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Аннотация 

Дисциплина «Математические основы криптографических алгоритмов защиты 

информации» является частью цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 710100 «Информатика и вычислительная техника», специальность 

Компьютерные информационные системы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе аудиторная 

работа обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа обучающихся 42 ч. 

• Обоснование курса  

Эффективность обеспечения информационной безопасности, т.е. определение источников 

рисков и форм атак на информацию в информационных системах (ИС) напрямую влияет 

на эффективность экономики, медицины, развитие мобильной и связи, и других 

государственных институтов. Поэтому знания и умения определять вредоносные 

программы и компьютерные вирусы, которые приобретаются в процессе изучения 

предмета актуальны в области правовых основ, политики и стандартов информационной 

безопасности ИС. В данном курсе происходит знакомство с криптографическими 

моделями, алгоритмами шифрования, аутентификации пользователей, многоуровневой 

защитой корпоративных сетей и информации в компьютерных сетях, а с также 

антивирусной защитой и требованиями к системам информационной защиты ИС. 

• Цели изучения курса 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление с организационными, 

техническими, алгоритмическими и другими методами и средствами защиты 

компьютерной информации, с законодательством и стандартами в этой области, с 

современными криптосистемами.  
Данная программа составлена в полном соответствии с государственным образовательным 

стандартом и согласована с комплексом других программ для данному направлению. Обучение 

магистрантов   по данной программе организуется в форме лекционных и практических занятий. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении соответствующих учебных пособий и 

выполнении индивидуальных заданий с последующим контролем преподавателя. Предполагается, 

что реализацию заданий студенты должны выполнять на персональных компьютерах. 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей) 
1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и Стратегия  

Миссией является подготовка профессионалов в своей будущей деятельности путем создания 

новых знаний и умений, способствование сохранению, приумножению научных, культурных и 

нравственных ценностей общества. Активизация разработки и внедрения новых организационных 

форм и методов обучения, максимально мотивирующих активную творческую работу, как 

обучающихся, так и преподавателей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 

процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Целью преподавания дисциплины является  

 ознакомление с организационными, техническими, алгоритмическими и другими 

методами и средствами защиты компьютерной информации, с законодательством и 

стандартами в этой области, с современными криптосистемами. 

 Сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на 

систематическую научно-практическую деятельность, носящую прикладной 

характер. 

Задачи: 



 Сформировать базовые теоретические понятия (возможно, на элементарном 

уровне), лежащие в основе процесса защиты информации. 

 Дать представление о роли компьютера, как о центральном месте в области 

криптографии, взявшем на себя большинство функций традиционной 

компьютерной деятельности, включающей реализацию криптографических 

алгоритмов, проверку их качества, генерацию и распределение ключей, 

автоматизацию работы по анализу перехвата и раскрытию шифров. 

 Научить использованию криптографических алгоритмов в широко 

распространенных программных продуктах. 

 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате  

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:   

общенаучными (ОК): 

 способен глубоко понимать и критически оценивать новейшие теории, методы и 

способы, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для приобретения новых знаний; (ОК-1) 

профессиональными (ПК): 

 способен моделировать исследуемые объекты, применять средства и методики 

автоматизации принятия решений;(ПК-3) 

 способен организовывать и проводить   эксперименты и испытания, анализ их 

результатов, готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований. (ПК-4) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Знать: 
математические основы криптографии, организационные, технические и программные методы 
защиты информации в современных компьютерных системах и сетях, стандарты, модели и методы 
шифрования, методы идентификации пользователей, методы защиты программ от вирусов, основы 
инфраструктуры систем, построенных с использованием публичных и секретных ключей; 
Уметь: 
применять известные методы и средства поддержки информационной безопасности в компьютерных 
системах, проводить сравнительный анализ, выбирать методы и средства, оценивать уровень защиты 
информационных ресурсов в прикладных системах; 
Владеть: 
применения методов и средств защиты информации и управления правами использования 
информационных ресурсов при передаче конфиденциальной информации по каналам связи, 
установлении подлинности передаваемых сообщений, хранении информации (документов, баз 
данных), встраивании скрытой служебной информации. 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Математические основы криптографических алгоритмов защиты 

информации» является частью общенаучного цикла (блока) дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 710100 «Информатика и вычислительная техника», 

специальности Компьютерные информационные системы. 

1 курс, 1 семестр  

 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Численные методы 
Основы информатики 
Математический анализ I-II 
Дискретная математика 



Спец курс (MATLAB) 
 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
Правовые основы в профессиональной деятельности 
Операционные системы 
Преддипломная практика 

 

2. Структура дисциплины (модулей)  

 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа 

обучающихся 42 ч. 
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 Раздел 1. Симметричные 
алгоритмы 

       

 Основные понятия и 
определения информацией. 
Подстановки. 
Перестановки 

1 1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

 Сеть Фейстеля.  Стандарт 
шифрования DES. 

1 2 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

 Стандарт шифрования 
данных ГОСТ 28147-89. 

1 3 1 2 1 1 Компьютерная 

реализация 

сценариев. 

 Конкурс АЕS.  Стандарт 
шифрования данных AES. 

1 4 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

 Алгоритм Диффи-
Хеллмана. Протоколы 
обмена ключами   

1 5 1 2 1 1 Компьютерная 

реализация 

сценариев. 

 Криптоанализ алгоритма 
Диффи-Хеллмана.  

1 6 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

 Системы с открытым 
ключом. Криптосистема 
Эль-Гамаля.   

1 7 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 



 Вопросы стойкости  1 8 1 2 1 1 Модуль1 

 Раздел 2. Асимметричные 
алгоритмы 

       

 Алгоритм шифрования 
RSA.  Вычислительные 
аспекты реализации 
алгоритма RSA 

1 9 1 2 1 1 Компьютерная 

реализация 

сценариев. 

 Криптосистемы на основе 
эллиптических уравнений.  

1 10 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

 Проблема аутентификации 
данных и электронная 
цифровая подпись  

1 11 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

 Однонаправленные хэш-
функции на основе 
симметричных блочных 
алгоритмов. 

1 12 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

 Электронная подпись на 
основе алгоритма RSA 

1 13 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

 Алгоритм цифровой 
подписи Эль-Гамаля 
(EGSA)  

1 14 1 2 2 1 Компьютерная 

реализация 

сценариев. 

 Алгоритм цифровой 
подписи DSA.  

1 15 1 2 2 1 Модуль 2 

 Консультация 1 16 1 2 0 0  

 

 

3. Содержание дисциплины (модулей)  

№    Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Раздел 1. 

Симметричные 

алгоритмы 

Основные понятия и определения информацией. Подстановки. Перестановки. 
Сеть Фейстеля.  Стандарт шифрования DES. 
Стандарт шифрования данных ГОСТ 28147-89. 
Конкурс АЕS.  Стандарт шифрования данных AES. 
Алгоритм Диффи-Хеллмана. Протоколы обмена ключами   
Криптоанализ алгоритма Диффи-Хеллмана.  
Системы с открытым ключом. Криптосистема Эль-Гамаля.   
Вопросы стойкости  
 

2 Раздел 2. 
Асимметричные 
алгоритмы 
Цифровая подпись  

 

Алгоритм шифрования RSA.  Вычислительные аспекты реализации алгоритма 
RSA 
Криптосистемы на основе эллиптических уравнений. 
Проблема аутентификации данных и электронная цифровая подпись  
Однонаправленные хэш-функции на основе симметричных блочных алгоритмов. 
Электронная подпись на основе алгоритма RSA 
Алгоритм цифровой подписи Эль-Гамаля (EGSA)  
Алгоритм цифровой подписи DSA. 

 

 

4. Конспект лекций  



Раздел 1. Симметричные алгоритмы. 

Тема 1. Основные понятия и определения. 

Понятие криптографического протокола. Основные типы протоколов. Классы 

преобразований: подстановки, перестановки, гаммирование, блочные шифры. Датчики 

ПСЧ. 

Тема 2.      Типы криптографических систем. 

Симметричная криптография. Асимметричная криптография. Цифровой дайджест и хэш-

функция. Подстановочные и перестановочные шифры. Шифры Цезаря, Вижинера, 

Вернома. Исследования Шеннона в области криптографии. Нераскрываемость шифра 

Вернома. 

Тема 3.      Стандарт шифрования DES. 

Алгоритм, скорость работы на различных платформах, режимы пользования, основные 

результаты по анализу стойкости. 

Тема 4.      Стандарт шифрования данных ГОСТ 28147-89. 

Алгоритм, скорость работы на различных платформах, режимы пользования. 

Тема 5.      Блочные алгоритмы. 

Алгоритм Blowfish. Потоковые алгоритмы. Алгоритм PKZIP. Теоретическая и 

практическая стойкость. 

Тема  6  Системы с открытым ключом.  

Алгоритм шифрования RSA. Вычислительные аспекты реализации алгоритма RSA. 

Вопросы стойкости. Криптосистема Эль-Гамаля. Криптосистемы на основе 

эллиптических уравнений. 

 
Раздел 2. Асимметричные алгоритмы Цифровая подпись  
 
Тема 7 Проблема аутентификации данных и электронная цифровая подпись  
Тема 8 Алгоритмы хэш-функции   

Однонаправленные хэш-функции. Алгоритм безопасного хэширования SHA. 

 Однонаправленные хэш-функции на основе симметричных блочных алгоритмов.  

Тема  9 Алгоритмы электронной подписи  

Электронная подпись на основе алгоритма RSA. А 

лгоритм цифровой подписи Эль-Гамаля (EGSA).  

Алгоритм цифровой подписи DSA.  Проблема аутентификации данных и электронная 

цифровая подпись. 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии  

 

Изучение дисциплины студентами осуществляется в форме лекций, лабораторных занятий 

в  аудиторных условиях (лекционные аудитории и компьютерные классы), выполнения 

заданий на  самостоятельную работу, контроля знаний. 

При проведении лекций используются интерактивные формы обучения. 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных персональными  

компьютерами с необходимыми параметрами и с установленным необходимым 

программным  обеспечением. Используется Интернет для получения дополнительной 

информации. Для  интерактивной формы обучения используются защита практических 

работ перед группой и обсуждение результатов 

Экзамен проводится в письменной форме в виде ответов на тесты. 

 

 

№ Наименование Виды учебной Формируемые Информационные и 



п/п раздела работы компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

образовательные 

технологии 

1 Раздел №1. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-3 

  

 

 

 

 

 

ОК-1, ПК-3, ПК-4   

 

 

 

ОК-1, ПК-3, ПК-4   

 

Лекция-визуализация 

с применением 

слайд-проектора,  

Дискуссия, Лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором 

абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

2 Раздел №2. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-3, ПК-4   

  

 

 

 

 

 

ОК-1, ПК-3, ПК-4   

 
 

 

ПК-3, ПК-4 

Лекция-визуализация 

с применением 

слайд-проектора, 

Дискуссия, Лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором 

абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

 

6.Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоения дисциплины (модулей)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины  

 

 



№ 

п/п    

Контролируемые разделы 

дисциплины  (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Разделы №1, №2, №3 ОК-1 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

2 Разделы №1, №2, №3 ОК-1 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

3 Разделы №1, №2, №3 ПК-3 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

4 Разделы №1, №2, №3 ПК-3, ОК-1 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

5 Разделы №1, №2, №3 ПК-4, ОК-1 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

6 Разделы №1, №2, №3 ПК-4 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

7 Разделы №1, №2, №3 ПК-3 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

8 Разделы №1, №2, №3 ПК-4 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

9 Разделы №1, №2, №3 ПК-11 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности  

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 



 

 - посещаемость 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

0,2 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 

 

Итого за III модуль   До 100 баллов 

   

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу: 

 

Рейтинговая оценка  (баллов) Оценка экзамена 

От 0  до 54 неудовлетворительно 

от 55 до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 до 84 включительно хорошо 

от 85 до 100 отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

 При оценивании посещаемости, опроса и выполнении лабораторных работ 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов) 

 степень раскрытия содержания материала (25 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (25 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

 При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 5 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 5 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) – ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера). 



При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (0 баллов); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (10 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (20 

баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (30  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (0-9 баллов); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (10-39 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (40 баллов). 

 

 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности  

 
Контрольные вопросы: 
 
Перечень вопросов к экзамену 
Знать: 
1. Криптография. Основные разделы современной криптографии. 
2. Схемы шифрования и дешифрования. Ключ. Типы криптосистем. 
3. Гаммирование. 
4. Структура  сети Фейстеля. 
5. Схема алгоритма DES. 
6. DES. Функция шифрования. 
7. DES. Функция сжатия. 
8. DES. Функция расширения. 
9. DES. Генерация ключа. 
10. Схема шифрования алгоритма ГОСТ 28147-89. 
11. ГОСТ 28147-89.Режим шифрования ключевой информации. 
12. ГОСТ 28147-89. Режим гаммирования. 
13. ГОСТ 28147-89. Режим гаммирования с обратной связью. 
14. ГОСТ 28147-89. Иммитовставка. 
15. Условия конкурса алгоритма AES. Победители конкурса. 
16. Стандарт AES. Алгоритм Rijndal. Схема. 
17. AES. Преобразование ByteSub. 
18. AES. Преобразование ShiftRow. 
19. AES. Преобразование MixColumn. 
20. AES. Преобразование AddRoundKey. Последняя итерация. 
21. AES. Алгоритм обработки ключа. 
22. Ассиметричные криптосистемы.  
23. Криптосистема Эль-Гамаля. 
24.       Криптосистема Деффи-Хеллмана. 

25. Проверка числа на простоту. Тест Ферма 

 

Уметь и владеть: 

1. Используя алгоритм Деффи-Хеллмана вычислить ключ, при q=5,  p =13. 

 

2. S1=(AS0+C)(modМ) 

             … 

            SL=(ASL-1+C)(modМ) 

Где А=1,  С =3, S0= 7, М-=256. 

 Зашифровать открытый текст «EF» (числа в шестнадцатеричной системе счисления)  

методом гаммирования 



 

3. S1=(AS0+C)(modМ) 

             … 

            SL=(ASL-1+C)(modМ) 

 

Где А=3,  С =7, S0= 7, М-=256. 

Зашифровать открытый текст «FC» (числа в шестнадцатеричной системе счисления)  

методом гаммирования 

 

4. S1=(AS0+C)(modМ) 

             … 

            SL=(ASL-1+C)(modМ) 

 

Где А=1,  С =5, S0= 11, М-=256. 

Зашифровать открытый текст «EA» (числа в шестнадцатеричной системе счисления)  

методом гаммирования 

 

5. S1=(AS0+C)(modМ) 

             … 

            SL=(ASL-1+C)(modМ) 

Где А=5,  С =3, S0= 7, М-=256. 

Зашифровать открытый текст «7C» (числа в шестнадцатеричной системе счисления)  

методом гаммирования 

 

6. S1=(AS0+C)(modМ) 

             … 

            SL=(ASL-1+C)(modМ) 

Где А=4,  С =3, S0= 13, М-=256. 

Зашифровать открытый текст «9F» (числа в шестнадцатеричной системе счисления)  

методом гаммирования. 

 

7. Применяя Тест Ферма  проверить число  n =12  на простоту, t=3. В ответе:  вывод, 

вероятность ошибки 

8. Применяя Тест Ферма  проверить число  n =13  на простоту, t=3. В ответе:  вывод, 

вероятность ошибки 

9. Применяя Тест Ферма  проверить число  n =11  на простоту, t=3. В ответе:  вывод, 

вероятность ошибки 

10. Применяя Тест Ферма  проверить число  n =9  на простоту, t=3. В ответе:  вывод, 

вероятность ошибки 

11. Применяя Тест Ферма  проверить число  n =14  на простоту, t=3. В ответе:  вывод, 

вероятность ошибки 

12. Применяя функцию сжатия DES преобразовать число «FFAE» 

13. Применяя функцию расширения DES преобразовать число «FFAE» 

 

пример: 

«КОДИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» 

 

 

Экзаменационный билет №1 

Знать: 

1. Криптография. Основные разделы современной криптографии. 

2. ГОСТ 28147-89. Иммитовставка. 



Уметь и владеть: 

3. Используя алгоритм Деффи-Хеллмана вычислить ключ, при q=5,  p =13. 

 

 

Зав. кафедрой  ИСИТ___________________Е.Л.Миркин 

 

 

Вопросы по собеседованию по теме "Симметричные алгоритмы" 

1. Криптография. Основные разделы современной криптографии. 

2. Схемы шифрования и дешифрования. Ключ. Типы криптосистем. 

3. Требования к криптосистемам. 

4. Криптоанализ. Уровни атак. Криптостойкость. 

5. Классы симметричных криптосистем. 

6. Блочные шрифты. Перестановки. 

7. Системы подстановок. 

8. Подстановка Цезаря. 

9. Многоалфавитные подстановки. 

10. Гаммирование. 

11. Структура итерации сети Фейстеля. 

12. Схема алгоритма DES. 

13. DES. Функция сжатия. 

14. DES. Функция расширения. 

15. DES. Генерация ключа. 

16. Схема шифрования алгоритма ГОСТ 28147-89. 

17. ГОСТ 28147-89.Режим шифрования ключевой информации. 

18. ГОСТ 28147-89. Режим гаммирования. 

19. ГОСТ 28147-89. Режим гаммирования с обратной связью. 

20. Стандарт AES. Алгоритм Rijndal. Схема. 

21. AES. Преобразование ByteSub. 

22. AES. Преобразование ShiftRow. 

23. AES. Преобразование MixColumn. 

24. AES. Преобразование AddRoundKey. Последняя итерация. 

25. AES. Алгоритм обработки ключа. 

 

Вопросы с собеседованию по теме "Асимметричные алгоритмы": 

1. Ассиметричные криптосистемы. 

2. Криптосистема Эль-Гамаля. 

3. Криптосистема RSA. 

4. Цифровые подписи. 

5. Функция хеширования MD5. 

6. Функция Хэширования ГОСТ Р 34.11. 

 

Темы рефератов: 

 

Блочные шифры 

 Blowfish  

    Создатель - автор наиболее популярной книги по криптографии "Applied Cryptography", 

Bruse Schneier. Длинна ключа 32-448 бит. Длинна обрабатываемых блоков - 64 бит. Число 

раундов - 16. Считается одним из наиболее сильных криптоалгоритмов. Для выработки 

ключей используется 521 цикл шифрования, что значительно затрудняет атаку приямым 

перебором. Эта же особенность делает затруднительной и возможность применения 

алгоритма в системах, где ключи меняются очень часто.  



 CAST  

Авторы - Carlisle Adams и Stafford Taveres. Алгоритм очень похож на Blowfish. Длинна 

ключа 40...64 бит. Количество проходов 8. Известна related key атака на 64-битный CAST, 

открытая David Wagner, John Kelsey, и Bruce Schneier. Других атак кроме прямого 

перебора нет. Вариант алгоритма CAST-256 был выставлен на конкурс AES, но до финала 

не дошел. Запатенотован, но (!) открыт для свободного использования.  

 CMEA  

Алгоритм, который используется в сотовых телефонах для шифрования служебных 

каналов. Был взломан by David Wagner, John Kelsey, and Bruce Schneier of Counterpane 

Systems.  

 CRYPTON  

 DEAL  

Интересный алгоритм, который был предложен на конкурс AES. Оперирует 128-

битовыми блоками данных и ключами длинной 128, 192 и 256 бит. Использует DES во 

внутренних итерациях. Для обеспечения сносной криптостойкости требуется не менее 8 

итераций. Существуют атаки, которые успешно вскрывают шифр, если количество 

итераций меньше указанного значения.  

 ECC  

    Несимметричный криптоалгоритм на основе эллиптических кривых. Более быстр и 

стоек чем RSA, алгоритм Диффи-Хеллмана или DSA.  

 FEAL  

Крайне ненадежный криптоалгоритм. Взломан! Разработан by the Nippon Telephone & 

Telegraph более быстрая, но менее надежная альтернатива DES. Известно множество атак, 

каждая из которых требует минимума информации.  

 FROG  

Goatboy's Encryption Algorithm  

Неплохой алгоритм, но его название служит ему плохую службу. (GoatBoy's - козлиный)  

 IDEA  

International Decryption-Encryption Algorithm - разработанный в Щвейцарии (Цюрих) 

считается очень стойким криптоалгоритмом, хотя полной проверки еще не прошел. 

Авторы: Xuejia Lai, James Massey.Размер блока данных 64 бит.  

 Длинна ключа 128 бит. Число раундов - 8. Оперирует 16-битовыми подблоками. 

Оптимизирован для 16-битных процессоров. Запатентован в США, Европе и Японии. 

Свободен для некоммерческого применения. В остальных случаях необходима лицензия 

компании Аском (владелец патента)  

 LOKI 89/91/97  

 MAGENTA  

 MARS  

    Новый симметричный блочный алгоритм от создателей DES. Один из 5ти финалистов 

AES. Разработан исследователями фирмы IBM. Оперирует 128-битовыми блоками. 

Длинна ключа переменная. Скорость работы - 65 Мбит/с на Pentium Pro 200 и 85 Мбит на 

200MHz Power PC. Есть аппаратные реализации данного алгоритма.  

 RC2  

    Блочный шифр разработанный Роном Ривестом для RSA Data Security. 

Криптостойкость считается очень высокой. Размер блока 64 бит. Длинна ключа 

переменная. Скорость работы примерно вдвое быстрее чем DES. Является 

собственностью RSA Data Security.  

RC5  

   Мощный и быстрый блочный симметричный криптоалгоритм разработанный Ривестом 

для RSA Data Security. Оперирует блоками данных длинной 32, 64 или 128 бит. Длинна 

ключа переменна. Количество проходов 0...255. Длинна ключа 0...2048 бит. Скорость 

алгоритма обусловлена применением только трех простых и быстрых операций - 



сложения, XOR и чередования (rotation). Был объявлен конкурс на взлом этого алгоритма. 

За три года были взломаны только слабо зашифрованные тексты (с малыми длинной 

ключа и количеством проходов). Собственность RSA Data Security.  

 RC6  

 Safer  

 Safer+  

 Serpent  

    128 битный алгоритм designed by Ross Anderson, Eli Biham and Lars Knudsen. Скорость в 

5 раз быстрее DES.  

 Skipjack  

    Разработка АНБ США. До недавнего времени был секретным. Достаточно стоек. Размер 

блока 64 бит. Длина ключа 80 бит. 32 нелинейных комплексных раунда. Создан чип, 

который шифрует данные по этому алгоритму.  

   Обзор на английском: http://www.austinlinks.com/Crypto/skipjack-review.shtml  

 Twofish  

    Великолепный алгоритм, пришедший на смену Blowfish. Автор - все тот же Брюс 

Шайнер. Скорость работы может меняться в зависимости от глубины проведенной 

перекомпиляции ключа.  

 Tripple DES  

    Это ответ на вопрос "что будет если несколько раз зашифровать/расшифровать данные 

с разными кллючами?" Этот алгоритм позволяет используя DES увеличить его 

криптостойкость путем дифрования/дешифрования/шифрования по алгоритму DES с 

разными ключами. Объединение этих ключей в один дает длинну 3*56=168 бит. Но DES 

он и в Африке DES...  

Потоковые шифры: 

 RC4  

 Байт-ориентированный потоковый шифр. Ключ переменного размера. Примерно в 

10 раз быстрее DES. Является конфиденциальным алгоритмом, которым владеет 

RSA Data Security.  

 SEAL  

 Sapphire  

Хэш-функции и алгоритмы генерации ПСЧ: 

 MD2  

    Самая медленная хэш-функция. Оптимизирована для 8-битных машин.  

 MD4  

    Самая быстрая хэш-функция. Оптимизирована для 32-битных машин.  

 MD5  

    Наиболее распространенная из семейства MD хэш-функция. Считается очень стойкой и 

безопасной. Похожа на MD4, но имеет несколько дополнительных средств для повышения 

безопасности, что замедляет ее примерно на треть по сравнению с MD4.  

 RIPEMD  

 SHA1  

    Secure Hash Algorithm. Создает 160-битовое значение хэш-функции из исходных 

данных переменного размера. Предложена NIST и принята правительством США как 

стандарт. Используется в стандарте DSS.  

 ГОСТ Р34.11-94  

Электронные подписи 

    Предназначение - проверка целостности данных. Не для шифрования.  Может 

добавляться к сообщению и шифроваться вместе с ним. 

 DSA  



    Digital Signature Authorization. Алгоритм, использующий открытые ключи для создания 

электронной подписи. Секретное создание хэш-значения и публичная проверка ее - только 

один человек может создать хэш-значение сообщения, но любой может проверить ее 

корректность. Основан на вычислительной сложности взятия логарифмов в конечных 

полях.  

 RSA  

    Отправитель создает хэш-функцию сообщения, а затем шифрует ее с использованием 

своего секретного ключа. Получатель использует открытый ключ отправителя для 

расшифровки хэша, сам рассчитывает хэш для сообщения, и сравнивает эти два хэша. 

Запатентовано RSA Data Security.  

 MAC (Код аутентификации сообшения)  

   Электронная подпись, использующая схемы хэширования, аналогичные MD или SHA, 

но хэш-значение вычисляется с использованием как данных сообщения, так и секретного 

ключа.  

 DTS (служба электронных временных меток)  

    Выдает пользователям временные метки, связанные с данными документа, 

криптографически стойким образом.  

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

7.1.Список источников и литературы  

 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

1 Потемкин В.Г. МАТЛАБ: среда проектирования 
инженерных приложений: Учебное пособие 

М.: Диалог-МИФИ 2008 

.2 Сычев В.Н., 
Сычева Н.А. 

Практикум по объектно-ориентированному 
программированию на базе языка С++: 
учебно-методическое пособие 

Бишкек: Изд-во КРСУ 
2017 

3 Павловская 
Т.А. 

С++. Программирование на языке высокого 
уровня. Для магистров и бакалавров: 
учебник 

СПб.: Питер 2013 

4 Мельников 
В.П., 
Клейменов 
С.А., 
Клейменов 
С.А., Петраков 
А.М. 

Информационная безопасность и защита 
информации: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений 

М.: Издательский центр 
"Академия" 20082012 

5 Артемов А.В.  Информационная безопасность : Электрон. 
текстовые данные 

Межрегиональная 
Академия безопасности 
и выживания (МАБИВ) 
2014 7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

1 Фергюсон Н., 
Шнайер Б. 

Практическая криптография: Учебное 
пособие 

М.: Издательский дом 
Вильямс 2005 

2 Вельшенбах 
М. 

Криптография на Cи и С++ в действии: 
Учебное пособие 

М.: Издательство 
"Триумф" 2004 

3 А.Ю. 
Щербаков, 
А.В. Домашев 

Прикладная криптография. Использование 
и синтез криптографических интерфейсов 

Москва .: Русская 
Редакция 2003 

4 Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и 
практика: Пер. с англ. 

М.: Издательский дом 
"Вильямс" 2001 

.5 Жельников В. Криптография от папируса до компьютера: 
научное издание 

М.: АВГ 1996 



 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей)  

Васильев В.И. Интеллектуальные системы защиты информации: учебное пособие / 

Васильев В.И.—М.: Машиностроение, 2013. 172—c http://www.iprbookshop.ru/1 8519 

 Электронные ресурсы Kyrlibnet http://arch.kyrlibnet.kg 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  
8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические 

указания по организации и проведению  

 

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных компьютерных классах с 

применением необходимых средств обучения. 

№№ и названия 

разделов и тем (в 

соответствии с п .  

3.3) 

Цель и содержание 

лабораторной работы 
Результаты лабораторной работы 

Лабораторная работа № 1: Простые шифры 

Раздел 1 Тема 1,. Простые шифры. Разработка и анализ 

простых криптографических 

алгоритмов на основе методов 

перестановок и подстановок. 

Зашифровать открытый текст 

произвольной длины 

рассмотренными методами 

шифрования. Оценить 

криптостойкость и разобрать 

эффективный алгоритм для его 

раскрытия 

Лабораторная работа № 2: Метод гаммирования. 

Раздел 1 Тема 2. Генерация псевдослучайных 

последовательностей чисел в 

системах защиты информации. 

Оценка статистических 

характеристик датчика 

псевдослучайных чисел с заданным 

законом распределения 

Разработать алгоритм атаки на 

криптосистему, построенную 

методом гаммирования 

Лабораторная работа № 3: Симметричная криптография. 

Раздел 2. Тема 3. 

Тема 4. 

Разработка и реализация варианта 

симметричного 

криптографического алгоритма 

Разработать  DES  - подобную 

структуру.    Оценить скорость 

работы алгоритма 

Лабораторная работа № 4: Криптоанализ 

Раздел 2 . Тема 3-

5. 

Проведение сравнительного анализа 

систем ГОСТ 28147-89 и DES 

Разработка алгоритма и 

программная реализация атаки на 

симметричную 

криптографическую систему 

Лабораторная работа № 5 Асимметричные криптографические системы. 

Раздел 4 Программная реализация алгоритма 

RSA 

Разработка эффективного 

алгоритма генерации больших 

чисел 

Лабораторная работа № 6 Алгоритм обмена ключами 

http://www.iprbookshop.ru/1%208519


Раздел 5 Разработка и программная 

реализация протокола обмена 

симметричными ключами на основе 

алгоритма Diffyie-Hellman 

Модифицировать криптосистему 

Diffyie-Hellman на случай, если 

число участников больше или 

равно трем. 
Лабораторная работа № 7 Цифровая электронная подпись 

Раздел7 Программная реализация алгоритмов 

цифровой подписи 

Разработка алгоритмов реализации 

цифровой подписи для известных 

криптосистем 

 

8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей)  

 

Изучение дисциплины студентами осуществляется в форме лекций, практических 

занятий в аудиторных условиях (компьютерные классы) и в процессе самостоятельной 

работы, контроля знаний. 

Теоретическая информация, по мере возможности, представляется в виде 

компьютерных презентаций с использованием мультимедийных  средств. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных 

персональными компьютерами  необходимыми параметрами и с установленным 

необходимым программным обеспечением. Используется Интернет для  получения 

дополнительной информации. Используется  дискуссионный метод проведения занятий, 

где студенты могут высказать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

Защита практических работ проводится в виде собеседования с преподавателем по 

теории и программной реализации работы. 

При изучении материала третьего  модуля студентам предлагается написать и 

защитить реферат.  

Защита реферата выполняется в форме дискуссии 

 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 2 час. 

Всего в неделю – 3 часа 30 минут. 

 

2. Описание последовательности действий студента  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

2.1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2.2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 

минут). 

2.3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендуемой 

литературой в библиотеке. 

2.4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При 



выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. 

 

 

Рекомендации по написанию реферата. 

1. Тема реферата выбирается в соответствии с Вашими интересами и не 

обязательно должна соответствовать приведенному ниже примерному перечню. Важно, 

чтобы в реферате: во-первых, были освещены как естественнонаучные, так и социальные 

стороны проблемы; а во-вторых, представлены как общетеоретические положения, так и 

конкретные примеры.  Особенно приветствуется использование собственных примеров из 

окружающей Вас жизни.  

2. Реферат должен основываться на проработке нескольких дополнительных к 

основной литературе источников. Как правило, это специальные монографии или статьи. 

Во многих регионах регулярно издаются Доклады о состоянии окружающей среды. 

Рекомендуется использовать также в качестве дополнительной литературы научно-

популярные журналы, а также газеты специализирующиеся на природоохранной 

тематике. 

3. План реферата должен быть авторским. В нем проявляется подход автора, 

его мнение, анализ проблемы.  

4. Все приводимые в реферате факты и заимствованные соображения должны 

сопровождаться ссылками на источник информации. Например: ... Нас заинтересовало 

снижение рождаемости, зарегистрированное в последнее время в России (Население 

России, 2008)... или ... Установлено, что в крупных городах, таких как Москва, уровень 

загрязнения воздуха в некоторые часы может превышать предельно допустимые 

концентрации в 10 и более раз (Лихачева, Смирнова, 2006) ...  

5. Недопустимо просто скомпоновать реферат из кусков заимствованного 

текста. Все цитаты должны быть представлены в кавычках с указанием в скобках 

источника и страницы. Отсутствие кавычек и ссылок означает плагиат и, в соответствии с 

установившейся научной этикой, считается грубым нарушением авторских прав. 

6. Реферат оформляется в виде текста на листах стандартного формата (А- 4). 

Начинается с титульного листа, в котором указывается название вуза, учебной 

дисциплины, тема реферата, фамилия и инициалы студента, номер академической группы 

или название кафедры, год и географическое место местонахождения вуза. Затем следует 

оглавление с указанием страниц разделов. Сам текст реферата желательно подразделить 

на разделы: главы, подглавы и озаглавить их. Приветствуется использование в реферате 

количественных данных и иллюстраций (графики, таблицы, диаграммы, рисунки).  

7. Завершают реферат разделы "Заключение" и "Список использованной 

литературы". В заключении представлены основные выводы, ясно сформулированные в 

тезисной форме и, обычно, пронумерованные.  

8. Список литературы должен быть составлен в полном соответствие с 

действующим стандартом (правилами), включая особую расстановку знаков препинания. 

Для этого достаточно использовать в качестве примера любую книгу изданную крупными 

научными издательствами: "Наука", "Прогресс", "Мир", "Издательство МГУ" и др.  

 

Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению домашних заданий.  

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные 

понятия и подходы по теме задания. При выполнении упражнения или задачи нужно 

сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать 

качественный вывод. 

 



Советы по подготовке к рубежному и промежуточному контролям. 

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. 

Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых 

тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 

задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, 

какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

При подготовке к промежуточному контролю нужно изучить теорию: определения 

всех понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и 

самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При решении задач 

всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения. 

 

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и 

конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 

параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень 

полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем 

этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

 

 Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и 

сделать качественный вывод. 

Рубежный контроль осуществляется в течение семестра в виде защиты 

практических работ, выполнения контрольных работ, тестирования и контрольных 

вопросов. 

Выполнение практических работ завершается оформлением отчета, в котором 

приводится теория по теме работы, результаты работы программы и графики. 

Рекомендации по работе с тестами по дисциплине. 

Совокупность тестов , может использоваться по частям для текущего контроля 

освоения предмета по разделам и темам и для  итогового контроля знаний по дисциплине 

в целом. 

Предполагается «загрузить» тесты в специализированную  ПС или использовать их 

в форме бланочного контроля. Они могут использоваться студентами для  самоконтроля 

при подготовке к итоговому зачёту по дисциплине. 

Вопросы по контрольным работам представлены в разделе РПД Фонд оценочных 

средств.  

Ответы на контрольные работы оформляются в письменном виде. 

Список литературы должен быть составлен в полном  соответствие с действующим 

стандартом (правилами). 

Для допуска к экзамену студент в течении семестра должен сдать все 

практические работы. 

 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей)  

 

Учебная компьютерная лаборатория: 



ПК-30шт 

Сервер-1 

Локальная сеть УНПК МУК. 

Интернет со скоростью 70 Мбит/сек. 

Зона WI-FI 

Интерактивная доска, проектор, обычная доска, 30 посадочных мест 

 

10. Глоссарий  

Криптология - наука о создании и анализе систем безопасности связи. 

Криптография - это наука о методах обеспечения секретности и подлинности 

(идентичности) данных при их передаче по линиям связи или хранении. 

Криптоанализ - это наука о методах раскрытия или подделки данных. 

Открытым текстом называют исходные сообщение, которое должен защищать 

криптограф. 

Шифр - это множество обратимых преобразований формы открытого текста, проводимых 

с целью его защиты. 

Процесс применения обратимого преобразования шифра к открытому тексту называется 

зашифрованием, 

Совокупность данных, определяющих конкретное преобразование из множества 

преобразований шифра, называют ключом. 

Дешифрование - атака на шифр, раскрытие шифра со стороны взломщика. Стойкость   -   

это   способность   противостоять   попыткам   хорошо вооруженного современной  

техникой   и  знаниями  криптоаналитика  дешифровать перехваченный шифротекст,  

раскрыть  ключи  шифра  или  нарушить  целостность  и подлинность информации. 

11. Приложения 

Приложение 1 

Лекция 1 

1.Понятие информационной безопасности 

Словосочетание "информационная безопасность" в разных контекстах может иметь различный 

смысл. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации термин 

"информационная безопасность" используется в широком смысле. Имеется в виду состояние 

защищенности национальных интересов в информационной сфере, определяемых совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства.  

В Законе РФ "Об участии в международном информационном обмене" информационная 

безопасность определяется аналогичным образом – как состояние защищенности 

информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в 

интересах граждан, организаций, государства.  

В данном курсе наше внимание будет сосредоточено на хранении, обработке и передаче 

информации вне зависимости от того, на каком языке (русском или каком-либо ином) она 

закодирована, кто или что является ее источником и какое психологическое воздействие она 



оказывает на людей. Поэтому термин "информационная безопасность" будет использоваться в 

узком смысле, так, как это принято, например, в англоязычной литературе.  

Под информационной безопасностью мы будем понимать защищенность информации и 

поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 

естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб 

субъектам информационных отношений, в том числе владельцам и пользователям информации и 

поддерживающей инфраструктуры. (Чуть дальше мы поясним, что следует понимать под 

поддерживающей инфраструктурой.)  

Защита информации – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности.  

Таким образом, правильный с методологической точки зрения подход к проблемам 

информационной безопасности начинается с выявления субъектов информационных 

отношений и интересов этих субъектов, связанных с использованием информационных систем 

(ИС). Угрозы информационной безопасности – это оборотная сторона использования 

информационных технологий.  

Из этого положения можно вывести два важных следствия:  

1. Трактовка проблем, связанных с информационной безопасностью, для разных 

категорий субъектов может существенно различаться. Для иллюстрации достаточно сопоставить 

режимные государственные организации и учебные институты. В первом случае "пусть лучше все 

сломается, чем враг узнает хоть один секретный бит", во втором – "да нет у нас никаких секретов, 

лишь бы все работало".  

2. Информационная безопасность не сводится исключительно к защите от 

несанкционированного доступа к информации, это принципиально более широкое понятие. 

Субъект информационных отношений может пострадать (понести убытки и/или получить 

моральный ущерб) не только от несанкционированного доступа, но и от поломки системы, 

вызвавшей перерыв в работе. Более того, для многих открытых организаций (например, учебных) 

собственно защита от несанкционированного доступа к информации стоит по важности отнюдь не 

на первом месте.  

Возвращаясь к вопросам терминологии, отметим, что термин "компьютерная безопасность" (как 

эквивалент или заменитель ИБ) представляется нам слишком узким. Компьютеры – только одна из 

составляющих информационных систем, и хотя наше внимание будет сосредоточено в первую 

очередь на информации, которая хранится, обрабатывается и передается с помощью компьютеров, 

ее безопасность определяется всей совокупностью составляющих и, в первую очередь, самым 

слабым звеном, которым в подавляющем большинстве случаев оказывается человек (записавший, 

например, свой пароль на "горчичнике", прилепленном к монитору).  

Согласно определению информационной безопасности, она зависит не только от компьютеров, но 

и от поддерживающей инфраструктуры, к которой можно отнести системы электро-, водо- и 

теплоснабжения, кондиционеры, средства коммуникаций и, конечно, обслуживающий персонал. 

Эта инфраструктура имеет самостоятельную ценность, но нас будет интересовать лишь то, как она 

влияет на выполнение информационной системой предписанных ей функций.  

Обратим внимание, что в определении ИБ перед существительным "ущерб" стоит прилагательное 

"неприемлемый". Очевидно, застраховаться от всех видов ущерба невозможно, тем более 

невозможно сделать это экономически целесообразным способом, когда стоимость защитных 

средств и мероприятий не превышает размер ожидаемого ущерба. Значит, с чем-то приходится 

мириться и защищаться следует только от того, с чем смириться никак нельзя. Иногда таким 

недопустимым ущербом является нанесение вреда здоровью людей или состоянию окружающей 

среды, но чаще порог неприемлемости имеет материальное (денежное) выражение, а целью 

защиты информации становится уменьшение размеров ущерба до допустимых значений. 

Число компьютерных преступлений растет - также увеличиваются масштабы компьютерных 

злоупотреблений. По оценке специалистов США, ущерб от компьютерных преступлений 

увеличивается на 35 процентов в год и составляет около 3.5 миллиардов долларов. Одной из 

причин является сумма денег, получаемая в результате преступления: в то время как ущерб от 

среднего компьютерного преступления составляет 560 тысяч долларов, при ограблении банка - 

всего лишь 19 тысяч долларов.  



Шансов быть пойманным у компьютерного преступника гораздо меньше, чем у грабителя банка - 

и даже при поимке у него меньше шансов попасть в тюрьму. Обнаруживается в среднем 1 процент 

компьютерных преступлений. И вероятность того, что за компьютерное мошенничество 

преступник попадет в тюрьму, меньше 10 процентов.  

Умышленные компьютерные преступления составляют заметную часть преступлений. Но 

злоупотреблений компьютерами и ошибок еще больше. Как выразился один эксперт, "мы теряем 

из-за ошибок больше денег, чем могли бы украсть". Эти потери подчеркивают важность и 

серьезность убытков, связанных с компьютерами.  

Основной причиной наличия потерь, связанных с компьютерами, является недостаточная 

образованность в области безопасности. Только наличие некоторых знаний в области 

безопасности может прекратить инциденты и ошибки, обеспечить эффективное применение мер 

защиты, предотвратить преступление или своевременно обнаружить подозреваемого. 

Осведомленность конечного пользователя о мерах безопасности обеспечивает четыре уровня 

защиты компьютерных и информационных ресурсов: 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ: ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ 

Предотвращение - только авторизованный персонал имеет доступ к информации и технологии  

Обнаружение - обеспечивается раннее обнаружение преступлений и злоупотреблений, даже если 

механизмы защиты были обойдены 

Ограничение - уменьшается размер потерь, если преступление все-таки произошло несмотря на 

меры по его предотвращению и обнаружению. 

Восстановление - обеспечивается эффективное восстановление информации при наличии 

документированных и проверенных планов по восстановлению 

Вчера контроль за технологией работы был заботой технических администраторов. Сегодня 

контроль за информацией стал обязанностью каждого нетехнического конечного пользователя. 

Контроль за информацией требует новых знаний и навыков для группы нетехнических служащих. 

Хороший контроль за информацией требует понимания возможностей совершения компьютерных 

преступлений и злоупотреблений, чтобы можно было в дальнейшем предпринять контрмеры 

против них.  

Когда компьютеры впервые появились, они были доступны только небольшому числу людей, 

которые умели их использовать. Обычно они помещались в специальных помещениях, удаленных 

территориально от помещений, где работали служащие. Сегодня все изменилось. Компьютерные 

терминалы и настольные компьютеры используются везде. Компьютерное оборудование стало 

дружественным к пользователю, поэтому много людей могут быстро и легко научиться тому, как 

его использовать.  

Число служащих в организации, имеющих доступ к компьютерному оборудованию и 

информационной технологии, постоянно растет. Доступ к информации больше не ограничивается 

только узким кругом лиц из верхнего руководства организации. Этот процесс привел к тому, что 

произошла "демократизация преступления". Чем больше людей получало доступ к 

информационной технологии и компьютерному оборудованию, тем больше возникало 

возможностей для совершения компьютерных преступлений. 

Трудно обобщать, но теперь компьютерным преступником может быть...  

 конечный пользователь, не технический служащий и не хакер  

 тот, кто не находится на руководящей должности  

 тот, у кого нет судимостей  



 умный, талантливый сотрудник  

 тот, кто много работает  

 тот, кто не разбирается в компьютерах  

 тот, кого вы подозревали бы в последнюю очередь  

 именно тот, кого вы взяли бы на работу  

Лекция 2-3 

Меры защиты информационной безопасности 
1. Контролируйте доступ как к информации в компьютере, так и к прикладным программам. Вы 

должны иметь гарантии того, что только авторизованные пользователи имеют доступ к 

информации и приложениям.  

Идентификация пользователей 

Требуйте, чтобы пользователи выполняли процедуры входа в компьютер, и используйте это как 

средство для идентификации в начале работы. Чтобы эффективно контролировать 

микрокомпьютер, может оказаться наиболее выгодным использовать его как 

однопользовательскую систему. Обычно у микрокомпьютера нет процедур входа в систему, право 

использовать систему предоставляется простым включением компьютера. 

Аутентификация пользователей 

Используйте уникальные пароли для каждого пользователя, которые не являются комбинациями 

личных данных пользователей, для аутентификации личности пользователя. Внедрите меры 

защиты при администрировании паролей, и ознакомьте пользователей с наиболее общими 

ошибками, позволяющими совершиться компьютерному преступлению..  

Другие меры защиты: 

Пароли - только один из типов идентификации - что-то, что знает только пользователь. Двумя 

другими типами идентификации, которые тоже эффективны, являются что-то, чем владеет 

пользователь( например, магнитная карта), или уникальные характеристики пользователя(его 

голос).  

Если в компьютере имеется встроенный стандартный пароль( пароль, который встроен в 

программы и позволяет обойти меры по управлению доступом), обязательно измените его.  

Сделайте так, чтобы программы в компьютере после входа пользователя в систему сообщали ему 

время его последнего сеанса и число неудачных попыток установления сеанса после этого. Это 

позволит сделать пользователя составной частью системы проверки журналов. 

Защищайте ваш пароль 

 не делитесь своим паролем ни с кем  

 выбирайте пароль трудно угадываемым  

 попробуйте использовать строчные и прописные буквы, цифры, или выберите 

знаменитое изречение и возьмите оттуда каждую четвертую букву. А еще лучше позвольте 

компьютеру самому сгенерировать ваш пароль.  

 не используйте пароль, который является вашим адресом, псевдонимом, именем 

жены, телефонным номером или чем-либо очевидным.  

 используйте длинные пароли, так как они более безопасны, лучше всего от 6 до 8 

символов  

 обеспечьте неотображаемость пароля на экране компьютера при его вводе  

 обеспечьте отсутствие паролей в распечатках  

 не записывайте пароли на столе, стене или терминале. Держите его в памяти  

Серьезно относитесь к администрированию паролей  

 периодически меняйте пароли и делайте это не по графику  

 шифруйте или делайте что-нибудь еще с файлами паролей, хранящимися в 

компьютере, для защиты их от неавторизованного доступа.  

 назначайте на должность администратора паролей только самого надежного 

человека  

 не используйте один и тот же пароль для всех сотрудников в группе  

 меняйте пароли, когда человек увольняется  

 заставляйте людей расписываться за получение паролей  

 установите и внедрите правила работы с паролями и обеспечьте, чтобы все знали 

их  



Процедуры авторизации 

Разработайте процедуры авторизации, которые определяют, кто из пользователей должен иметь 

доступ к той или иной информации и приложениям - и используйте соответствующие меры по 

внедрению этих процедур в организации. 

Установите порядок в организации, при котором для использования компьютерных ресурсов, 

получения разрешения доступа к информации и приложениям, и получения пароля требуется 

разрешение тех или иных начальников. 

Защита файлов 

Помимо идентификации пользователей и процедур авторизации разработайте процедуры по 

ограничению доступа к файлам с данными:  

 используйте внешние и внутренние метки файлов для указания типа информации, 

который они содержат, и требуемого уровня безопасности  

 ограничьте доступ в помещения, в которых хранятся файлы данных, такие как 

архивы и библиотеки данных  

 используйте организационные меры и программно-аппаратные средства для 

ограничения доступа к файлам только авторизованных пользователей  

Предосторожности при работе 

 отключайте неиспользуемые терминалы  

 закрывайте комнаты, где находятся терминалы  

 разворачивайте экраны компьютеров так, чтобы они не были видны со стороны 

двери, окон и тех мест в помещениях, которые не контролируются  

 установите специальное оборудование, такое как устройства, ограничивающие 

число неудачных попыток доступа, или делающие обратный звонок для проверки 

личности пользователей, использующих телефоны для доступа к компьютеру  

 программируйте терминал отключаться после определенного периода 

неиспользования  

 если это возможно, выключайте систему в нерабочие часы  

2. Защищайте целостность информации. Вводимая информация должна быть авторизована, полна, 

точна и должна подвергаться проверкам на ошибки. 

Целостность информации 

Проверяйте точность информации с помощью процедур сравнения результатов обработки с 

предполагаемыми результатами обработки. Например, можно сравнивать суммы или проверять 

последовательные номера. 

Проверяйте точность вводимых данных, требуя от служащих выполнять проверки на 

корректность, такие как:  

 проверки на нахождение символов в допустимом диапазоне символов(числовом 

или буквенном)  

 проверки на нахождение числовых данных в допустимом диапазоне чисел  

 проверки на корректность связей с другими данными, сравнивающими входные 

данные с данными в других файлах  

 проверки на разумность, сравнивающие входные данные с ожидаемыми 

стандартными значениями  

 ограничения на транзакции, сравнивающие входные данные с административно 

установленными ограничениями на конкретные транзакции  

Трассируйте транзакции в системе  

Делайте перекрестные проверки содержимого файлов с помощью сопоставления числа записей 

или контроля суммы значений поля записи. 

3. Защищайте системные программы. Если ПО используется совместно, защищайте его от 

скрытой модификации при помощи политики безопасности, мер защиты при его разработке и 

контроле за ним в его жизненном цикле, а также обучения пользователей в области безопасности. 

Меры защиты при разработке программ и соответствующие политики должны включать 

процедуры внесения изменений в программу, ее приемки и тестирования до ввода в 

эксплуатацию. Политики должны требовать разрешения ответственного лица из руководства для 

внесения изменений в программы, ограничения списка лиц, кому разрешено вносить изменения и 

явно описывать обязанности сотрудников по ведению документации. 

Должен быть разработан и поддерживаться каталог прикладных программ. 



Должны быть внедрены меры защиты по предотвращению получения, изменения или добавления 

программ неавторизованными людьми через удаленные терминалы. 

4. Сделайте меры защиты более адекватными с помощью привлечения организаций, 

занимающихся тестированием информационной безопасности, при разработке мер защиты в 

прикладных программах и консультируйтесь с ними при определении необходимости тестов и 

проверок при обработке критических данных. Контрольные журналы, встроенные в 

компьютерные программы, могут предотвратить или выявить компьютерное мошенничество и 

злоупотребление.  

Должны иметься контрольные журналы для наблюдения за тем, кто из пользователей обновлял 

критические информационные файлы 

Если критичность информации, хранимой в компьютерах, требует контрольных журналов, то 

важны как меры физической защиты, так и меры по управлению доступом. 

В компьютерной сети журналы должны храниться на хосте, а не на рабочей станции. 

Контрольные журналы не должны отключаться для повышения скорости работы. 

Распечатки контрольных журналов должны просматриваться достаточно часто и регулярно. 

5. Рассмотрите вопрос о коммуникационной безопасности. Данные, передаваемые по 

незащищенным линиям, могут быть перехвачены.  

 

Идентификация и аутентификация 

 Основные понятия 

Идентификацию и аутентификацию можно считать основой программно-технических средств 

безопасности, поскольку остальные сервисы рассчитаны на обслуживание именованных 

субъектов. Идентификация и аутентификация – это первая линия обороны, "проходная" 

информационного пространства организации. Идентификация позволяет субъекту (пользователю, 

процессу, действующему от имени определенного пользователя, или иному аппаратно-

программному компоненту) назвать себя (сообщить свое имя). Посредством аутентификации 

вторая сторона убеждается, что субъект действительно тот, за кого он себя выдает. В качестве 

синонима слова "аутентификация" иногда используют словосочетание "проверка подлинности".  

(Заметим в скобках, что происхождение русскоязычного термина "аутентификация" не совсем 

понятно. Английское "authentication" скорее можно прочитать как "аутентикация"; трудно сказать, 

откуда в середине взялось еще "фи" – может, из идентификации? Тем не менее, термин устоялся, 

он закреплен в Руководящих документах Гостехкомиссии России, использован в многочисленных 

публикациях, поэтому исправить его уже невозможно.)  

Аутентификация бывает односторонней (обычно клиент доказывает свою подлинность серверу) 

и двусторонней (взаимной). Пример односторонней аутентификации – процедура входа 

пользователя в систему.  

В сетевой среде, когда стороны идентификации/аутентификации территориально разнесены, у 

рассматриваемого сервиса есть два основных аспекта:  

 что служит аутентификатором (то есть используется для подтверждения 

подлинности субъекта);  

 как организован (и защищен) обмен данными идентификации/аутентификации.  

Субъект может подтвердить свою подлинность, предъявив, по крайней мере, одну из следующих 

сущностей:  

 нечто, что он знает (пароль, личный идентификационный номер, 

криптографический ключ и т.п.);  

 нечто, чем он владеет (личную карточку или иное устройство аналогичного 

назначения);  

 нечто, что есть часть его самого (голос, отпечатки пальцев и т.п., то есть свои 

биометрические характеристики).  

В открытой сетевой среде между сторонами идентификации/аутентификации не существует 

доверенного маршрута; это значит, что в общем случае данные, переданные субъектом, могут не 

совпадать с данными, полученными и использованными для проверки подлинности. Необходимо 

обеспечить защиту от пассивного и активного прослушивания сети, то есть от перехвата, 

изменения и/или воспроизведения данных. Передача паролей в открытом виде, очевидно, 

неудовлетворительна; не спасает положение и шифрование паролей, так как оно не защищает от 

воспроизведения. Нужны более сложные протоколы аутентификации.  



Надежная идентификация и аутентификация затруднена не только из-за сетевых угроз, но и по 

целому ряду причин. Во-первых, почти все аутентификационные сущности можно узнать, украсть 

или подделать. Во-вторых, имеется противоречие между надежностью аутентификации, с одной 

стороны, и удобствами пользователя и системного администратора с другой. Так, из соображений 

безопасности необходимо с определенной частотой просить пользователя повторно вводить 

аутентификационную информацию (ведь на его место мог сесть другой человек), а это не только 

хлопотно, но и повышает вероятность того, что кто-то может подсмотреть за вводом данных. В-

третьих, чем надежнее средство защиты, тем оно дороже.  

Современные средства идентификации/аутентификации должны поддерживать концепцию 

единого входа в сеть. Единый вход в сеть – это, в первую очередь, требование удобства для 

пользователей. Если в корпоративной сети много информационных сервисов, допускающих 

независимое обращение, то многократная идентификация/аутентификация становится слишком 

обременительной. К сожалению, пока нельзя сказать, что единый вход в сеть стал нормой, 

доминирующие решения пока не сформировались.  

Таким образом, необходимо искать компромисс между надежностью, доступностью по цене и 

удобством использования и администрирования средств идентификации и аутентификации.  

Любопытно отметить, что сервис идентификации/аутентификации может стать объектом атак на 

доступность. Если система сконфигурирована так, что после определенного числа неудачных 

попыток устройство ввода идентификационной информации (такое, например, как терминал) 

блокируется, то злоумышленник может остановить работу легального пользователя буквально 

несколькими нажатиями клавиш.  

 

 Парольная аутентификация 

Главное достоинство парольной аутентификации – простота и привычность. Пароли давно 

встроены в операционные системы и иные сервисы. При правильном использовании пароли могут 

обеспечить приемлемый для многих организаций уровень безопасности. Тем не менее, по 

совокупности характеристик их следует признать самым слабым средством проверки 

подлинности.  

Чтобы пароль был запоминающимся, его зачастую делают простым (имя подруги, название 

спортивной команды и т.п.). Однако простой пароль нетрудно угадать, особенно если знать 

пристрастия данного пользователя. Известна классическая история про советского разведчика 

Рихарда Зорге, объект внимания которого через слово говорил "карамба"; разумеется, этим же 

словом открывался сверхсекретный сейф. Иногда пароли с самого начала не хранятся в тайне, так 

как имеют стандартные значения, указанные в документации, и далеко не всегда после установки 

системы производится их смена. Ввод пароля можно подсмотреть. Иногда для подглядывания 

используются даже оптические приборы. Пароли нередко сообщают коллегам, чтобы те могли, 

например, подменить на некоторое время владельца пароля. Теоретически в подобных случаях 

более правильно задействовать средства управления доступом, но на практике так никто не 

поступает; а тайна, которую знают двое, это уже не тайна.  

Пароль можно угадать "методом грубой силы", используя, скажем, словарь. Если файл паролей 

зашифрован, но доступен для чтения, его можно скачать к себе на компьютер и попытаться 

подобрать пароль, запрограммировав полный перебор (предполагается, что алгоритм шифрования 

известен).  

Тем не менее, следующие меры позволяют значительно повысить надежность парольной защиты:  

 наложение технических ограничений (пароль должен быть не слишком 

коротким, он должен содержать буквы, цифры, знаки пунктуации и т.п.);  

 управление сроком действия паролей, их периодическая смена;  

 ограничение доступа к файлу паролей;  

 ограничение числа неудачных попыток входа в систему (это затруднит 

применение "метода грубой силы");  

 обучение пользователей;  

 использование программных генераторов паролей (такая программа, 

основываясь на несложных правилах, может порождать только благозвучные и, 

следовательно, запоминающиеся пароли).  

Перечисленные меры целесообразно применять всегда, даже если наряду с паролями 

используются другие методы аутентификации.  



 Одноразовые пароли 

Рассмотренные выше пароли можно назвать многоразовыми; их раскрытие позволяет 

злоумышленнику действовать от имени легального пользователя. Гораздо более сильным 

средством, устойчивым к пассивному прослушиванию сети, являются одноразовые пароли.  

Наиболее известным программным генератором одноразовых паролей является система S/KEY 

компании Bellcore. Идея этой системы состоит в следующем. Пусть имеется односторонняя 

функция f (то есть функция, вычислить обратную которой за приемлемое время не 

представляется возможным). Эта функция известна и пользователю, и серверу аутентификации. 

Пусть, далее, имеется секретный ключ K, известный только пользователю.  

На этапе начального администрирования пользователя функция f применяется к ключу K n раз, 

после чего результат сохраняется на сервере. После этого процедура проверки подлинности 

пользователя выглядит следующим образом:  

 сервер присылает на пользовательскую систему число (n-1);  

 пользователь применяет функцию f к секретному ключу K (n-1) раз и отправляет 

результат по сети на сервер аутентификации;  

 сервер применяет функцию f к полученному от пользователя значению и 

сравнивает результат с ранее сохраненной величиной. В случае совпадения подлинность 

пользователя считается установленной, сервер запоминает новое значение (присланное 

пользователем) и уменьшает на единицу счетчик (n).  

На самом деле реализация устроена чуть сложнее (кроме счетчика, сервер посылает затравочное 

значение, используемое функцией f), но для нас сейчас это не важно. Поскольку функция f 

необратима, перехват пароля, равно как и получение доступа к серверу аутентификации, не 

позволяют узнать секретный ключ K и предсказать следующий одноразовый пароль.  

Система S/KEY имеет статус Internet-стандарта (RFC 1938).  

Другой подход к надежной аутентификации состоит в генерации нового пароля через небольшой 

промежуток времени (например, каждые 60 секунд), для чего могут использоваться программы 

или специальные интеллектуальные карты (с практической точки зрения такие пароли можно 

считать одноразовыми). Серверу аутентификации должен быть известен алгоритм генерации 

паролей и ассоциированные с ним параметры; кроме того, часы клиента и сервера должны быть 

синхронизированы.  

 

Лекция 4-5 

 

 4.Стандарты и технические спецификации информационной безопасности. 

 

 4.1."Оранжевая книга" как оценочный стандарт 

 Основные понятия 

Мы приступаем к обзору стандартов и спецификаций двух разных видов:  

 оценочных стандартов, направленных на классификацию информационных систем 

и средств защиты по требованиям безопасности;  

 технических спецификаций, регламентирующих различные аспекты реализации 

средств защиты.  

Важно отметить, что между эти видами нормативных документов нет глухой стены. Оценочные 

стандарты выделяют важнейшие, с точки зрения ИБ, аспекты ИС, играя роль архитектурных 

спецификаций. Другие технические спецификации определяют, как строить ИС предписанной 

архитектуры. Исторически первым оценочным стандартом, получившим широкое 

распространение и оказавшим огромное влияние на базу стандартизации ИБ во многих странах, 

стал стандарт Министерства обороны США "Критерии оценки доверенных компьютерных 

систем". Данный труд, называемый чаще всего по цвету обложки "Оранжевой книгой", был 

впервые опубликован в августе 1983 года. Уже одно его название требует комментария. Речь идет 

не о безопасных, а о доверенных системах, то есть системах, которым можно оказать 

определенную степень доверия.  

"Оранжевая книга" поясняет понятие безопасной системы, которая "управляет, с помощью 

соответствующих средств, доступом к информации, так что только должным образом 

авторизованные лица или процессы, действующие от их имени, получают право читать, 

записывать, создавать и удалять информацию". Очевидно, однако, что абсолютно безопасных 

систем не существует, это абстракция. Есть смысл оценивать лишь степень доверия, которое 



можно оказать той или иной системе. В "Оранжевой книге" доверенная система определяется как 

"система, использующая достаточные аппаратные и программные средства, чтобы обеспечить 

одновременную обработку информации разной степени секретности группой пользователей без 

нарушения прав доступа". Обратим внимание, что в рассматриваемых Критериях и безопасность, 

и доверие оцениваются исключительно с точки зрения управления доступом к данным, что 

является одним из средств обеспечения конфиденциальности и целостности (статической). 

Вопросы доступности "Оранжевая книга" не затрагивает.  

Степень доверия оценивается по двум основным критериям.  

1. Политика безопасности – набор законов, правил и норм поведения, 

определяющих, как организация обрабатывает, защищает и распространяет информацию. 

В частности, правила определяют, в каких случаях пользователь может оперировать 

конкретными наборами данных. Чем выше степень доверия системе, тем строже и 

многообразнее должна быть политика безопасности. В зависимости от сформулированной 

политики можно выбирать конкретные механизмы обеспечения безопасности. Политика 

безопасности – это активный аспект защиты, включающий в себя анализ возможных угроз 

и выбор мер противодействия.  

2. Уровень гарантированности – мера доверия, которая может быть оказана 

архитектуре и реализации ИС. Доверие безопасности может проистекать как из анализа 

результатов тестирования, так и из проверки (формальной или нет) общего замысла и 

реализации системы в целом и отдельных ее компонентов. Уровень гарантированности 

показывает, насколько корректны механизмы, отвечающие за реализацию политики 

безопасности. Это пассивный аспект защиты.  

Важным средством обеспечения безопасности является механизм подотчетности 

(протоколирования). Доверенная система должна фиксировать все события, касающиеся 

безопасности. Ведение протоколов должно дополняться аудитом, то есть анализом 

регистрационной информации. Концепция доверенной вычислительной базы является 

центральной при оценке степени доверия безопасности. Доверенная вычислительная база – это 

совокупность защитных механизмов ИС (включая аппаратное и программное обеспечение), 

отвечающих за проведение в жизнь политики безопасности. Качество вычислительной базы 

определяется исключительно ее реализацией и корректностью исходных данных, которые вводит 

системный администратор. Вообще говоря, компоненты вне вычислительной базы могут не быть 

доверенными, однако это не должно влиять на безопасность системы в целом. В результате, для 

оценки доверия безопасности ИС достаточно рассмотреть только ее вычислительную базу, 

которая, как можно надеяться, достаточно компактна. Основное назначение доверенной 

вычислительной базы – выполнять функции монитора обращений, то есть контролировать 

допустимость выполнения субъектами (активными сущностями ИС, действующими от имени 

пользователей) определенных операций над объектами (пассивными сущностями). Монитор 

проверяет каждое обращение пользователя к программам или данным на предмет согласованности 

с набором действий, допустимых для пользователя.  

Монитор обращений должен обладать тремя качествами:  

Изолированность. Необходимо предупредить возможность отслеживания работы монитора.  

Полнота. Монитор должен вызываться при каждом обращении, не должно быть способов обойти 

его.  

Верифицируемость. Монитор должен быть компактным, чтобы его можно было 

проанализировать и протестировать, будучи уверенным в полноте тестирования.  

Реализация монитора обращений называется ядром безопасности. Ядро безопасности – это 

основа, на которой строятся все защитные механизмы. Помимо перечисленных выше свойств 

монитора обращений, ядро должно гарантировать собственную неизменность.  

Границу доверенной вычислительной базы называют периметром безопасности. Как уже 

указывалось, компоненты, лежащие вне периметра безопасности, вообще говоря, могут не быть 

доверенными. С развитием распределенных систем понятию "периметр безопасности" все чаще 

придают другой смысл, имея в виду границу владений определенной организации. То, что 

находится внутри владений, считается доверенным, а то, что вне, – нет.  

 Механизмы безопасности 

Согласно "Оранжевой книге", политика безопасности должна обязательно включать в себя 

следующие элементы:  

 произвольное управление доступом;  



 безопасность повторного использования объектов;  

 метки безопасности;  

 принудительное управление доступом.  

Произвольное управление доступом (называемое иногда дискреционным) – это метод 

разграничения доступа к объектам, основанный на учете личности субъекта или группы, в 

которую субъект входит. Произвольность управления состоит в том, что некоторое лицо (обычно 

владелец объекта) может по своему усмотрению предоставлять другим субъектам или отбирать у 

них права доступа к объекту.  

Безопасность повторного использования объектов – важное дополнение средств управления 

доступом, предохраняющее от случайного или преднамеренного извлечения конфиденциальной 

информации из "мусора". Безопасность повторного использования должна гарантироваться для 

областей оперативной памяти (в частности, для буферов с образами экрана, расшифрованными 

паролями и т.п.), для дисковых блоков и магнитных носителей в целом. Как мы указывали ранее, 

современный объектно-ориентированный подход резко сужает область действия данного элемента 

безопасности, затрудняет его реализацию. То же верно и для интеллектуальных устройств, 

способных буферизовать большие объемы данных. Для реализации принудительного управления 

доступом с субъектами и объектами ассоциируются метки безопасности. Метка субъекта 

описывает его благонадежность, метка объекта – степень конфиденциальности содержащейся в 

нем информации. Согласно "Оранжевой книге", метки безопасности состоят из двух частей – 

уровня секретности и списка категорий. Уровни секретности образуют упорядоченное множество, 

категории – неупорядоченное. Назначение последних – описать предметную область, к которой 

относятся данные.  

Принудительное (или мандатное) управление доступом основано на сопоставлении меток 

безопасности субъекта и объекта.  

Субъект может читать информацию из объекта, если уровень секретности субъекта не ниже, чем у 

объекта, а все категории, перечисленные в метке безопасности объекта, присутствуют в метке 

субъекта. В таком случае говорят, что метка субъекта доминирует над меткой объекта. Смысл 

сформулированного правила понятен – читать можно только то, что положено. Субъект может 

записывать информацию в объект, если метка безопасности объекта доминирует над меткой 

субъекта. В частности, "конфиденциальный" субъект может записывать данные в секретные 

файлы, но не может – в несекретные (разумеется, должны также выполняться ограничения на 

набор категорий). Описанный способ управления доступом называется принудительным, 

поскольку он не зависит от воли субъектов (даже системных администраторов). После того, как 

зафиксированы метки безопасности субъектов и объектов, оказываются зафиксированными и 

права доступа. Если понимать политику безопасности узко, то есть как правила разграничения 

доступа, то механизм подотчетности является дополнением подобной политики. Цель 

подотчетности – в каждый момент времени знать, кто работает в системе и что делает. Средства 

подотчетности делятся на три категории:  

 идентификация и аутентификация;  

 предоставление доверенного пути;  

 анализ регистрационной информации.  

Обычный способ идентификации – ввод имени пользователя при входе в систему. Стандартное 

средство проверки подлинности (аутентификации) пользователя – пароль.  

Доверенный путь связывает пользователя непосредственно с доверенной вычислительной базой, 

минуя другие, потенциально опасные компоненты ИС. Цель предоставления доверенного пути – 

дать пользователю возможность убедиться в подлинности обслуживающей его системы.  

Анализ регистрационной информации (аудит) имеет дело с действиями (событиями), так или 

иначе затрагивающими безопасность системы.  

Если фиксировать все события, объем регистрационной информации, скорее всего, будет расти 

слишком быстро, а ее эффективный анализ станет невозможным. "Оранжевая книга" 

предусматривает наличие средств выборочного протоколирования, как в отношении 

пользователей (внимательно следить только за подозрительными), так и в отношении событий. 

Переходя к пассивным аспектам защиты, укажем, что в "Оранжевой книге" рассматривается два 

вида гарантированности – операционная и технологическая. Операционная гарантированность 

относится к архитектурным и реализационным аспектам системы, в то время как технологическая 

– к методам построения и сопровождения.  

Операционная гарантированность включает в себя проверку следующих элементов:  



 архитектура системы;  

 целостность системы;  

 проверка тайных каналов передачи информации;  

 доверенное администрирование;  

 доверенное восстановление после сбоев.  

Операционная гарантированность – это способ убедиться в том, что архитектура системы и ее 

реализация действительно реализуют избранную политику безопасности.  

Технологическая гарантированность охватывает весь жизненный цикл системы, то есть 

периоды проектирования, реализации, тестирования, продажи и сопровождения. Все 

перечисленные действия должны выполняться в соответствии с жесткими стандартами, чтобы 

исключить утечку информации и нелегальные "закладки".  

 

 3.2.Классы безопасности 

"Критерии ..." Министерства обороны США открыли путь к ранжированию информационных 

систем по степени доверия безопасности.  

В "Оранжевой книге" определяется четыре уровня доверия – D, C, B и A. Уровень D предназначен 

для систем, признанных неудовлетворительными. По мере перехода от уровня C к A к системам 

предъявляются все более жесткие требования. Уровни C и B подразделяются на классы (C1, C2, 

B1, B2, B3) с постепенным возрастанием степени доверия.  

Всего имеется шесть классов безопасности – C1, C2, B1, B2, B3, A1. Чтобы в результате 

процедуры сертификации систему можно было отнести к некоторому классу, ее политика 

безопасности и уровень гарантированности должны удовлетворять заданным требованиям, из 

которых мы упомянем лишь важнейшие.  

Класс C1:  

 доверенная вычислительная база должна управлять доступом именованных 

пользователей к именованным объектам;  

 пользователи должны идентифицировать себя, прежде чем выполнять какие-либо 

иные действия, контролируемые доверенной вычислительной базой. Для аутентификации 

должен использоваться какой-либо защитный механизм, например пароли. 

Аутентификационная информация должна быть защищена от несанкционированного 

доступа;  

 доверенная вычислительная база должна поддерживать область для собственного 

выполнения, защищенную от внешних воздействий (в частности, от изменения команд 

и/или данных) и от попыток слежения за ходом работы;  

 должны быть в наличии аппаратные и/или программные средства, позволяющие 

периодически проверять корректность функционирования аппаратных и 

микропрограммных компонентов доверенной вычислительной базы;  

 защитные механизмы должны быть протестированы на предмет соответствия их 

поведения системной документации. Тестирование должно подтвердить, что у 

неавторизованного пользователя нет очевидных способов обойти или разрушить средства 

защиты доверенной вычислительной базы;  

 должны быть описаны подход к безопасности, используемый производителем, и 

применение этого подхода при реализации доверенной вычислительной базы.  

Класс C2 (в дополнение к C1):  

 права доступа должны гранулироваться с точностью до пользователя. Все объекты 

должны подвергаться контролю доступа;  

 при выделении хранимого объекта из пула ресурсов доверенной вычислительной 

базы необходимо ликвидировать все следы его использования;  

 каждый пользователь системы должен уникальным образом идентифицироваться. 

Каждое регистрируемое действие должно ассоциироваться с конкретным пользователем;  

 доверенная вычислительная база должна создавать, поддерживать и защищать 

журнал регистрационной информации, относящейся к доступу к объектам, 

контролируемым базой;  

 тестирование должно подтвердить отсутствие очевидных недостатков в 

механизмах изоляции ресурсов и защиты регистрационной информации.  

Класс B1 (в дополнение к C2):  



 доверенная вычислительная база должна управлять метками безопасности, 

ассоциируемыми с каждым субъектом и хранимым объектом;  

 доверенная вычислительная база должна обеспечить реализацию принудительного 

управления доступом всех субъектов ко всем хранимым объектам;  

 доверенная вычислительная база должна обеспечивать взаимную изоляцию 

процессов путем разделения их адресных пространств;  

 группа специалистов, полностью понимающих реализацию доверенной 

вычислительной базы, должна подвергнуть описание архитектуры, исходные и объектные 

коды тщательному анализу и тестированию;  

 должна существовать неформальная или формальная модель политики 

безопасности, поддерживаемой доверенной вычислительной базой.  

Класс B2 (в дополнение к B1):  

 снабжаться метками должны все ресурсы системы (например, ПЗУ), прямо или 

косвенно доступные субъектам;  

 к доверенной вычислительной базе должен поддерживаться доверенный 

коммуникационный путь для пользователя, выполняющего операции начальной 

идентификации и аутентификации;  

 должна быть предусмотрена возможность регистрации событий, связанных с 

организацией тайных каналов обмена с памятью;  

 доверенная вычислительная база должна быть внутренне структурирована на 

хорошо определенные, относительно независимые модули;  

 системный архитектор должен тщательно проанализировать возможности 

организации тайных каналов обмена с памятью и оценить максимальную пропускную 

способность каждого выявленного канала;  

 должна быть продемонстрирована относительная устойчивость доверенной 

вычислительной базы к попыткам проникновения;  

 модель политики безопасности должна быть формальной. Для доверенной 

вычислительной базы должны существовать описательные спецификации верхнего уровня, 

точно и полно определяющие ее интерфейс;  

 в процессе разработки и сопровождения доверенной вычислительной базы должна 

использоваться система конфигурационного управления, обеспечивающая контроль 

изменений в описательных спецификациях верхнего уровня, иных архитектурных данных, 

реализационной документации, исходных текстах, работающей версии объектного кода, 

тестовых данных и документации;  

 тесты должны подтверждать действенность мер по уменьшению пропускной 

способности тайных каналов передачи информации.  

Класс B3 (в дополнение к B2):  

 для произвольного управления доступом должны обязательно использоваться 

списки управления доступом с указанием разрешенных режимов;  

 должна быть предусмотрена возможность регистрации появления или накопления 

событий, несущих угрозу политике безопасности системы. Администратор безопасности 

должен немедленно извещаться о попытках нарушения политики безопасности, а система, 

в случае продолжения попыток, должна пресекать их наименее болезненным способом;  

 доверенная вычислительная база должна быть спроектирована и структурирована 

таким образом, чтобы использовать полный и концептуально простой защитный механизм 

с точно определенной семантикой;  

 процедура анализа должна быть выполнена для временных тайных каналов;  

 должна быть специфицирована роль администратора безопасности. Получить права 

администратора безопасности можно только после выполнения явных, протоколируемых 

действий;  

 должны существовать процедуры и/или механизмы, позволяющие произвести 

восстановление после сбоя или иного нарушения работы без ослабления защиты;  

 должна быть продемонстрирована устойчивость доверенной вычислительной базы 

к попыткам проникновения.  

Класс A1 (в дополнение к B3):  

 тестирование должно продемонстрировать, что реализация доверенной 

вычислительной базы соответствует формальным спецификациям верхнего уровня;  



 помимо описательных, должны быть представлены формальные спецификации 

верхнего уровня. Необходимо использовать современные методы формальной 

спецификации и верификации систем;  

 механизм конфигурационного управления должен распространяться на весь 

жизненный цикл и все компоненты системы, имеющие отношение к обеспечению 

безопасности;  

 должно быть описано соответствие между формальными спецификациями верхнего 

уровня и исходными текстами.  

Такова классификация, введенная в "Оранжевой книге". Коротко ее можно сформулировать так:  

 уровень C – произвольное управление доступом;  

 уровень B – принудительное управление доступом;  

 уровень A – верифицируемая безопасность.  

Конечно, в адрес "Критериев ..." можно высказать целый ряд серьезных замечаний (таких, 

например, как полное игнорирование проблем, возникающих в распределенных системах). Тем не 

менее, следует подчеркнуть, что публикация "Оранжевой книги" без всякого преувеличения стала 

эпохальным событием в области информационной безопасности. Появился общепризнанный 

понятийный базис, без которого даже обсуждение проблем ИБ было бы затруднительным.  

 

Лекция 6 

Аудит информационной безопасности 

Аудит представляет собой независимую экспертизу отдельных областей функционирования 

организации. Различают внешний и внутренний аудит. Внешний аудит — это, как правило, 

разовое мероприятие, проводимое по инициативе руководства организации или акционеров. 

Внешний аудит рекомендуется (а для ряда финансовых учреждений и акционерных обществ 

требуется) проводить регулярно. 

Внутренний аудит представляет собой непрерывную деятельность, которая осуществляется на 

основании документа, обычно носящего название “Положение о внутреннем аудите“, и в 

соответствии с планом, подготовка которого осуществляется подразделением внутреннего аудита 

и утверждается руководством организации. Аудит безопасности информационных систем 

является одной из составляющих ИТ—аудита. Целями проведения аудита безопасности 

являются: 

— анализ рисков, связанных с возможностью осуществления угроз безопасности в 

отношении ресурсов ИС; 

— оценка текущего уровня защищенности ИС; 

— локализация узких мест в системе защиты ИС; 

— оценка соответствия ИС существующим стандартам в области информационной 

безопасности; 

— выработка рекомендаций по внедрению новых и повышению эффективности 

существующих механизмов безопасности ИС. 

Этим, пожалуй, и исчерпывается набор целей проведения аудита безопасности, но только в том 

случае, если речь идет о внешнем аудите. В число дополнительных задач, стоящих перед 

внутренним аудитором, помимо оказания помощи внешним аудиторам, могут также входить: 

— разработка политик безопасности и других организационно—распорядительных 

документов по защите информации и участие в их внедрении в работу организации; 

— постановка задач для ИТ—персонала, касающихся обеспечения защиты информации; 

— участие в обучении пользователей и обслуживающего персонала ИС вопросам 

обеспечения информационной безопасности; 

— участие в разборе инцидентов, связанных с нарушением информационной безопасности; 

— прочие задачи. 

Необходимо отметить, что все перечисленные “дополнительные“ задачи, стоящие перед 

внутренним аудитором, за исключением участия в обучении, по существу аудитом не являются. 

Аудитор по определению должен осуществлять независимую экспертизу реализации механизмов 

безопасности в организации, что является одним из основных принципов аудиторской 

деятельности. Если аудитор принимает деятельное участие в реализации механизмов 

безопасности, то независимость аудитора утрачивается, а вместе с ней утрачивается и 

объективность его суждений, так как аудитор не может осуществлять независимый и объективный 

контроль своей собственной деятельности. Однако на практике внутренний аудитор, порой 



являясь наиболее компетентным специалистом в организации в вопросах обеспечения 

информационной безопасности, не может оставаться в стороне от реализации механизмов защиты. 

К тому же почти всегда существует дефицит квалифицированных кадров именно в этой области. 

По крайней мере, деятельное участие во внедрении той же подсистемы аудита безопасности, 

которая смогла бы предоставлять аудитору исходные данные для анализа текущей ситуации, он 

принять может и должен. Конечно, в этом случае аудитор уже не сможет объективно оценить 

реализацию этой подсистемы и она естественным образом выпадает из плана проведения аудита. 

Точно так же, внутренний аудитор может принять деятельное участие в разработке политик 

безопасности, предоставив возможность оценивать качество этих документов внешним аудиторам. 

Основные этапы аудита безопасности 

Работы по аудиту безопасности ИС включают в себя ряд последовательных этапов, которые в 

целом соответствуют этапам проведения комплексного ИТ—аудита автоматизированной системы, 

включающего в себя: инициирование процедуры аудита; сбор информации аудита; анализ данных 

аудита; выработку рекомендаций; подготовку аудиторского отчета. 

Аудит проводится не по инициативе аудитора, а по инициативе руководства компании, которое в 

данном вопросе является основной заинтересованной стороной. Поддержка руководства компании 

— необходимое условие для проведения аудита. 

Аудит представляет собой комплекс мероприятий, в которых помимо самого аудитора 

оказываются задействованными представители большинства структурных подразделений 

компании. Действия всех участников этого процесса должны быть скоординированы. Поэтому на 

этапе инициирования процедуры аудита должны быть решены следующие организационные 

вопросы: 

— права и обязанности аудитора должны быть четко определены и документально закреплены в 

его должностных инструкциях, а также в положении о внутреннем (внешнем) аудите; 

— аудитором должен быть подготовлен и согласован с руководством план проведения аудита; 

— в положении о внутреннем аудите должно быть закреплено, в частности, что сотрудники 

компании обязаны оказывать содействие аудитору и предоставлять всю необходимую для 

проведения аудита информацию. 

На этапе инициирования процедуры аудита должны быть определены границы проведения 

обследования. Одни информационные подсистемы компании не являются достаточно критичными 

и их можно исключить из границ проведения обследования. Другие подсистемы могут оказаться 

недоступными для аудита из—за соображений конфиденциальности. План и границы проведения 

аудита обсуждаются на рабочем собрании, в котором участвуют аудиторы, руководство компании 

и руководители структурных подразделений. 

Этап сбора информации аудита является наиболее сложным и длительным. Это связано в 

основном с отсутствием необходимой документации на информационную систему и с 

необходимостью плотного взаимодействия аудитора со многими должностными лицами 

организации. 

Компетентные выводы относительно положения дел в компании с информационной 

безопасностью могут быть сделаны аудитором только при условии наличия всех необходимых 

исходных данных для анализа. Получение информации об организации, функционировании и 

текущем состоянии ИС осуществляется аудитором в ходе специально организованных интервью с 

ответственными лицами компании, путем изучения технической и организационно—

распорядительной документации, а также исследования ИС с использованием 

специализированного программного инструментария. Остановимся на том, какая информация 

необходима аудитору для анализа. 

Первый пункт аудиторского обследования начинается с получения информации об 

организационной структуре пользователей ИС и обслуживающих подразделений. Обычно в ходе 

интервью аудитор задает опрашиваемым следующие вопросы: кто является владельцем 

информации, кто является пользователем (потребителем) информации, кто является провайдером 

услуг. 

Назначение и принципы функционирования ИС во многом определяют существующие риски и 

требования безопасности, предъявляемые к системе. Поэтому на следующем этапе аудитора 

интересует информация о назначении и функционировании ИС. 

Далее, аудитору требуется более детальная информация о структуре ИС. Это позволит уяснить, 

каким образом осуществляется распределение механизмов безопасности по структурным 

элементам и уровням функционирования ИС. 



Подготовка значительной части документации на ИС обычно осуществляется уже в процессе 

проведения аудита. Когда все необходимые данные по ИС, включая документацию, подготовлены, 

можно переходить к их анализу. 

Используемые аудиторами методы анализа данных определяются выбранными подходами к 

проведению аудита, которые могут существенно различаться. 

Первый подход, самый сложный, базируется на анализе рисков. Опираясь на методы анализа 

рисков, аудитор определяет для обследуемой ИС индивидуальный набор требований 

безопасности, в наибольшей степени учитывающий особенности данной ИС, среды ее 

функционирования и существующие в данной среде угрозы безопасности. Этот является наиболее 

трудоемким и требует наивысшей квалификации аудитора. На качество результатов аудита в этом 

случае сильно влияет используемая методология анализа и управления рисками и ее 

применимость к данному типу ИС. 

Второй подход, самый практичный, опирается на использование стандартов информационной 

безопасности. Стандарты определяют базовый набор требований безопасности для широкого 

класса ИС, который формируется в результате обобщения мировой практики. Стандарты могут 

определять разные наборы требований безопасности, в зависимости от уровня защищенности ИС, 

который требуется обеспечить, ее принадлежности (коммерческая организация либо 

государственное учреждение), а также назначения (финансы, промышленность, связь и т. п.). От 

аудитора в данном случае требуется правильно определить набор требований стандарта, 

соответствие которым нужно обеспечить. Необходима также методика, позволяющая оценить это 

соответствие. Благодаря своей простоте (стандартный набор требований для проведения аудита 

уже заранее определен стандартом) и надежности (требования стандарта никто не станет 

оспаривать) описанный подход наиболее распространен на практике (особенно при проведении 

внешнего аудита). Он позволяет при минимальных затратах ресурсов делать обоснованные 

выводы о состоянии ИС. 

Третий подход, наиболее эффективный, предполагает комбинирование первых двух. Базовый 

набор требований безопасности, предъявляемых к ИС, определяется стандартом. Дополнительные 

требования, в максимальной степени учитывающие особенности функционирования данной ИС, 

формируются на основе анализа рисков. Этот подход намного проще первого, так как большая 

часть требований безопасности уже определена стандартом, и в то же время он лишен недостатка 

второго подхода, заключающегося в том, что требования стандарта могут не учитывать специфики 

обследуемой ИС. 

Рекомендации, выдаваемые аудитором по результатам анализа состояния ИС, определяются 

используемым подходом, особенностями обследуемой ИС, состоянием дел с информационной 

безопасностью и степенью детализации, используемой при проведении аудита. 

В любом случае, рекомендации аудитора должны быть конкретными и применимыми к данной 

ИС, экономически обоснованными, аргументированными (подкрепленными результатами 

анализа) и отсортированными по степени важности. При этом мероприятия по обеспечению 

защиты организационного уровня практически всегда имеют приоритет над конкретными 

программно—техническими методами защиты. 

В то же время наивно ожидать от аудитора, в качестве результата проведения аудита, выдачи 

технического проекта подсистемы информационной безопасности, либо детальных рекомендаций 

по внедрению конкретных программно—технических средств защиты информации. Это требует 

более детальной проработки конкретных вопросов организации защиты, хотя внутренние 

аудиторы могут принимать в этих работах самое активное участие. 

 

Лекция 7-8 

 

Безопасность INTERNET, INTRANET,электронной почты 

 

Анализ безопасности сети 

Развитие современных информационных технологий ведет к тому, что происходит постепенный 

переход к объединению автономных компьютеров и локальных сетей в единую корпоративную 

сеть организации. Помимо явных преимуществ такой переход несет с собой и ряд проблем, 

специфичных для корпоративных сетей. С этими проблемами приходится сталкиваться как 

специалистам служб безопасности, так и сотрудникам управлений автоматизации. К причинам, 

приводящим к возникновению таких проблем, можно отнести: 



• Сложность и разнородность используемого программного и аппаратного обеспечения. В 

настоящий момент очень трудно встретить сети, построенные на основе только одной сетевой 

операционной системы (ОС). Опыт показывает, что в российских организациях используется 

следующий вариант построения корпоративной сети: рабочие станции под управлением  Windows 

95 и Windows NT, Windows-2000?а в качестве сетевой операционной системы используется Novell 

Netware и Windows NT или 2000. Системы обширного семейства UNIX пока не получили 

широкого распространения в России. Большое число конфигурационных параметров 

используемого программного и аппаратного обеспечения затрудняет его эффективную настройку 

и эксплуатацию. 

• Большое число узлов корпоративной сети, их территориальная распределенность и отсутствие 

времени для контроля всех настроек. Уже не редкость, когда узлы, объединенные в 

корпоративную сеть, разбросаны по разным территориям не только одного города, но и региона. 

Эта особенность, а также отсутствие времени на контроль всех настроек, не позволяет 

администраторам лично и своевременно контролировать деятельность пользователей системы на 

всех узлах корпоративной сети и соответствия настроек программного и аппаратного обеспечения 

заданным значениям. 

• Подключение корпоративной сети к сети глобальной Internet и доступ внешних пользователей 

(клиентов, партнеров и пр.) в корпоративную сеть. Данная причина приводит к тому, что, 

зачастую, очень трудно определить границы сети и всех, подключенных к ней пользователей, что 

может привести к попыткам несанкционированного доступа к защищаемой информации. 

Одной из важных проблем, возникающей вследствие действия названных причин, является 

увеличение числа уязвимостей корпоративной сети. Поэтому для их устранения и обеспечения 

надлежащего уровня защищенности информации, циркулирующей в корпоративной сети, 

применяются различные механизмы и средства обеспечения безопасности. Соответствующая 

настройка этих средств зависит от технологии обработки информации, принятой в организации, 

порядка и правил обращения с защищаемой информацией. Совокупность таких правил, законов и 

практических рекомендаций по обеспечению безопасности, охватывающих все особенности 

процесса обработки информации, называется политикой безопасности. К средствам, 

обеспечивающим политику безопасности и, соответственно, защиту технологии обработки 

информации, можно отнести межсетевые экраны, системы обнаружения атак, системы 

шифрования трафика, системы контроля "мобильного кода" (Java, ActiveX) и т.п. Однако при 

использовании этих средств возникает закономерный вопрос: "А правильно ли настроены 

используемые механизмы защиты? Решают ли они все возложенные на них задачи?". Другими 

словами, насколько надежно обеспечивает реализованная политика безопасности защиту ресурсов 

корпоративной сети от внешних и внутренних нарушителей? Существует несколько различных 

методов контроля правильности политики безопасности и средств, их реализующих. Этой статьей 

я начинаю обзор таких методов и средств. Будут рассмотрены различные варианты - от простых, 

доступных небольшим организациям и не требующим больших материальных затрат, до более 

дорогостоящих, и более  эффективных. Первый вариант, самый простой и доступный, - это 

ознакомление с информационными бюллетенями, описывающими обнаруживаемые уязвимости и 

методы их устранения. Этот способ абсолютно не требует никаких материальных затрат, кроме 

оплаты подключения к Internet, т.к. эти бюллетени распространяются абсолютно бесплатно всем 

заинтересованным лицам. Второй вариант, позволяющий своевременно обнаруживать нарушения 

политики безопасности, - применение автоматизированных средств анализа защищенности. 

Данные средства, имитируя атаки злоумышленников, позволяют выявлять уязвимости в 

корпоративной сети и выдавать рекомендации по их устранению. Причем использоваться данные 

средства могут не только отделами защиты информации, но и управлениями автоматизации для 

контроля правильности настройки сервисов и протоколов сети, настроек операционных систем и 

прикладных программ и т.п. Применение средств, автоматизирующих работу администратора, не 

может заменить специалиста по информационной безопасности. Они могут лишь 

автоматизировать поиск некоторых уязвимостей и подтвердить, что анализируемая система 

свободна от некоторых из них. Поэтому наиболее эффективным, хотя и не всегда приемлемым, 

способом контроля нарушений политики безопасности является приглашение специалистов 

внешних организаций для анализа защищенности узлов корпоративной сети. Этот метод получил 

название "tiger team", по названию групп специалистов, исследовавших автоматизированные 

системы Министерства Обороны США. 



Каждый из указанных методов имеет свои достоинства и свои недостатки, свои ограничения на 

применение. И в данной серии статей я постараюсь подробно описать варианты применения 

различных методов анализа защищенности. 

 Response Team - что это такое? 

Как уже было сказано выше, самый простой метод анализа защищенности - это ознакомление с 

информационными бюллетенями, описывающими обнаруживаемые уязвимости и методы их 

устранения. Такого рода бюллетени ведутся т.н. командами реагирования (Response Team) на 

инциденты безопасности. Наиболее известными из них являются координационный центр 

Computer Emergency Response Team (CERT/CC), Computer Incident Advisory Capability (CIAC) и 

Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST). 

Данные группы собирают статистику о компьютерных нападениях и уязвимостях в программном 

и аппаратном обеспечении, находят эффективные способы противодействия им и публикуют эту 

информацию для всех заинтересованных лиц. 

Все группы реагирования и производители средств обнаружения нарушения политики 

безопасности контактирует с производителями программного и аппаратного обеспечения для 

разработки эффективных способов противодействия атакам. Однако информация об уязвимости 

публикуется не раньше, чем найдется ей "противоядие". Это основной недостаток всех способов 

поиска уязвимостей, который приводит к тому, что злоумышленники могут воспользоваться 

имеющейся информацией до того, как появится способ устранения найденной уязвимости. 

Ниже приводится информация о наиболее известных компьютерных центрах, занимающихся 

вопросами информационной безопасности и, в частности, анализом защищенности 

информационных систем и поиском способов устранения найденных уязвимостей. 

 CERT 

Координационный центр CERT/CC находится в Питсбурге (шт. Пенсильвания, США) при 

Университете разработки программного обеспечения Карнеги-Мэллона (Carnegie Mellon 

University's Software Engineering Institute, SEI). SEI, спонсируемый Министерством Обороны 

США, занимается улучшением методов разработки программного обеспечения. Координационный 

центр CERT/CC является частью программы, которая разрабатывается в SEI - Networked Systems 

Survivability (NSS). Основная цель данной программы гарантировать построение соответствующей 

технологии и методов управления системой, чтобы максимально эффективно противодействовать 

атакам, минимизировать ущерб и обеспечить непрерывность работы системы, даже в случае 

успешного осуществления атаки. 

После известного случая с "червем Морриса", происшедшим в ноябре 1988 года и выведшим из 

строя почти 10% всех компьютеров сети Internet, Управление перспективных исследований 

Министерства Обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), выделило 

деньги на создание центра, координирующего действия экспертов в области безопасности и 

позволяющего не только вовремя реагировать на возникающие атаки, но и предотвращать их в 

будущем. 

Координационный центр CERT/CC предназначен для решения следующих задач: 

• обеспечить постоянную и надежную связь для реагирования на сообщения об атаках; 

• обеспечить взаимодействие между экспертами, работающими в области обеспечения 

информационной безопасности; 

• служить центром для идентификации и коррекции уязвимостей в компьютерных системах; 

• проводить научные исследования для повышения уровня безопасности существующих систем. 

Начиная с момента своего основания, CERT/CC обработал больше 12000 сообщений о 

компьютерных инцидентах и атаках. 

Однако очевидно, что одной организации практически не под силу объединить всех экспертов по 

безопасности и отвечать на сообщения со всех концов света. Поэтому CERT/CC предложил 

создать несколько отдельных групп, которые бы обеспечивали соответствующей информации 

свои категории пользователей. Так был создан CIAC, FIRST и другие группы реагирования на 

атаки. 

Для периодического ознакомления с обнаруженными в исследовательских лабораториях CERT/CC 

уязвимостями программного и аппаратного обеспечения на WWW-сервере (http://www.cert.org/), 

FTP-сервере (ftp.cert.org/pub/cert_advisories), в телеконференции USENET (comp.security.announce) 

и через список рассылки, публикуются т.н. Advisories - описания уязвимостей и способов их 

устранения. Информация, полученная от фирм-производителей, о проблемах безопасности и их 

http://www.cert.org/
ftp://ftp.cert.org/pub/cert_advisories


решении публикуется в специальных информационных бюллетенях от поставщиков (Vendor-

Initiated Bulletins), распространяемых по тем же каналам, что и Advisories. 

В настоящий момент CERT/CC - это самая крупная и известная группа, которая имеет более 40 

своих представительств во многих странах мира (в т.ч. и в странах бывшего СССР). 

Для подписки на список рассылки CERT Advisories и CERT Vendor-Initiated Bulletins необходимо 

послать сообщение на адрес: majordomo@cert.org. В теле сообщения требуется указать следующие 

строки: 

subscribe cert-advisory <ваш адрес электронной почты> 

subscribe cert-bulletin <ваш адрес электронной почты> 
 

 X-Force 

В 1994 году один из организаторов CERT/CC - Кристофер Клаус основал компанию Internet 

Security Systems, Inc., которая является лидером в области разработки средств анализа 

защищенности и обнаружения атак. В компании ISS существует научно-исследовательская группа 

X-Force, объединяющая экспертов в области обеспечения информационной безопасности. Эта 

группа не только постоянно отслеживает все публикуемые другими группами реагирования 

сообщения об обнаруженных уязвимостях, но и сама проводит тестирование программных и 

аппаратных средств. Результаты этих исследований помещаются в базу данных уязвимостей и 

угроз (ISS X-Force Threat and Vulnerability Database). 

База данных X-Force, находящаяся по адресу: www.iss.net/xforce/, является одной из лучших базой 

уязвимостей. Доступ к ней может осуществляться как путем подписки на свободно 

распространяемый список рассылки X-Force Alert, так и путем интерактивного поиска в базе 

данных на Web-сервере компании ISS. Поиск уязвимостей в базе данных может быть осуществлен 

по нескольким параметрам: 

• по операционной системе, подверженной уязвимости; 

• по имени уязвимости; 

• по дате обнаружения; 

• по степени риска (высокая, средняя, низкая). 

Также существует возможность вывода всех уязвимостей за последний, предпоследний или все 

предыдущие месяцы. 

Все обнаруженные уязвимости сразу же заносятся в базу данных уязвимостей системы анализа 

защищенности сетевых сервисов и протоколов Internet Scanner, системы обнаружения атак 

RealSecure, систем анализа защищенности операционных систем System Security Scanner и Security 

Manager и системы анализа защищенности баз данных Database Scanner. 

Для подписки на список рассылки X-Force Alert необходимо послать по E-mail сообщение на 

адрес: majordomo@iss.net. В теле сообщения требуется указать следующую строку: 

subscribe alert <ваш адрес электронной почты> 
 

 CIAC 

Центр CIAC (Computer Incident Advisory Capability) был организован при Министерстве 

Энергетики США в 1989 г. Основной целью CIAC является обеспечение компьютерной 

безопасности служащих и подрядчиков Министерства Энергетики. CIAC выполняет множество 

функций, включая: 

• обработку сообщений об инцидентах; 

• обеспечение компьютерной безопасности служащих и подрядчиков Министерства Энергетики; 

• проведение симпозиумов по вопросам информационной безопасности; 

• консультации по вопросам защиты информации. 

Группа CIAC входит в состав Центра безопасных компьютерных технологий (Computer Security 

Technology Center, CSTC) и расположена в Lawrence Livermore National Laboratory. Центр CIAC 

является одним из участников форума FIRST. 

Для периодического ознакомления сообщества Internet с "дырами" CIAC аналогично 

координационному центру CERT/CC публикует информационные бюллетени (Advisories) на своем 

WWW-сервере (llnl.ciac.gov) и через список рассылки. 

Для подписки на список рассылки CIAC Advisories необходимо послать сообщение на адрес: 

majordomo@llnl.ciac.gov. В теле сообщения требуется указать следующую строку: 

subscribe ciac-advisories <ваш адрес электронной почты> 
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 FIRST 

После создания CERT/CC, CIAC и других групп, каждой со своим финансированием, своими 

целями и требованиями, стало ясно, что без единого, координирующего центра не обойтись. При 

взаимодействии между группами, зачастую находящимися в разных часовых поясах, возникали 

языковые и иные проблемы. Поэтому в 1990 году при содействии 11 участников (CERT, CIAC и 

т.д.) был создан FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) - международный форум, 

объединяющий практически все группы реагирования на инциденты. К середине 1997 года состав 

FIRST (http://www.first.org/) уже насчитывал более 60 команд и групп реагирования на инциденты 

из различных стран мира. 

 Цели FIRST: 

• Обеспечение сотрудничества между участниками форума для эффективного предотвращения, 

обнаружения и восстановления информационных систем после компьютерных инцидентов; 

• Обеспечение связи между участниками форума для аварийной и консультативной информации о 

потенциальных угрозах и атаках; 

• Облегчение взаимодействия участников FIRST, проводящих исследования в области 

информационной безопасности; 

• Облегчение распределения информации, инструментов и механизмов, обеспечивающих 

информационную безопасность. 

FIRST - организатор ежегодного симпозиума Computer Security Incident Handling Workshop, на 

котором собираются все команды и группы реагирования на инциденты и на котором они 

обсуждают свои проблемы. На данном симпозиуме собираются не только участники FIRST, но и 

все желающие. 2-3 раза в год FIRST организует закрытые коллоквиумы только для своих 

участников. 

Являясь координатором групп реагирования на инциденты, сам форум FIRST не публикует 

информации о уязвимостях и атаках на компьютерные системы. 

 NASIRC 

Центр NASA Automated Systems Incident Response Capability (NASIRC) был создан американским 

аэрокосмическим агентством (NASA) для выполнения инструкции OMB A-130, закона Computer 

Security Act от 1987 года и других федеральных законов, нормативных документов и правил, 

имеющих отношение к защите информационных технологий. 

Центр NASIRC (http://www-nasirc.nasa.gov) координирует, управляет и обеспечивает технической 

поддержкой по вопросам информационной безопасности, включая реагирование на атаки, все 

подразделения NASA. NASIRC решает следующие задачи: 

• Анализ, координация деятельности и реагирование на широкий диапазон атак и угроз 

компьютерам и сетям. Исследование и выработка способов и рекомендаций, уменьшающих риск 

информационным системам. 

• Анализ имеющихся на рынке средств защиты и распределение их среди подразделений NASA; 

• Обучение служащих NASA. Выпуск брошюр и информационных бюллетеней, повышающих 

осведомленность пользователей в области защиты информации. 

Аналогично многим другим командам реагирования на атаки, NASIRC входит в FIRST. NASIRC 

выполняет свои функции путем сотрудничества и координации внутренних подгрупп 

реагирования на инциденты, а также взаимодействуя с внешними организациями, типа FIRST. 

 COAST 

Цель создания проекта и одноименной лаборатории Computer Operations Audit and Security 

Technology (COAST): 

• исследовательская работа в области информационной безопасности; 

• разработка защитных программных и аппаратных средств; 

• обучение вопросам обеспечения информационной безопасности.  

О создании COAST (www.cs.purdue.edu/coast/) был официально объявлено в 1992 году. Однако 

одноименная лаборатория существовала еще задолго до этого. В рамках научно-

исследовательских работ, проведенных ее сотрудниками, было опубликовано большое число 

статей и книг, разработаны такие известные системы, как система анализа защищенности Unix-

систем COPS; система контроля целостности файлов Tripwire; системы обнаружения атак IDIOT и 

AAFID и др. 

Проект COAST поддерживается такими крупными компаниями и организациями, как Microsoft, 

Sun, CISCO, DARPA, AT&T, Internet Security Systems, NSA и многие другие. 
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 FedCIRC, ASSIST и другие 

FedCIRC (Federal Computer Incident Response Capability) - организация, основанная в конце 1996 г. 

при участии NIST, CERT и CIAC. Этот центр обеспечивает соответствующей информацией 

федеральные невоенные органы власти. Адрес FedCIRC: csrc.nist.gov/fedcirc/. 

ASSIST (Automated Systems Security Incident Support Team) был создан для поддержания 

программы защиты информационных систем Министерства Обороны США (Defense Information 

Infrastructure, DII) - INFOSEC. Адрес ASSIST: http://199.211.123.12/. 

SCC (Security Coordination Center) был создан в 1989 году Агентством коммуникаций 

Министерства Обороны США для координации и централизованного управления группами 

реагирования на инциденты. Однако своей цели не достиг и в настоящий момент является 

обычным центром по обеспечению информационной безопасности подразделений Министерства 

Обороны США. 

6.5.ЗАЩИТА В СЕТИ. Брандмауэры 

 

История первая 

Один банк подключился к Internet. В конце месяца он получил счет на 

весьма кругленькую сумму. Оказалось, что за этот месяц из банка утекло 

несколько сот(!) мегабайт информации и никто в банке не знает, что это 

была за информация и кто ее заполучил. После этого банк отключился от сети 

Internet (видимо вспомнив, что лучший Firewall - это заглушенный T-коннектор). 

 

История вторая 

Мне как-то довелось поработать на компьютерах факультета Биохимии Университета 

Вейцмана в Израиле. Естественно, что я использовал чужой account (с разрешения 

хозяина, разумеется. Чтобы вы лучше представили себе обстановку на месте, 

в какой-то момент в два часа ночи в вычислительном центре собралось семь 

работающих за компьютерами и все семь говорили по-русски и работали под 

чужими именами). Я быстро стал замечать, что творится что-то странное - 

приходит почта невесть от кого, в странном скрытом каталоге валяются IRC-скрипты 

и т.д. Владелец account-а про Unix знал весьма мало, про IRC не слышал 

никогда и почтой не пользовался. Однако он полагал, что все это - нормальные 

продукты деятельности системных администраторов (естественно, что пользователи 

не делают попыток понять ход мыслей загадочных существ, называемых системными 

администраторами и полагают, что те непрерывно проявляют некую демоническую 

активность в системе. Администраторы отвечают им полной взаимностью и справедливо 

считают, что пользователи мешают работе системы, засоряют дисковое пространство 

и отнимают ценные процессорные циклы от компиляции их программ). 

 

Вскоре я окончательно убедился, что у нас завелся незванный гость. После 

этого, мы сменили пароль и я провел небольшое расследование, в результате 

чего выяснился круг интересов взломщика и основные направления его компьютерных 

интересов, способ его входа в компьютерную сеть (через модемный вход на 

университетском компьютере), а также имена некоторых его друзей по IRC. 

С этой информацией мы пошли к администратору всей местной сети, которая 

сразу же меня перебила - "Зачем вы мне все это рассказываете? Ведь 

я же не детектив!" Совершенно справедливое замечание. Она действительно 

не детектив и, как следствие, не системный администратор. 

 

Как оказалось впоследствии, по Internet ходили списки с логинами и паролями 

многих биофизиков, пользующихся этим компьютером, и только ленивый там 

не пасся.  

 

 

История третья 

Однажды мне любезно предоставили account в одной организации, имеющей 

выход в Internet и несколько компьютеров Sun, использующих сетевую файловую 

систему NFS. Через некоторое время мой account оказался взломан. Техника 
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взлома была весьма типична (Внимание, взломщики - информация для вас!) 

- по NFS был модифицирован мой файл ~/.rhosts и в него была добавлена строка 

"+", разрешившая всем вход командой rlogin. Я рассказал об этом 

администраторам и мы обсудили методы взлома. Через пару дней компьютер 

перестал работать (вероятно, съев что-нибудь вроде "rm -rf /").  

 

 

Из этих историй можно сделать несколько полезных выводов: 

 

  Подключаясь к Internet, желательно заранее подумать, кто и как сможет 

воспользоваться вашим подключением. Потом думать может оказаться поздно. 

 

  Две самые серьезные проблемы защиты в Internet и Unix - плохое администрирование 

и плохие пароли. Плохой администратор - это навсегда, а с плохими паролями 

можно бороться. Как - расскажу позже. 

 

  Не позволяйте работать с "опасными" протоколами (типа NFS 

и Rlogin) через Internet. Эти удобные штучки годятся только для локальных 

сетей, да и то, только в случае, если вы доверяете всем компьютерам и пользователям 

сети. 

 

 

 

Лекция 9-10 

 

Безопасность операционных систем, систем передачи данных и баз данных 

 

Безопасность ОС Unix, Linux, Windows 

Беззащитный Unix 

Система Unix давно стала предметом религиозных войн и крестовых походов. 

Новый импульс этим войнам дало широкое распространение Internet и превращение его из 

кастового секрета хакеров в массовую игрушку и дойную корову для бизнеса. Исторически 

Internet и Unix были слишком сильно переплетены. Особенности программирования и 

сложившаяся культура в мире Unix наложили отпечаток на протоколы, используемые в Internet, и 

на подход к защите. Из-за своей распространенности (и полной открытости) и слабой 

защищенности Unix стал любимой добычей для взломщика. С другой стороны именно Unix 

используется в качестве базы для большинства современных систем защиты. 

Как справедливо заметил один мой друг, основная проблема Unix состоит в том, что он делает то, 

что ему говорят. Это все тот же принцип WYSIWYG What You Say Is What You Get.  Unix 

создавался по образу абсолютной монархии с формальными признаками демократии. Простые 

подданные системы (юзеры) имеют достаточно мало полномочий для того, чтобы нанести какой-

либо реальный вред. Политические партии (группы) подданных имеют несколько больше прав и 

полномочий и у неискушенного туриста может создаться впечатление, что именно они и 

руковолят системой. Однако, на практике, все реальные и серьезные решения принимает 

абсолютный монарх, мистер Чарли Рут (Mr. Charlie Root). Только ему доступны все комнаты 

дворца, королевская печать, государственные архивы и королевская казна. Все подданные и вся 

жиззнь королевства подвластны ему, он волен заходить в любой дом, читать все документы и 

может по своему усмотрению убить или помиловать любого подданного или плод его 

деятельности - процесс (особенно это неприятно, когда подданный, решив, что процесс пошел, 

успокаивается и идет спать). 

Однако, видимо опасаясь государственного переворота, мистер Рут тщательно скрывается от 

своих подданных. Для того, чтобы воспользоваться своими полномочиями ему требуется 

предъявить министру внутренних дел господину /etc/passwd свой паспорт для проверки. В 

паспорте содержится некое секретное слово (и в условном месте, известном господину министру, 

припрятано две крупинки соли). Если все нормально, предъявитель паспорта получает знак 

монархической власти (uid 0). К сожалению, оказалось, что при современном развитии печатного 

дела паспорт можно подделать. Взломщики выдумали немало способов подглядывать за 



секретной процедурой показа паспорта. В принципе, это похоже на кражу номеров кредитных 

телефонных карточек - в американских аэропортах пасутся специальные прохожие, невзначай 

подсматривающие за набором номера на телефоне. Призом для них является право на бесплатный 

(за счет клиента) звонок любимой тетушке на Бермуды. Призом же для удачливого вора, 

подделавшего пароль, является полный контроль над могущественной империей Unix.  

Так как его Рутовское Величество часто занят делами и его трудно найти, для вершения 

государственных дел у него есть штат доверенных лиц. Исполняющий обязанности в Unix 

называюется Сюид (SUID), а исполняющий обязанности Монарха называется Сюид Рут (SUID 

root). Обычно Сюид Рут имеет весьма ограниченный круг обязанностей и не представляет 

серьезной опасности для безопасности. Однако некоторые недостойные умудряются использовать 

выданный им для отправления обязанностей монархический знак (uid 0) для непредусмотренных 

действий и могут, в принципе, воспользоваться им для полного захвата власти в стране. Особенно 

опасны Сюид Рут, имеющие доступ к акциям местных нефтяных компании системы Shell. Сюид, 

получивший контроль над Shell, по-сути неотличим от реального монарха. Поэтому господа Сюид 

являются лакомой добычий для воров и международных шпионов, под видом гостей 

проникающих в страну. 

Для наблюдения за делами в королевстве и исполнения хозяйственных дел господин Чарли Рут 

обычно нанимает бригаду демонов, которые от его имени незаметно вершат свои демонические 

дела. Именно им мы обязаны периодическим шуршанием дисковых головок в моменты, когда мы 

смотрим на экран и не проявляем никакой видимой активности.  

Исторически сложилось, что на границе страны и в ее таможенной службе Интернетовском 

Таможенном Департаменте ИнеТД (inetd) служат доверенные лица, имеющие значок (suid 0). Им 

разрешается пропускать туристов и товары через один из государственных 1024 портов (в стране 

Unix есть еще и множество частных портов, не контролируемых государством. Любой подданный 

имеет право открыть свой частный порт, однако все государственные порты строго 

контролируются). 

По межгосударственному соглашению, заключенному когда-то в Беркли между дружественными 

Unix монархиями, транспорт, пришедший из государственных портов других стран, пользуется 

особенным доверием и пропускается без особенного таможенного контроля. Соглашение было 

выработано в период существования нескольких сильных Империй, которые хорошо знали друг 

друга. Теперь же всякий, без особого труда может завести себе маленькую персональную 

империю, владеть в ней всеми портами и отправлять контрабанду через любой из них. Более того, 

такие мелкие империи даже не обязаны иметь конституционное монархическое устройство Unix. 

Чаще всего они имеют довольно мягкий режим управления, позволяющий любому проходимцу 

прикинуться Рутом на час. Более того, террористы научились поддерживать дорожные документы 

и часто даже невозможно установить, откуда прибыл груз. Таможенные соглашения (r-commands), 

заключенные в Беркли оказались совершенно неприемлемыми для современного мира мелких 

государств с мягким управлением. Поэтому, мудрые руководители игнорируют соглашения и 

весьма тщательно проверяют весь груз, проходящий через порты. 

 

Самые важные слабости Unix 

Плохое администрирование 

После того, как система Unix переехала с больших компьютеров на рабочие станции и 

персональные компьютеры, ничего не подозревавшие пользователи неожиданно превратились в 

системных администраторов. У них было достаточно своих забот и, естественно, система 

начинала вскоре жить своей жизнью. А так как некоторые поставщики продают системы с давно 

известными дырками в защите и в процессе работы появляются новые, такие системы быстро 

становятся гостеприимным домом для нежданных гостей. Часто такие слабозащищенные системы 

интересны не сами по себе, а лишь как база для атаки других систем. Серьезный взломщик 

использует десятки компьютеров для атаки. Таким образом, чрезвычайно трудно определить его 

физический адрес. К сожалению, общий принцип гласит, что чем система защищеннее, тем менее 

удобно ей пользоваться. А так как большинство покупателей компьютеров заботит прежде всего 

удобство, безопасность неминуемо отодвигается на задний план. 

На мой взгляд, любой администратор может существенно повысить безопасность своего Unix, 

если: 

  ограничит число пользователей системы теми, кого он знает; 

  позаботится о хороших паролях, и не будет создавать беспарольных; 



  входов или входов с тривиальными паролями (например, guest с паролем 

guest);  

  будет отслеживать сообщения о дырках в своей системе и вовремя применять рекомендуемые 

заплатки;  

  будет советоваться с другими администраторами и читать компьютерные новости (учтите, что 

взломщики их итают очень внимательно);  

  не будет надеятся на то, что "авось пронесет";  

  будет просматривать системные журналы;  

  будет хорошо знать свою систему и знать, что для нее характерно, а что необычно;  

  будет иметь представление об основных принципах работы Unix (почему-то большинство 

непрограммистов уверено, что самопроизвольное появление и исчезновение файлов в системе - 

вполне обычный результат жизнедеятельности демонов Unix); 

  будет детективом, не доверяющим никому и ничему. 

 

Повторно используемые и плохие пароли 

Самый популярный способ атаки Unix систем - подбор, угадывание и подсматривание паролей. 

Первоначально взломщик пытается заполучить хоть какой-то вход в систему, а затем, используя 

известные ему дырки в защите и администрировании, расширить свое влияние и захватить всю 

систему, заполучив полномочия суперпользователя. Интересно решили проблему всевластного 

супер-пользователя в исследовательской системе Plan 9 - суперпользователем является лишь тот, 

кто зашел в систему с системной консоли.  

Как ни странно, придумывание пароля является весьма сложной задачей для любого пользователя 

компьютера. Вспомните, сколько раз вы в качестве пароля выбирали слова "aaa", "qqq", "123456", 

"password" и ваше имя! Те, у кого развита фантазия пишут имя своей любимой девушки. Все эти 

пароли очень плохи и регулярно раскалываются. Хороший пароль не должен быть никаким 

осмысленным словом никакого языка, должен обязательно содержать и большие и маленькие 

буквы, какие-нибудь специальные символы, достаточно хорошо запоминаться (чтобы его не 

пришлось записывать и приклеивать на монитор или, того хуже, напряженно пытаться вспомнить 

новый пароль для того, чтобы сделать срочную работу) и быстро набираться на клавиатуре (это 

защита от любителей смотреть через плечо). Более того, он должен регулярно обновляться (при 

этом нельзя использовать подержанные пароли из прошлой жизни). Согласитесь - задачка не из 

легких. Но постарайтесь - плохой пароль - приглашение зайти в гости, а хороший пароль может 

стоить брандмауера за 10 тыс. долл. 

Как показывает практика, все эти соображения не убеждают большинство пользователей и они все 

равно придумывают пароль "qqq". Для борьбы с плохими паролями придумана программа "Crack" 

Алекса Муффета (ftp://info.cert.org/pub/%20tools/crack/crack_4.1-tar.Z), весьма эффективно 

раскалывающая пароли. 

Ей пользуются и администраторы и взломщики, постарайтесь, чтобы ваш пароль не был ей 

взломан. Но будьте осторожны, если вы работаете на западную компанию. Вы можете попасть в 

историю, аналогичную той, в которую попал известный программист и соавтор книг про Perl 

Рэндэл Шварц, работавший системным администраторов в фирме Intel. Он периодически запускал 

crack для проверки паролей пользователей. Руководство Intel обвинило его в 

несанкционированном доступе к информации и пожаловалось в ФБР. В результате он был 

обвинен по уголовной статье, посажен на три месяца в тюрьму и потерял все свои сбережения. 

Системный администратор - весьма опасная профессия. 

Легендарный Кевин Митник использовал очень простой способ отгадывания паролей - он просто 

звонил пользователям компьютеров и честно говорил им, что ему нужен пароль для какой-нибудь 

придуманной цели. Обычно он его получал. Другой популярный способ - послать письмо от 

имени администратора с требованием сменить пароль на указанный в письме. Психология - весьма 

действенное средство в руках профессионала. 

Куда более серьезная проблема с паролями состоит в том, что они путешествуют по сети в 

незашифрованном виде и их очень легко перехватить по дороге. Поэтому, сейчас стали 

использовать одноразовые пароли. Идея состоит в том, что каждый раз для входа в систему 

используется новый пароль, который практически невозможно предсказать постороннему 

взломщику. Есть свободная программная реализация одноразовых паролей (S/Key) и несколько 

коммерческих програмно-аппаратных реализаций, которые пока что не добрели до России. S/Key 

интегрирован в некоторые системы, например, во FreeBSD. 

ftp://info.cert.org/pub/ tools/crack/crack_4.1-tar.Z


 

Несколько советов Web-администраторам: 

  Используйте свежую версию HTTP демона  

  Не запускайте его от имени root  

  Ограничте зону действия сервера  

  Внимательно читайте документацию по серверу и его конфигурации  

  Не используйте CGI, если можете без него обойтись. 

  Проверяйте CGI программы и очень аккуратно пишите свои. 

Если вы передаете данные пользователя внешним программам, проверяйте их на наличие опасных 

символов, имеющих специальную семантику для этих программ (например, командные 

интерпретаторы хорошо переваривают символы `<>;"). Аналогичные проблемы возникают и с 

FTP-серверами. Неправильно настроенный, или содержащий ошибку FTP-сервер позволяет читать 

и/или писать произвольный файл в системе. А если этот сервер работает на системе DOS, OS/2 

или Windows"95, подключенной к локальной сети или на машине, использующей NFS, то 

взломщик может получить доступ ко всей вашей сети. Постарайтесь использовать максимально 

простой FTP демон, в котором отключены все "бантики" и который позволяет только анонимным 

пользователям забирать (но не класть) файлы. 

Общий принцип безопасности, на мой взгляд, состоит в том, что нельзя гарантировать 

безопасность на машине, на которой существует любая форма активности внешних 

пользователей - HTTP, FTP или терминальный сервер. Такие сервисы следует выносить за 

пределы вашей локальной сети и особенно хорошо администрировать. В особенности опасен 

HTTP или FTP сервер на вашем брандмауэре. 

Проблемы с NFS/NIS 

Сетевая файловая система NFS весьма удобна. Так удобна, что ее часто используют для 

объединения сотен и тысяч компьютеров в единое файловое пространство. Это самый настоящий 

Intranet, хотя никто не использовал этот термин для обозначения распределенных компьютерных 

сетей до недавнего времени маркетиговых терминов. Но, по старому правилу большое удобство 

ведет к слабой защищенности. NFS позволяет опытному взломщику получить доступ к любому 

файлу на экспортированной файловой системе, а NIS предоставляет в ваши руки зашифрованные 

пароли даже если ваш Unix использует механизм "теневых паролей". Поэтому, не выпускайте 

пакеты NFS (они обычно используют TCP и UDP порты 111 и 2049) за пределы вашей сети и 

отфильтровывайте их при попытке зайти к вам внутрь. 

Программы с переполняющимися буферами 

Программисты и их программы несовершенны. Многие программы, (особенно старые) 

использующие функции gets() и puts(), которые не проверяют длину считываемой строки, 

позволяют переполнить буфер и испортить программный стек. Именно эта ошибка была 

ислользована самым знаменитым вирусом в истории (это был вирус Морриса, поразившим в 1988 

году большинство систем Unix, подключенных к Internet. Интересно, что отец Морриса работал в 

National Security Agency и занимался там проблемами компьютерной безопасности (NSA - 

организация занимающаяся прослушиванием всех средств коммуникации во всем мире. Она столь 

засекречена, что часто аббревиатура NSA расшифровывается как "No Such Agency"). 

Неправильная синхронизация событий 

Один популярный брандмауэр предоставлял взломщику возможность поработать в промежутке 

времени от загрузки системы до запуска самой системы защиты. Многие методы взлома 

используют временные файлы, ненадолго создаваемые программами. При запуске SUID-скриптов 

сначала запускается командный интерпретатор с полномочиями суперпользователя, а затем он 

считывает сам скрипт – за это время можно успеть подменить скрипт и выполниться совсем 

другой.  

Ошибки в SUID программах 

Довольно часто CERT (Computer Emergency Respond Team) публикует сведения об ошибках в 

SUID-программах. Такие ошибки часто позволяют произвольному пользоватею системы стать 

суперпользователем. 

Самая безопасная система 

Из предыдущего текста у вас может сложиться вполне справедливое впечатление, что Unix - не 

очень защищенная система (это не мешает, впрочем, конкретной системе правильно настроенной 

и хорошо администрируемой быть очень хорошо защищенной). Ну а что же с другими системами? 

Естественно, что компьютерная система, которая с самого начала разрабатывалось с учетом 



соображений безопасности (например, MULTICS, Windows NT) имеет шансы быть более 

защищенной чем система, разработанная для максимального удобства совместной работы. 

Однако, плохой администратор, плохие пароли и ошибки в программах встречаются всюду. Так 

что не обольщайтесь биркой "C2 certified", приклеенной к вашему боевому серверу (как, впрочем 

и другими бирками. Например, меня в последнее время очень радуют бирки "Windows"95 

Compatible" на компьютерных. 

 

Лекция 11 

АТАКИ И УГРОЗЫ 

Угроза – это потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную 

безопасность. Попытка реализации угрозы называется атакой, а тот, кто предпринимает такую 

попытку, – злоумышленником. Потенциальные злоумышленники называются источниками 

угрозы.  

Чаще всего угроза является следствием наличия уязвимых мест в защите информационных систем 

(таких, например, как возможность доступа посторонних лиц к критически важному 

оборудованию или ошибки в программном обеспечении). Промежуток времени от момента, когда 

появляется возможность использовать слабое место, и до момента, когда пробел ликвидируется, 

называется окном опасности, ассоциированным с данным уязвимым местом. Пока существует 

окно опасности, возможны успешные атаки на ИС. Если речь идет об ошибках в ПО, то окно 

опасности "открывается" с появлением средств использования ошибки и ликвидируется при 

наложении заплат, ее исправляющих. Для большинства уязвимых мест окно опасности существует 

сравнительно долго (несколько дней, иногда – недель), поскольку за это время должны произойти 

следующие события:  

 должно стать известно о средствах использования пробела в защите;  

 должны быть выпущены соответствующие заплаты;  

 заплаты должны быть установлены в защищаемой ИС.  

Мы уже указывали, что новые уязвимые места и средства их использования появляются 

постоянно; это значит, во-первых, что почти всегда существуют окна опасности и, во-вторых, что 

отслеживание таких окон должно производиться постоянно, а выпуск и наложение заплат – как 

можно более оперативно. Отметим, что некоторые угрозы нельзя считать следствием каких-то 

ошибок или просчетов; они существуют в силу самой природы современных ИС. Например, 

угроза отключения электричества или выхода его параметров за допустимые границы существует 

в силу зависимости аппаратного обеспечения ИС от качественного электропитания. Рассмотрим 

наиболее распространенные угрозы, которым подвержены современные информационные 

системы. Иметь представление о возможных угрозах, а также об уязвимых местах, которые эти 

угрозы обычно эксплуатируют, необходимо для того, чтобы выбирать наиболее экономичные 

средства обеспечения безопасности. Слишком много мифов существует в сфере информационных 

технологий (вспомним все ту же "Проблему 2000"), поэтому незнание в данном случае ведет к 

перерасходу средств и, что еще хуже, к концентрации ресурсов там, где они не особенно нужны, 

за счет ослабления действительно уязвимых направлений. Подчеркнем, что само понятие "угроза" 

в разных ситуациях зачастую трактуется по-разному. Например, для подчеркнуто открытой 

организации угроз конфиденциальности может просто не существовать — вся информация 

считается общедоступной; однако в большинстве случаев нелегальный доступ представляется 

серьезной опасностью. Иными словами, угрозы, как и все в ИБ, зависят от интересов субъектов 

информационных отношений (и от того, какой ущерб является для них неприемлемым). Мы 

попытаемся взглянуть на предмет с точки зрения типичной (на наш взгляд) организации. Впрочем, 

многие угрозы (например, пожар) опасны для всех.  

Угрозы можно классифицировать по нескольким критериям:  

 по аспекту информационной безопасности (доступность, целостность, 

конфиденциальность), против которого угрозы направлены в первую очередь;  

 по компонентам информационных систем, на которые угрозы нацелены (данные, 

программы, аппаратура, поддерживающая инфраструктура);  

 по способу осуществления (случайные/преднамеренные действия 

природного/техногенного характера);  

 по расположению источника угроз (внутри/вне рассматриваемой ИС).  

В качестве основного критерия мы будем использовать первый (по аспекту ИБ), привлекая при 

необходимости остальные.  



 Наиболее распространенные угрозы доступности 

Самыми частыми и самыми опасными (с точки зрения размера ущерба) являются 

непреднамеренные ошибки штатных пользователей, операторов, системных администраторов и 

других лиц, обслуживающих информационные системы. Иногда такие ошибки и являются 

собственно угрозами (неправильно введенные данные или ошибка в программе, вызвавшая крах 

системы), иногда они создают уязвимые места, которыми могут воспользоваться злоумышленники 

(таковы обычно ошибки администрирования). По некоторым данным, до 65% потерь – следствие 

непреднамеренных ошибок. Пожары и наводнения не приносят столько бед, сколько 

безграмотность и небрежность в работе. Очевидно, самый радикальный способ борьбы с 

непреднамеренными ошибками – максимальная автоматизация и строгий контроль. Другие угрозы 

доступности классифицируем по компонентам ИС, на которые нацелены угрозы:  

 отказ пользователей;  

 внутренний отказ информационной системы;  

 отказ поддерживающей инфраструктуры. Обычно применительно к пользователям 

рассматриваются следующие угрозы:  

 нежелание работать с информационной системой (чаще всего проявляется при 

необходимости осваивать новые возможности и при расхождении между запросами пользователей 

и фактическими возможностями и техническими характеристиками);  

 невозможность работать с системой в силу отсутствия соответствующей подготовки 

(недостаток общей компьютерной грамотности, неумение интерпретировать диагностические 

сообщения, неумение работать с документацией и т.п.);  

 невозможность работать с системой в силу отсутствия технической поддержки 

(неполнота документации, недостаток справочной информации и т.п.). Основными источниками 

внутренних отказов являются:  

 отступление (случайное или умышленное) от установленных правил эксплуатации;  

 выход системы из штатного режима эксплуатации в силу случайных или 

преднамеренных действий пользователей или обслуживающего персонала (превышение 

расчетного числа запросов, чрезмерный объем обрабатываемой информации и т.п.);  

 ошибки при (пере)конфигурировании системы;  

 отказы программного и аппаратного обеспечения;  

 разрушение данных;  

 разрушение или повреждение аппаратуры. По отношению к поддерживающей 

инфраструктуре рекомендуется рассматривать следующие угрозы:  

 нарушение работы (случайное или умышленное) систем связи, электропитания, водо- 

и/или теплоснабжения, кондиционирования;  

 разрушение или повреждение помещений;  

 невозможность или нежелание обслуживающего персонала и/или пользователей 

выполнять свои обязанности (гражданские беспорядки, аварии на транспорте, террористический 

акт или его угроза, забастовка и т.п.). Весьма опасны так называемые "обиженные" сотрудники – 

нынешние и бывшие. Как правило, они стремятся нанести вред организации-"обидчику", 

например:  

 испортить оборудование;  

 встроить логическую бомбу, которая со временем разрушит программы и/или данные;  

 удалить данные.  

Обиженные сотрудники, даже бывшие, знакомы с порядками в организации и способны нанести 

немалый ущерб. Необходимо следить за тем, чтобы при увольнении сотрудника его права доступа 

(логического и физического) к информационным ресурсам аннулировались. Опасны, разумеется, 

стихийные бедствия и события, воспринимаемые как стихийные бедствия,– пожары, наводнения, 

землетрясения, ураганы. По статистике, на долю огня, воды и тому подобных "злоумышленников" 

(среди которых самый опасный – перебой электропитания) приходится 13% потерь, нанесенных 

информационным системам.  

 

Лекция 12 

 Анализ защищенности и уязвимости информационных систем 

 



 Технологии анализа защищенности ИС 

 Введение 

С расширением использования корпоративных сетей и сети Internet, профессионалы в области 

защиты сетей и информационных систем все больше осознают необходимость анализа и 

управления потенциальными рисками безопасности в своих сетях и системах. Анализ уязвимостей 

- это процесс обнаружения, оценки и ранжирования этих рисков, связанных с системами и 

устройствами, функционирующими на сетевом и системном уровнях, с целью рационального 

планирования применения информационных технологий. Инструменты, реализующие этот 

процесс, позволяют установить собственную политику безопасности, автоматизировать анализ 

уязвимостей и создать отчеты, которые эффективно связывают информацию об обнаруженных 

уязвимостях с подробными корректирующими действиями на всех уровнях организации. 

Одновременное использование систем анализа защищенности, функционирующих на сетевом и 

системном уровнях, обеспечивает мощнейшую защиту против трех типов уязвимостей, вводимых 

поставщиком, администратором и пользователем (с этой классификацией можно поспорить - 

примечание переводчика). Эта статья посвящена вопросам правильной эксплуатации систем 

анализа защищенности на сетевом и системном уровнях и описанию уникальных возможностей 

каждого класса систем. 

 Какие типы уязвимостей защиты мне необходимо знать? 

Анализ рисков безопасности корпоративным вычислительным устройствам позволяет произвести 

классификацию рисков, связанных с открытой вычислительной средой. Все риски можно 

разделить на три категории: 

Риски, связанные с ПО, поставляемым поставщиком - включает ошибки, неустановленные 

обновления (patch'и и hotfix'ы) операционной системы, уязвимые сервисы и незащищенные 

конфигурации по умолчанию. 

Риски, связанные с действиями администратора - включает доступные, но не правильно 

используемые настройки и функции системы, не отвечающие политике безопасности требования к 

минимальной длине пароля и несанкционированные изменения в конфигурации системы. 

Риски, связанные с деятельностью пользователя - включают уклонение от предписаний принятой 

политики безопасности, например, отказ запускать ПО для сканирования вирусов или 

использование модемов для выхода в сеть Интернет в обход межсетевых экранов и другие, более 

враждебные действия. 

Эти типы рисков могут быть представлены (реализованы) при проектировании информационной 

системы, в сетевых устройствах, операционных системах и приложениях. 

 Возможности сетевого сканирования 

Сетевой сканер должен быть первым инструментом, используемым в процессе анализа 

защищенности. Он обеспечивает быстрый обзор уязвимостей самой высокой степени риска, 

которые требуют немедленного внимания. Анализ уязвимостей при сканировании на сетевом 

уровне поможет обнаружить очень серьезные уязвимости, такие как неправильно 

сконфигурированные межсетевые экраны (МСЭ) или уязвимые Web-сервера в 

демилитаризованной зоне (DMZ), которые могут предоставить потенциальную возможность для 

проникновения хакеров и позволить им скомпрометировать систему защиты организации. 

Сканирование на сетевом уровне обеспечивает быстрый и детальный анализ сетевой 

инфраструктуры предприятия как со стороны внешнего, так и со стороны внутреннего 

наблюдателя.  

Возможности сканирования на сетевом уровне можно разделить на две основных категории: 

1. Централизованный доступ к информации о механизмах защиты предприятия 

 Сканеры сетевого уровня анализируют сеть, опираясь на устройства, установленные в 

сети предприятия, быстро предоставляя детальные отчеты, которые позволяют своевременно 

реализовать действия, устраняющие обнаруженные уязвимости. Получаемые данные и отчеты 

акцентируют внимание специалистов на уязвимых системах, ускоряя тем самым процесс 

повышения уровня защищенности сети.  

 Сканеры сетевого уровня обнаруживают неизвестные и несанкционированные 

устройства и системы в сети, такие как несанкционированные сервера удаленного доступа или 

соединения с незащищенными сетями партнеров по бизнесу. Имеет ли департамент 

незащищенный Web-сервер на основе Linux в своем распоряжении? Есть ли подозрительные 

неизвестные системы в сети, которые требуют дальнейшего исследования?  



 Сетевые сканеры предоставляют исчерпывающий обзор всех функционирующих в 

вашей сети операционных систем и сервисов, а также перечни всех учетных записей 

пользователей. Эти данные и соответствующие отчеты дают администраторам ясную картину 

того, что действительно используется в их сети. Кроме того, эта информация может 

использоваться сетевым сканером для дальнейшего анализа уязвимостей, таких как проверки 

надежности паролей учетных записей и т.д.  

 Поскольку сетевые сканеры не требуют, чтобы на сканируемых системах 

устанавливалось какое-либо дополнительное ПО (агенты), то они могут быть быстро установлены 

и задействованы, не требуя разработки, планирования и инсталляции дополнительного 

программного обеспечения на сканируемых хостах. Другими словами, сканеры сетевого уровня не 

оказывают никакого влияния на отдельные системы и их администраторов с организационной 

точки зрения, и обеспечивают быстрый возврат средств, затраченных на защиту организации. Для 

сравнения, продукты сканирования на системном уровне могут осуществлять сканирование 

только тех систем, на которых установлены соответствующие агенты. 

2.Сетевой взгляд на риски безопасности организации 

Сканеры сетевого уровня обнаруживают уязвимости путем моделирования методов, которые 

используют хакеры для атаки на удаленные системы. Первый подробный отчет об анализе 

защищенности, поступающий от сканера, часто округляет глаза у персонала, отвечающего за 

информационные системы, когда они осознают истинное, документированное состояние своей 

системы защиты. 

 Многие уязвимости наиболее эффективно обнаруживаются через сеть. К таким 

уязвимостям можно отнести уязвимые демоны и сервисы операционной системы (ОС), DNS-

сервера, возможность реализации атаки типа "отказ в обслуживании" (например, "teardrop" и 

"land"), и уязвимые протоколы нижнего уровня.  

 Сканеры сетевого уровня тестируют уязвимости наиболее критичных сетевых 

устройств, которые не поддерживаются системами анализа защищенности на уровне хоста, 

включая маршрутизаторы, коммутаторы, принтеры, серверы удаленного доступа и МСЭ. Сетевые 

сканеры могут включать такие уникальные возможности, как скрытое сканирование (stealth scan) 

для МСЭ, проверку уязвимостей, характерных для маршрутизаторов и проверки типа "подбор 

пароля" ("brute force") для тестирования учетных записей, установленных в системе по умолчанию 

и "люков" (back door), встроенных изготовителями сетевых устройств.  

 Сканеры сетевого уровня обеспечивают реальное тестирование систем, которые уже 

проверены с помощью систем анализа защищенности на уровне ОС, которые проводят такие 

проверки как тестирование наиболее критичных файлов, баз данных, Web-серверов и прикладных 

серверов и МСЭ. В дополнение к тестированию стандартных механизмов защиты в процессе 

анализа защищенности также можно определить ошибки при конфигурации, которые оставляют 

эти устройства, открытыми для хакеров. 

Если мы вернемся к нашему оригинальному описанию трех типов рисков защиты, вы заметите из 

примеров, представленных выше, что сканеры сетевого уровня являются превосходными 

инструментами для оценки рисков защиты, связанных с двумя типами: риски, связанные с 

продавцом-поставщиком ПО и риски, связанные с администраторами сетей и систем. 

 Возможности сканирования ОС 

Достоинства сканирования на уровне ОС кроются в прямом доступе к низкоуровневым 

возможностям ОС хоста, конкретным сервисам и деталям конфигурации. Тогда как сканер 

сетевого уровня имитирует ситуацию, которую мог бы иметь внешний злоумышленник, сканер 

системного уровня может рассматривать систему со стороны пользователя, уже имеющего доступ 

к анализируемой системе и имеющего в ней учетную запись. Это является наиболее важным 

отличием, поскольку сетевой сканер по определению не может предоставить эффективного 

анализа возможные рисков деятельности пользователя.  

Добавление этих рисков безопасности, создаваемых пользователем, является не только крайне 

важным для конкретного хоста, подверженного им, но и для защиты всей сети. Как только 

пользователь получает доступ к локальной учетной записи (даже просто к учетной записи 

"Guest"), перед ним открывается широкий диапазон возможностей для атаки и осуществления 

контроля над локальной системой. Хакер, который получил доступ к конкретному хосту, может 

злоупотреблять учетными записями авторизованного пользователя или это может быть учетная 

запись, украденная хакером, который зарегистрировался в системе как гость и "подобрал" пароль. 

В обоих случаях сканер системного уровня помогает убедиться, что данная система 



сконфигурирована соответствующим образом, и что уязвимости устранены, так что локальный 

пользователь не получает доступа к привилегиям администратора. 

Достоинства сканера системного уровня можно разделить на три основные категории: 

1. Идентификация рисков деятельности пользователя: 

 Диапазон рисков деятельности пользователя возникает из-за игнорирования 

пользователем установленных правил политики безопасности внутри сети и преднамеренной 

работе в режиме, который нарушает политику безопасности для обычного индивидуального 

пользователя. Все типы рисков, вызванных деятельностью пользователя, в пределах этого спектра 

могут в перспективе скомпрометировать защиту всех систем в организации. 

Пользователи, выбирающие легко угадываемые пароли или вообще не использующие пароли, 

являются классическим примеров рискованной деятельности пользователя. Другое значительное 

нарушение сетевой защиты - совместное использование жесткого диска компьютера 

пользователями сети. 

 Сканеры системного уровня обнаруживают инсталлированные на хосте устройства, 

такие как модемы, и определяют, подключены ли они к действующей телефонной линии. Такой 

тип установки аппаратных средств может указывать на несанкционированный доступ к ресурсам 

сети в обход межсетевого экрана и процедуры защищенного Dial-In-доступа в организацию.  

 Сканеры системного уровня обнаруживают присутствие таких приложений для 

удаленного доступа, как Carbon Copy или pcANYWHERE, которые могут быть использованы 

сотрудниками, звонящими из дома, для доступа к ресурсам в нерабочее время или через 

неизвестные места сетевого периметра, такие как сервер несанкционированного удаленного 

доступа. 

2. Идентификация хакера и обнажение атаки (внутренние и внешние хакеры): 

 Сканеры системного уровня обнаруживают признаки того, что хакер уже проник в 

систему. Эти признаки включают: подозрительные имена файлов, неожиданные новые файлы, 

файлы устройств, находимые в неожиданных местах и неожиданные SUID/SGID 

привилегированных программ, которые в перспективе помогут получить "root"-привилегию.  

 Сканеры системного уровня могут запоминать контрольные суммы наиболее 

критичных файлов, позволяя администраторам сравнивать текущие контрольные суммы файлов в 

системе с ранее вычисленными значениями. Этот процесс позволяет обнаруживать любые 

несанкционированные изменения в этих файлах, таких как замещение программы "login" 

программой типа "троянский конь". Кроме того, данные сканеры на Windows NT-системах могут 

использовать подсчет контрольных сумм для уведомления администраторов о 

несанкционированных изменениях в записях реестра, которые содержат наиболее важные 

настройки системы защиты.  

 Сканеры системного уровня обнаруживают признаки того, что хакер по-прежнему 

активно действует в системе в данный момент, включая расположение "sniffer"-программ, активно 

ищущих пароли и другую важную информацию, или несанкционированные сервисы, популярные 

у хакеров, запускаемые в данный момент на системе, такие как IRC chat и FSP-сервера передачи 

данных.  

 Сканеры системного уровня обнаруживают хорошо известные хакерские программы 

типа "троянский конь", например, такие как "Back Orifice", разработанной группой "Культ 

мертвой коровы" (Cult of the Dead Cow). Они также обнаруживают локальные системные сервисы, 

уязвимые к атакам типа "переполнение буфера". Без проведения сканирования на системном 

уровне эти программы могут быть легко загружены с популярных хакерских Web-серверов типа 

www.rootshell.com, и затем запущены пользователем для получения немедленного доступа ко всем 

администраторским привилегиям. 

3. Проверки, которые являются невозможными или трудновыполнимыми сетевым сканером или 

занимают крайне много времени при проведения сканирования через сеть: 

 К примерам проверок, которые могут быть проведены значительно быстрее или более 

надежно, используя сканирование на системном уровне, можно отнести проверки "слабых" 

паролей или поиск файлов хешированных паролей (.PWL) для Windows 95/98.  

 Сканеры системного уровня являются идеальными для проведения проверок 

контрольных сумм и проверок файловой системы, которые требуют существенных ресурсов в 

случае использования сканеров сетевого уровня и, вероятно, потребуют, чтобы все содержание 

жестких дисков передавалось через сеть на сканирующую систему.  



 Сканеры системного уровня могут проверять сетевые сервисы для того, чтобы 

убедиться в том, что они корректно сконфигурированы и реализованы, включая сервисы NFS, 

HTTPD и FTP. Например, некорректно сконфигурированный сервис NFS может позволить хакеру, 

который уже проник в одну систему, "открыть дверь" ко всем другим NFS-системам во всей сети.  

 Сканеры системного уровня часто предоставляют более детальную информацию о 

хостах, работающих под управлением ОС Windows 95/98, чем она может быть получена при 

сканировании через сеть. Эти исследования являются важными вследствие большого количества 

"троянских коней" и "sniffer"-программ, доступных для атаки на эти операционные системы. 

Если мы вернемся снова к нашему исходному описанию трех типов рисков безопасности, вы 

заметите из примеров выше, что сканеры системного уровня являются превосходными 

инструментами для оценки рисков защиты, связанных со всеми типами пользовательских рисков. 

Они включают риски, вызванные игнорирующими все пользователями, враждебными 

пользователями и всеми пользователями между ними. Они также предоставляют дополнительный 

охват для целого ряда рисков, связанных как с продавцами, так и с администраторами. 

Сканеры системного уровня также являются великолепными инструментами в "блокировании" 

потенциальных атак на наиболее важные системы, такие как файловые, прикладные и web-

сервера, сервера баз данных и МСЭ. В дополнение к тестированию стандартных характеристик 

защиты они также могут обнаруживать ошибки конфигурации, которые оставляют устройства 

открытыми для вторжения. 

 Какие системы я должен сканировать с помощью продуктов сетевого и системного 

уровней? 

Сканер сетевого уровня может обнаруживать неизвестные и несанкционированные устройства и 

системы в сети, а также поможет найти неизвестные точки периметра вашей сети, такие как 

сервера несанкционированного удаленного доступа. Сканирование на сетевом уровне 

идентифицирует устройства в вашей сети, и оценивает конфигурации и влияния таких систем как 

МСЭ, маршрутизаторы и корпоративные Web-сервера, находящиеся снаружи МСЭ. 

Из-за этих возможностей рекомендуется, чтобы система анализа защищенности сетевого уровня 

использовалась для сканирования всей сети. Хакер воспользуется преимуществом одноточечного 

доступа, который он/она может иметь. Незащищенные Windows 95/98 или рабочие станции и 

сервера NT могут предоставить необходимую базу для получения контроля над всем доменом. 

Средства сканирования на системном уровне являются очевидным выбором для защиты серверов, 

которые содержат наиболее важные сервисы: почтовые, Web, удаленного доступа, управления 

базами данных и другие прикладные сервисы. Эти системы часто содержат наиболее критичные 

данные для ведения бизнеса, и сканирование на системном уровне поможет найти уязвимости 

высокой степени риска и предоставить администратору информацию для устранения найденных 

проблем. Сканирование на системном уровне также должно являться приоритетным при защите 

межсетевых экранов, которые обычно запускаются под управлением стандартных ОС Unix и NT, и 

часто содержат хорошо известные уязвимости и конфигурации, установленные по умолчанию. 

Даже правильно сконфигурированный МСЭ, не обеспечивает эффективной защиты периметра, 

если администратор или лицо с администраторскими привилегиями на межсетевом экране может 

быть скомпрометировано каким-либо способом. 

Запомните, что термин "Хост" применим не просто к серверам, а к любым компьютерам, 

установленным в сети организации. Наиболее важная, стратегическая бизнес-информация 

размещается на настольных компьютерах ответственных сотрудников. Каждая из этих систем, 

будучи скомпрометированной, может представлять такой же большой риск для бизнеса, как и 

риск, от скомпрометированного сервера. Эта информация хранится, передается и пересылается 

каждый день по электронной почте, в рекламных листовках, в презентационных материалах и 

документах между руководителями, финансовыми и бизнес-партнерами, техническим персоналом, 

персоналом по маркетингу и продажам. Организации столкнется с серьезными проблемами, если 

конкурент сможет получить доступ к этим наиболее важным планам, стратегиям и корпоративным 

активам. 

Стоит рассмотреть сканирование на сетевом и системном уровнях для desktop-систем, а также 

серверов по следующим причинам: 

 пользователи рабочих станций, как правило, не имеют никакого представления о 

защите, и часто действуют так, что могут скомпрометировать систему защиты организации. В 

качестве примера можно назвать совместное использование жесткого диска, использование легко 

подбираемых паролей и т.д.  



 пользователи рабочих станций могут скомпрометировать защиту всей сети, используя 

модем для установления незащищенных и несанкционированных соединений для личного 

удобства. Не осознавая того, что делают, эти пользователи создали новую точку доступа в сеть, не 

защищенную МСЭ. Крайне важно знать, подключена ли рабочая станция в вашей сети к 

телефонной линии или установлено ли на ней приложение удаленного управления. Средства 

сканирования системного уровня предоставляют такую информацию.  

 В сети, работающей под управлением ОС Windows, защита Windows NT-домена 

является как сильным, так и слабым звеном. Скомпрометированная рабочая станция может быстро 

привести к более серьезным атакам. Хакер, как правило, находит слабую машину, получает 

привилегии локального администратора, использует полученные преимущества для получения 

привилегий администратора домена, а затем использует их как основу для того, чтобы атаковать 

новые NT-системы. Как правило, NT-сервера устанавливают, обращая большое внимание на их 

защиту, поэтому первоначальные атаки часто реализуются именно против менее защищенных 

рабочих станций. 

 Какие продукты лучше всего охватывают все три категории уязвимостей защиты? 

Из анализа и примеров, рассмотренных выше, мы приходим к следующим выводам: 

Риски, связанные с ПО, поставляемым продавцом: 

Неустановленные патчи ОС, уязвимые сервисы, плохая настройка по умолчанию, или устаревший 

Java Security Manager в Web-броузере, лучше всего устраняются как системой анализа 

защищенности на уровне ОС так и уровне сети. 

Риски, связанные с администраторами, включая не отвечающие политике безопасности значения в 

системном реестре, не отвечающие политике безопасности требования к минимальной длине 

пароля или несанкционированные изменения в конфигурации системы, легче идентифицировать с 

помощью системы сканирования сетевого уровня, а затем, для полного анализа, использовать 

средства системного уровня. 

Риски, связанные с деятельностью пользователя, включая совместное использование директорий, 

отказ запускать антивирусное ПО, и использование модемов в обход корпоративного МСЭ, лучше 

всего определяются средствами анализа защищенности системного уровня. 

Выводы: Тогда как каждая из этих технологий анализа защищенности (на сетевом и системном 

уровнях) имеет свои уникальные преимущества, скоординированное использование их обеих 

предоставит самый эффективный способ поиска уязвимостей. Сканеры сетевого уровня позволяют 

специалистам по информационной безопасности оценить и устранить уязвимости на уровне сети, 

подозрительные точки по периметру сети и усилить исходные линии обороны против атак. Сканер 

системного уровня предоставляет дополнительный уровень защиты, блокируя индивидуальные 

хосты с целью защиты наиболее важных ресурсов от доступа в случае несанкционированной 

деятельности внутри сети или от внешних хакеров, использующих скомпрометированные учетные 

записи. 

 

9.2.Уязвимости информационных систем 

Существует три основных типа уязвимостей:  

1. уязвимости проектирования, 

2.  уязвимости реализации 

3.  уязвимости конфигурации.  
 

 

Лекция 13-14 

Средства управления информационной безопасностью 

 

 Семейство средств адаптивного управления безопасностью SAFEsuite 

В данном материале описывается семейство программных продуктов SAFEsuite компании Internet 

Security Systems, Inc., реализующих новое направление в области обеспечения безопасности 

информации - адаптивная безопасность. Средства, реализующие данную технологию, позволяют 

контролировать, обнаруживать и реагировать в реальном масштабе времени на постоянно 

изменяющиеся условия информационной инфраструктуры любого предприятия. Добавление 

новых пользователей, обновление программного обеспечения, изменение настроек аппаратных 

средств - все это существенно влияет на защищенность организации. Контроль этих изменений 



при помощи средств, входящих в семейство SAFEsuite, и настройка существующих средств и 

механизмов защиты в соответствие с текущим состоянием сети позволяет своевременно 

обнаруживать и устранять постоянно появляющиеся уязвимости и атаки, тем самым поддерживая 

необходимый уровень защищенности предприятия.  

Современные сетевые технологии уже не могут обойтись без механизмов защиты. Необходимость 

в их присутствии в сетевых операционных системах и телекоммуникационном оборудовании 

(маршрутизаторах, коммутаторах и т.д.) уже ни у кого не вызывает сомнения. Однако при 

детальном анализе реализованных защитных механизмов можно придти к двум основным 

вопросам. Первый - "Насколько эффективно реализованы и настроены имеющиеся механизмы?". 

Это очень серьезная проблема. Не так давно прошла информация о наличии уязвимости в Cisco 

Catalyst 5000. Аналогичная информация об уязвимостях в других аппаратных и программных 

средствах постоянно публикуется в различных списках рассылки по вопросам безопасности, 

например, Bugtraq. Поэтому в составе сетевых средств защиты необходимо иметь системы, 

позволяющие проводить автоматизированный поиск уязвимостей во всем спектре программного и 

аппаратного обеспечения, используемого в организации [1]. Второй вопрос - "Противостоит ли 

имеющая инфраструктура атакам и может ли администратор безопасности своевременно узнать о 

начале атаки?" Казалось бы этот вопрос не вызывает сомнений, если в сети установлен 

межсетевой экран (firewall). Однако это распространенное заблуждение в 100%-ой гарантии 

безопасности сети в случае использования межсетевого экрана может обернуться серьезными 

последствиями. Например, межсетевой экран не сможет защитить от пользователей, прошедших 

аутентификацию на межсетевом экране. А кража идентификатора и пароля авторизованного 

пользователя достаточно легко реализуется квалифицированным пользователем. Кроме того, 

межсетевой экран не только не защищает, но и не может обнаружить факты проникновения в 

защищаемую сеть, осуществляемые через модем или иные точки доступа к сети [2].  

На эти, а также на множество других вопросов сможет ответить модель адаптивного управления 

безопасностью сети (Adaptive Network Security, ANS), которая позволяет контролировать, 

обнаруживать и реагировать в реальном режиме времени на постоянно изменяющиеся риски 

безопасности, используя правильно спроектированные и хорошо управляемые процессы и 

средства защиты.  

В июне 1998 года компания Yankee Group опубликовала отчет, в котором адаптивная безопасность 

сети описывается как процесс, содержащий: 

- технологию анализа защищенности (security assessment) или поиска уязвимостей (vulnerabilities 

assessment); 

- технологию обнаружения атак (intrusion detection); 

- адаптивный компонент, который включает в себя и расширяет две первые технологии; 

- управляющий компонент.  

Описание каждого из этих элементов приведено ниже: 

Анализ защищенности - это поиск уязвимых мест в сети. Сеть состоит из соединений, 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 [3]. Технологии анализа 

защищенности исследуют сеть и ищут "слабые" места в ней, обобщают эти сведения и печатают 

по ним отчет. Если система, реализующая эту технологию, содержит и адаптивный компонент, то 

вместо "ручного" устранения найденной уязвимости оно будет осуществляться автоматически. 

Перечислим некоторые из проблем, идентифицируемых технологией анализа защищенности: 

- "люки" в системах (back door) и программы типа "троянский конь"; 

- слабые пароли; 

- восприимчивость к проникновению из незащищенных систем и атакам типа "отказ в 

обслуживании"; 

- отсутствие необходимых обновлений (patch, hotfix) операционных систем; 

- неправильная настройка межсетевых экранов, Web-серверов и баз данных; 

- и многие другие.  

Технологии анализа защищенности являются действенным методом, позволяющим реализовать 

политику сетевой безопасности прежде, чем осуществится попытка ее нарушения снаружи или 

изнутри организации.  

Обнаружение атак является процессом оценки подозрительных действий, которые происходят в 

корпоративной сети. Обнаружение атак реализуется посредством анализа или журналов 

регистрации операционной системы и приложения, или сетевого трафика в реальном времени. 



Компоненты обнаружения атак, размещенные на узлах или сегментах сети, оценивают различные 

действия, в т.ч. и использующие известные уязвимости.  

Адаптивный компонент ANS отвечает за модификацию процесса анализа защищенности, 

предоставляя ему самую последнюю информацию о новых уязвимостях. Он также модифицирует 

компонент обнаружения атак, дополняя его последней информацией об атаках. Пример 

адаптивного компонента - механизм обновления баз данных антивирусных программ для 

обнаружения новых вирусов.  

Управляющий компонент должен быть способен к генерации отчетов и анализу тенденций, 

связанных с усилиями формирования системы защиты организации.  

Очевидно, что одна система не может эффективно реализовать все описанные технологии. 

Поэтому для реализации концепции адаптивной безопасности необходимо использовать 

совокупность систем, объединенных единым замыслом. Ярким примером таких систем является 

семейство SAFEsuite, разработанное американской компанией Internet Security Systems, Inc. [4]. 

Это первое, и на сегодняшний день единственное, семейство, которое включает в себя все 

компоненты модели адаптивного управления безопасностью сети.  

Первоначально данное семейство состояло всего из трех систем: 

- системы анализа защищенности на уровне сети Internet Scanner; 

- системы анализа защищенности на уровне хоста System Scanner; 

- системы обнаружения атак на уровне сети RealSecure Network Engine.  

В процессе развития данное семейство пополнилось еще несколькими системами: 

- системы анализа защищенности на уровне баз данных Database Scanner; 

- системы обнаружения атак на уровне хоста RealSecure System Agent.  

В настоящий момент семейство SAFEsuite стало базой для создания нового семейства продуктов - 

SAFEsuite Enterprise. Первой системой, которая является одной из составляющих нового 

семейства, можно назвать систему поддержки принятия решения в области безопасности 

SAFEsuite Decisions. Но обо всем по порядку.  

 Система Internet Scanner 

Система анализа защищенности Internet Scanner предназначена для проведения регулярных, 

всесторонних или выборочных тестов сетевых сервисов, операционных систем, 

распространенного прикладного программного обеспечения, маршрутизаторов, межсетевых 

экранов, Web-серверов и т.п. На основе проведенных тестов система Internet Scanner вырабатывает 

отчеты, содержащие подробное описание каждой обнаруженной уязвимости, ее расположение на 

узлах корпоративной сети и рекомендации по их коррекции или устранению. 2 сентября 1998 года 

система была сертифицирована в Гостехкомиссии России (сертификат © 195). На сегодняшний 

день это единственная система анализа защищенности, прошедшая сертификацию в 

государственных органах сертификации средств защиты информации. Достоинства системы 

Internet Scanner были по праву оценены более чем 3000 компаниями во всем мире (в т.ч. и в 

России), использующими ее как основной компонент системы обеспечения сетевой безопасности. 

Кроме того, система Internet Scanner имеет множество наград от различных организаций и 

журналов, работающих в области информационной безопасности.  

Система Internet Scanner может быть использована для анализа защищенности любых систем, 

основанных на стеке протоколов TCP/IP. Это могут быть как компьютеры, подключенные к 

локальной или глобальной сети (Internet), так и автономные компьютеры с установленной 

поддержкой TCP/IP.  

Система Internet Scanner состоит из трех основных подсистем, предназначенных для тестирования 

рабочих станций, серверов, X-терминалов и т.д. (подсистема Intranet Scanner), межсетевых экранов 

и коммуникационного оборудования (подсистема Firewall Scanner) и Web-, FTP-, SMTP- и т.п. 

серверов (Web Security Scanner). Подсистема Firewall Scanner используется Гостехкомиссией 

России при сертификации межсетевых экранов по требованиям безопасности информации.  

В данной статье мне не хотелось бы подробно описывать все возможности системы Internet 

Scanner. Этому посвящено немало статей в российской прессе (полный их список можно 

посмотреть на сервере www.infosec.ru). Остановлюсь на некоторых специфичных моментах, 

которые пока не освещены в публикациях на русском языке.  

В версии 5.6. появилась возможность "обучения" системы Internet Scanner при помощи технологии 

SmartScan, которая была разработана экспертами компании ISS, и которая действует в режиме, 

напоминающем деятельность настоящего хакера. Она позволяет проводить изучение сети, 

запоминать и автоматически использовать информацию, собранную в течение различных сеансов 



сканирования сети, для дальнейшего более глубокого проникновения в полную картину 

уязвимостей организации. Технология SmartScan использует накопленную информацию таким 

образом, чтобы автоматически применить ее для расширения возможностей сканирования, что в 

результате приводит к значительному повышению эффективности анализа защищенности.  

Для ускорения процесса сканирования система Internet Scanner позволяет проводить 

одновременное сканирование до 128 сетевых устройств. Для настройки на специфичное для 

каждой организации сетевое окружение система Internet Scanner позволяет создавать на основе 

уже имеющихся, свои собственные шаблоны, согласно которым проводится поиск тех или иных 

уязвимостей. Все 600 уязвимостей, обнаруживаемые Internet Scanner, разделены на 26 категорий, 

облегчающих работу по созданию своего шаблона. Не останавливаясь подробно на описании 

обнаруживаемых уязвимостей, хочу отметить такую уникальную проверку, как определение 

работающих в сети модемов. С помощью этой проверки, некоторые из пользователей системы 

Internet Scanner смогли предотвратить несанкционированный доступ к корпоративную сеть через 

модем в обход межсетевого экрана.  

Механизм генерации отчетов, имеющийся в Internet Scanner, уникален. Во-первых, система 

поставляется с 30-тью готовыми формами для генерации различных отчетов. Во-вторых, эти 

отчеты позволяют быстро переходить от обобщенных данных, содержащих информацию об 

уровне защищенности организации (рис.1.), к подробным отчетам с детальной технической 

информацией о том где и какая уязвимость обнаружена. Кроме того, данные отчеты содержат 

подробные инструкции по устранению найденных проблем. К таким инструкциям можно отнести 

пошаговые рекомендации по изменению системного реестра Windows, строки, которые надо 

внести в конфигурационные файлы Unix. В случае наличия у производителя обновления или 

патча, устраняющего соответствующую уязвимость, в отчете содержится гиперссылка на 

заданный FTP- или Web-сервер, на который можно перейти не запуская броузера. Если все же 

имеющихся 30 отчетов недостаточно, то администратор может создать и подключить к Internet 

Scanner свои собственные отчеты, учитывающие специфику своей организации (например, 

требования к оформлению документов).  

Теперь отчеты могут быть выведены не только на английском языке, но и на немецком, 

французском, испанском, португальском и, что примечательно, русском 

 

В версии Internet Scanner 5.8 наконец-то появилась возможность добавления своих собственных 

проверок (механизм Flex Check). Даже, несмотря на то, что эта возможность используется очень 

редко, в некоторых случаях она может помочь администраторам своевременно реализовать 

проверку уязвимости, описанной, например, в Bugtraq, или обнаруженной в процессе работы.  

Кроме того, совместно с системой Internet Scanner бесплатно поставляется система моделирования 

атак Advanced Packet eXchange, при помощи которой администратор может создавать различные 

допустимые и запрещенные IP-пакеты, которыми он может проверить функционирование и 

эффективность защитных механизмов маршрутизаторов, межсетевых экранов, Web-серверов и 

других системного и прикладного программного обеспечения.  

 Системы System Scanner и Security Manager 

Главная задача систем анализа защищенности компании ISS - собрать как можно больше 

информации о компьютерах клиента. Иногда это лучше всего сделать дистанционно через всю 

сеть с помощью Internet Scanner, но в некоторых случаях это лучше всего реализовать с 

локального компьютера. Например, проверки "слабых" паролей пользователей для увеличения 

скорости работы рекомендуется проводить именно с локального компьютера. Аналогичным 

образом, с локального компьютера проще проверить установленные патчи и обновления 

операционной системы или приложений. Зачастую такие проверки просто невозможно 

реализовать дистанционно. Например, если удаленный доступ к системному реестру запрещен, то 

получить сведения об установленных Service Packs, patch и hotfix, не так-то просто.  

Система Internet Scanner является превосходным инструментом для анализа уязвимостей ОС 

Windows и Unix. Но дополнительный взгляд на анализируемые системы, осуществляемый 

системой System Scanner (S2), делает уровень проведения анализа защищенности с помощью 

продуктов ISS гораздо более высоким, чем, возможно, могут предоставить другие продукты 

анализа защищенности. Производители, как правило, реализуют только анализ защищенности на 

уровне сети, пренебрегая локальным сканированием на уровне операционной системы, и совсем 

забывая об анализе защищенности приложений. Система System Scanner обнаруживает большое 

количество уязвимостей, которые не видны при дистанционном сканировании через сеть, но 



представляют большую опасность для Unix- и Windows-систем. Примеры этих уязвимостей 

включают переполнение буфера ("buffer overflow") - уязвимости, которые локальные пользователи 

(включая пользователей с учетной записью "Guest") могут использовать для получения 

привилегированного (root) доступа.  

Неправильная работа пользователя - один из наиболее важных путей нарушения 

работоспособности информационных систем. Сканирование с помощью продукта System Scanner 

дает гораздо более детальный анализ деятельности пользователя, чем сканирование с помощью 

систем дистанционного анализа защищенности на уровне сети. С его помощью можно проводить 

анализ файлов .rhost, использовать словарь часто используемых паролей, обнаруживать 

деятельность программ типа "анализатор протокола" ("sniffer") и т.д. Например, при помощи 

систем компании ISS мы в своей сети смогли быстро идентифицировать пользователей, которые 

использовали пароли менее 6 символов (с демонстрацией этих паролей) и пароли, совпадающие с 

именем пользователя.  

Немаловажный вопрос для любого системного администратора - какие из патчей, имеющих 

отношение к защите не установлены? Компания ISS благодаря встроенным возможностям 

системы S2 использует встроенные возможности операционной системы для того, чтобы 

обнаруживать, какие патчи уже установлены, и какие патчи из свыше имеющихся 660, 

предоставляемых поставщиками программного и аппаратного обеспечения, по-прежнему 

необходимы.  

В конце 1998 года компания ISS приобрела компанию March Information Systems, находящуюся в 

Великобритании. Одной из систем, которые предлагала компания March, а теперь предлагает 

компания ISS, является система Security Manager. Эта система во многом аналогична системе 

System Scanner и проводит анализ защищенности на уровне операционной системы. Однако в 

отличие от S2 система Security Manager поддерживает большее число платформ и операционных 

систем (в т.ч. SCO OpenServer и UnixWare, Netware и т.д.) и обладает возможностью добавления 

своих собственных проверок. В конце третьего квартала текущего года компания ISS планирует 

интегрировать системы System Scanner и Security Manager в единую систему анализа 

защищенности на уровне операционной системы.  

 Система Database Scanner 

Система Database Scanner, входящая в семейство SAFEsuite, завершает линию продуктов 

компании ISS, предназначенных для анализа защищенности. Система Database Scanner 

обнаруживает различные проблемы, связанные с безопасностью баз данных в трех основных 

областях: аутентификация, авторизация и целостность. Дополнительно анализируемая системf 

управления базами данных (СУБД) проверяется на соответствие требованиям перехода к 2000 

году. Встроенная база знаний (Knowledge Base), доступная непосредственно из создаваемых 

отчетов, рекомендует корректирующие действия, которые позволяют устранить обнаруженные 

уязвимости.  

Система Database Scanner может быть использована для СУБД Microsoft SQL Server и Sybase 

Adaptive Server. Поддержка других СУБД (Oracle, Informix и т.д.) планируется обеспечить в конце 

второго квартала 1999 года. На сегодняшний день система Database Scanner является 

единственной самостоятельной системой, которая предназначена для анализа защищенности баз 

данных.  

В целом, все системы анализа защищенности компании ISS схожи друг с другом, поскольку 

используют схожие методы работы и интерфейс. Поэтому приведенное выше подробное описание 

системы Internet Scanner применимо и к другим системам (System Scanner, Security Manager, 

Database Scanner). Все их различие заключается в уязвимостях, обнаруживаемых ими. Общее 

число уязвимостей, обнаруживаемых всеми четырьмя системами анализа защищенности, 

превышает 1600.  

 Система RealSecure 

Как уже отмечалось выше, наряду с анализом защищенности процесс обеспечения адаптивной 

безопасности включает и обнаружение атак. В семейство SAFEsuite входит система RealSecure, 

которая позволяет в реальном режиме времени обнаруживать враждебную деятельность на хостах, 

распознавать атаки на Вашу корпоративную сеть и реагировать на них соответствующим образом. 

При этом, данная система может использоваться как для защиты внешнего доступа (например, из 

Internet), так и для защиты во внутренней сети. Ведь по статистике до 75% всех инцидентов 

происходит по вине сотрудников организации. Система RealSecure походит как нельзя лучше для 

защиты в этом случае.  



На сегодняшний день это единственная система, которая функционирует и на уровне сети 

(network-based) и на уровне хоста (host-based). Другие производители, как правило, выпускают 

системы, обнаруживающие только сетевые атаки. В случае работы на уровне сети системы 

RealSecure анализирует весь сетевой трафик, а в случае работы на уровне хоста - журналы 

регистрации операционной системы (EventLog и syslog). Система RealSecure использует 

распределенную архитектуру и содержит два основных компонента RealSecure Detector и 

RealSecure Manager. Первый компонент отвечает за обнаружение и реагирование на атаки, и 

состоит из двух модулей - сетевого и системного агентов. Сетевой агент устанавливается на 

критичный сегмент сети и обнаруживает атаки путем "прослушивания" трафика. Системный агент 

устанавливается на контролируемый узел и обнаруживает несанкционированную деятельность, 

осуществляемую на данном узле.  

Компонент RealSecure Manager отвечает за настройку и сбор информации от RealSecure Detector. 

Управление компонентами системы RealSecure 3.0 возможно осуществлять как с 

централизованной консоли, так и при помощи дополнительного модуля, подключаемого к системе 

сетевого управления HP OpenView (HP OpenView Plug-In Module). В последнем случае консоль 

RealSecure Manager устанавливать не требуется. Для облегчения работы в распределенной сети, в 

которой ответственность за управление сетью возложена на несколько подразделений, возможно 

установка нескольких консолей, одновременно управляющих всеми модулями обнаружения атак.  

Возможности реагирования на атаки является определяющими для любой системы обнаружения 

атак. В системе RealSecure такие варианты можно разделить на три типа: уведомление 

(notification), запоминание (storage) и активное реагирование (active response).  

Уведомления можно посылать на одну или несколько консолей управления (RealSecure Manager), 

по электронной почте или, в случае подключения системы AlarmPoint, еще и по факсу, телефону и 

пейджеру. Предусмотрена генерация управляющих SNMP-последовательностей для показа 

информации о контролируемых событиях в системах сетевого управления (например, HP 

OpenView, CA Unicenter, Tivoli) [5].  

Все данные о событиях сохраняются в стандартном (дата и тип события, адрес атакующего и 

атакуемого, дополнительные сведения) и расширенном формате. В последнем случае система 

RealSecure сохраняет содержание всего трафика. При этом возможно воспроизведение всех 

действий нарушителя с заданной скоростью для последующего анализа и "разбора полетов". Во 

многих случаях эта возможность помогает разобраться в том, каким образом злоумышленник 

проник в корпоративную сеть и что можно противопоставить ему в дальнейшем.  

В случае осуществления атаки, которая может привести к выведению из строя узлов Вашей 

корпоративной сети, возможно автоматическое завершение соединения с атакующим узлом, 

блокировка учетной записи нарушителя (если он является сотрудников организации) или 

реконфигурация межсетевых экранов и маршрутизаторов таким образом, чтобы в дальнейшем 

соединения с атакующим узлом были запрещены. В настоящий момент поддерживаются 

межсетевые экраны CheckPoint Firewall-1 и Lucent Managed Firewall, а также маршрутизаторы и 

коммутаторы компаний Cisco, Nortel и ODS Networks. Если названных вариантов реагирования 

недостаточно, то администратор может создать свои собственные сценарии обработки 

контролируемых событий.  

Системы RealSecure не снижает производительности сети не только в случае работы с Ethernet, 

Token Ring и FDDI, но и при работе с высокоскоростными магистралями типа Fast Ethernet. При 

этом описываемая система может использоваться в т.ч. и в коммутируемых сетях.  

Дополнительной возможностью, которая говорит в пользу системы RealSecure, является наличие 

всеобъемлющей базы данных по всем 700 контролируемым событиям (рис.3.).  

 

 Система SAFEsuite Decisions  

Достаточно новым направлением в области информационной безопасности является создание 

средств, интегрирующих в себе возможности управления разнородными средствами защиты 

информации, используемыми в организации. К таким средствам можно отнести продукты 

компаний Computer Associates (ProtectIT, DirectIT, Unicenter TNG), Tivoli Systems (Management 

Framework, User Administration, Security Management), PLATINUM (ProVision AutoSecure Access 

Control, ProVision AutoSecure Enterprise Security Administration) и другие. Но поскольку данная 

статья рассказывает о средствах компании ISS, то хочу рассказать о продуктах управления 

безопасностью этой компании. В конце 1998 года ISS объявила о выходе системы поддержки 

принятия решения в области безопасности SAFEsuite Decisions, которая позволяет собирать, 



анализировать и обобщать сведения, получаемые от различных средств защиты информации, 

установленных в различных точках организации. К поддерживаемым в первой версии средствам 

можно отнести: все продукты компании ISS и межсетевые экраны CheckPoint Firewall-1 и Gauntlet 

(и как следствие, российские межсетевые экраны Пандора и Застава-Джет, разработанные на базе 

Gauntlet). Система SAFEsuite Decisions является первой системой, входящей в семейство 

SAFEsuite Enterprise, расширяющим возможности семейства SAFEsuite [6].  

Данная система состоит из нескольких взаимосвязанных компонент: 

- Подсистема SAFElink отвечает за сбор информации из различных средств защиты и помещение 

их в централизованную базу данных SAFEsuite Enterprise Database. 

- База данных SAFEsuite Enterprise Database отвечает за хранение данных, полученных от 

SAFElink. Эта база данных построена на основе СУБД Microsoft SQL Server. 

- Подсистема SAFEsuite Decisions Report отвечает за обработку, анализ и обобщение информации, 

хранящейся в базе данных. Используемые для анализа алгоритмы позволяют ранжировать риски 

безопасности организации, идентифицировать нарушителей политики безопасности, более 

эффективно использовать средства анализа защищенности и обнаружения атак, выявлять 

тенденции и прогнозировать изменение уровня защищенности ресурсов организации и т.д. 

Созданные отчеты могут рассылаться по всем заинтересованным лицам.  

Все продукты, входящие в семейство SAFEsuite выполняются под управлением различных 

операционных систем, начиная с Windows NT, Windows 9x и Windows 2000, и заканчивая Linux, 

Solaris, HP UX, AIX, Netware, SCO и т.д. Поскольку информация, собираемая системами анализа 

защищенности и обнаружения атак, является очень важной, то необходимо, чтобы никто, за 

исключением администратора, не имел к ней доступа. И такая возможность реализована в 

системах компании ISS, в отличие от систем, предлагаемых другими производителями. Кроме 

того, система RealSecure может быть защищена от атак на ней при помощи, т.н. называемой 

Stealth-конфигурации, которая не позволяет "видеть" систему RealSecure из внешней сети.  

 Стратегия развития семейства SAFEsuite 

Системы, предлагаемые компанией ISS, развиваются по нескольким направлениям. Во-первых, 

это расширение числа обнаруживаемых уязвимостей и атак. Каждая новая версия пополняется 

большим числом новых проверок. Например, сейчас ведутся работы по более тесной работе 

систем анализа защищенности с инфраструктурой открытых ключей (Public Key Infrastructure, 

PKI) компании Entrust и расширении возможностей проверок VPN-устройств и финансовых 

приложений (например, SAP). Во-вторых, это расширение числа поддерживаемых платформ и 

операционных систем. Например, сейчас ведутся работы по поддержке Netware 5.0 в системе 

System Scanner. В-третьих, это расширение возможностей пользовательской настройки средств, 

входящих в семейства SAFEsuite. Например, самостоятельное пополнение баз данных 

уязвимостей и атак для систем Internet Scanner и RealSecure. В-четвертых, это более тесная 

интеграция продуктов компании ISS между собой и с продуктами сторонних разработчиков. 

Например, к началу 2000 года планируется завершить объединение систем анализа защищенности 

Internet Scanner и System Scanner. Компания ISS разработала API для управления своими 

продуктами из систем сторонних разработчиков. Такой возможностью воспользовались многие 

производители программного обеспечения. Например, российская фирма НИП "Информзащита" 

встраивает возможность управления системой обнаружения атак RealSecure в свою новую 

перспективную технологию "Беркут". И, наконец, последним направлением развития, является 

разработка новых средств обеспечения информационной безопасности. В настоящий момент 

ведутся работы по созданию системы обнаружения внутренних злоупотреблений и атак на базы 

данных, системы корреляции данных об атаках и уязвимостях, системы управления политикой 

безопасностью предприятия.  

 Заключение 

Говоря о самих продуктах, нельзя не сказать о сопутствующих факторах, влияющих на решение о 

выборе того или иного семейства. К таким факторам можно отнести качество и своевременность 

технической поддержки, возможность авторизованного обучения, помощь в установке и 

настройке и т.д. На сегодняшний день в России, пожалуй, только средства компании ISS отвечают 

этим требованиям. Пользователи обеспечиваются соответствующей технической поддержкой, 

осуществляемой по телефону, электронной почте или с выездом к заказчику. Документация к 

продуктам ISS предлагается на русском языке, также как и интерфейс систем, входящих в 

семейство SAFEsuite. В апреле 1999 года в России открылся первый в России и СНГ, и второй в 

Европе авторизованный учебный центр, осуществляющий обучение российских специалистов 



всем продуктам с выдачей соответствующих сертификатов. Кроме того, продукты компании ISS 

внедрены в учебный процесс многих российских вузов.  

Еще раз отмечу, что фокус на отдельном продукте, пусть даже лучшем в своем классе, игнорирует 

потребности покупателей в сканировании других частей информационной инфраструктуры 

предприятия, таких как базы данных и приложения, в обнаружении атак на сетевом и системном 

уровне, и в системе генерации отчетов, которая комбинирует уязвимости, инциденты об атаках и 

журналы регистрации межсетевых экранов в единой системе поддержки принятия решений. 

Необходимо рассматривать не самостоятельные продукты, реализующие отдельные элементы 

процесса обеспечения адаптивной безопасности, а семейства связанных продуктов, эффективно 

решающих весь спектр задач безопасности, возникающих в современном динамически 

изменяющемся сетевом окружении. Семейство SAFEsuite, разработанное компанией Internet 

Security Systems, идеальным образом решает все эти задачи.  

 

Лекция 15-16 

 

 

Безопасность систем и приложений 

Безопасность банковских систем 

 

 Он-лайновые транзакции безопаснее, чем вы думаете 
Все эти байки о хакерах, проникших в персональные файлы президента America Online Стива 

Кейса (Steve Case), и недавно обнаруженных лазейках в модулях защиты броузера и Web-сервера 

компании Netscape Communications побудили многих открыто выразить сомнение относительно 

безопасности проведения он-лайновых транзакций. Среди скептиков оказались и те журналисты, 

которые год назад поспешили раззадорить публику, расписывая чудеса киберпространства, а 

теперь развернулись на 180 градусов и настойчиво твердят о якобы постепенном снижении 

уверенности корпоративной Америки в способности Internet обеспечить конфиденциальность 

проводимых с ее помощью деловых операций.  

  

12.2.Стандарты безопасности электронной коммерции 

 

"Информационно-коммуникационные технологии (ИТ) являются одним из наиболее важных 

факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века" говорится в Окинавской 

Хартии Глобального Информационного Общества, которая была подписана в прошлом году 

главами "восьмерки" ведущих государств нашей планеты. 

В последнее время в мире бурно развивается электронная коммерция или торговля посредством 

сети Интернет. Естественно, что этот процесс осуществляется при непосредственном участии 

кредитно-финансовых организаций. И этот способ торговли становится все более популярным, по 

крайней мере там, где новым электронным рынком можно воспользоваться значительной части 

предприятий и населения. 

У этой "медали" есть своя оборотная сторона. За рубежом, где наиболее широко развивается 

электронная коммерция, сделки или стоимость товаров часто ограничиваются величиной в 300-

400 долларов. Это объясняется недостаточным решением проблем информационной безопасности 

в сетях ЭВМ. По оценке Комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней, 

компьютерная преступность вышла на уровень одной из международных проблем. В США этот 

вид преступной деятельности по доходности занимает третье место после торговли оружием и 

наркотиками. 

По мнению ведущих зарубежных специалистов развитие процесса электронной коммерции в 

основном определяется прогрессом в области безопасности информации. Полезно в этом случае 

уточнить само понятие безопасность информации - состояние устойчивости информации к 

случайным или преднамеренным воздействиям, исключающее недопустимые риски ее 

уничтожения, искажения и раскрытия, которые приводят к материальному ущербу владельца или 

пользователя информации. Это определение наиболее полно учитывает главное назначение любой 

коммерческой информационной автоматизированной системы - исключение финансовых потерь, 

получение прибыли владельцем и пользователями данного инструментария в условиях реальных 

рисков. 



При достижении безопасности информации базовыми задачами являются обеспечение ее 

доступности, конфиденциальности, целостности и юридической значимости. Каждая угроза 

должна рассматриваться с точки зрения того, как она может затронуть эти четыре свойства или 

качества безопасной информации. Конфиденциальность означает, что информация ограниченного 

доступа должна быть доступна только тому, кому она предназначена. Под целостностью 

информации понимается ее свойство существования в неискаженном виде. Доступность 

информации определяется способностью системы обеспечивать своевременный 

беспрепятственный доступ к информации субъектов, имеющих на это надлежащие полномочия. 

Юридическая значимость информации приобретает важность в последнее время, вместе с 

созданием нормативно-правовой базы безопасности информации в нашей стране.  

Последнее, например, актуально при необходимости обеспечения строгого учета платежных 

документов и любых информационных услуг, который является экономической основой работы 

всякой информационной системы и служит для соблюдения жесткой регламентации и 

регистрации доступа к информации при пользовании информационными ресурсами системы. 

Например, наиболее важным (ценным) объектом защиты в автоматизированных, например 

банковских, системах является электронный платежный документ, его информация или данные. В 

частности, об этом сказано в приказе ЦБ РФ №02-144 от 3 апреля 1997 года. 

Помимо этого часто должна обеспечиваться строгая нотаризация (юридически значимая 

регистрация) информации, которая необходима при разборе любых конфликтов между 

заказчиками и исполнителями работ по информационному обслуживанию. 

В России торговля через Интернет - достаточно новый вид коммерческой деятельности, не 

получивший пока широкого распространения. Однако первые шаги в этом направлении уже 

сделаны и нас также ожидают проблемы компьютерной безопасности. По прогнозам 

авторитетных аналитиков начало стремительного развития электронной коммерции 

прогнозируется в нашей стране в конце текущего года. Внешними приметами этого процесса 

могут служить участившиеся конференции, выставки и семинары, посвященные использованию 

Интернет. На финансовом рынке России начал развиваться е-трейдинг и е-банкинг. Зарубежные 

компании активно скупают популярные российские сайты или создают совместные предприятия 

для электронной коммерции. В Государственной Думе обсуждаются различные законопроекты, 

связанные с использованием Интернет. 

В этих условиях несомненный интерес для нас представляет отечественный и зарубежный опыт 

решения проблем обеспечения безопасности коммерческой информации в глобальной сети 

Интернет и смежных Интранет сетях, которые по своей технической сущности не имеют 

принципиальных отличий и различаются в основном масштабами и открытостью. Данные 

вопросы рассматривались на конференции "Информационная безопасность корпоративных сетей", 

прошедшей на Валдае в апреле этого года. Конференция была организована департаментом 

информатизации Минсвязи России, Главгоссвязьнадзором России, ВНИИПВТИ и компанией 

"ТЕЛЕСТАРТ". 

Проблемы обеспечения безопасности коммерческой информации в сетях электронного бизнеса 

столь объемны, а технологии так насыщенны, что они могут стать полномасштабной программой 

для специализированной конференции. Мы же, давая общее представление о происходящих в 

мире процессах, рассматриваем лишь некоторые фрагменты, а именно - стандартизацию процесса 

обеспечения безопасности коммерческой информации в сетях с IP/TCP протоколом передачи 

данных и с акцентом на защиту телекоммуникаций.  

Обеспечить безопасность ИТ в настоящее время не представляется возможным без грамотного и 

качественного создания систем защиты информации. Это определило работы мирового 

сообщества по систематизации и упорядочиванию основных требований и характеристик таких 

систем в части безопасности информации. Одним из главных результатов подобной деятельности 

стала система международных и национальных стандартов безопасности информации, которая 

насчитывает более сотни различных документов. Общеизвестно, что стандартизация является 

основой всевозможных систем качества продукции и услуг.  

Это особенно актуально для так называемых открытых систем коммерческого применения, 

обрабатывающих информацию ограниченного доступа, не содержащую государственную тайну, и 

стремительно развивающихся в нашей стране. Под открытыми системами понимают совокупности 

всевозможного вычислительного и телекоммуникационного оборудования разного производства, 

совместное функционирование которого, обеспечивается соответствием требованиям стандартов, 

прежде всего международных. 



Такой подход связан с необходимостью увязать в единую систему большое разнообразие 

технических средств и программ, используемых в вычислительных системах или сетях. Термин 

"открытые" подразумевает также, что если вычислительная система соответствует стандартам, то 

она будет открыта для взаимосвязи с любой другой системой, которая соответствует тем же 

стандартам. Это, в частности, относится и к механизмам криптографической защиты информации 

или к защите от несанкционированного доступа (НСД) к информации. 

В отличие от локальных сетей, Интернет основан на открытых стандартах, и фирмы используют 

его для продвижения продукции на мировой рынок. 

Важная заслуга Интернета в том, что он заставил по-новому взглянуть на такие технологии. Во-

первых, Интернет поощряет применение открытых стандартов, доступных для внедрения всем, 

кто проявит к ним интерес. Во-вторых, он представляет собой крупнейшую в мире, и вероятно, 

единственную, сеть, к которой подключается такое множество разных компьютеров. И наконец, 

Интернет становится общепринятым средством представления быстроменяющихся новой 

продукции и технологий на мировом рынке. Чтобы быть в курсе всех связанных с Интернетом 

новшеств, потребуется много времени и ресурсов, хотя и не больше чем для любой другой 

информационной технологии, например, связанной с архитектурой клиент-сервер или объектно-

ориентированным программированием. Чтобы своевременно реагировать на эти изменения, 

целесообразно следить за действиями органов стандартизации и поддерживать адекватную 

гибкость структуры своей организации. 

В Интернет уже давно существует целый ряд комитетов, в основном, из организаций - 

добровольцев, которые осторожно проводят предлагаемые технологии через процесс 

стандартизации. Эти комитеты, составляющие основную часть Рабочей группы инженеров 

Интернета (Internet Engineering Task Force, IETF) провели стандартизацию нескольких важных 

протоколов, ускоряя их внедрение в Интернете. Такие протоколы, как семейство TCP/IP для 

передачи данных, SMTP (Simple Mail Transport Protocol) и POP (Post Office Protocol) для 

электронной почты, а так же SNMP (Simple Network Management Protocol) для управления сетью - 

непосредственные результаты усилий IETF. 

Другие органы стандартизации, такие как Международный союз по электросвязи (International 

Telecommunication Union, ITU), Американский национальный институт стандартов (American 

National Standards Institute, ANSI) и Институт инженеров по электронике и электромеханике 

(Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE), тоже оказывают свое влияние на развитие 

Интернета, но IETF является единственным органом, изначально сформированным для этой цели. 

Следует отдавать себе отчет, что эта роль не была возложена на IETF никаким правительством или 

международным сообществом, и по сравнению с такими органами стандартизации как ITU или 

ANSI, IETF, скорее, неформальная структура. Поэтому IETF публикует свои стандарты в форме 

рекомендаций и не может требовать от предпринимателей их внедрения. Но несмотря на то, что 

стандарты IETF необязательны для исполнения, за ними стоит сила рынка. И если 

предприниматель хочет выйти на огромный рынок, который формирует Интернет, ему 

необходимо позаботиться, чтобы его продукция могла работать совместно с другой, используемой 

в Интернете, а значит соответствовала необязательным стандартам IETF. 

В последние несколько лет сетевой рынок стал свидетелем фрагментированного влияния на 

формирование стандартов. По мере того как Интернет ширился и обретал черты как 

потребительского, так и коммерческого рынка, некоторые фирмы стали искать пути влияния на 

стандартизацию, создав подобие конкурентной борьбы. Давление почувствовали даже 

неформальные органы стандартизации, такие как IETF. И по мере развития связанных с 

Интернетом рынков, предприниматели начали объединяться в специальные группы или 

консорциумы для внедрения своих собственных стандартов. В качестве примеров можно 

упомянуть OMG (Object Management Group), VRML (Virtual Reality Markup Language) Forum и 

Java Development Connection. Часто, ввиду значительного авторитета группы IETF, эти 

специальные группы (или отдельные компании) предлагают свои стандарты на ее рассмотрение. В 

случае положительного решения рекомендация IETF послужит дополнительным "знаком 

качества". Если стандарт утвержден IETF, можно быть уверенным, что он будет максимально 

открытым принесет выгоду многим предпринимателям. 

Одна из причин возникновения специальных групп по стандартизации - противоречие между 

постоянно возрастающими темпами развития технологий и длительным циклом рассмотрения 

стандартов. Некоторые производители считают, что органы стандартизации, такие как ITU, IEEE, 

и IETF тратят слишком много времени на подготовку и утверждение стандартов. IETF - самая 



"быстрая" из организаций, выпускающая свои стандарты на основе уже работающих реализаций. 

И это свидетельствует не только о высоких темпах развития новых технологий, но также о 

напряженности борьбы между компаниями за контроль над стандартами. 

Быстрота разработки стандарта - понятие относительное. По мнению компании Netscape, Cisco и 

других IETF делает это быстрее, чем другие (например, ISO и ITU), но все равно недостаточно 

быстро. А чем больше времени уходит у органа стандартизации на разработку и публикацию 

стандарта, тем шире временное "окно" для желающих выдвинуть собственные стандарты. Порой и 

важные покупатели задают стандарты де-факто, самими своими покупками или заказами. 

Протокол SSL (secure socket layer) был разработан американской компанией Netscape 

Communications Corp. (http://home.netscape.com/eng/ssl3/index.html) как протокол, обеспечивающий 

защиту данных между сервисными протоколами (такими как HTTP, NNTP, FTP и т.д.) и 

транспортными протоколами (TCP/IP) с помощью современной криптографии.  

Протокол SSL предназначен для решения традиционных задач обеспечения защиты 

информационного взаимодействия, которые в среде "клиент-сервер" интерпретируются 

следующим образом:  

 пользователь и сервер, подключаясь, должны быть взаимно уверены, что они 

обменивается информацией не с подставными абонентами, а именно с теми, которые нужны, не 

ограничиваясь паролевой защитой;  

 после установления соединения между сервером и клиентом весь информационный 

поток между ними должен быть защищен от несанкционированного доступа;  

 и, наконец, при обмене информацией стороны должны быть уверены в отсутствии 

случайных или умышленных искажений при ее передаче.  

Протокол SSL позволяет серверу и клиенту перед началом информационного взаимодействия 

аутентифицировать или провести проверку подлинности друг друга ("server/client authentication"), 

согласовать алгоритм шифрования и сформировать общие криптографические ключи. С этой 

целью в протоколе используются двухключевые (асимметричные) криптосистемы, в частности, 

RSA.  

Конфиденциальность информации, передаваемой по установленному защищенному соединению, 

обеспечивается путем шифрования потока данных на сформированном общем ключе с 

использованием симметричных криптографических алгоритмов (например, RC4_128, RC4_40, 

RC2_128, RC2_40, DES40 и др.). Контроль целостности передаваемых блоков данных 

производится за счет использования так называемых кодов аутентификации сообщений (Message 

Autentification Code - MAC), вычисляемых с помощью хэш-функций (в частности, MD5). 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что для защиты интересов субъектов 

информационных отношений необходимо сочетать меры следующих уровней: 

 законодательного;  

 административного;  

 процедурного;  

 программно-технического.  

В современном мире нормативно-правовая база должна быть согласована с международной 

практикой. Назрела необходимость приведения российских стандартов и сертификационных 

нормативов в соответствие с международным уровнем ИТ вообще и по критериям оценки 

безопасности информационных технологий в частности. Приведем основные причины: 

 необходимость защищенного взаимодействия с зарубежными организациями и 

зарубежными филиалами российских организаций;  

 доминирование аппаратно-программных продуктов зарубежного производства.  

Обеспечение безопасности ИТ невозможно без разработки соответствующих законодательных 

актов и нормативно-технических документов. Новые критерии оценки безопасности 

информационных технологий занимают среди них особое место. Только стандартизованные 

отечественные критерии позволяют проводить сравнительный анализ и сопоставимую оценку 

продуктов ИТ. 

Последний тезис подкрепляется материалами конференции "Информационная безопасность 

России в условиях глобального информационного общества". Конференция была организована 

Советом Безопасности и Государственной Думой РФ и прошла в Москве 5 февраля с.г. 

Актуальность рассматриваемой тематики статьи и конференции подчеркивается документом 

"Доктрина информационной безопасности Российской Федерации", который был утвержден 

Президентом 09.09.2000. В нем, в частности говорится, что "серьезную угрозу для нормального 



функционирования экономики в целом представляют компьютерные преступления, связанные с 

проникновением криминальных элементов в компьютерные системы и сети банков и иных 

кредитных организаций".  

 

Управление рисками 

 Основные понятия 

Управление рисками рассматривается нами на административном уровне ИБ, поскольку только 

руководство организации способно выделить необходимые ресурсы, инициировать и 

контролировать выполнение соответствующих программ. Вообще говоря, управление рисками, 

равно как и выработка собственной политики безопасности, актуально только для тех 

организаций, информационные системы которых и/или обрабатываемые данные можно считать 

нестандартными. Обычную организацию вполне устроит типовой набор защитных мер, 

выбранный на основе представления о типичных рисках или вообще без всякого анализа рисков 

(особенно это верно с формальной точки зрения, в свете проанализированного нами ранее 

российского законодательства в области ИБ). Можно провести аналогию между индивидуальным 

строительством и получением квартиры в районе массовой застройки. В первом случае 

необходимо принять множество решений, оформить большое количество бумаг, во втором 

достаточно определиться лишь с несколькими параметрами. Более подробно данный аспект 

рассмотрен в статье Сергея Симонова "Анализ рисков, управления рисками" (Jet Info, 1999, 1). 

Использование информационных систем связано с определенной совокупностью рисков. Когда 

возможный ущерб неприемлемо велик, необходимо принять экономически оправданные меры 

защиты. Периодическая (пере)оценка рисков необходима для контроля эффективности 

деятельности в области безопасности и для учета изменений обстановки.  

С количественной точки зрения уровень риска является функцией вероятности реализации 

определенной угрозы (использующей некоторые уязвимые места), а также величины возможного 

ущерба. Таким образом, суть мероприятий по управлению рисками состоит в том, чтобы оценить 

их размер, выработать эффективные и экономичные меры снижения рисков, а затем убедиться, 

что риски заключены в приемлемые рамки (и остаются таковыми). Следовательно, управление 

рисками включает в себя два вида деятельности, которые чередуются циклически:  

 (пере)оценка (измерение) рисков;  

 выбор эффективных и экономичных защитных средств (нейтрализация рисков).  

По отношению к выявленным рискам возможны следующие действия:  

 ликвидация риска (например, за счет устранения причины);  

 уменьшение риска (например, за счет использования дополнительных защитных 

средств);  

 принятие риска (и выработка плана действия в соответствующих условиях);  

 переадресация риска (например, путем заключения страхового соглашения).  

Процесс управления рисками можно разделить на следующие этапы:  

1. Выбор анализируемых объектов и уровня детализации их рассмотрения.  

2. Выбор методологии оценки рисков.  

3. Идентификация активов.  

4. Анализ угроз и их последствий, выявление уязвимых мест в защите.  

5. Оценка рисков.  

6. Выбор защитных мер.  

7. Реализация и проверка выбранных мер.  

8. Оценка остаточного риска.  

Этапы 6 и 7 относятся к выбору защитных средств (нейтрализации рисков), остальные – к оценке 

рисков.  

Уже перечисление этапов показывает, что управление рисками – процесс циклический. По 

существу, последний этап – это оператор конца цикла, предписывающий вернуться к началу. 

Риски нужно контролировать постоянно, периодически проводя их переоценку. Отметим, что 

добросовестно выполненная и тщательно документированная первая оценка может существенно 

упростить последующую деятельность.  Управление рисками, как и любую другую деятельность в 

области информационной безопасности, необходимо интегрировать в жизненный цикл ИС. 

Тогда эффект оказывается наибольшим, а затраты – минимальными. Ранее мы определили пять 

этапов жизненного цикла. Кратко опишем, что может дать управление рисками на каждом из них. 



На этапе инициации известные риски следует учесть при выработке требований к системе вообще 

и средствам безопасности в частности.  

На этапе закупки (разработки) знание рисков поможет выбрать соответствующие архитектурные 

решения, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности.  

На этапе установки выявленные риски следует учитывать при конфигурировании, тестировании и 

проверке ранее сформулированных требований, а полный цикл управления рисками должен 

предшествовать внедрению системы в эксплуатацию.  

На этапе эксплуатации управление рисками должно сопровождать все существенные изменения в 

системе.  

При выведении системы из эксплуатации управление рисками помогает убедиться в том, что 

миграция данных происходит безопасным образом.  

 Подготовительные этапы управления рисками 

В этом разделе будут описаны первые три этапа процесса управления рисками.  

Выбор анализируемых объектов и уровня детализации их рассмотрения – первый шаг в оценке 

рисков. Для небольшой организации допустимо рассматривать всю информационную 

инфраструктуру; однако если организация крупная, всеобъемлющая оценка может потребовать 

неприемлемых затрат времени и сил. В таком случае следует сосредоточиться на наиболее важных 

сервисах, заранее соглашаясь с приближенностью итоговой оценки. Если важных сервисов все 

еще много, выбираются те из них, риски для которых заведомо велики или неизвестны. Мы уже 

указывали на целесообразность создания карты информационной системы организации. Для 

управления рисками подобная карта особенно важна, поскольку она наглядно показывает, какие 

сервисы выбраны для анализа, а какими пришлось пренебречь. Если ИС меняется, а карта 

поддерживается в актуальном состоянии, то при переоценке рисков сразу станет ясно, какие новые 

или существенно изменившиеся сервисы нуждаются в рассмотрении.  

Вообще говоря, уязвимым является каждый компонент информационной системы – от сетевого 

кабеля, который могут прогрызть мыши, до базы данных, которая может быть разрушена из-за 

неумелых действий администратора. Как правило, в сферу анализа невозможно включить каждый 

винтик и каждый байт. Приходится останавливаться на некотором уровне детализации, опять-таки 

отдавая себе отчет в приближенности оценки. Для новых систем предпочтителен детальный 

анализ; старая система, подвергшаяся небольшим модификациям, может быть проанализирована 

более поверхностно.  

Очень важно выбрать разумную методологию оценки рисков. Целью оценки является получение 

ответа на два вопроса: приемлемы ли существующие риски, и если нет, то какие защитные 

средства стоит использовать. Значит, оценка должна быть количественной, допускающей 

сопоставление с заранее выбранными границами допустимости и расходами на реализацию новых 

регуляторов безопасности. Управление рисками – типичная оптимизационная задача, и 

существует довольно много программных продуктов, способных помочь в ее решении (иногда 

подобные продукты просто прилагаются к книгам по информационной безопасности). 

Принципиальная трудность, однако, состоит в неточности исходных данных. Можно, конечно, 

попытаться получить для всех анализируемых величин денежное выражение, высчитать все с 

точностью до копейки, но большого смысла в этом нет. Практичнее пользоваться условными 

единицами. В простейшем и вполне допустимом случае можно пользоваться трехбалльной 

шкалой. Далее мы продемонстрируем, как это делается.  

При идентификации активов, то есть тех ресурсов и ценностей, которые организация пытается 

защитить, следует, конечно, учитывать не только компоненты информационной системы, но и 

поддерживающую инфраструктуру, персонал, а также нематериальные ценности, такие как 

репутация организации. Отправной точкой здесь является представление о миссии организации, 

то есть об основных направлениях деятельности, которые желательно (или необходимо) сохранить 

в любом случае. Выражаясь объектно-ориентированным языком, следует в первую очередь 

описать внешний интерфейс организации, рассматриваемой как абстрактный объект.  

Одним из главных результатов процесса идентификации активов является получение детальной 

информационной структуры организации и способов ее (структуры) использования. Эти сведения 

целесообразно нанести на карту ИС в качестве граней соответствующих объектов.  

Информационной основой сколько-нибудь крупной организации является сеть, поэтому в число 

аппаратных активов следует включить компьютеры (серверы, рабочие станции, ПК), 

периферийные устройства, внешние интерфейсы, кабельное хозяйство, активное сетевое 

оборудование (мосты, маршрутизаторы и т.п.). К программным активам, вероятно, будут отнесены 



операционные системы (сетевая, серверные и клиентские), прикладное программное обеспечение, 

инструментальные средства, средства управления сетью и отдельными системами. Важно 

зафиксировать, где (в каких узлах сети) хранится программное обеспечение, и из каких узлов оно 

используется. Третьим видом информационных активов являются данные, которые хранятся, 

обрабатываются и передаются по сети. Следует классифицировать данные по типам и степени 

конфиденциальности, выявить места их хранения и обработки, способы доступа к ним. Все это 

важно для оценки последствий нарушений информационной безопасности.  

Управление рисками – процесс далеко не линейный. Практически все его этапы связаны между 

собой, и по завершении почти любого из них может возникнуть необходимость возврата к 

предыдущему. Так, при идентификации активов может оказаться, что выбранные границы анализа 

следует расширить, а степень детализации – увеличить. Особенно труден первичный анализ, когда 

многократные возвраты к началу неизбежны.  

 

 Основные этапы управления рисками 

Этапы, предшествующие анализу угроз, можно считать подготовительными, поскольку, строго 

говоря, они напрямую с рисками не связаны. Риск появляется там, где есть угрозы.  

Краткий перечень наиболее распространенных угроз был рассмотрен нами ранее. К сожалению, на 

практике угроз гораздо больше, причем далеко не все из них носят компьютерный характер. Так, 

вполне реальной угрозой является наличие мышей и тараканов в занимаемых организацией 

помещениях. Первые могут повредить кабели, вторые вызвать короткое замыкание. Как правило, 

наличие той или иной угрозы является следствием пробелов в защите информационной системы, 

которые, в свою очередь, объясняются отсутствием некоторых сервисов безопасности или 

недостатками в реализующих их защитных механизмах. Опасность прогрызания кабелей 

возникает не просто там, где есть мыши, она связана с отсутствием или недостаточной 

прочностью защитной оболочки.  

Первый шаг в анализе угроз – их идентификация. Рассматриваемые виды угроз следует выбирать 

исходя из соображений здравого смысла (исключив, например, землетрясения, однако не забывая 

о возможности захвата организации террористами), но в пределах выбранных видов провести 

максимально подробный анализ.  

Целесообразно выявлять не только сами угрозы, но и источники их возникновения – это поможет 

в выборе дополнительных средств защиты. Например, нелегальный вход в систему может стать 

следствием воспроизведения начального диалога, подбора пароля или подключения к сети 

неавторизованного оборудования. Очевидно, для противодействия каждому из перечисленных 

способов нелегального входа нужны свои механизмы безопасности.  

После идентификации угрозы необходимо оценить вероятность ее осуществления. Допустимо 

использовать при этом трехбалльную шкалу (низкая (1), средняя (2) и высокая (3) вероятность).  

Кроме вероятности осуществления, важен размер потенциального ущерба. Например, пожары 

бывают нечасто, но ущерб от каждого из них, как правило, велик. Тяжесть ущерба также можно 

оценить по трехбалльной шкале.  

Оценивая размер ущерба, необходимо иметь в виду не только непосредственные расходы на 

замену оборудования или восстановление информации, но и более отдаленные, такие как подрыв 

репутации, ослабление позиций на рынке и т.п. Пусть, например, в результате дефектов в 

управлении доступом к бухгалтерской информации сотрудники получили возможность 

корректировать данные о собственной заработной плате. Следствием такого состояния дел может 

стать не только перерасход бюджетных или корпоративных средств, но и полное разложение 

коллектива, грозящее развалом организации.  

Уязвимые места обладают свойством притягивать к себе не только злоумышленников, но и 

сравнительно честных людей. Не всякий устоит перед искушением немного увеличить свою 

зарплату, если есть уверенность, что это сойдет в рук. Поэтому, оценивая вероятность 

осуществления угроз, целесообразно исходить не только из среднестатистических данных, но 

учитывать также специфику конкретных информационных систем. Если в подвале дома, 

занимаемого организацией, располагается сауна, а сам дом имеет деревянные перекрытия, то 

вероятность пожара, к сожалению, оказывается существенно выше средней.  

После того, как накоплены исходные данные и оценена степень неопределенности, можно 

переходить к обработке информации, то есть собственно к оценке рисков. Вполне допустимо 

применить такой простой метод, как умножение вероятности осуществления угрозы на 

предполагаемый ущерб. Если для вероятности и ущерба использовать трехбалльную шкалу, то 



возможных произведений будет шесть: 1, 2, 3, 4, 6 и 9. Первые два результата можно отнести к 

низкому риску, третий и четвертый – к среднему, два последних – к высокому, после чего 

появляется возможность снова привести их к трехбалльной шкале. По этой шкале и следует 

оценивать приемлемость рисков. Правда, граничные случаи, когда вычисленная величина совпала 

с приемлемой, целесообразно рассматривать более тщательно из-за приближенного характера 

результата.  

Когда намеченные меры приняты, необходимо проверить их действенность, то есть убедиться, что 

остаточные риски стали приемлемыми. Если это на самом деле так, значит, можно спокойно 

намечать дату ближайшей переоценки. В противном случае придется проанализировать 

допущенные ошибки и провести повторный сеанс управления рисками немедленно. 

  

  Методика создания защищенной Автоматизированной банковской системы 

Безопасность любой системы электронной коммерции в целом заключается в защите от 

различного рода вмешательств в ее данные. Все эти вмешательства можно разделить на несколько 

категорий: 

 хищение данных (например, хищение номеров кредитных карточек из базы 

данных);  

 вмешательство (например, перегрузка данными сайта, не предназначенного 

для такого большого объема информации);  

 искажение данных (например, изменение сумм в файлах платежей и счетов-

фактур или создание несуществующих сертификатов или сайтов для перекачки 

информации, идущей на определенный сайт);  

 разрушение данных (например, при передаче с сайта или сайту от 

пользователя);  

 отказ от произведенных действий (например, от факта оформления заказа 

или получения товара);  

 неумышленное неправильное использование средств сайта добросовестным 

пользователем;  

 несанкционированный доступ к информации:  

o несанкционированное копирование, обновление или другое 

использование данных;  

o несанкционированные транзакции;  

o несанкционированный просмотр или передача данных (например, 

отображение настоящих имен посетителей вместо псевдонимов в чате или 

форуме).  

При этом нельзя не учитывать, что в вопросах безопасности в данной сфере имеется ряд 

объективных проблем правового характера - технологии развиваются значительно быстрее 

законодательной базы, злоумышленника трудно поймать на месте преступления, а доказательства 

и следы преступлений легко могут быть бесследно уничтожены. Все это обуславливает 

необходимость тщательной разработки компаниями политики защиты своего электронного 

бизнеса. Полная и абсолютная безопасность недостижима, так как системы электронного бизнеса 

построены на базе множества готовых и сделанных на заказ программных приложений различных 

поставщиков и значительного количества внешних сервисов, предоставляемых провайдерами 

соответствующих услуг или бизнес-партнерами. Значительная часть этих компонент и сервисов 

обычно непрозрачны для IT-специалистов компании-заказчика, кроме того, многие из них часто 

модифицируются и усовершенствуются их создателями. Все это невозможно тщательно проверить 

на предмет потенциальных дефектов защиты, и еще сложнее все эти дефекты устранить. И даже 

если бы это было возможно, нельзя исключить так называемый человеческий фактор, так как все 

системы создаются, изменяются и управляются людьми, а согласно исследованиям Института 

компьютерной безопасности 81% респондентов отметили, что наибольшее беспокойство у 

компаний вызывает именно внутренняя угроза - умышленные или неумышленные действия 

собственных сотрудников. 

В проблеме защиты от внутренних угроз есть два аспекта: технический и организационный. 

Технический аспект заключается в стремлении исключить любую вероятность 

несанкционированного доступа к информации. Для этого применяются такие известные средства, 

как: 

 поддержка паролей и их регулярное изменение;  



 предоставление минимума прав, необходимых для администрирования 

системы;  

 наличие стандартных процедур своевременного изменения группы доступа 

при кадровых изменениях или немедленного уничтожения доступа по увольнении 

сотрудника.  

Организационный аспект состоит в разработке рациональной политики внутренней защиты, 

превращающей в рутинные операции такие редко используемые компаниями способы защиты и 

предотвращения хакерских атак, как:  

 введение общей культуры соблюдения безопасности в компании;  

 тестирование программного обеспечения на предмет хакинга;  

 отслеживание каждой попытки хакинга (не зависимо от того, насколько 

успешно она завершилась) и ее тщательное исследование;  

 ежегодные тренинги для персонала по вопросам безопасности и 

киберпреступности, включающие информацию о конкретных признаках хакерских атак, 

чтобы максимально расширить круг сотрудников, имеющих возможность выявить такие 

действия;  

 введение четких процедур отработки случаев неумышленного изменения 

или разрушения информации.  

Для защиты от внешнего вторжения сегодня существует множество систем, по сути являющихся 

разного рода фильтрами, помогающими выявить попытки хакинга на ранних этапах и по 

возможности не допустить злоумышленника в систему через внешние сети.  

К таким средствам относятся: 

 маршрутизаторы - устройства управления трафиком сети, расположенные 

между сетями второго порядка и управляющие входящим и исходящим трафиком 

присоединенных к нему сегментов сети;  

 брандмауэры - средства изоляции частных сетей от сетей общего 

пользования, использующих программное обеспечение, отслеживающее и пресекающее 

внешние атаки на сайт с помощью определенного контроля типов запросов;  

 шлюзы приложений - средства, с помощью которых администратор сети 

реализует политику защиты, которой руководствуются маршрутизаторы, осуществляющие 

пакетную фильтрацию;  

 системы отслеживания вторжений (Intrusion Detection Systems, IDS) - 

системы, выявляющие умышленные атаки и неумышленное неправильное использование 

системных ресурсов пользователями;  

 средства оценки защищенности (специальные сканеры, др.) - 

программы, регулярно сканирующие сеть на предмет наличия проблем и тестирующие 

эффективность реализованной политики безопасности. 

Задача защиты информации, хранимой в компьютерных системах, от несанкционированного 

доступа (НСД), является весьма актуальной. Для решения этой задачи используется целый 

комплекс средств, включающий в себя технические, программно-аппаратные средства и 

административные меры защиты информации. 

Построение надежной защиты компьютерной системы невозможно без предварительного анализа 

возможных угроз безопасности системы тот анализ должен включать в себя:  

 оценку ценности информации, хранящейся в системе; 

 оценку затрат времени и средств на вскрытие системы, допустимых для 

злоумышленников; 

 оценку характера хранящейся в системе информации, выделение наиболее опасных 

угроз (несанкционированное чтение, несанкционированное изменение и т.д.); 

 построение модели злоумышленника – другими словами, оценка того, от кого 

нужно защищаться – от постороннего лица, пользователя системы, администратора и т.д.; 

 оценку допустимых затрат времени, средств и ресурсов системы на организацию ее 

защиты. 

При проведении такого анализа защищенной системы эксперт фактически ставит себя на место 

хакера, пытающегося преодолеть ее защиту. Но для того, чтобы представить себя на месте хакера, 

вначале нужно понять, кто же такой хакер, от которого нужно защищать систему. В частности, 

нужно ответить на следующие вопросы:  

 насколько высок профессиональный уровень хакера; 



 насколько полной информацией об атакуемой системе обладает хакер; 

 имеет ли хакер легальный доступ к атакуемой системе, если да, каковы его 

полномочия; 

 какие методы атаки хакер будет применять с наибольшей вероятностью. 

В настоящем докладе рассматриваются вопросы, связанные с проведением анализа угроз для 

автоматизированной банковской системы (АБС) со стороны хакера. Рассматриваются типичный 

облик высококвалифицированного хакера, типичные атаки АБС, приводятся рекомендации по 

организации защиты АБС от действий хакеров. 

 

Возможные атаки автоматизированной банковской системы. 
В общем случае автоматизированная банковская система включает в себя три основных уровня:  

 одна или несколько систем управления базами данных (СУБД); 

 одна или несколько операционных систем (ОС), обслуживающих СУБД и системы 

документооборота; 

 сетевое программное обеспечение, обеспечивающее информационное 

взаимодействие рабочих станций и серверов банковской сети. 

Атака АБС может осуществляться на любом из перечисленных уровней. Пусть, например, хакеру 

требуется прочитать определенные записи из базы данных (БД). Хакер может попытаться:  

 прочитать эти записи средствами СУБД (атака на уровне СУБД); 

 прочитать файлы БД (атака на уровне ОС); 

 отправить в сеть пакеты определенного вида, получив которые, сервер БД 

предоставит хакеру требуемую информацию (атака на уровне сети). 

Поскольку методы осуществления НСД к ресурсам АБС существенно различаются в зависимости 

от того, на каком уровне происходит атака АБС, эти методы для разных уровней целесообразно 

рассмотреть отдельно. 

 

Возможные атаки на уровне СУБД. 
Защита базы данных является одной из наиболее простых задач защиты информации. Это 

обусловлено тем, что базы данных имеют четко определенную внутреннюю структуру, и операции 

над элементами баз данных также четко определены. Обычно над элементами баз данных 

определены всего четыре основные операции: поиск, вставка, замена и удаление. Другие операции 

носят вспомогательный характер и используются относительно редко. Такая простая структура 

системы защиты упрощает ее администрирование и сильно усложняет задачу преодоления защиты 

СУБД. В большинстве случаев хакеры даже не пытаются атаковать СУБД, поскольку преодолеть 

защиту АБС на уровнях операционной системы и сети гораздо проще. 

Тем не менее, в отдельных случаях преодоление хакером защиты, реализуемой СУБД, вполне 

возможно. Такая ситуация имеет место в следующих случаях:  

 если в АБС используется СУБД, защита которой недостаточно надежна; 

 если используется недостаточно хорошо протестированная версия СУБД, 

содержащая ошибки в программном обеспечении; 

 если администраторы базы данных допускают грубые ошибки при 

определении политики безопасности. 

Кроме того, известны две атаки СУБД, для защиты от которых требуются специальные меры. К 

ним относятся:  

 “атака салями”, когда результаты округления результатов арифметических 

операций прибавляются к значению некоторого элемента базы данных (например, к сумме, 

хранящейся на личном счету хакера); 

 статистическая идентификация. Эта атака позволяет получать конкретные 

значения тех полей базы данных, для которых доступна только статистическая 

информация. Основная идея заключается в том, чтобы так задать параметры запроса, что 

множество записей, по которым собирается статистика, включает в себя только одну 

запись. 

Для реализации атаки на СУБД хакер должен как минимум являться пользователем СУБД. 

 

Возможные атаки на уровне ОС. 
Защитить операционную систему гораздо сложнее, чем СУБД. Это обусловлено тем, что число 

различных типов защищаемых объектов в современных ОС может достигать нескольких десятков, 



а число различных типов защищаемых информационных потоков – нескольких сотен. ОС имеет 

очень сложную внутреннюю структуру и поэтому задача построения адекватной политики 

безопасности для ОС решается значительно сложнее, чем для СУБД. 

Среди начинающих хакеров распространено мнение, что наиболее эффективные и опасные атаки 

ОС организуются с помощью сложнейших программных средств, использующих последние 

достижения науки и техники. Считается, что хакер обязательно должен быть программистом 

высочайшей квалификации. 

На самом деле для преодоления защиты ОС вовсе не обязательно писать сложную программу. 

Искусство хакера заключается не в том, чтобы суметь написать программу, которая взламывает 

любую защиту, а в том, чтобы найти уязвимое место в конкретной системе защиты и суметь им 

воспользоваться. При этом наилучшие результаты достигаются при использовании самых 

простейших методов “влезания” в выявленные “дыры” в защите ОС. Чем проще алгоритм атаки, 

тем больше вероятность того, что атака пройдет успешно – возможности хакера по 

предварительному тестированию алгоритма атаки обычно сильно ограниченны. 

Возможность практической реализации той или иной атаки на ОС в значительной мере 

определяется архитектурой и конфигурацией ОС. Тем не менее, существуют атаки, которые могут 

быть применены практически к любым операционным системам. К ним относятся следующие 

атаки:  

1. Кража ключевой информации. Может реализовываться с использованием 

следующих методов: 

 подсматривание пароля при вводе пользователем. Существуют люди, 

которые могут подсмотреть вводимый пароль, глядя только на движения рук по 

клавиатуре. Поэтому то, что обычно при вводе пароль не высвечивается на экране, не 

гарантирует невозможность компрометации пароля; 

 получение пароля из командного файла. Некоторые ОС при сетевой 

аутентификации (подключении к серверу) допускают ввод пароля из командной строки. 

Если аутентификация происходит с использованием командного файла, пароль 

пользователя присутствует в этом файле в явном виде; 

 некоторые пользователи, чтобы не забыть свой пароль, записывают его в 

записные книжки, на бумажки, которые затем приклеивают к нижней части клавиатуры, и 

т.д. Для злоумышленника узнать такой пароль не составляет никакого труда. Особенно 

часто такая ситуация имеет место, если администраторы заставляют пользователей 

использовать длинные, труднозапоминаемые пароли; 

 кража внешнего носителя ключевой информации. Некоторые ОС допускают 

использование вместо паролей внешних носителей информации (ключевые дискеты, Touch 

Memory, Smart Card и т.д.). Использование внешних носителей повышает надежность 

защиты ОС, но в этом случае появляется угроза кражи носителя с ключевой информацией; 

 перехват пароля программной закладкой. 

1. Подбор пароля. Могут использоваться следующие методы: 

 неоптимизированный перебор; 

 перебор, оптимизированный по статистике встречаемости символов и 

биграмм; 

 перебор, оптимизированный с использованием словарей вероятных 

паролей; 

 перебор, оптимизированный с использованием знаний о пользователе. В 

этом случае в первую очередь опробуются пароли, использование которых пользователем 

представляется наиболее вероятным (имя, фамилия, дата рождения, номер телефона и т.д.); 

 перебор, оптимизированный с использованием знаний о подсистеме 

аутентификации ОС. Если ключевая система ОС допускает существование эквивалентных 

паролей, при переборе из каждого класса эквивалентности опробуется всего один пароль. 

Все эти методы могут применяться в совокупности. 

Если хакер не имеет доступа к списку пользователей ОС, подбор пароля пользователя 

представляет серьезную опасность только в том случае, когда пользователь использует 

тривиальный, легкоугадываемый пароль. Если же хакер получает доступ к списку пользователей, 

хакер может осуществлять перебор, не имея прямого доступа к атакуемому компьютеру или сети 

(например, хакер может унести список пользователей ОС домой и запустить программу перебора 



паролей на своем домашнем компьютере). В этом случае за приемлемое время может быть 

подобран пароль длиной до 8-10 символов. 

 

Возможные атаки на уровне сети. 

На уровне сетевого программного обеспечения возможны следующие атаки на АБС:  

1. Прослушивание канала (возможно только в сегменте локальной сети). 

Практически все сетевые карты поддерживают возможность перехвата пакетов, 

передаваемых по общему каналу локальной сети. При этом рабочая станция может 

принимать пакеты, адресованные другим компьютерам того же сегмента сети. Таким 

образом, весь информационный обмен в сегменте сети становится доступным хакеру. Для 

успешной реализации этой атаки компьютер хакера должен располагаться в том же 

сегменте локальной сети, что и атакуемый компьютер. 

2. Перехват пакетов на маршрутизаторе. Сетевое программное обеспечение 

маршрутизатора имеет доступ ко всем сетевым пакетам, передаваемым через данный 

маршрутизатор, что позволяет осуществлять перехват пакетов. Для реализации этой атаки 

хакер должен иметь привилегированный доступ хотя бы к одному маршрутизатору сети. 

Поскольку через маршрутизатор обычно передается очень много пакетов, тотальный их 

перехват практически невозможен. Однако отдельные пакеты вполне могут быть 

перехвачены и сохранены для последующего анализа хакером. Наиболее эффективен 

перехват пакетов FTP, содержащих пароли пользователей, а также электронной почты. 

3. Создание ложного маршрутизатора. Хакер отправляет в сеть пакеты 

определенного вида, в результате чего компьютер хакера становится маршрутизатором и 

получает возможность осуществлять предыдущую угрозу. Ложный маршрутизатор 

необязательно заметен всем компьютерам сети – можно создавать ложные 

маршрутизаторы для отдельных компьютеров сети и даже для отдельных соединений. 

4. Навязывание пакетов. Хакер отправляет в сеть пакеты с ложным обратным 

адресом. С помощью этой атаки хакер может переключать на свой компьютер соединения, 

установленные между другими компьютерами. При этом права доступа хакера становятся 

равными правам того пользователя, чье соединение с сервером было переключено на 

компьютер хакера. 

5. Атаки класса “отказ в обслуживании”. Хакер отправляет в сеть пакеты 

определенного вида, в результате чего один или несколько компьютеров сети полностью 

или частично выходят из строя. 

Сетевой уровень АБС обычно наиболее уязвим для атак хакеров. Это обусловлено тем, что канал 

связи, по которому передаются сетевые пакеты, является открытым – каждый, кто имеет 

физический доступ к этому каналу, может отправлять в канал пакеты произвольного содержания.  

 

 

 

 

 

 


