внимание и запустил зараженный файл,
но встречаются и такие, которые делают это сами, например, используя ошибки в настройке или бреши в системе безопасности операционной системы. Отличительная особенность червей из первой группы –
это использование обманных методов. Это проявляется, например,
когда получатель инфицированного файла вводится в заблуждение
текстом письма и добровольно открывает вложение с почтовым червем, тем самым его активируя. В последнее время наметилась тенденция к совмещению этих двух технологий. Такие черви наиболее опасны, и часто вызывают глобальные эпидемии.
Многие компьютерные черви используют более одного способа
распространения своих копий по сетям, использующие два и более
метода атаки удаленных компьютеров. Наибольшую часть почтовых
червей составляют так называемые пассивные черви, принцип действия которых заключается в попытке обмануть пользователя и заставить его запустить зараженный файл. Проблема состоит в том, чтобы
защитить пользователя от определенного рода нежелательных писем,
похожих друг на друга.
Практически аналогичным образом формулируется и проблема
защиты от спама – нежелательной почты рекламного характера. И для
решения этой проблемы есть специальные средства – антиспамовые
фильтры, которые можно применять и для защиты от почтовых червей. Для фильтрации нежелательной почты в антиспамовых фильтрах
применяется несколько методов.
1. Черные и белые списки адресов. Черный список – это список
тех адресов, письма с которых фильтр отбраковывает сразу, не применяя других методов. Белый список, наоборот, – список адресов
хорошо известных пользователю людей или организаций, которые
передают только полезную информацию. Антиспамовый фильтр
можно настроить так, что будут приниматься только письма от адресатов из белого списка.
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2. Базы данных образцов спама. Как и антивирус, антиспамовый
фильтр может использовать базу данных образцов нежелательных
писем для удаления писем, соответствующих образцам.
3. Самообучение. Антиспамовые фильтры можно «обучать», указывая вручную, какие письма являются нормальными, а какие нежелательными.
Через некоторое время антиспамовый фильтр начинает самостоятельно определять нежелательные письма по их похожести на предыдущий спам и непохожести на предыдущие нормальные письма.
4. Анализ служебных заголовков. В письме в относительно скрытой форме хранится служебная информация о том, с какого сервера
было доставлено письмо, какой адресат является реальным отправителем и др. Используя эту информацию, антиспамовый фильтр также
может решать, является письмо спамом или нет.
Программно-аппаратная защита используется для защиты программного обеспечения от несанкционированного (неавторизованного)
доступа и нелегального использования. Механизм программно-аппаратной защиты содержит две составляющие:
1) аппаратное устройство (аппаратная часть);
2) программный модуль (программная часть).
Преимущества программных средств информационной безопасности:
– гибкость (адаптация к различным условиям применения);
– простота применения и тиражирования;
– неограниченные возможности развития программных средств.
Недостатки
– низкая производительность;
– возможная зависимость от типов компьютеров (их аппаратных
средств);
– значительное снижение эффективности всей компьютерной системы в связи с потреблением ее ресурсов защитными программами.
Преимущества аппаратных средств защиты:
– надежность;
– независимостью от субъективных факторов;
– высокой устойчивостью к модификации.
Недостатки:
– недостаточная гибкость;
– относительно большие объем и масса;
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– высокая стоимость.
Поэтому обычно говорят о системах программно-аппаратной защиты.
В состав мер по обеспечению безопасности данных, реализуемых
в рамках системы защиты информации с учетом актуальных угроз
безопасности и применяемых информационных технологий, входят:
– идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов
доступа;
– управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;
– реализация замкнутой программной среды;
– защита машинных носителей информации
– регистрация событий безопасности;
– антивирусная защита;
– обнаружение (предотвращение) вторжений;
– контроль (анализ) уровня защищенности;
– обеспечение целостности информационной системы, системы
защиты информации и пользовательских данных;
– обеспечение доступности информации;
– защита среды виртуализации;
– защита технических средств;
– защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных;
– выявление инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
– управление конфигурацией информационной системы и системы защиты информации.
Все вышеперечисленные средства так или иначе могут помочь
в проблеме защиты информации, но ни одно из них полностью проблему не решает. Далеко не все угрозы безопасности распространяются путем атак на сетевые службы и могут быть заблокированы
межсетевые экраны. Многие вредоносные программы распространяются через электронные носители, которые не может увидеть встроенная антивирусная программа. Для того чтобы построить действительно надежную информационную безопасность лучше использовать
одновременно несколько средств защиты.
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МОДЕЛЬ
ИНТЕРАКТИВНОГО СПРАВОЧНОГО РЕСУРСА
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Остроцкая С. В., Калуцкий И. В.
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Аннтотация. В современном мире глобальной информатизации всех сфер человеческой деятельности, персональные данные, практически каждого субъекта, обрабатываются и хранятся во многих информационных системах, различных по своей структуре, типу и отраслевой принадлежности, а также передаются в информационно-вычислительных сетях, как закрытого, так и общего
пользования. В связи с чем перед государством, различными организациями
и самими субъектами стоит важная задача обеспечения безопасности как самих персональных данных (ПДн), так и информационных систем, их обрабатывающих.
Ключевые слова. Персональные данные, безопасность персональных данных, справочные системы, интерактивно-справочный ресурс.

Система защиты прав субъектов персональных данных в Российской Федерации, сформировавшаяся на протяжении последних лет,
является эффективным механизмом, сочетающим в себе разнообразный инструментарий, отвечающий международным и общеевропейским принципам и стандартам [0].
Как и в других федеральных законах, в ФЗ №152 «О персональных данных» имеется множество ссылок на другие подзаконные акты,
утвержденные уполномоченными органами, такими как ФСТЭК России [2], Роскомнадзор и ФСБ России, на которые возложены функции
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регуляторов в этой области [3]. Наиболее сложными из этих требований оказались обязательная сертификация средств защиты для базы
персональных данных и аттестация объектов. Данный вопрос и по сей
день остается актуальным и вызывает много спорных мнений [4]. Тем
не менее, общий уровень осведомленности операторов и субъектов
персональных данных, а иногда специалистов по информационной
безопасности в плане выполнения требований по защите ПДн оставляет желать лучшего.
Ключевым решением этих проблем представляется борьба с низким уровнем осведомленности вышеперечисленных категорий субъектов, повышение общего уровня компетентности граждан РФ в области защиты и обеспечения безопасности персональных данных. Иными
словами – повышение правовой грамотности населения Российской
Федерации, что, в свою очередь, может быть достигнуто при помощи
создания единого информационного ресурса по безопасности ПДн
с расширенной функциональностью.
На сегодняшний день задача анализа и построения систем защиты
персональных данных достаточно актуальна. Существуют различные
требования и методики, которые регламентируют и одновременно
облегчают решение указанной задачи. Тем не менее, единого формализованного алгоритма, позволяющего путем четкого выполнения
определенных действий получить искомый результат, сейчас нет [5].
Исходя из обозначенных проблем, крайне значимым представляется создание информационного ресурса, направленного на повышение общего уровня юридической грамотности и компетентности всех
субъектов отношений, непосредственно связанных с персональными
данными, их обработкой и защитой. При разработке такого ресурса
предполагается учесть всю нормативно-правовую базу по вопросам,
связанным с обеспечением безопасности персональных данных,
а также опыт и наработки уже существующих справочных информационных систем, поскольку основополагающим элементом защиты
персональных данных является достаточное нормативно-правовое
регулирование различных областей отношений, связанных с персональными данными[6].
Так же предполагается, что ресурс оптимизирует доступ и поиск
информации в области защиты персональных данных, будет содержать необходимый набор шаблонов, требуемых для аттестации
информационных систем персональных данных [6, 7].
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Таким образом, создание данного ресурса будет являться не просто актуальным, но и весьма важным с практической точки зрения.
Это необходимый информационно-справочный ресурс узкой направленности, ключевой особенностью которого выступает наличие рекомендаций и шаблонов. Несмотря на широкую доступность основных
НПА по безопасности ПДн в сети Интернет обеспечить систематизированный поиск в гигантских базах данных и одновременно гарантировать достоверность приведенной информации могут только информационно-справочные поисковые системы.
Требования предъявляются исходя из основных задач, присущих
данному ресурсу, а именно – обеспечение доступа к актуальной правовой информации пользователей. Основными из них являются:
– удобство поиска документов по базе данных;
– проведение быстрого поиска необходимых документов;
– получение сведений обо всех изменениях в законодательстве;
– разъяснения специалистов;
– набор типовых решений [6, 8].
Все документы, хранящиеся в справочной системе, должны будут
поддерживаться в актуальном состоянии и полностью соответствовать требованиям законодательной базы. Буквально за несколько
секунд можно будет получить доступ к любому нормативному документу в действующей редакции с учетом последних изменений.
Пользователям данной системы будут доступны электронные
тексты действующего законодательства, документы международного
права, образцы документов, формы отчетности, справочные материалы, консультации и рекомендации по данному вопросу. Также для
пользователей ресурса будет доступен авторизованный форум по
вопросам информационной безопасности персональных данных
субъектов.
На рисунке представлена структура формирования вкладок предполагаемого web-интерфейса интерактивного справочного ресурса.
Модуль «Законодательство» формируется на основе базы данных
нормативно-правовых актов, поступающих на основе прямых договоров об информационном обмене с органами власти и управления,
судебными инстанциями, и имеет однонаправленную связь.
Модуль «Часто задаваемые вопросы» формируется исходя из
однонаправленной связи с форумом посредством ИБ специалиста.
Специалист (группа специалистов) анализирует данные, полученные
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в ходе живого общения на форуме, с учетом своих знаний и умений
формирует вкладку, которая, в свою очередь, имеет двунаправленную
связь с вкладкой «Рекомендации», являющейся ключевой особенностью данной информационной системы. Информация, находящаяся
на данной вкладке имеет сложную структуру, состоящую из связей
с другими вкладками. Следовательно, «Рекомендации» формируются
на основе законодательства, часто задаваемых вопросов, последних
новостей под руководством ИБ специалиста.

Структурно-функциональная схема расположения и связей вкладок

Модуль «Новости» формируется как при помощи агрегатора СМИ
(новостного агрегатора), так и при помощи ИБ специалиста, который
будет иметь возможность написать новость самостоятельно. Возможность пользователей самостоятельно размещать новости не предусмотрена, новости от пользователей размещаются только после
«утверждения» администратора (ИБ-специалиста) [6].
Предлагаемая к разработке модель интерактивного справочного
ресурса в области защиты персональных данных имеет ряд преимуществ, среди которых необходимо выделить следующие:
– полный набор методического обеспечения, необходимый и достаточный для организации типовых решений по организации защиты
ИСПДн;
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– выявлены моменты, которые вызывают наибольшую сложность
при работе с персональными данными;
– предоставлен полный перечь нормативно-правовых актов, связанных с персональными данными.
– четкая структура из взаимосвязанных разделов с разделенными
функциями для последующего web-проектирования.
– удобный, отвечающий современным тенденциям интерфейс;
– широкий спектр развития информационного ресурса.
Учитывая вышеописанные преимущества модели, ее практическая
реализация и внедрение на сегодняшний день является весьма актуальной с практической точки зрения, и позволит повысить общий
уровень профессиональной грамотности, как специалистов в области
ИБ, так и самих субъектов персональных данных, а также операторов
в плане выполнения требований по защите ПДн, подготовке необходимых документов и проведению соответствующих организационнотехнических мероприятий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГУ ПО С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТОДОВ ОБФУСКАЦИИ
Плешков П. Д., Плешков В. Д., Анзулевич А. П.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы защищенности программного обеспечения от реферс-инжиниринга. Проанализированы различные методы защиты интеллектуальной собственности. Обоснована необходимость использования различных (в т. ч. программных) методик защиты от
реверс-инжиниринга. Описаны достоинства и недостатки алгоритмов. Оригинальный авторский взгляд будет интересен специалистам в области информационной безопасности.
Ключевые слова. Реверс-инжиниринг, обфускация, методы обфускации,
обфускация неразличимости, обфускация кода, шифрование программного
кода, .NET-приложения.

Одним из приоритетных направлений защиты информации является защита программных продуктов. Программа является такой же
интеллектуальной собственностью, как и сама информация, имея
схожие механизмы распространения. При этом защита программного
обеспечения сталкивается с техническими и юридическими ограничениями, которые усложняют задачу охраны интеллектуальной собственности. Программные продукты для персональных компьютеров
защищаются авторским правом, однако это право не распространяется
на идеи, концепции, принципы, методы, способы, решения технических, организационных и иных задач. Следовательно, если злоумышленник или конкурент проанализирует программу, исследуя все детали и связи между ними, он сможет узнать новые алгоритмы и методы,
которые использовал конкурент при создании продукта. Такой прием
называется реверс-инжинирингом.
Задача реверсного-инжиниринга состоит в понимании принципов
работы «объекта взлома», заложенных в нем алгоритмов и секретов,
чтобы потом воспроизвести аналог, который не будет иметь явно
заимствованных из оригинала частей. Создание полного аналога или
заимствование алгоритма в чистом виде – противозаконно. Наиболее
широкое распространение реверс-инжиниринг получил в области
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высоких технологий – производстве software и hardware продуктов.
Использование реверс-инжиниринг в IT-сферах возможно в разнообразных целях. Это:
1) совершенствование функциональной части приложения, когда
до ее разработчиков нет возможности связаться или компанияразработчик не существует больше;
2) анализ вредоносных программ для выявления их сигнатур и на
их основе формирование различного антивирусного программного
обеспечения (далее по тексту ПО);
3) дешифровка форматов файлов для улучшения совместимости
(форматы файлов платных популярных приложений для Windows,
не имеющих Linux-аналогов, например, Open Office или Gimp);
4) обучение и многое другое.
Тем не менее, реверс-инжиниринг очень часто применяется «не по
назначению», поскольку проштудировав архитектуру программного
продукта или получив исходный код, можно привнести в приложение
модификации и использовать в своих «меркантильных» целях. Вот
несколько примеров: бесконечное использование пробных версий
приложения, кража информации или кода, обход технических средств
защиты авторских прав и т.д.[00]. Поэтому создание более успешной
технологии защиты того или иного программного продукта на сегодняшний день становится одной из значимых задач большинства разработчиков ПО, в т. ч. и специализированного платного ПО. В основе
такой защиты должны лежат принципы программного «черного ящика», виртуализации кода и обфускации неразличимости.
Обфускация – процесс запутывания ПО, позволяющий видоизменить исходный и байт-код таким образом, что пользовательский интерфейс и поведение программы останутся неизменными. Другими
словами, в отношении защиты информации, обфускация – это процесс
приведения исходного текста или исполняемого кода программы
к виду, при котором будет сохранена ее функциональность, но при
этом затруднены анализ, осмысление принципов ее работы, а также
модификация при декомпиляции. Процесс извлечения исходного программного кода зависит от языка программирования и платформы,
так как является процедурой обратной компиляции. Например, приложения, разработанные в .Net framework, сперва компилируются
в промежуточный язык Common Intermediate Language (CIL), а далее
во время выполнения преобразуются в машинный код посредством
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Common Language Runtime. Схоже действует и компиляция Java
и Python приложений: высокоуровневый код сначала компилируется
в промежуточный язык низкого уровня – байт-код, а затем преобразуется в машинный код just-in-time компилятором.
Такая организация гарантирует кроссплатформенность, а кроме
того дает возможность писать различные части приложения на разных
языках программирования в рамках одного фреймворка. При этом,
с точки зрения реверс-инжиниринга, из промежуточного языка (как
CIL, так и байт-кода) можно узнать данные о классах, структурах,
интерфейсах и т.д. и воссоздать исходную архитектуру. Для этого
существуют готовые утилиты, такие как .Net Reflector, MSIL
Disassembler, ILSpy, dotPeek для .Net приложений, Javap, JAD, DJ для
восстановления Java из байт-кода и pyREtic, pycdc, Uncompyle2 для
работы с Python-приложениями.
Если злоумышленник в достаточной степени знаком с CIL или
байт-кодом, то рано или поздно он сможет внести в него изменения,
вновь скомпилировать и заставить приложение функционировать
в своих целях.
Реверс-инжиниринг приложений традиционных языков программирования (например, С, С++ или ObjectiveC) является наиболее
сложной задачей. Приложения, написанные на них, сразу компилируются в исполняемый машинный код, который не сохраняет в себе
практической никаких данных о структуре исходного приложения:
имен классов, названий функций или переменных и т. д.
Дополнительным препятствием является то, что представление
низкого уровня не содержит конструкций ветвления (if, forи т. п.),
а для их восстановления требуется построения графа потока управляющих конструкций программы. Это требует существенных временных затрат. Однако и это никак не может гарантировать сохранность
исходного кода приложений. Обладая глубокими знаниями в
Assembler и навыками программирования, задача восстановления
исходного кода (или идентичного по функциональности) становится
лишь вопросом времени. Атакующие теперь используют методы
обратной инженерии и подделывания атаки, чтобы реализовать следующие распространенные угрозы.
• Спуфинг(англ. Spoofing): перехват учетных данных аутентификации других пользователей и использование указанных учетных
данных для проведения транзакций от имени жертвы.
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• Модификация кода: изменение критической бизнес-логики,
потока управления и программных операций; отключать или обходить средства безопасности для обхода аутентификации, шифрования,
управления / проверки лицензий, управления цифровыми правами или
обнаружения root / jailbreak.
• Раскрытие информации: подъем или перехват цифровых ключей, сертификатов, учетных данных, метаданных, фирменных алгоритмов, другой внутренней логики приложения.
• Повышение привилегий: распространение несанкционированного распространения кода; вставка вредоносных программ или эксплойтов в приложение и переупаковка.
Для встроенных систем мобильных устройств угроза реверсинжиниринга усугубляется двумя фактами, которые, во-первых, по
своей природе, системы, как правило, легко переносятся и, следовательно, легко доступны для инженеров-реверсоров, а во-вторых, они,
как правило, воплощают ценную интеллектуальную собственность.
Эта интеллектуальная собственность может быть в областях миниатюризации, дизайна с низким энергопотреблением, расширенных пользовательских интерфейсах и т. д.
Прежде всего, мы определяем методы смягчения обратного проектирования на два класса: пассивные методы – это те, которые статически вводятся и фиксируются во время разработки, и на активные
методы, которые противостоят обратному проектированию во время
атаки. Пассивные методы менее недороги для реализации защиты
интеллектуальной собственности, чем активные методы. Также, анализ
физической структуры может быть затруднен за счет использования
защищенных от несанкционированного доступа фитингов для корпусов, таких как торсионные и специальные винтовые формы, которые
потребуют приобретения специализированного оборудования. Аналогично работают односторонние винты и склеиваемые адгезивные
корпуса. Полностью герметизация пространства вокруг печатной платы обеспечивает еще один уровень защиты. При минимальных затратах первичное отклонение от использования этих методов исходит
из любого требования к работоспособности продукта, что обычно
требует упрощения доступа. Необычные, пользовательские и анонимные части усложняют реверс-инжиниринг спецификации системы.
Однако пассивные устройства могут быть легко удалены и протестированы изолированно.
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Если же рассматривать программные методики защиты от реверсинжиниринга, то к ним можно отнести следующие.
«Обфускация кода – процесс приведения кода к трудному для
анализа виду, при условии сохранения его функциональности» [0].
Обфускация значительно усложняет процесс реверс-инжиниринга, так
как в случае получения злоумышленником исходного кода, крайне
сложно определить, что он делает. Одним из наиболее эффективных
видов обфускации является мутация. Это значит, что приложение постоянно меняет свой исходный код во время выполнения, что делает
задачу реверс-инжиниринга крайне затруднительной. Однако здесь
есть и свои проблемы. Обфусцированный код «нечитаем» не только
для злоумышленника, но и для самого разработчика. Также добавление лишних ветвей кода может снижать производительность и даже
добавить в код ошибки. Но, пожалуй, самым большим недостатком
является то, что обфускация не гарантирует высокую безопасность в
случае получения злоумышленником исходного кода, пусть даже и
сложного для восприятия. Ведь целевым в таком случае является
определенный участок кода, то есть необязательно разбирать работу
всего приложения, чтобы снять, скажем, защиту от копирования или
проверку лицензии.
Проверка целостности – подтверждение того, что код не был
изменен. Для этого подсчитываются контрольные суммы разных
участков кода приложения и в случае несовпадения с заданным значением, приложение прекращает работать. Однако здесь тоже есть свои
сложности – если злоумышленник получит доступ к исходному коду
приложения, то он сможет удалить проверку целостности или заменить ее функцией, всегда возвращающей нужный результат.
Шифрование программного кода – проверка того, что только
«легальные» покупатели могут использовать приложение, то есть без
ключа шифрования программа становится неработоспособной, либо
работает только по trial веткам. Однако и здесь ничто не может гарантировать сохранность кода – ведь можно раскрыть механизм генерирования ключей.
Существуют и другие методы защиты – водяные знаки, вынесение критических участков кода в отдельные модули, защищенные
среды исполнения и т.д., однако ни один из них не может обеспечить
полной безопасности. Подход к защите приложения должен быть
уникален для каждого конкретного случая. К примеру, обфускация
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кода не только является средством защиты, но в некоторых случаях
может повышать производительность. Так, запись кода в одну строку
или замена имен переменных на более краткие и неочевидные приводит к уменьшению размера сборки и увеличению производительности
работы приложения. Однако такие виды обфускации как добавление
веток кода или псевдонимов могут снижать скорость работы.
Необходимо понимать, что использование обфускации в качестве
защиты, экономически оправдано для платного программного обеспечения.
В 2013 г. была предложена новая конструкция [0], так называемая
«обфускация неразличимости»: если имеются две разные программы,
но с абсолютно идентичными функциональностями, то обфускации
этих двух программ будут неотличимы друг от друга. В 2007 г. был
исследован «лучший» обфускатор. Было предложено называть обфускатор «лучшим», если обфусцированная программа сообщает не больше информации, чем любая другая программа с той же функциональностью. И было показано, что Обфускатор неразличимости – это
и есть «лучший» обфускатор. Это означает, что не существует алгоритма распознавания обфускации более эффективного, чем обычное
предположение, сделанное на основе анализа входов и выходов обфусцированной программы (функции или обфусцированного набора
инструкций). Также оказалось, что Обфускатор неразличимости вместе
с односторонними функциями (One-Way Functions) вместе дают:
– криптографию публичного ключа (public key encryption);
– короткие цифровые подписи (short signatures);
– неинтерактивные доказательства с нулевым разглашением
(NIZKs – Non-Interactive Zero Knowledge Proofs);
– забывчивую передачу (Oblivious Transfer);
– протокол конфиденциального вычисления (Multi-party computation protocols);
– протокол вещания (Broadcast encryption);
– оспариваемое шифрование (Deniable encryption) (в этой схеме
можно предоставить ложный ключ к шифру, которые расшифрует все
посланные вами сообщения, во что вам угодно);
– вместе с полностью гомоморфным шифрованием, дают функциональное шифрование (Functional Encryption).
Обфускация, на текущий момент, является одной из самых перспективных технологий защиты информации. В рамках дальнейших
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исследований можно охватить большее количество метрик оценки
и исследовать больше методов обфускации.
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ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ И УЧЕТА РИСКОВ АСУ ТП
ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Римша А. С., Римша К. С.
Тюменский государственный университет, г. Тюмень
Аннотация. В настоящее время на предприятиях газодобывающей отрасли
используют автоматизированные системы, позволяющие повысить эффективность и контроль технологического процесса. Эти предприятии являются частью критической информационной инфраструктуры России, опасным производственным объектом, при эксплуатации которого могут возникнуть аварийные ситуации, причиной которых может быть, в том числе, и недостаточная
защищенность автоматизированных систем управления технологическими
процессами.
Для анализа защиты типовой иерархической структуры предприятия по
добыче газа представлено программно-алгоритмическое решение для оценки
и учета рисков АСУ ТП газодобывающего предприятия. Программное решение позволяет сымитировать промышленную сеть передачи данных между
устройствами каждого уровня такой системы, идентифицировать активы, привести перечень основных уязвимостей системы на основе базы данных общеизвестных уязвимостей ИБ, оценить величины риска и предложить средства
защиты и их влияние на сокращение возможного ущерба.
Ключевые слова. Программное решение, информационная безопасность,
оценка рисков, газодобывающее предприятие
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Для автоматизации технологических процессов в газодобывающей
отрасли используются автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), построенные на базе промышленных логических контроллеров (ПЛК) [1]. Для передачи данных между
датчиками, исполнительными механизмами и ПЛК используются промышленные сети.
Объединение устройств в сеть, наличие соединений между различными зонами, а также появление интерфейсов для удаленного
обслуживания создают условия, при которых возникают угрозы
информационной безопасности для предприятия.
При отсутствии адекватной оценки рисков сложно ответить на
вопросы о том, с чего следует начинать построение системы защиты
информации, какие ресурсы и от каких угроз надо защищать и какие
контрмеры являются наиболее приоритетными. Сложно также решать
вопрос о необходимости и достаточности того или иного набора
контрмер и их адекватности существующим рискам. Таким образом,
вопрос оценки рисков, связанных с осуществлением сетевых атак,
является первоочередным.
Предварительный анализ подходов к оценке рисков информационной безопасности промышленных систем показывает сложность
в выборе единого алгоритма расчета влияния угроз [2–5].
В работах [6, 7] для расчета оценки серьезности сетевой атаки используется методика, предложенная в SANS/GIAC. В данной методологии оценка риска определяется критичностью атаки, которая зависит от таких параметров, как критичность ресурсов, вероятность
успешного осуществления атаки, величина уязвимости и контрмеры
системного и сетевого уровня. Главным недостатком такого метода
является строгая привязка к заранее определенной шкале соответствия, вследствие чего при нестандартном сценарии атаки, ее точная
оценка не представляется возможной.
В основе метода CRAMM лежит комплексный подход к оценке
рисков, сочетающий количественные и качественные методы анализа
рисков. Отдельные части этого метода использовались в работах [3, 8,
9]. Уровень угроз и уязвимостей оценивается после ответов на сгенерированный список вопросов, допускающих однозначный ответ. На
основе этой информации рассчитываются уровни рисков в дискретной шкале с градациями от 1 до 7.
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В методике CRAMM под оценкой уровня угрозы подразумевается
частота ее возникновения, а под оценкой уровня уязвимости – вероятность успешной реализации угрозы. Такая оценка этих параметров
не позволяет наиболее точным образом сортировать угрозы и уязвимости по уровню опасности, так как наиболее опасные, но редкие
угрозы, будут иметь низкую оценку.
В методике FRAP (Facilitated Risk Analysis Process) [10] оценка
определяется в соответствии с матрицей рисков, значения которой зависят от таких параметров, как вероятность реализации угрозы
и ущерб, наносимый активу в случае ее реализации. В данной методологии при расчете оценки не учитываются уязвимости, одинаковые
для нескольких типов угроз. Таким образом, возможна ситуация, при
которой одна уязвимость будет учтена несколько раз при оценке взаимосвязанных атак, что приведет к неточности итоговой оценки.
Методологию OCTAVE используется в работах [9, 11] при оценке
рисков ИБ и внедрению процессов управления рисками в организации. Оценка рисков осуществляется в три этапа, которым предшествует набор подготовительных мероприятий, и включает в себя
определение величины и вероятности причинения ущерба в результате осуществления угроз безопасности с использованием уязвимостей.
Величина риска определяется как усредненная величина годовых
потерь организации в результате реализации угроз безопасности.
Важным этапом в данной методологии является идентификация
инфраструктурных уязвимостей, которая подразумевает определение
инфраструктуры выделенных на начальном этапе активов и окружения, которое может получить доступ к этому активу. Недостаток
OCTAVE в том, что при оценке риска дается только оценка ожидаемого ущерба, без оценки вероятности, что позволяет крайне маловероятным рискам с высоким ущербом быть более приоритетными относительно более вероятных рисков.
Стоит обратить внимание на то, что большинство параметров
в рассмотренных методологиях основаны на качественных оценках,
что само по себе уже снижает их эффективность. Также предлагаемые
методы позволяют оценить риски для отдельных участков системы
и не всегда учитывают последствия для системы в целом, то есть при
оценке рисков не рассматриваются негативные последствия для атак,
использующих совокупность уязвимостей, что довольно критично для
промышленных сетей газового предприятия.
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Таким образом, задача разработки программно-алгоритмического
решения для оценки рисков АСУ ТП газодобывающего предприятии
является актуальной. Данное решение должно удовлетворять следующим требованиям:
– давать количественную оценку рисков в промышленной сети
АСУ ТП газодобывающего предприятия;
– оценка рисков должна быть комплексной и учитывать негативные последствия для всей системы АСУ ТП;
– проектировать топологию АСУ ТП газодобывающего предприятия при помощи программного решения.
Описание алгоритма
Типовое газодобывающее предприятие представляет собой территориально распределенную структуру, которая начинается от кустов
газовых скважин и заканчивается центральным диспетчерским пунктом.
Как правило, в промышленных АСУ ТП выделяют три уровня [1, 12]:
• нижний уровень – уровень датчиков и исполнительных механизмов;
• средний уровень – уровень промышленных контроллеров;
• верхний уровень – система сбора данных и оперативного диспетчерского управления (англ., SCADA – Supervisory Control And Data
Acquisition).
Множество всех типов оборудования, используемых в АСУ ТП
газодобывающего предприятия, можно представить в следующем
виде [1]:

{

}

C = c sensor , c mechanism , c PLC , c server , c network , c workstation .

(1)

Каждый компонент системы помимо собственной стоимости
может включать информационные ресурсы, которые также представляют ценность для предприятия:
Res = { resinf , resgas, reseconomic},

(2)

где resinf – множество информационных ресурсов; resgas – множество
природных ресурсов; reseconomic – множество экономических ресурсов.
Таким образом, под активом будем иметь ввиду физический компонент и сумму информационных ресурсов, связанных с ним. Для определения стоимости актива введем матрицу компонентов и информационных ресурсов:
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n

Ai = ci + aij * res j ,

(3)

j =1

где n – количество ресурсов; aij ∈{0,1} – коэффициент взаимоотношения между компонентом и ресурсом.
При идентификации инфраструктурных уязвимостей предлагается использовать матрицы смежностей (физическую и логическую),
размерности которых определяются числом компонентов системы,
а в качестве значений будут указываться типы связи и сетевые протоколы [1].
После идентификации активов и оценки ценности каждого из них
необходимо определить и оценить вероятные уязвимости компонентов АСУ ТП газодобывающего предприятия.
При оценке уязвимостей сетей АСУ ТП можно использовать открытые базы уязвимостей элементов, например, Common Vulnerabilities
and Exposures (CVE), и системы оценки уязвимостей. Специализированных для АСУ ТП систем оценок уязвимостей на данный момент не
существует. Наиболее распространенной системой оценок является
Common Vulnerability Scoring System версии 3.0 (CVSS) [13]. CVSS
рассчитывает значение опасности реализации конкретной уязвимости,
исходя из значений ее характеристик. Все характеристики разбиты на
три группы. Базовые характеристики не изменяются со временем и не
зависят от среды. Они подразделяются на характеристики возможности
эксплуатации и характеристики воздействия. Временные характеристики изменяются со временем и не зависят от среды. Контекстные
характеристики связанны со средой системы, и позволяют оценить
уровень ущерба в относительных величинах [14]. При этом при расчете
временные и контекстные характеристики не являются обязательными.
Реализация эксплуатации уязвимости в промышленных сетях может
привести к аварии, которая приведет к значительному ущербу как
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материальному, так и в других областях. Поэтому в состав обязательных
характеристик должны входить не только базовые, но и контекстные
характеристики.
В качестве обязательных определим следующие характеристики
уязвимости согласно CVSS [15]:
• вектор атаки (AV) – степень удаленности потенциального атакующего от уязвимого объекта;
• сложность эксплуатации уязвимости (AC) – качественная
оценка сложности проведения атаки;
• требуемый уровень привилегий (PR) для реализации уязвимости;
• требуются ли действия со стороны пользователя атакуемой
системы (UI);
• границы эксплуатации (S) атакуемого компонента, которая позволяет определить нарушает ли эксплуатация уязвимости конфиденциальность, целостность или доступность другого компонента сети;
• степень влияния на конфиденциальность (C), целостность (I)
и доступность (A).
В случае необходимости оценки полноты имеющейся информации
об уязвимости, зрелости эксплуатируемого кода (в случае его наличия) и доступность исправлений для более точной оценки уязвимости
могут применяться дополнительные критерии:
• степень зрелости доступных средств эксплуатации (E) отображает доступен ли публично код или другие средства, с помощью которых можно провести атаку;
• доступные средства устранения уязвимости (RL) определяют
существование средств устранения уязвимости;
• степень достоверности источника (RC) отображает степень детализации доступных отчетов об уязвимости.
Наиболее подходящей из существующих метрик для оценки уязвимости по заданным критериям является стандарт Common Vulnerability
Scoring System версии три (CVSSv3), который принимает значение от 0
до 10. Достоинством этой метрики, в том числе является возможность
самостоятельно оценить уязвимости, используя описанные критерии.
Вектор уязвимостей будет выглядеть следующим образом:
v = CVSS:3.0/AV:X/AC:X/PR:X
/UI:X/S:X/C:X/I:X/A:X/E:X/RL:X/RC:X,

(4)

где Х – значения критериев.
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Под атакой будем подразумевать реализацию угрозы, при которой
нарушается технологический процесс, результатом которого может
быть выход из строя компонентов системы или информационных ресурсов [16]. Под ущербом, нанесенным в таком случае, будем понимать совокупность всех уязвимостей конкретной угрозы с учетом потенциального воздействия каждой уязвимости, поэтому для оценки
влияния угрозы на компонент системы будем использовать цепочки
уязвимостей, которые комбинируют характеристики эксплуатируемости всех уязвимостей (4) компонента. Таким образом, вектор угрозы
для каждой характеристики будет принимать максимальный параметр
от входящих в него уязвимостей:
T={v1,...,vn}=CVSS:3.0/max(AV)/max(AC)/max(PR)
/max(UI)/max(S)/max(C)/max(I)
/max(A)/max(E)/max(RL)/max(RC).

(5)

Так как атака может влиять на несколько активов, то для корректного расчета нанесенного ущерба необходимо ввести матрицу взаимосвязи атаки с активами:
A1

A2

...

An

t1

w11

w12

...

w1n

t2

w21

w22

...

w2n

...

...
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...

tm
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wmn

Таким образом, ущерб Wi при реализации атаки Ti будем рассчитывать по формуле
n

Wi =  A j * wij ,

(6)

j =1

где n – количество активов; wij ∈{0,...,1} – коэффициент влияния угрозы i на актив j.
После расчета ущерба каждой атаки необходимо оценить этот
ущерб, для этого необходимо определить максимальный ущерб
max(W), совершаемый при реализации атаки и относительно него
оценивать ущерб остальных атак по следующей формуле:
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Ei =

Wi
*10 ,
max (W )

(7)

где Ei ∈{0,...,10} – оценка ущерба.
Определим риск, как возможность того, что при реализации определенной угрозы с оценкой Ti произойдет неблагоприятное событие,
имеющее оценку ущерба Ei с вероятностью наступления этого события pi. Таким образом, общая оценка риска Ri системы будет представлять произведение оценки ущерба Ei, оценки угрозы Ti и вероятности наступления этого события pi и будет принимать значение от 0
до 100:
(8)
Ri = Ei×Ti×pi,
где pi ∈{0,...,1} – вероятность реализации угрозы i.
Пример использования
Программная реализация описанного выше алгоритма будет позволять рассчитывать потенциальные риски АСУ ТП газодобывающего предприятия по заданной топологии сети.
Интерфейс программного решения представлен на рис. 1.

Рис. 1. Интерфейс главного окна программного продукта

Панель для проектирования топологии предназначена для построения топологии АСУ ТП путем перемещения иконок оборудования из панели Список оборудования.
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Панель Тип оборудования отображает список иконок множества
компонентов (1), при выборе одного из элементов панели меняется
список панели Вид оборудования.
На панели Вид оборудования содержатся различные виды определенного компонента (например, у сетевых устройств такими могут
являться маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны и так
далее).
Выпадающие списки Производитель, Серия и Модель позволяют отфильтровать заранее заданное оборудование исходя из выбранных значений.
На панели Список оборудования находится оборудование, при
помощи которого создается проект топологии АСУ ТП газового
предприятия.

Рис. 2. Интерфейс программы с информацией об угрозе

В зависимости от выделенного объекта в панели Свойства объекта отображаются следующие параметры:
• координаты объекта;
• связанное оборудование;
• связанные ресурсы (2);
• стоимость актива (3);
• текущие уязвимости объекта;
• текущие угрозы объекта.
При выборе конкретной угрозы отображаются следующие параметры:
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• связанные уязвимости и их оценки (4);
• оценка угрозы (5);
• ущерб при реализации атаки (6);
• оценка ущерба (7);
• оценка риска при реализации выбранной угрозы (8).
Программное решение также позволяет добавлять индивидуальные уязвимости при помощи параметров CVSS, а затем объединять их
в угрозы, автоматически рассчитывая оценку угроз.
Заключение
В результате проведенного анализа существующих методик по
оценке рисков был сформирован алгоритм для оценки рисков АСУ
ТП газодобывающего предприятия, для которого предложена программная реализация.
Предложенное решение позволит:
• спроектировать топологию АСУ ТП газодобывающего предприятия;
• для каждого объекта рассчитывать оценки угроз, ущерба и риска;
• вести учет текущих уязвимостей, угроз и рисков.
В перспективе планируется добавить в систему возможность рассчитывать меры по снижению от угроз и автоматически пересчитывать оценку риска.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ
СЕТЯМ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ОГРАНИЧЕН
Сайко Е. И., Бердюгин В. Ю.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск
Аннотация. В работе исследуется предотвращение доступа к информационным ресурсам, которые запрещены законом. Рассматривается система, которая служит для накопления статистических данных, проверки и фильтрации
сетевых пакетов по их содержимому.
Ключевые слова. Ограничение доступа, информационная система, информационная безопасность, DPI.

По ч.1 ст. 15 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ
в целях ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим
информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено, создается единая автоматизированная информационная
система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов
в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать
сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено». Исходя из п. 5 этой
статьи и информации, которую удалось найти в сети, используя легкодоступность браузера TOR, который законодательно запрещен.
Следовательно, не организованно предотвращение доступа к запрещенному ресурсу, значит необходимо ограничить доступ или же
заблокировать.
Как же заблокировать работу TOR или же максимально замедлить
его работу? Во-первых, TOR-клиент должен каким-то образом получить список входных узлов. Для этого клиент подключается к корневому реестру этих узлов. Если заблокировать доступ к этому корневому серверу, клиент не сможет получить список входных узлов
и подключиться к сети. Существует ручной способ получения узлов,
через почту, но это, во-первых, не очень удобно, а во-вторых, при
обнаружении органами надзора адресов этих узлов они все равно
сразу могут быть заблокированы. Кроме того, есть такая система, как
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DPI – система анализа и фильтрации пакетов. Сейчас постепенно эта
система внедряется в России у провайдеров.
Для выполнения требований Роскомнадзора операторы применяют несколько способов. Первый – блокировка ресурсов по IP-адресу
или по URL. Второй вариант более эффективен, но и стоит гораздо
дороже, так как он требует наличия системы DPI, позволяющей детально анализировать весь проходящий трафик.
Вместо блокировки по URL большинство операторов используют
более экономичный способ – блокировка по IP, который легко обойти
посредством прокси или VPN-сервисов.
В отличие от сетевых экранов, Deep Packet Inspection анализирует
не только заголовки пакетов, но и полное содержимое трафика на всех
уровнях модели OSI, начиная со второго и выше. Так же позволяет
обнаруживать и блокировать вирусы, фильтровать информацию, не
удовлетворяющую заданным критериям.
DPI позволяет врезаться в самую глубину пакета, анализируя данные на всех уровнях OSI с 1-го по 7-й. Для него не проблема и туннели без шифрования (QinQ, GRE, MPLS и т.д.). [1]
Итак, что же он на самом деле может.
Во-первых, собирать самую разнообразную статистику. Что
улучшает работу с маркетологами, тем самым увеличивает окупаемость установки. Если учитывать, что за добавление дополнительных
функций (блокировка запрещенных сайтов, защита от вирусов и атак)
не придется платить, то внедрение DPI окупится еще быстрее, а клиенты получат более высокое качество услуг за ту же цену. Стоит
заметить, что российские компании продают оборудование по ценам
в рублях – это серьезное преимущество для операторов, которые получают свои доходы в этой же валюте. Покупать и поддерживать систему в таком случае будет еще выгоднее [2].
Во-вторых, применять на клиентов всевозможные ограничения.
Они могут быть, как статическими, так и динамическими. Статические – это когда администратор сам выбираете кому, что и когда можно, и с какими приоритетами. Динамические – когда существует один
централизованный сервер, который отвечает на эти вопросы. К слову,
абонентами могут быть не только обычные пользователи фиксированных сетей, но и беспроводных, со всеми присущими атрибутами
(могут отслеживаться APN, номера телефонов, способ доступа –
GERAN, UTRAN...).
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В-третьих, предотвращение атак. Речь идет о сетевых атаках извне,
таких как DoS и сканирование портов. А также детектируются атаки
изнутри.
В-четвертых, благодаря возможностям зеркалирования и перенаправления трафика возможны такие удобства как, проверки почты
на спам или трафика с вебсайтов на вирусы.
Каким образом машина определяет атаки и принадлежность трафика тем или иным протоколам? Для этого у нее есть три пути.
Первый путь. Явно заданные правила. Например, вы сами решили
выделить трафик susu.ru и индикатором является фраза "susu.ru"
в заголовке HTTP.
Второй путь. Сигнатуры. Они подготавливаются вендором и содержат набор самых разнообразных правил, на основе которых будет
фильтроваться трафик. Файл сигнатур периодически обновляется
и, в зависимости от производителя, либо автоматически скачивается
оборудованием, либо нужно сделать это вручную.
Третий путь. Анализ поведения. Многие системы DPI позволяют
на основе «странностей» в поведении трафика совершать действия –
определить протокол или обнаружить и предотвратить атаку.
Пример: вы запустили сканер портов. Программа обращается
к указанному адресу и перебирает все 65 535 портов протокола TCP.
Соединения слишком многочисленные – это сигнал для DPI, что в сети что-то неладно.
Также следует отметить, что СКАТ постоянно модернизируется не
только под нужды российского законодательства, но и под современные требования безопасности. В свою очередь, отечественное ПО
находится под защитой государства.
Заключение. Сегодня DPI является единственно верным и наиболее эффективной системой, которая способна ограничить или же заблокировать доступ к запрещенным ресурсам.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ
AGILE ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ»
Севастьянова А. И., Филипенко Д. А., Сабельников С. А.
Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
Аннотация. В статье описаны особенности использования «гибких» методологий управления проектами по защите информации на примере изучения
дисциплины «Комплексное обеспечение защиты информации объекта информатизации».
Ключевые слова. Agile в защите информации, подготовка бакалавров
информационной безопасности.

Непрерывно дополняющиеся наборы средств и методов защиты
информации определяют потребность в новых методиках управления
проектами в данной сфере. В условиях регулярного обновления законодательства в сфере защиты информации у специалистов возникает
потребность в использовании «гибких» методологий управления.
Данная тенденция оказывает влияние на систему подготовки будущих
специалистов по защите информации в вузе. Проект ФГОС ВО –
бакалавриат по направлению подготовки 10.03.01 Информационная
безопасность определяет, что выпускник должен обладать компетенциями по разработке и реализации проектов. Должен быть способен
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений [2]. Специфика 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. Следовательно, использование «гибких» методологий
управления в рамках образовательного процесса необходимо и обеспечивает возможность построить образовательную деятельность
на имитации профессиональной [4].
В генезисе метода проектов в отечественной педагогической теории
и практике аналогично зарубежному опыту можно выделить несколько
исторических этапов. Первый этап (конец XIX–начало XX в.) – период
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зарождения метода проектов. Второй этап (1914–1921 гг.) – формирование противоречий в практическом осмыслении метода проектов. Третий
этап (1920–1940 гг.) – интенсивное внедрение метода проектов в практику школ. Четвертый этап (1940–1990 гг.) – активное развитие метода
проектов. Пятый этап (2000 – по н. в.) – актуализации идей метода проектов в практике российских образовательных учреждений. Метод
проектов в обучении специалистов по защите информации призван
объединить два направления образования: гуманитарно-художественное и научно-техническое.
Однако особенности использования «гибких» методологий проектной деятельности при изучении дисциплин специальности 10.03.01
Информационная безопасность, в рамках которых происходит развитие управленческой компетенции, ранее не рассматривались. Актуальность данной статьи выражена в необходимости рассмотрения
особенностей использования «гибких» технологий проектной деятельности при организации учебного процесса подготовки бакалавров
информационной безопасности на примере дисциплины «Комплексное обеспечение защиты информации объекта информатизации».
Термин «agile» («эджайл»), в переводе с английского имеет значение «гибкий». «Гибкая» методология изначально возникла и развивалась для разработки и внедрения программного обеспечения. Основными принципами agile методологии являются:
Люди и их взаимодействие важнее, чем процессы и инструменты.
Работающие продукты важнее, чем всеобъемлющая документация.
Сотрудничество с заказчиком важнее, чем согласование условий
контракта.
Готовность к изменениям важнее, чем движение по первоначальному плану [1].
В ходе изучения дисциплины «Комплексное обеспечение защиты
информации объекта информатизации» будущий бакалавр информационной безопасности должен научиться выполнять следующие виды
профессиональной деятельности: эксплуатационная, проектно-технологическая, экспериментально-исследовательская, организационноуправленческая. Учитывая комплексный характер дисциплины, а также
особенности применения «гибких» методологий проектной деятельности можно сформулировать особенности ее использования при подготовке будущих бакалавров, которые могут быть включены в рабочие программы.
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Ключевую роль в подготовки и реализации проектов по обеспечению комплексной безопасности объекта информатизации играют
субъекты информационной безопасности (внешние и внутренние)
и их отношения.
Оценка эффективности комплексной системы безопасности основывается в первую очередь на реальном снижении вероятности возникновения инцидентов информационной безопасности, а не только
на соответствии требованиям нормативных документов.
Внедрение комплексных систем защиты информации не должно
изменять условия налаженного сотрудничества с людьми (сотрудниками, контрагентами и т. д.).
В проектах по реализации комплексных систем защиты информации необходимо учитывать адаптивность систем к условиям
меняющегося состава угроз и требований.
Таким образом, руководствуясь методикой формирования проектноуправленческих компетенций специалиста по защите информации [3]
с использованием особенностей «гибких» методологий управления
проектами по защите информации могут быть внесены изменения
в рабочие программы по дисциплине «Комплексное обеспечение
защиты информации объекта информатизации».
Список литературы
1. Гибкая процессная методология Agile [Электронный ресурс] // НОУ «ИНТУИТ».
URL: https://www. intuit.ru/studies/courses/3590/832/info (дата обращения 27.09.2018).
2. Проект ФГОС ВО 3++ по специальности 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем.
3. Сабельников, С. А. Методика реализации педагогических условий развития
проектно-управленческой компетенции будущих специалистов по защите информации / С. А. Сабельников, Л. В. Астахова // Вестник УрФО. Безопасность в информационной сфере. 2016. №3(21). С.47–55.
4. Сабельников, С. А. Методологические основы построения системы подготовки
будущих специалистов по защите корпоративных систем к agile-управлению проектами / С. А. Сабельников // Безопасность информационного пространства–2017 :
сб. тр. XVI Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых.
Екатеринбург, 2017. С. 209–212.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

181

XVII Всероссийская научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
УДК 004

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КАНАЛОВ
УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ, А ТАКЖЕ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЗАЩИТЫ ОТ УКАЗАННЫХ УЯЗВИМОСТЕЙ
Смирнов Н. П., Белозеров В. А
Нижнетагильский институт испытания металлов, г. Нижний Тагил
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Современные злоумышленники располагают беспрецедентно
широким набором инструментов и способны применять этот арсенал
с максимальной эффективностью. Рост объемов онлайн-трафика
и количества мобильных оконечных устройств играет на руку атакующим. Злоумышленники пользуются расширенным рабочим пространством, а также свободой выбора мишени и средств ее поражения. Проблемы безопасности, возникающие из-за увеличения количества векторов атак, можно решать различными путями. Организация может
по отдельности приобрести лучшие в своем классе решения, обеспечивающие защиту и сбор информации независимо друг от друга.
В таком случае необходимо также привлечь и удерживать соответствующих специалистов, что довольно непросто в современных условиях бюджетного и кадрового дефицита.
В данной статье представлены основные каналы утечки информации
в открытых информационно-телекоммуникационных системах. Отмечена постоянно присутствующая динамика: злоумышленники стараются
увеличить время, доступное для реализации атаки, тогда как обороняющаяся сторона стремится закрыть окно возможностей, через которое
злоумышленники пытаются проникнуть в систему. Цель анализа состоит
в том, чтобы помочь в построении эффективной защиты организаций
от постоянно развивающихся и усложняющихся современных угроз.
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С точки зрения законодательства Российской Федерации необходимо руководствоваться следующими руководящими и нормативноправовыми документами:
• Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»;
• Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
• Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015) «Об
утверждении Перечня сведений конфиденциального характера;
• Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 (ред. от 03.09.2018) «Об
утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;
• Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 29.07.2018) «О государственной тайне»;
• Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ;
• Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ;
• Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных»;
• Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 (ред. от 23.03.2017)
«Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;
• Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 (ред. от 15.02.2017)
«Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;
• «Специальные требования и рекомендации по технической защите
конфиденциальной информации»;
• «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Классификация автоматизированных систем
и требования о защите информации».
Кража информации обычно является последней стадией целевой
атаки на организацию. Существует множество прекрасных статей и
инструментов для реализации различных техник.
В условиях жесткой конкуренции большое внимание организацийконкурентов конечно же привлекает конфиденциальная информация.
Ведь, чем больше информации доступно, тем больше шансов найти
уязвимости соперника. Поэтому каналы передачи и обмена конфиБЕЗОПАСНОСТЬ
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денциальной информации в процессе их функционирования могут
быть подвергнуты атакам со стороны злоумышленников, что, в свою
очередь, может привести к возникновению каналов утечки конфиденциальной информации.

Рис. 1. Количество утечек информации и объем записей
скомпрометированных данных

В настоящее время активно используется сеть Интернет. Безусловно, Интернет предоставляет большие возможности и удобства,
но он становится еще одной причиной возникновения утечки конфиденциальной информации. В большинстве случаев утечка происходит
при неосторожном обращении с конфиденциальной информацией при
ее передаче или публикации на сайтах. Большая часть инцидентов
приходится на электронную почту. Следующим по опасности каналом
утечки конфиденциальной информации являются системы общения
(в основном, IM-клиенты и Skype). Также сейчас особую популярность
приобрели социальные сети, в которых стало возможно не только обмениваться сообщениями, но и публиковать файлы, которые после этого могут стать достоянием большого количества пользователей.
И, конечно, Интернет-канал может быть подвергнут хакерской
атаке, что также представляет большую опасность. Существуют специальные технические средства, которые позволяют получить информацию без непосредственного контакта с персоналом, документами,
базами данных. При их использовании возникают технические каналы
утечки информации. Под техническим каналом утечки информации
принято понимать физический путь от источника конфиденциальной
информации к злоумышленнику, посредством которого последний
может получить доступ к охраняемым сведениям. Для образования
технического канала утечки информации необходимы определенные
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пространственные, энергетические и временные условия, а также наличие на стороне злоумышленника соответствующей аппаратуры приема, обработки и фиксации информации. Основными техническими
каналами утечки информации являются электромагнитный, электрический, акустический, визуально-оптический и др. Такие каналы прогнозируемы и прерываются стандартными средствами противодействия.

Рис. 2. Утечки информации в процентном соотношении

В статье рассмотрены основные каналы утечки информации и методы реализации. К таким каналам относятся:
• использование web-технологий с целью перехвата конфиденциальной информации;
• электронная почта как инструмент быстрого распространения
вредоносного программного обеспечения в корпоративной сети организации;
• вредоносное программное обеспечение;
• особенности архитектур операционных систем семейства Windows и персональных компьютеров;
• беспроводной канал утечки информации.
Рассмотрены основные подходы по реализации защиты при данных угрозах.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Суслин И. С., Анзулевич А. П., Бычков И. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В данной статье проведен анализ информационной системы
предприятия ОАО «ЧЗПСН–Профнастил» и выявлены актуальные угрозы для
информационной системы персональных данных этого предприятия. Также
будет предложен комплекс рекомендации по улучшению информационной
системы данного предприятия.
Ключевые слова. Информация, безопасность, кадровая безопасность, инженерно-техническая защита информации, защита информации.

С каждым годом увеличивается количество информации, растет
ее спрос, а значит и растет ее ценность, в связи с этим возрастают
требования по ее защите. Так же быстрыми темпами совершенствуются компьютерные технологии. Из-за ежегодного обновления компьютерных технологий возникают новые угрозы для информации.
Следовательно, возрастет необходимость ее защиты. Для того чтобы
защита была полной необходимо прорабатывать ее комплексно.
Определим виды умышленных угроз информации.
• Пассивные угрозы направлены в основном на несанкционированное использование информационных ресурсов ИС, не оказывая при
этом влияния на ее функционирование. Например, несанкционированный доступ к базам данных, прослушивание каналов связи и т. д.
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• Активные угрозы имеют целью нарушение нормального функционирования ИС путем целенаправленного воздействия на ее компоненты. К активным угрозам относятся, например, вывод из строя компьютера или его операционной системы, разрушение ПО компьютеров,
нарушение работы линий связи и т. д. Источником активных угроз
могут быть действия взломщиков, вредоносные программы и т. п.
• Умышленные угрозы подразделяются также на внутренние, возникающие внутри управляемой организации и внешние.
• Внутренние угрозы чаще всего определяются социальной напряженностью и тяжелым моральным климатом.
• Внешние угрозы могут определяться злонамеренными действиями конкурентов, экономическими условиями и другими причинами
(например, стихийными бедствиями). По данным зарубежных источников, получил широкое распространение промышленный шпионаж –
это наносящие ущерб владельцу коммерческой тайны незаконные
сбор, присвоение и передача сведений, составляющих коммерческую
тайну, лицом, не уполномоченным на это ее владельцем.
К основным угрозам безопасности информации и нормального
функционирования ИС относятся:
1) утечка конфиденциальной информации;
2) компрометация информации;
3) несанкционированное использование информационных ресурсов;
4) ошибочное использование информационных ресурсов;
5) несанкционированный обмен информацией между абонентами;
6) отказ от информации;
7) нарушение информационного обслуживания;
8) незаконное использование привилегий.
Однако есть и достаточно примитивные пути несанкционированного доступа:
– хищение носителей информации и документальных отходов;
– инициативное сотрудничество;
– склонение к сотрудничеству со стороны взломщика;
– выпытывание;
– подслушивание;
– наблюдение и другие пути.
При использовании любой информационной технологии следует
обращать внимание на наличие средств защиты данных, программ,
компьютерных систем.
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Эффективность программных средств защиты зависит от правильности действий пользователя, которые могут быть выполнены
ошибочно или со злым умыслом. Поэтому следует предпринять следующие организационные меры защиты:
– общее регулирование доступа, включающее систему паролей и
сегментацию винчестера;
–·обучение персонала технологии защиты;
–·обеспечение физической безопасности компьютера и магнитных
носителей;
– выработка правил архивирования;
– хранение отдельных файлов в шифрованном виде;
–·создание плана восстановления винчестера и испорченной информации.
Были выявлены следующие актуальные угрозы:
1. Непреднамеренная модификация информации сотрудниками.
2. Угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых операционных систем, сетевых адресов рабочих
станций ИСПДн, топологии сети, открытых портов и служб, открытых соединений и др.
Для предотвращения возможности реализации актуальных угроз
безопасности необходимо:
– организовать резервное копирование информации, хранящейся
в ИСПДн;
– обеспечить защиту сетевого периметра автоматизированного
рабочего места с ИСПДн с помощью межсетевого экрана;
– разработать инструкции пользователей ИСПДн.
В заключении были предложены рекомендации по улучшению
данной информационной системы.
1. Помимо файлового сервера и сервера Active Directory добавить
отдельные сервера, такие как:
• Резервный сервер AD;
• Сервер антивируса;
• Сервер 1C;
• Сервер межсетевого экрана (МЭ);
• Сервер Консультант+.
Так как требуемых предприятию серверов больше пяти, и ставить
отдельную машину для каждого сервера – очень дорогостоящее мероприятие, кроме того, каждый отдельный сервер потребляет немало
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электроэнергии и занимает место в серверной, можно часть серверов
виртуализировать (см. рисунок).

Схема серверной после модернизации

2. Использование межсетевого экрана нового поколения (Next
Generation Firewall). Межсетевой экран нового поколения (Next
Generation Firewall) фильтрует трафик, проходящий через определенные порты (например, TCP, UDP), тем самым обеспечивая защиту сети от хакерских атак и разнообразных типов вторжений, основанных
на использовании данных протоколов.
3. Как показал анализ информационной системы, предприятию
необходима разработка новой инструкции пользователей ИСПДн. Инструкция пользователей ИСПДн должна быть читабельна для любого
человека независимо от его познаний, она должна быть достаточно
лаконична и не содержать лишних параграфов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ С БАНКОВСКИМИ СТРУКТУРАМИ
Ускова С. И., Камшилов С. Г.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. Статья посвящена проблемам и методам защиты информации
при использовании дистанционного банковского обслуживания. Определена
наиболее популярная для использования хозяйствующими субъектами система ДБО – интернет банкинг и связанные с ней риски. Рассмотрены основные
способы аутентификации клиента банка и выявлен наиболее эффективный
и удобный в использовании – двухфакторная аутентификация. Двухфакторная
аутентификация строится на применении логина и пароля в сочетании
с использованием дополнительных предметов, которые есть у клиента (токен,
телефон, пластиковая карта). Наиболее надежным методом считается использование электронных ключей для входа в интернет банк.
Ключевые слова. Дистанционное банковское обслуживание, безопасность,
защита информации, аутентификация, токен, электронная подпись, антифорд.

Современные технологии предоставляют новые возможности
по организации работы хозяйствующих субъектов с банками. Вместе
с тем, появляются и новые риски такого взаимодействия. При этом
под информационной безопасностью понимается состояние защищенности данных, при которых обеспечены их доступность, конфиденциальность и целостность [1]. Применительно к банковским структурам
это защита данных от изменений, достоверная идентификация клиентов, защита от несанкционированного проведения операций.
В динамичном бизнесе возможность быстрой оплаты счетов,
а также своевременного получения информации о поступивших денежных средствах является необходимым условием для нормального
функционирования любой коммерческой организации. Поэтому, от
оплаты непосредственно в отделениях банка фирмы перешли к дистанционному сотрудничеству с банками через интернет. Такое решение позволило получить сразу ряд преимуществ.
• Сокращение времени, проходящего с момента получения счета
до его оплаты.
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• Высвобождение рабочего времени сотрудника, благодаря отсутствию необходимости посещать банк лично.
• Простой доступ к информации о состоянии расчетных счетов.
• Экономия на транспортных расходах.
Все эти преимущества достигаются путем использования систем
дистанционного банковского обслуживания.
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – общий термин для технологий предоставления банковских услуг на основании
распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом (т. е. без
визита в банк), чаще всего с использованием компьютерных сетей [2].
Данные системы можно разделить на несколько видов.
• Клиент-банкинг – установка специального программного обеспечения банка на компьютере.
• Интернет-банкинг – осуществление всех банковских операций
через сайт в сети Интернет.
• Телефонный банкинг – оказание услуг ДБО с помощью звонков.
• Мобильный банкинг – установка соответствующих приложений
банка на мобильном телефоне.
Рассмотрим каждую из них с точки зрения удобства получения
услуг и обеспечения финансовой безопасности предприятий.
Клиент-банк. Необходимость установки специальной программы
на компьютере привязывает сотрудника к определенному месту и ограничивает мобильность осуществления операций. Но такая система
является наиболее защищенной за счет использования программных
средств криптографии.
Интернет-банк. Возможность осуществлять операции и узнавать
о состоянии расчетных счетов из любого места, где есть сеть Интернет. Нет привязки к конкретному оборудованию, высокая мобильность сотрудников. Требует применения дополнительных методов
защиты, так как использование интернета связано с рисками перехвата
и изменения информации злоумышленниками.
Телефонный банк. Используется в основном для получения
информации от банков. Качество устной информации, переданной по
телефону ниже, чем текстовой, переданной через интернет. Но позволяет оперативно получить информацию, как только она понадобилась.
Защита осуществляется с помощью секретных кодовых слов, подтверждающих право звонящего на получение информации.
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Мобильный банк. Можно использовать в любое время и в любом
месте. В современных устройствах защита осуществляется с помощью отпечатка пальца или сканирования лица владельца. Не удобен
для осуществления большого количества платежей. Больше подходит
для физических лиц.
На данный момент наиболее популярным является интернетбанкинг. Использование сети Интернет связано с наличием рисков
перехвата, изменения или утраты информации, поэтому данный вид
ДБО требует применения эффективных методов защиты информации.
Несмотря на широкое распространение и удобство использования
ДБО с ним связанны и определенные риски такие как, кража паролей
для входа в систему, изменение данных транзакции, добавление
мошеннических операций к списку переводов организации во время
выгрузки платежей и т. д. Для нивелирования рисков необходимо
применять методы защиты.
Рассмотрим основные методы, применяемые банками для обеспечения безопасности информации.
• Однофакторная аутентификация – применение логина и пароля
для входа в систему интернет-банка. Суть данного способа заключается в том, что и пользователь, и владелец сервера должны знать пароль пользователя.
• Двухфакторная аутентификация – способ, при котором клиенту
необходимо ввести свой логин и пароль, а так же одноразовый код
доступа, который может быть получен различными способами (SMSсообщение, на печатном носителе, выданном клиенту в банке или
банкомате).
• Аутентификация с использованием дополнительного предмета –
пластиковая карта, электронный цифровой сертификат или токен.
• Биометрическая аутентификация – определение подлинности
пользователя с помощью отпечатка пальца, сетчатки глаза, голоса.
Аутентификация – процедура проверки соответствия субъекта
личности, за которую он пытается себя выдать, с помощью некой
уникальной информации (например, идентификаторов). [3]

Для того, чтобы понять на каких этапах и каким образом необходимо защищать информацию, рассмотрим процесс перечисления
заработной платы сотрудникам организации, в случае, когда расчетный счет организации открыт в одном банке – «Альфа-банк», а зарплатный проект в другом – «Челябинвестбанк». В обоих банках при192

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА–2018

Секция III. Организационные, правовые, гуманитарные и социальные
аспекты обеспечения информационной безопасности

меняется система ДБО через интернет, но используются различные
методы защиты. Распишем действия, совершаемые бухгалтером организации во время осуществления процесса перечисления зарплаты.
• Бухгалтерии необходимо сформировать в 1С ведомости со списком сотрудников и суммой перечислений, а также подготовить платежное поручение в «Челябинвестбанк».
• В назначении платежа указывается номер и дата формирования
зарплатной ведомости.
• Общий платеж на всех сотрудников организации переводится
на транзитный счет в Альфа-банке.
• Для осуществления платежа необходимо выгрузить сформированное в 1С платежное поручение на компьютер.
• Из папки на компьютере платежные поручения загружаются
в Челябинвестбанк.
• Для распределения общего платежа по сотрудникам необходимо
выгрузить ведомость со списком сотрудников из 1С в папку на компьютере.
• С компьютера ведомости загружаются в Альфа-Банк.
• Распределение сотрудникам заработной платы происходит
после получения денег из Челябинвестбанка.
Подробно рассмотрев процесс выплаты заработной платы, мы
видим, на каких этапах необходимо защищать информацию.
• Данные о сотрудниках и сумме выплат могут быть изменены
в 1С, для защиты от этого в программу возможно зайти только под
индивидуальным логином и паролем, известным только ответственному за это сотруднику.
• Информация может быть перехвачена вирусом после ее сохранения в папке на компьютере, для предотвращения такой возможности
используются антивирусные программы, а также в 1С встроена функция проверки изменения данных после выгрузки.
• Вход в Челябинвестбанк возможен только при одновременном
использовании токена (ключа) и введении правильного пароля, благодаря этому предотвращается загрузка в интернет-банк непроверенных
платежных поручений.
• Списание средств с расчетного счета для оплаты платежных
поручений возможно только после того, как на них поставили электронную цифровую подпись (токен с правом подписи + индивидуальный пароль).
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• Вход в «Альфа Зарплата Онлайн» осуществляется также с использованием логина и пароля организации.
• После загрузки зарплатных ведомостей в систему ДБО есть возможность еще раз их проверить и отправить на подписание.
• Подписание ведомости происходит с помощью одноразового
пароля, приходящего SMS-сообщением на телефон, срок действия
пароля ограничен.
Как мы обозначили ранее, в Челябинвестбанке используются
такие методы защиты информации как токен и электронная подпись.
Дадим определения этим терминам.
Токен – программно-аппаратное устройство для неизвлекаемого
хранения криптографических ключей пользователей и осуществлений
криптографических операций при помощи ключей пользователей после их аутентификации.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и используется для определения подписывающего информацию
[4]. Является полноценной заменой рукописной подписи. Она обла-

дает полной юридической силой согласно законодательству РФ.
Незаменимый инструмент, который позволяет наладить удобный и
эффективный документооборот как внутри компании, так
и с внешними контрагентами.
Еще одним современным методом защиты банковских операций
от мошенничества является использование антифорда – система
мониторинга и предотвращения мошеннических операций, которая
в режиме реального времени проверяет каждый платеж, с помощью
множества фильтров. Механизмы антифрода работают таким образом,
чтобы проследить, нет ли в платеже чего-либо «необычного». Является достаточно дорогостоящей разработкой и используется только
крупнейшими банками.
Так как интернет-технологии продолжают развиваться и распространяться во все сферы жизни, развиваются и методы обеспечения
безопасности в интернет-пространстве. Защита данных клиентов стала
уже не просто конкурентным преимуществом, а обязательным условием ведения банковского бизнеса. С 1 января 2018 г. был введен новый
национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017
«Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информа194
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ции финансовых организаций. Базовый набор организационных и технических мер». Данный документ содержит требования к организации
всех основных процессов информационной защиты, включая противодействие вредоносному коду, утечкам информации, а также нарушению целостности информационной инфраструктуры.
Таким образом, защита транзакций представляется многоуровневой и включает технические аспекты: многофакторная аутентификация пользователя, встроенные в клиент-банк антивирусы, использование электронных ключей, система антифорд и организационные
аспекты: культура проведения платежей, использование АРМов, защищенных каналов, ограничение переводимых сумм через мобильные
устройства.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Фельдман Е. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск,
Аннотация. Что мы сегодня понимаем под интернетом вещей? Сегодня все
стремятся внедрить решения умных городов, оснастить датчиками и управляющими механизмами все вокруг: автоматизировать труд, сократить расходы.
Решения интернета вещей используются в зданиях, жилых домах. Все больше
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людей сегодня стремится к повышению комфорта и безопасности и соответственно, готовы размещать подобные устройства у себя. В данном докладе
отражены основные проблемы безопасности, которые могут возникать
в системах интернета вещей.

В данном докладе речь пойдет об объектах ключевой инфраструктуры и применимости Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
№ 187-ФЗ к сфере Интернета вещей. Автор рассмотрит основные угрозы информационной безопасности при процессе разработки устройств
IoT и передаче данных в радиоэфире. К таким угрозам будут отнесены использование набора библиотек для разработки и их недокументированная функциональность, а также, какие последствия это может
вызвать при использовании данных устройств на объектах ключевой
инфраструктуры. Автор также рассмотрит использование криптографических стеков протоколов для разработки устройств Интернета
вещей. В числе прочих угроз информационной безопасности в сфере
Интернета вещей, будет рассмотрено отсутствие должного мониторинга данной сферы, а также невозможность использования классических SIEM-систем и отсутствие должных методик аудита безопасности устройств Интернета вещей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Федорова Е. Н., Зырянова Т. Ю.
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург
Аннотация. С 1 января 2018 г. вступил в силу Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.06.2017 № 187-ФЗ. В соответствии с этим законом все организации, которым принадлежат информационные системы, информационнотелекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, работающие в сферах здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики,
банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области горнодобывающей, металлургической и химической промышленности являются субъектами критической информационной
инфраструктуры (далее КИИ).
Ключевые слова. Категорирование, критическая, информационная, инфраструктура, категория значимости, сведения.

Критическая информационная инфраструктура – это объекты КИИ,
а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов. Категорирование объектов КИИ представляет
собой установление соответствия объекта КИИ критериям значимости
и показателям их значений, приведенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 года № 127 «Правила категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и перечень показателей критериев
значимости объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации, и их значений» присвоение ему одной из
категорий значимости, проверку сведений о результатах ее присвоения.
Рассмотрим краткий порядок категорирования.
Субъект КИИ обязан:
1. Создать комиссию по категорированию и назначить ответственных лиц за планирование мероприятий.
В состав комиссии включают:
а) руководитель субъекта критической информационной инфраструктуры или уполномоченное им лицо;
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б) работники субъекта критической информационной инфраструктуры, являющиеся специалистами в области выполняемых функций
или осуществляемых видов деятельности, и в области информационных технологий и связи, а также специалисты по эксплуатации основного технологического оборудования, технологической (промышленной) безопасности, контролю за опасными веществами и материалами, учету опасных веществ и материалов;
в) работники субъекта критической информационной инфраструктуры, на которых возложены функции обеспечения безопасности (информационной безопасности) объектов критической информационной
инфраструктуры;
г) работники подразделения по защите государственной тайны
субъекта критической информационной инфраструктуры (в случае,
если объект критической информационной инфраструктуры обрабатывает информацию, составляющую государственную тайну);
д) работники структурного подразделения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций или работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций.
2. Составить перечень объектов КИИ, подлежащих категорированию.
3. Провести категорирование, которое осуществляется исходя из:
1) социальной значимости, выражающейся в оценке возможного
ущерба, причиняемого жизни или здоровью людей, возможности прекращения или нарушения функционирования объектов обеспечения
жизнедеятельности населения, транспортной инфраструктуры, сетей
связи, а также максимальном времени отсутствия доступа к государственной услуге для получателей такой услуги;
2) политической значимости, выражающейся в оценке возможного
причинения ущерба интересам Российской Федерации в вопросах
внутренней и внешней политики;
3) экономической значимости, выражающейся в оценке возможного причинения прямого и косвенного ущерба субъектам критической информационной инфраструктуры и (или) бюджетам Российской
Федерации;
4) экологической значимости, выражающейся в оценке уровня
воздействия на окружающую среду;
5) значимости объекта критической информационной инфраструктуры для обеспечения обороны страны, безопасности государства
и правопорядка.
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4. Разработать Акт категорирования объектов КИИ.
5. Направить сведения о категорировании в Федеральную службу
по техническому и экспортному контролю Российской Федерации
(далее ФСТЭК России).
ФСТЭК России проверяет правильность категорирования, при
необходимости отправляет материалы субъекту КИИ на доработку
и вносит данные в реестр значимых объектов КИИ. Пересмотр категории значимости производится не реже чем раз в пять лет, или же
в случае изменений на объекте КИИ.
Если же федеральным органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности КИИ были выявлены нарушения в порядке
проведения категорирования, субъекту необходимо в десятидневный
срок устранить недостатки и повторно направить сведения в ФСТЭК
России. Невыполнение данного требования может повлечь административную ответственность по ст. 19.4 КоАП РФ, а именно штраф
в размере от 2 до 40 тысяч рублей.
В случае непредставления никаких сведений о категорировании
объектов КИИ в ФСТЭК России образуется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, а именно
штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей
Категорирование – это лишь начальный этап, самым сложным является обеспечение безопасности КИИ. Поэтому проведение категорирования очень важно для обеспечения правил обработки, доступа,
эксплуатации средств хранения и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся на объекте КИИ. Нарушение данных
правил может привести к реализации инцидента, а именно к аварии
и причинению ущерба объектам КИИ, на этот случай предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно лишение свободы до пяти лет и штраф
в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Таким образом, соблюдение требований Федерального закона
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ является одним из важных моментов при проведении категорирования.
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МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК СРЕДСТВО
ПОДДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АУДИТОРИИ
Яшина А. А., Антропова В. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
Аннотация. В статье информационная безопасность рассматривается в гуманитарном аспекте. Тезис о том, что принципы информационной безопасности
поддерживаются в том числе с помощью медиаобразовательной деятельности,
раскрывается с позиций различных трактовок термина «информационная безопасность». Автор подчеркивает, что средства массовой информации, в той
или иной степени реализуя собственный медиаобразовательный потенциал,
также влияют на информационную безопасность аудитории. В качестве доказательства приводятся проявления поддержания информационной безопасности, находящие отражение во всех параметрах медиаобразовательного потенциала СМИ.
Ключевые слова. Информационная безопасность, медиаобразование, медиабезопасность, медиаобразовательный потенциал СМИ, параметры медиаобразовательного потенциала СМИ.

Журналисты как специалисты, взаимодействующие с информацией, безусловно, разделяют ответственность за поддержание информационной безопасности своей аудитории. Так, согласно Концепции
стратегии кибербезопасности Российской Федерации, под информационной безопасностью понимается «состояние защищенности личности, организации и государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в информационном про200
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странстве» [1]. Одной из важных отраслей в этом смысле можно
назвать медиаобразование. Так, цель медиапедагогической деятельности, обозначенная экспертами в рамках непрофессионального медиаобразования, заключается в том, чтобы «помочь аудитории адаптироваться к жизни в условиях постоянного присутствия медиа» [4],
иначе говоря, развить способности к критическому мышлению, анализу и оценке медиатекстов, пониманию различного рода подтекстов
и другие компетенции [4].
Более того, исследователи говорят о медиаобразовательном потенциале средств массовой информации. Так, исследователь И. В. Жилавская понимает под медиаобразовательным потенциалом СМИ «средства и условия для реализации целенаправленной деятельности редакционного коллектива по повышению уровня медиакомпетентности
своей аудитории» [2]. Уместно ли говорить только о целенаправленной медиаобразовательной деятельности редакции, то есть ее осознаваемой медиаобразовательной деятельности? Безусловно, может быть
затруднительно каким-либо образом измерить результаты действий
журналистов, не направленных напрямую на рост медиакультуры
аудитории, однако считаем, что нельзя исключать их медиаобразовательный эффект.
Для более подробного описания медиаобразовательного потенциала СМИ считаем целесообразным выделить, по крайней мере, три
параметра: вербально-ментальный (описывающий особенности вербального текста, его композиции, коммуникативной стратегии, достоверности и т.д.), невербально-выразительный (раскрывающий особенности использования невербально-выразительных средств, то есть визуального, аудиального, аудиовизуального и других компонентов) и
технический (описывающий технические особенности размещения
материалов).
Для того, чтобы рассмотреть, каким именно образом соотносятся
принципы информационной безопасности и медиаобразовательный
потенциал СМИ, рассмотрим имеющиеся определения термина «информационная безопасность».
Одно из самых кратких определений, цитируемых исследователями, включает в информационную безопасность защиту конфиденциальности, целостности и доступности информации [1]. Проецируя вышесказанное на журналистскую практику, получим, что целостность
информации, если понимать ее как достоверность, полноту, уместность
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методов обработки (не в техническом, а в гуманитарном аспекте),
обеспечивается с помощью технологии фактчекинга и уместного выбора жанра, а также вербально- и невербально-выразительных средств,
позволяющих донести до аудитории неискаженное сообщение. Так,
вербальный, гипертекстуальный (ссылки), аудиальный, визуальный
и аудиовизуальный компоненты медиатекста также в некоторых случаях могут считаться доказательством верифицированности информации.
Ведя разговор о доступности и конфиденциальности информации, мы
вступаем на поле этики и права.
Ранее было упомянуто, что информационная безопасность подразумевает защищенность интересов – личности, общества, государства.
Исследователи перечисляют эти интересы, опираясь на зафиксированные законом права человека и гражданина: на доступ к информации, ее
использование для интеллектуального, духовного и физического развития, а также, безусловно, защиту информации, обеспечивающей
личную безопасность [5]. Последний пункт снова возвращает нас
к разговору о законодательных основаниях обеспечения конфиденциальности информации, в том числе политике конфиденциальности
в отношении персональных данных пользователей, первый – к презумпции доступности информации и утвержденной свободы массовой
информации. Развитие медиакомпетентности, повышение уровня
медиакультуры и, фактически, все основные функции журналистики
вписываются во второй пункт – использование информации для интеллектуального, духовного, физического развития личности и любой
не запрещенной законом деятельности.
Кроме прочего, в общей массе исследований информационной
безопасности есть работы, посвященные информационно-психологической безопасности. Акцент в них перенесен на рассмотрение негативных воздействий, среди которых перечисляются дезинформация,
информационная блокада [3], манипулирование информацией [3].
Применительно к этому снова отметим, что журналисты и редакции,
безусловно, несут ответственность за качество размещаемого контента, его полноту и достоверность. Стремление к объективности может
проявиться, в частности, в использовании при создании медиатекста
конвенциональной коммуникативной стратегии, позволяющей путем
обеспечения коммуникации между различными сторонами достичь
договора (конвенции) и противостоять манипулированию.
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Резюмируя все вышенаписанное, еще раз отметим, что журналисты, как специалисты, взаимодействующие с информацией, и редакции СМИ разделяют ответственность за информационную безопасность своей аудитории. Подчеркнем, что медиаобразовательная деятельность по своей сути поддерживает принципы информационной
безопасности, что проявляется, в том числе, в медиаобразовательном
потенциале средств массовой информации (см. таблицу).
Проявления принципов информационной безопасности
в системе параметров медиаобразовательного потенциала
Принципы
информационной
безопасности
Целостность
информации
(достоверность,
полнота,
уместность
обработки)

Конфиденциальность информации

Доступность
информации

Параметры медиаобразовательного потенциала
средств массовой информации
ВербальноНевербальноТехнический
ментальный
выразительный
Ссылки, обеспеИспользование точ- Использование
чивающие доступ
ных данных (имен, нефальсифициродат, цифр), стремле- ванных аудио- и ви- к подтверждаюние к объективности деозаписей, фото- щей и/или допол(выбор конвенцио- графий
события, нительной инфорнальной коммуника- персоны; поясня- мации, возможтивной стратегии)
ющие схемы и ин- ность размещения невербальнофографика
выразительных
компонентов
Размещение имен, фото-, видео-, аудиома- Технические
териалов с согласия персоны; решения, решения,
обуобусловленные нормами этики и права
словленные политикой конфиденциальности персональных данных пользователей. Ограниченный доступ (для
зарегистрирован
ванных/авторизированных пользователей)
Право человека на гражданина на доступ Обеспечение док информации (Федеральный закон «Об ступа, техничеинформации, информационных технологи- ская
исправях и о защите информации»№ 149-ФЗ), ность ресурса
свобода массовой информации (Федеральный закон «О средствах массовой информации» № 2124-1)
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