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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ УГРОЗ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ  

КОНТРМЕР 
 

 

Е.В. Левчук,  
научный руководитель В.С. Симанков, д-р техн. наук, проф. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
Динамичное развитие и преемственность зарубежного зако-

нодательства в области защиты информации влечет за собой необ-
ходимость пересмотра и переоценки принятых мер по нейтрализа-
ции угроз ввиду существенного возрастания величины возможного 
ущерба и масштаба последствий. В свою очередь утечка персо-
нальных данных влечет за собой значительные потери – как мо-
ральные, так и материальные, грозящие операторам администра-
тивной и, в некоторых случаях, уголовной ответственностью. По-
этому проблема защиты персональных данных является значимой 
и актуальной. 

Сравнительная характеристика зарубежного и российского 
законодательства показывает разрозненность подходов не только 
в плане защиты, но и назначения надзорных органов, а также от-
ветственности в плане штрафных санкций за правонарушение в 
области защиты персональных данных. 

Общая процедура выбора мер по обеспечению безопасности 
персональных данных представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процедура выбора мер по обеспечению безопасности ПДн 
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На сегодняшний день методики определения актуальных 
угроз нет, предлагаемая методика отличается от когда-либо суще-
ствовавших кроме определения актуальных угроз вместе с тем 
выбором эффективных контрмер. 

В свою очередь, описание предположений о возможностях 
нарушителя, а также составление модели угроз, весьма затрудни-
тельно в связи с непредсказуемостью, как поведения нарушителя, 
так и реализации угрозы. В условиях неполноты и противоречи-
вости исходной информации целесообразно использовать матема-
тические модели теории игр и статистических решений. [1] 

В основе базовой модели нарушителя, а также модели угроз 
допускается использование различных нормативных документов 
и стандартов, содержащих детальную проработку способов иден-
тификации угроз. В качестве набора контрмер также используют-
ся нормативно-правовые акты регуляторов. 

Описав категории нарушителей, их квалификацию, техниче-
скую оснащенность, характер возможных действий и контрмеры, 
осуществляется переход к построению модели с нечеткими исход-
ными данными. Модель рассматривается как «игра с природой», 
решение которой возможно получить с использованием алгорит-
мов теории статистических решений. Вначале задается множество 
игроков: P = {1, 2, …, m}, затем – набор чистых стратегий:                        
Si = {1, 2, …, ni}, определяется возможный выигрыш:                             
Fi : S1 × S2 × … × Sm. За выигрыш принимается вероятность реа-
лизации угрозы, причем, чем ниже вероятность, тем соответствен-
но больше выигрыш, который оценивается в условных единицах от 
1 до 3. При каждой паре стратегий выигрыш – это эффективность 
стратегии против угрозы: угроза неосуществима – 3; угроза ча-
стично реализуема – 2; угроза реализуема полностью – 1. Затем за-
дается матрица выигрышей (платежная матрица), согласно которой 
проводится выбор метода решения по алгоритму, представленному 
на рисунке 2. 

Как правило, так как количество угроз и контрмер значи-
тельно велико и не равно между собой, расчет первых n шагов 
итерационного процесса производится по методу Брауна-
Робинсон [2], который позволяет определить наиболее вероятные 
угрозы со стороны нарушителей и смешанную стратегию поведе-
ния, обеспечивающую эффективную безопасность персональных 



 

15 

данных в зависимости от конкретной конфигурации информаци-
онной системы персональных данных. 

 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм выбора метода нахождения оптимальной  
стратегии 

 
Итерации метода представляются в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Расчет по методу Брауна-Робинсон 
 

K i В1 ….. Вn U1(k) j А1 ….. Аm U2(k) U(k) 
 

где   К – номер партии (итерации); i – чистые стратегии игрока А;  
В1, В2, …, Вn – накопленный выигрыш игрока A при чистых 
стратегиях B; U1(k) – аналог нижней цены игры                    
(U1(k) = min(В1, В2, …, Вn)/k); j – чистая стратегия игрока В; 
A1, A2, …, An – накопленный проигрыш игрока A при страте-
гиях игрока B; U2(k) – аналог верхней цены игры                   
(U2(k) = max(A1, A2, …, An)/k); U(k) – аналог цены игры               
(U(k) = (U1(k) + U2(k))/2). 
 

Оптимальные стратегии игроков определяются частотами 
выбора их чистых стратегий.  

Применение смешанной стратегии, определенной как опти-
мальная, позволит конкретизировать модель защиты и обеспечить 
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приемлемый уровень защищенности от нарушителя, затратив ми-
нимум временных и материальных ресурсов. 

Предлагаемая методика позволяет формализовать процесс 
определения актуальности угроз, определить набор мер по эф-
фективному обеспечению безопасности персональных данных, 
обеспечить заданный уровень защищенности. 
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Наступление 21 века, информационного и технологичного, 

переносит человека все выше и выше вверх по ступеням развития 
и прогресса. Наиважнейшим фактором такого развития является 
возможность обладать достоверной, актуальной и своевременно 
полученной информацией.  

Однако наряду со всеми возможностями, которые дает про-
гресс также возникают и проблемы, к примеру, создание нацио-
нальных информационных ресурсов и технологий особенно с точки 
зрения безопасности в следующих областях (см. Рисунок 1). 
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Причины возникновения вышеперечисленных рисков и угроз 
носят разный характер. Во-первых, они необоснованны, зачастую 
носят противоправные, корпоративные, информационные, эконо-
мические отношения между группами людей/компаний той или 
иной деятельности. Во-вторых, не содержат должного правового 
обеспечения, которое необходимо для реализации механизмов вы-
полнения действующего закона в сфере информационной безопас-
ности. В-третьих, с появлением новых технологий их все сложней 
урегулировать в рамках информационного рынка, на просторах ко-
торого в открытом виде ведется промышленный шпионаж в связке 
с информационными войнами, что проводит к неравной конку-
рентной борьбе. 

Межгосударственная борьба за защиту своих интересов ве-
дется как в открытой, так и в скрытой формах, и порой выходит 
за рамки общепринятых законов, дипломатических и политиче-
ских границ. В этой конкурентной борьбе явно прослеживаются 
формы и методы информационного противостояния больше из-
вестного, как информационная война. И здесь в зоне, где нет чет-
ко определенных правил или законов, где все средства хороши – 
все чаще находят свое применение самые изощренные и грязны 
способы, формы и методы войны. 

 

 
 

Рисунок 1 – Области повышенной опасности 



 

18 

В целом, существуют два метода сбора информации: откры-
тый и тайный. Что касается открытого метода, то тут все понят-
но, берется во внимание информация, носящая исключительно 
открытый характер, ввиду чего она не такая ценная, как та, кото-
рая добыта тайно. При тайном сборе используются сотрудники 
разведки и агентура, а также различные технические средства. 
Технические средства сбора информации облегчают работу, 
условно безопасны в сравнение с агентурной деятельностью, да-
ют доступ к актуальной информации, обладают точностью. Тех-
нологии и техника стали неотъемлемой частью нашей жизни, уже 
сложно представить себя без компьютера или телефона, но, 
сколько бы благ, ни было, всегда можно любое благо направить и 
против его держателя. Также к тайному методу можно отнести 
следующие характерные черты (см. рис. 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Тайный метод сбора информации 
 
Один из исследователей методов промышленного шпионажа 

отмечает, что "современная научная, промышленная и экономиче-
ская информация большей частью легко доступна. 95 % интересу-
ющих Вас данных можно получить из специальных журналов и 
научных трудов, отчетов компаний, внутренних изданий предприя-
тия, брошюр и проектов, раздаваемых на ярмарках и выставках. 
Цель шпиона – раздобыть оставшиеся 5 % информации, в которой 
и кроется фирменный "секрет", тайна мастерства...". 
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В последние десятилетие ряд западных, азиатских и россий-
ских корпораций/монополий стали открыто иметь в своем штате 
контрразведчика по промышленному шпионажу. Если взять за 
основу западную теорию, то "промышленный шпионаж – это до-
бывание законным и незаконным путем у конкурирующих фирм 
(монополий, а также партий, физических или юридических лиц, 
правоохранительных органов и т.д.) сведений или информации из 
области научных исследований, производства продукции по 
наиболее перспективной технологии, а также персональных дан-
ных в целях их использования в конкурентной борьбе или даже в 
корыстных целях". Промышленный шпионаж дня сегодняшнего – 
это скорее информационный шпионаж, нацеленный на добычу 
финансового, политического и иного превосходства.  

Политика, бизнес, военное дело здесь победителем является 
тот, кто получил своевременно актуальную информацию, сведения 
или данные, а вот методы ее получения могут быть разнообразны-
ми. В современных реалиях разведывательные службы ведущих 
держав акцентируют свое внимание именно на сборе экономиче-
ской информации, а добывания чисто военной информации уходит 
на второй план, что не удивительно. Ни для кого сегодня не секрет, 
что техническими средствами разведки владеют не только государ-
ственные спецслужбы, но и большинство современных физиче-
ских, юридических лиц. Конкурентная борьба и промышленный 
шпионаж в условиях рыночной экономики стали одним целым и их 
уже не разделить. Корпорации, предприниматели, да пожалуй – 
все, должны быть готовы к этому страшному союзу. 

Способы ведения промышленного шпионажа постоянно 
находят свое практическое применение в формах и методах осу-
ществления современных информационных войн, которые на но-
вом этапе развития общественных отношений представляют со-
бой специфическую форму противостояния существующих ма-
тематических алгоритмов и моделей, интеллектуальных идей и 
мыслей, которые реализуются в информационных устройствах 
или средствах и предназначаются для нанесения экономического, 
политического, финансового, психологического и иного урона 
противнику – конкуренту и, прежде всего, его информационно-
телекоммуникационным системам (сетям), информационным 
технологиям и ресурсам. 
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В любые времена часть компаний прибегает к корпоратив-
ному шпионажу. Что только не предпринимается некоторыми 
компаниями, лишь бы узнать какие-нибудь секреты конкурентов. 
С помощью скрытых видеокамер воруются идеи, используются 
прослушивающие устройства и т.п. К примеру, вся история гонок 
Формулы 1 связана с подобного рода шпионажем. Там, где ре-
зультаты зависят от долей секунды, конкуренты пытаются выве-
дать друг у друга максимум секретной информации. Несмотря на 
многочисленные судебные процессы, корпоративный шпионаж 
остается актуальным для всё большего числа бизнесов, где есть 
важная для получения коммерческой выгоды информация. 

Как показывает практика, акционеры и корпоративные 
службы безопасности редко заявляют на сотрудников-шпионов в 
полицию. Причиной тому служат вполне разумные опасения 
навредить репутации предприятия и лишиться шансов на реаль-
ное возмещение ущерба. Ведь, как известно, у находящегося под 
следствием лица гораздо меньше возможностей компенсировать 
убытки. Промышленный шпионаж получает огласку только в 
крайних случаях. Злоумышленнику нет смысла хвастать такими 
подвигами, а потерпевшей стороне не хочется получать силь-
нейший удар по репутации и выглядеть глупо. Получить же до-
стойную компенсацию, даже выиграв дело в суде, практически 
невозможно. Ведь интеллектуальная собственность компаний, за 
редкими исключениями, не защищена патентами и свидетель-
ствами. Даже в случае, когда компания схватила шпионящего со-
перника за руку, вопрос решается тихо. Люди, севшие в лужу, не 
хотят, чтобы об этом узнали их акционеры. 

И тут встает вопрос как же бороться с промышленным шпио-
нажем? Единого рецепта нет. Все зависит от конкретной фирмы, 
сегмента рынка и ситуации. Однако одно неизменно. Защита от 
утечек информации, как и прочие виды средств защиты, обязатель-
но должна внедряться комплексно. Речь идет о том, что должны 
охватываться абсолютно все подразделения, каждое информацион-
ное рабочее место сотрудника. Под пристальный контроль должны 
переводиться абсолютно все каналы передачи информации: Интер-
нет, почта, внешние носители, печать, факс и др. Для повышения 
общей эффективности системы защиты внедрение и использование 
подобных технологий должно обязательно сопровождаться взаи-
модействием и контролем со стороны служб информационной без-
опасности, а также информированием сотрудников. 
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На практике подобный подход может, выглядит следующим 
образом. Возьмем компанию Х у которой первый эшелон оборо-
ны – это защита интеллектуальной собственности. Затем идут но-
вые бастионы обороны, от технических до организационных. 
Например, создание периметра организации, выстраивание защи-
ты на входе в компанию Х, деление информации по степени важ-
ности и тематике, обеспечение доступа сотрудников только к не-
обходимой для них информации, антивирусная защита, контроль 
сеанса работы с ОС, предотвращение установки несанкциониро-
ванного ПО, шифросредства и т.п. 

А вот Компания Y особый акцент делает на работе с доку-
ментами. На компьютерах которой стоит программное обеспече-
ние принцип которых основан на «трех К» – «Кто, Когда, Как» – 
изменил тот или иной документ. Это позволяет Компании Y кон-
тролировать документ на протяжении всего его жизненного цик-
ла – с момента создания и до момента уничтожения. Специаль-
ный блок этой технологии выявляет секретные документы среди 
потока данных, защищает конфиденциальность и целостность 
этой информации. Он включает два отдельных, но взаимодопол-
няющих метода. Первый защищает документы, о секретности ко-
торых уже известно. Он использует комбинацию реактивных (ве-
роятностных) и проактивных (детерминистских) методов. Другой 
блок защищает документы, которые не прошли классификацию, 
но могут оказаться секретными. Здесь используется эвристиче-
ский анализ на основе лингвистики, фильтрация по сигнатурам и 
цифровые отпечатки. Это авангард современных технологий. 
Благодаря внедрению подобной системы в течение трех лет у 
Компании Y не было ни одной информационной утечки. 

Несмотря на появление все более совершенных систем за-
щиты, большинство экспертов рынка уверены: четко выраженной 
системы охраны корпоративных секретов почти не выстроено. 
Например, возьмем электронную почту. Служебная почта – это 
один из «инструментов» (наряду с компьютером и принтером), 
который предоставляется работнику для выполнения им своих 
должностных обязанностей. Поэтому просмотр служебной кор-
респонденции не является ущемлением прав гражданина и не 
может повлечь за собой какой-либо ответственности со стороны 
руководителя. Иное дело – личная почта. Законодательство мно-
гих стран однозначно ставит просмотр личных почтовых ящиков 



 

22 

вне закона. Более того за несанкционированный просмотр личной 
электронной почты может быть предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Поэтому во многих организациях введен запрет на 
пользование личной почтой на рабочем месте. Но что если со-
трудник отправляет данные с помощью собственного смартфона? 
Причем не на рабочем месте, а во время полагающегося по зако-
ну обеденного перерыва?  

Предположим такую ситуацию, с которой может столкнуться 
любой сотрудник по обеспечению безопасности. Допустим, что не-
кий сотрудник компании Z пересылает конкурентам финансовые 
документы. По уставу Компании Z начальник безопасности должен 
удостовериться в наличии сей проблемы, и устранить ее с мини-
мальным ущербом для компании как финансовым, так и социаль-
ным. Естественно подозреваемый был проверен несколько раз, и в 
итоге оказалось, что он просто фотографирует бумаги камерой 
смартфона – и пересылает их во время обеденного перерыва «за-
казчику». Как можно заметить ситуация выходит за рамки стан-
дартной и привлечь к ответственности этого сотрудника поначалу 
не было никакой возможности. Так как пересылка осуществлялась 
через личный смартфон, с использованием личной электронной 
почты, в нерабочее время и в помещении, не принадлежащем рабо-
тодателю. То есть если бы его арестовали там, то компания полу-
чила бы крупный скандал, чреватый серьезными репутационными 
рисками. Поэтому Компания Z приняла решение установить мини-
атюрные зум-камеры в помещении, где работал шпион. На это 
ушла не одна тысяча долларов, но в итоге человека удалось пой-
мать за фотографированием графиков. Обычно в стандартном до-
говоре о приеме на работу есть пункт, согласно которому работник 
соглашается на ведущуюся в офисе видеосъемку. В противном 
случае шпион мог бы оправдаться тем, что за ним незаконно сле-
дят. Ведь улики, полученные с помощью средств, которые суд со-
чтет незаконными, к рассмотрению не принимаются. В данном 
примере сотрудники безопасности сработали слаженно и своевре-
менно, вследствие, чего Компания Z не понесла огромных потерь. 
Но сегодняшняя такая ситуация очень распространена и далеко не 
всегда заканчивается удачно для компании. 

Главное, чего нужно добиться, так этого того, чтобы полу-
чить вашу информацию было так же сложно и дорого, как разра-
ботать что-то свое. Ведь если игра не стоит свеч, то не так уж вы 
и интересны для шпиона. 
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Аннотация 
Так же как и Интернет, терроризм стал характерной чертой 

нашего времени. Если два этих термина соединить, то возникает 
новая форма – кибертерроризм. Киберпространство предоставля-
ет новые поля битв, которые террористические организации ис-
пользуют, как средство достижения своих кампаний. Как и в 
обычной повседневной среде, Интернет предлагает настоящие 
цели, которые станут привлекательными для определенных тер-
рористических организаций. В статье рассмотрены вопросы мо-
тивации атак через Интернет, мотивация террористов и даны ос-
новы ведения контер-кибертеррористических действий. 

Introduction 
Just like the Internet, terrorism has become a characteristic of our 

times. We’ll get a new form by mixing these two terms together – 
cyberterrorism. Cyberspace provides new battlefields that terrorist 
organizations use as methods of achieving their campaigns. Most 
developed countries turned to e-government which is giving terrorists 
new goals. As in normal everyday environment the Internet offers real 
targets that will be attractive to certain terrorist organizations. Wherever 
there is a computer, whether it's a corporate building, home office or 
dorm room, if the computer is not secure – it`s a weak link, which is 
enough to start a chain reaction that can lead to devastating 
consequences. 

By very nature of the Internet there`s many ways for activity by 
terrorist organizations. Terrorist organizations use the Internet for 
different purposes and target various audiences. Most notably, it offers 
(see Table 1):  
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Table 1 – What does the Internet offer to terrorist organizations? 
 
Consider the fight against terrorism in cyberspace i.e. 

cyberterrorism as a form of attack with a use of the Internet as a tool of 
terrorist’s actions. First of all we need to consider terrorists themselves 
because the understanding of their psychology is the shortest way to the 
victory. There is no clear profile of a terrorist; they come from all social 
layers and have different levels of education and employment. We have 
to admit that most of the terrorist groups are qualified and intelligent 
people who act with genuine faith, and not as a group of ignoramuses.  

This should be considered in terms of cyberterrorism. They will 
learn, they will need time to plan and recruitment of the highest 
caliber specialists to achieve their goals. Terrorist groups have 
difficulty in transferring their political message to the general public 
without being censored. And then the Internet extends a helping hand 
to them and becomes a kind of vehicle for their ideas. 

There are some reasons, why cyberterrorism may become more 
attractive to terrorist groups: 

–  Risks of capture are reduced because attacks can occur re-
motely; 

–  The ability to cause serious financial loss without physical one; 
–  Hiring outside professionals; 
–  Successful attack can go public while unsuccessful one 

would be unnoticed; 
–  Attracting supporters from all over the world; 
–  Use the Internet as a method of mobilizing funds from all 

over the world; 
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–  The Internet is a perfect propaganda tool of terrorist groups 
which operate on a global basis and the individual states can`t control 
their activities. 

Advantages of cyberterrorism methods show increasing growth 
of terrorist acts committed by means of the Internet. The activities of 
radical groups are widely divided into two categories: support 
activities and operational activities. 

Support Activities. 
Support activities in the Internet include the dissemination of 

terrorist propaganda through support of the radicalization of minds, 
such as the distribution and promotion of violence. Many terrorist 
organizations are well organized and funded propaganda machines, 
news services, video channels and radio stations online. There is 
plenty of evidence that cyber-jihadists created computer games which 
aim is the murder of the Israeli soldier, the president of the United 
States, etc. These games certainly exist and available for free in 
cyberspace, as methods of spreading violence and cyber-jihadists` 
points of view. There are also reports which outspread in the Internet 
and have specific aim – children, that`s the best way to radicalize their 
unstable minds from early ages.  

Rising funds is another major support for terrorist activity that 
takes place over the Internet using new forms of money, such as 
WebMoney, credit cards, PayPal etc. Now, the Internet is a new 
community where terrorists can come together to convince each other 
in the correctness of their goals. 

Operational Activities. 
Huge resources of the Internet, like tutorials that can help anyone 

learn various radical programs. There is a document “the Encyclopedia 
of Jihad”, which can be found in the public domain, this document has 
several thousands of pages and covers everything from “how to build an 
improvised explosive device” to “how to create a weapon of mass 
destruction”, “how to participate in a secret affairs”, “how to avoid 
detection by the police” and etc.. The Internet assist to operational 
terrorist activities through its communication capabilities in cyberspace, 
whether through computer networks, text messaging, IP-telephony or 
through the use of anonymous remailers. The Internet is one of the 
outstanding operational places to intimidate and terrorize the public. 

Perhaps one of the most prospective things about the Internet is 
that it gives a voice to many who are not in a position to get needed 
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attention from the media. The World Wide Web is unregulated and 
available to almost everyone. 

Motivation for Attacks via the Internet. 
There`re various reasons and motives that show why the 

Internet, in general, is interesting not only for the “ordinary” 
criminals, but also for terrorist’s purposes: 

–  Attacks from the Internet can be launched from anywhere in 
the world. It is not necessary to be “on site” as it is for a classic attack 
such as bomb. Internet connections that are needed for the triggering of 
the attack are widely spread and can be started from modern 
smartphones; 

–  When the attack is set up, there`s no need for extra time for 
further preparations because attack can be launched very quickly. This 
can increase possibility of spontaneous react to current events (“cyber-
revenge”); 

–  The speed of many forms of attack is not dependent on the 
connection speed of the attacker, for example, in cases of DDoS 
attacks. Instead, the connection speed of captured victim computers 
can be fully exploited; 

–  Actions committed via the Internet can be kept anonymous 
and untraceable. 

Technically, anonymizers and similar camouflaging techniques as 
well as the forwarding of traffic via other hacked systems, can make 
tracing an attack difficult if not impossible. Furthermore, if traces are 
being led through different countries, legal problems and differing 
technical standards in these countries can be add to the list of problems; 

–  The cost-benefit-ratio is extremely positive: use of the 
Internet itself is cheap. For many attacks, only a small bandwidth 
connection is needed, which is affordable in most countries. Damage 
caused via the Internet, however, can be rather costly. 

IT experts must continue to be involved in fixing newfound 
security flaws; furthermore, additional costs arise if damages have 
occurred and require fixing; 

–  Often, attacks are easy to carry out because many targets are 
poorly protected. 

Therefore, attackers can choose from a wide variety of 
interesting targets. If the favored target is not vulnerable to the 
“weapon of choice”, many other targets are still available. 
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What`s the Motivation for Terrorist? 
The short list above already shows that attacks via the Internet 

are generally attractive for any criminal organization. However, 
differences between ordinary criminals and terrorist organizations can 
be observed when the underlying motivation for such attacks is 
analyzed. Cybercriminals often conduct attacks simply to gain 
monetary income or to demonstrate their “virtual power”. This can be 
achieved by the following: 

–  Circumventing security measures. Attackers can thereby 
corrupt the integrity and confidentiality of computer systems and data; 

–  Rendering systems useless. This can be followed up by 
further drastic effects if mission-critical IT systems are affected; 

–  Creating physical harm. This can be the case if critical 
infrastructures, such as transportation, power, or water facilities that 
are connected to an IT system and can be manipulated by a perpetrator 
who has gained access to such a control system. 

Terrorist organizations, however, typically follow a more long-
term perspective. Their general aim is to achieve a (primarily 
political) goal with their actions. Therefore, the following actions are 
of high importance to the organization: 

–  the generation of fear; 
–  the creation of economic confusion;  
–  the discrimination of the political opponent; 
–  the generation of monetary income; 
–  the gathering of information on a target (either for a 

conventional or an electronic attack). 
Depending on individual motivation, terrorist aggressions can be 

performed in different ways. As an example, a hacking attack with the 
intent to shut down an important system at the airport could be made 
publicly known in order to arouse fear in the population. In general, it 
is possible to imagine that all of the general aims mentioned above 
could also be accomplished with the help of attacks that are 
committed over the Internet. 

The Change 
The changing nature of threats has led to the introduction of new 

categories for national security priorities, such as: 
–  National protection of critical infrastructure; 
–  Return to the concept of homeland defense (profound impact 

on both the structure and the functionality of the intelligence 
community); 
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–  Creation of global and regional alliances against terrorism, 
the proliferation of weapons of mass destruction and drug trafficking 
in order to benefit from the combined international conditions and the 
exchange of operational information. 

The consequences of such changes: 
On the functional side, it`s a growing need of new caliber of 

intelligence analysts. They should have a set of skills that are crucial 
in the modern changing world. From the management side, we 
shouldn`t rely solely on the intelligence. The global coverage and 
counterintelligence are more important in our times, the times of non-
traditional threats. 

The Counter-Cyberterrorism 
Counter-cyberterrorism plans that some developed countries and 

international organizations are composed of preparations of information 
security technologies to avoid incident of terrors and defenses such as 
toughening the punishment on terrors, forming an organization to cope 
with terrors and promoting international cooperation. 

But when a cyberterror takes place between groups or countries 
there is no consideration about how to do substantial countermeasures 
like punishment or reprisal attack to the cyberterror. If groups who 
attack and are attacked are under the different jurisdiction, controversy 
is expected over which criteria being used to make a decision. For the 
existing treaties for cyberterrorism, there must be considered facts (see 
Table 2): 

 

 
 

Table 2 – Counter-cyberterrorism decision criteria 
 
The existing countermeasures are based on the statement that 

cyberterror takes place independently and individually. But there is a 
huge possibility that the cyberterror connected with a physical terror 
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by a group or a nation. On the occasion of concurrent incident of 
physical and cyberterror, we are in need of criteria for selection of 
countermeasure. Decisions of what action should be taken are made 
according to who attacks. If the subject is individual – general or 
demonstrative punishments should be suffered. If the subject is 
country – reprisal actions should be taken. It requires the systemic 
examinations to be completed whether we regard an individual terror 
behavior as a national action or see them separately. Unlike the 
conventional terrorist who has characteristic of bearing arms, there is 
nothing about cyberterrorists which distinguishes them from civilians. 
If we regard a cyberterror as a kind of a physical attack, a standard of 
judgment that when the attack has been made and a state of open 
hostilities began to emerge is needed. Generally, cyberterror attacks 
have no definite marks of the beginning of attacks.  

In the case of cyberterrorism, locations where attacker located 
and attack takes place could be under the different jurisdiction. 
Therefore, a standard of judgment that which country the subject of 
attacks belongs to is required. If the country where attacks take place 
should treat the cyber attack as a kind of a physical attack at their 
discretion and decide to do a retaliatory act with military force, there 
will be a serious conflict with the country that has different criteria. 

Regardless of various countermeasures of each nation about 
cyberterrorism, new elements of threat can appear, because IT 
environment is developing itself. The more successful countermeasures 
are, the more enthusiastic terrorists will search for new vulnerable 
objectives. Thereby, we have to set up countermeasures for a various 
fields and should take special safety measures to avoid cyberterrorism. 
Counterterrorist forces could potentially use information warfare tactics 
against the terrorist group to negate or manipulate their actions without 
the group realizing it. 

Conclusion 
What began as such a fantastic idea of linking people from 

across the world together to create a global county has become the 
next great battlefield of humanity. The Internet has become infiltrated 
by sinister actors who seek to endanger the productivity and livelihood 
of billions by deformation access to the Internet. Democratic dilemma 
in the world of cyberterrorism and cybersecurity is how to find the 
balance. This balance is the fight between security and free speech: 
keeping the Internet safe while still allowing for the free flow of ideas 
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and information. Most of the legislation explored deals with this very 
struggle appropriately and effectively.  

But the fight has just begun: terrorists are indeed crafty 
opponents and the struggle between security and free speech will only 
grow more difficult as other means of communication such as mobile 
and Wi-Fi networks will be affected by cyber attacks. As our society 
continues to rely heavily on such devices, technology experts, security 
professionals and lawmakers, will need to come up with new, 
innovative means to protect the best interest of the public, no matter 
how over-connected we might be. If not…then the dilemma of 
cyberterrorism has only just begun… 

The world powers recognize that the threat of cyberterrorism is 
an urgent problem with a global character, and it will steadily increase 
as the development and spread of information technology. Therefore, 
effective international cooperation in the prevention and mitigation of 
cyber attacks is crucial. On this basis, the following formula is 
relevant than ever: Combining Capabilities + Innovation + 
Resources + Leadership = Strategic Advantage. It`s time to 
strength our defense systems in the face of growing danger of 
upcoming terrifying future! 

 
 
 

МИРОВОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Ю.Ю. Наумская,  
научный руководитель О.Н. Мызников, канд. техн. наук, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
На современном этапе развития мирового сообщества ведет-

ся активное развитие высоких технологий. Немаловажным стано-
вится использование информационно-коммуникационных техно-
логий, которые обеспечивают удобство в жизни людей, их обра-
зовании и работе. Но, как всем известно, с развитием новых тех-
нологий возникают и новые возможные случаи преступности. 

С развитием технического обеспечения жизненных циклов 
общества появилась преступность, связанная с использованием 
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информационных технологий, а так же и террористическая 
направленность в этой сфере.  

Сегодня жертвами преступников в информационной сфере 
могут стать не только люди, но и целые государства. Количество 
преступлений растет пропорционально числу пользователей ком-
пьютерных сетей. 

В связи с этим, нарушение прав и свобод человека в след-
ствии кибернетических атак прослеживается не только на персо-
нальном, но и на государственном и международном уровнях. Это 
связанно с тем, что многие сферы современности так или иначе 
связанны с использованием компьютерных технологий. 

Понятия «киберпреступность» и «кибертерроризм» в каж-
дой стране трактуются по-своему, не имея единого определения. 
Так же они не имеют определенной, разделяющих их грани, но 
для осуществления каждого необходимо использование компью-
терных технологий. Ущерб от данных видов преступности может 
иметь как высокую государственную опасность (выведение из 
строя систем управления промышленных предприятий), так и не 
столь важную (электронные хищения, хищения денежных 
средств при помощи банковских карт). 

На X Конгрессе Организации Объединенных Наций по пре-
дупреждению преступности и обращению с правонарушителями 
на симпозиуме по проблемам преступлений, связанных с компь-
ютерными сетями выделили два вида киберпреступлений:  

1.  Компьютерные преступления – любые противоправные 
деяния, совершенные посредством электронных операций, целью 
которых является безопасность компьютерных систем и обраба-
тываемых ими данных. 

2.  Преступления, совершаемые с помощью или посред-
ством компьютеров – любые противоправные деяния, совершен-
ные посредством или связанное с компьютерными системами или 
сетями, включая незаконное владение и предложение или рас-
пространение информации посредством компьютерных систем 
или сетей.  

Так же на X Конгрессе ООН было предложено деление ки-
берпреступлений на: насильственные, или иные потенциально 
опасные (угроза физической расправы, киберпреследование, дет-
ская порнография, кибертерроризм) и ненасильственные пре-
ступления (противоправное нарушение владения в кибепростран-
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стве, киберворовство, кибермошенничество, реклама услуг про-
ституции в сети Интернет, азартные игры в сети Интернет, отмы-
вание денег с помощью электронного перемещения, деструктив-
ные киберпреступления и другие). 

Существуют и другие классификации киберпреступлений, 
разработанные специалистами и исследователями. Киберпреступ-
ления подразделяют на виды в зависимости от объекта и предмета 
посягательства, в зависимости от способов совершения и т.д.  

В свою очередь, Конвенция Совета Европы по киберпре-
ступлениям (преступлениям в киберпространстве), созданная в 
Будапеште 23 ноября 2001 года, подразделяет киберпреступления 
на пять групп (Глава II, Раздел 1): 

1)  компьютерные преступления – преступления против 
конфиденциальности, целостности и доступности информации, 
компьютерных данных и систем; 

2)  преступления, связанные с использованием компьютер-
ных средств – мошенничество в целях неправомерного извлече-
ния экономической выгоды для себя и третьих лиц; 

3)  преступления, связанные с контентом (содержанием дан-
ных) – пропаганда, производство, распространение, передача, 
приобретение, владение противонормной информации, преступ-
ления, связанные с детской порнографией; 

4)  преступления, связанные с нарушением авторского права 
и смежных прав – определяются соответственно национальным 
законодательствам; 

5)  распространение информации расистского и другого ха-
рактера, подстрекающего к насильственным действиям, ненави-
сти или дискриминации отдельного лица или группы лиц. 

Классификация преступников, участвующих в киберпре-
ступлениях, является весьма не четкой, так как возможны случаи 
вовлечения лиц, не имеющих представления о вреде содеянного, 
в террористические действия. Однако выделяют такие группы: 

1.  Хакеры – лица, имеющие высокий уровень знаний в об-
ласти компьютерных технологий, выискивающие уязвимости в 
компьютерных сетях. 

2.  Хактивисты – лица, объединяющие в своей деятельности 
социальные протесты и хакерство (причинение ущерба компью-
терным сетям и их пользователям). 
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3.  Киберпреступники – лица, занимающиеся кибервымога-
тельством (незаконное извлечение прибыли посредством исполь-
зования компьютерных сетей). 

4.  Лица, занимающиеся промышленным шпионажем, 
направленный как против частных организаций, так и против 
государства. 

5.  Террористы – лица, использующие современные инфор-
мационные технологии, компьютерные системы и сети, специ-
альное программное обеспечение для несанкционированного 
проникновения в компьютерные системы и удаленных атак на 
информационные ресурсы жертвы.  

Киберпреступность имеет транснациональный характер, что 
придает ей международное значение. В связи с этим мировые ор-
ганизации видят необходимость в международном сотрудниче-
стве, принятии технических мер, а так же разработке междуна-
родного законодательства. 

На протяжении 50 лет ведется борьба с киберпреступно-
стью, но из-за постоянного развития и усовершенствования ин-
формационно-коммуникационных технологий идет и развитие 
новых методов совершения киберпреступлений. А это, в свою 
очередь, несет определенную сложность предотвращения данных 
преступлений, и соответственно, препятствует разработке опре-
деленных законодательств. 

На 12-ом конгрессе ООН по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию (апрель 2010, Сальвадор) было заме-
чено, что предложения международного сотрудничества в сфере 
противодействия киберпреступности содержатся в главе III Кон-
венции Совета Европы о киберпреступности, проекте междуна-
родной конвенции об усилении защиты от киберпреступности и 
терроризма, подборке материалов для разработки законодатель-
ства о киберпреступности, подготовленной Международным со-
юзом электросвязи (МСЭ). 

В 1997–2001 годах Советом Европы была разработана Кон-
венция о киберпреступности. В 2003 году был принят Дополни-
тельный протокол к Конвенции о киберпреступности, касающийся 
уголовной ответственности за действия расистского и ксенофоб-
ского характера, совершаемых с помощью компьютерных систем.  

В мае 2000 «Большая восьмерка» провела в Париже конфе-
ренцию по киберпреступности. На встрече было выпущено ком-
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мюнике, декларирующее, что страны будут принимать соответ-
ствующие усилия для выработки совместного подхода к высоко-
технологичным преступлениям, типа киберпреступлений, могущих 
серьезно угрожать безопасности глобального информационного 
сообщества.  

В основе международных соглашений по борьбе с кибер-
перступностью лежат решения законодательства национального 
уровня. Их совместное восприятие должно обеспечить полную 
картину защиты от киберпреступлений. 

В Российской Федерации основные усилия направлены на 
совершенствование уголовной ответственности за совершение 
компьютерных преступлений, либо на изучение характеристики 
киберпреступности, но до сих пор не ведутся комплексные ис-
следования по кибертерроризму и киберпреступности.  

В уголовном законодательстве России ответственность за 
преступления в сфере компьютерной информации регламентирует-
ся главой 28 Уголовного кодекса РФ, в которую включены три ста-
тьи: 

–  ст. 272 – Неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации; 

–  ст. 273 – Создание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ; 

–  ст. 274 – Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети. 

Существующее уголовное законодательство об ответствен-
ности за преступления в сфере компьютерной информации гово-
рит только о преступлениях, которые совершаются в отношении 
компьютеров и компьютерной информации, но не касается дру-
гих преступлений, совершаемых с их использованием.  

18 июня 2013 года на саммите «Большой восьмерки», про-
ходившем в Лох-Эрне, президентами Российской Федерации и 
США было принято решение о создании двусторонней рабочей 
группы по вопросам угроз в сфере использования информацион-
но-коммуникационных технологий в контексте международной 
безопасности. Лидеры двух стран отмечают, что угрозы в сфере 
использования ИКТ включают военно-политические и крими-
нальные угрозы, а также угрозы террористического характера, в 
связи с чем относятся к наиболее серьезным проблемам нацио-
нальной и международной безопасности. 
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Исследование киберперступности и кибертерроризма явля-
ется относительно слабым. Многие аспекты так и не изучены, 
ведь появляются все новые и новые способы совершения компь-
ютерных преступлений. 

Главы государств и международных сообществ стали все 
более заинтересованы в обеспечении кибербезопасности, что ве-
дет к открытию новых методов регулировки действий в кибер-
пространстве и новым наказаниям при их нарушении.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что:  
–  во-первых, киберпреступность с каждым днем набирает 

оборот, затрагивая все больше сфер жизнедеятельности общества; 
–  во-вторых, в мировых и национальных законодатель-

ствах по кибербезопасности необходимы еще многие доработки, 
так как присутствует большое разногласие в определении состава 
и содержания киберпреступлений и в мерах по борьбе с ними, 
решением чего может послужить принятие за основу националь-
ных законов постановления ООН; 

–  в-третьих, для борьбы с компьютерными преступления-
ми необходимое более узкое и глубокое изучение этой темы: от-
крытие новых государственных органов, проведение специализи-
рованных совещаний и научных исследований на уровне страны 
и всех государств. 

 
 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОИСКА МИНИМАЛЬНОЙ 
ФОРМЫ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

 
 
 

Л.В. Корыткина, Д.И. Степанов, 
научный руководитель Т.Т. Зангиев, канд. техн. наук, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
Введение 
Базовым направлением научной проблематики является ис-

пользование класса задач, связанных с аналитическим подходом 
к алгебре высказываний.  
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А именно к таким задачам относятся: 
–  составление расписания; 
–  вырабатывать эффективные решения в системе поддерж-

ки принятия решений 
–  поиск наиболее вероятного пути проникновения в ин-

формационную систему; 
–  определение эффективного противодействия угрозе про-

никновения нарушителя в информационную систему. 
Имея на входе громоздкую функцию, не подающуюся ручным 
преобразованиям, при помощи программы мы можем свести ее к 
такому виду, который бы позволил упростить поставленную за-
дачу и найти необходимые пути решения. 

 Логический подход к решению подобных задач основан на 
методах минимизации логических функций, который включает 
их структуру и функциональные связи. В связи с этим исследова-
ния и создания программ, направленные на реализацию методов 
минимизации логических функций, обеспечивающих их упроще-
ние, а также снижения времени поиска решения исходной задачи, 
никогда не потеряют своей актуальности.  

Содержание  
Необходимо разработать алгоритм и программу, которая 

производила бы минимизацию логической функции заданной в 
виде СДНФ.  

Выбор метода. 
Существует немало методов, однако наибольший интерес 

представляют те, которые могут быть формализованы, т.е. запро-
граммированы без соответствующих сложностей, а также рабо-
тающие с произвольными булевыми выражениями. Идеального 
метода не придумано, все имеют те или иные слабые и сильные 
качества. 

Для создания программы необходимо было выбрать один из 
таких методов: 

1.  Метод диаграмм Вейча 
2.  Метод неопределенных коэффициентов 
3.  Метод эквивалентных преобразований 
4.  Метод Квайна 
5.  Метод Квайна-Маккласки 
6.  Метод карт Карно 
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Для сравнения этих методов, рассмотрим их отличия, пред-
ставленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Отличия методов минимизации логических функций 
 

 

Метод  
эквива-
лентных 
преобразо-
ваний 

Метод  
Квайна 

Метод 
Квайна-
Мак-
Класки 

Метод 
диаграмм 
Вейча 

Карты 
Карно 

Метод  
неопреде-
ленных  
коэффици-
ентов 

О
тл
и
ч
и
е
 

Последо-
вательное 
использо-
вание за-
конов бу-
левой ал-
гебры. 

Попарное 
сравнение 
импликант, 
входящих 
в ДСНФ, с 
целью вы-
явления 
возможно-
сти склеи-
вания по 
какой-либо 
перемен-
ной, даю-
щая воз-
можность 
понизить 
ранг тер-
мов. 

Если в ре-
зультате 
таблицы 
разметок 
ни одна из 
строк не 
покрывает 
единицу 
столбца, то 
надо вы-
брать но-
мер столб-
ца набора 
из преды-
дущей 
группы 
преобразо-
ваний. 

Специаль-
ные таб-
лицы, да-
ющие воз-
можность 
упростить 
процесс 
поиска 
минималь-
ной формы 
булева вы-
ражения с 
помощью 
графиче-
ского 
представ-
ления. 

Основаны 
на исполь-
зовании 
особенно-
сти зри-
тельного 
восприя-
тия, так 
как с его 
помощью 
можно 
практиче-
ски мгно-
венно рас-
познать те 
или иные 
простые 
конфигу-
рации. 

Использу-
ются зако-
ны уни-
версально-
го и нуле-
вого мно-
жеств и за-
коны по-
вторения. 
В начале 
все коэф-
фициенты 
неопреде-
ленны. 

 
Наиболее подходящим методом минимизации для про-

граммной интерпретации является метод Квайна-Маккласки. К 
основным достоинствам которого можно отнести сравнительно 
небольшое количество операций сравнения, а так же то, что все 
представлено в виде чисел, с которыми легко оперировать. 

Суть метода состоит в следующем: 
1)  все конституенты единицы, записанные в виде двоичных 

кодов, разбиваются на группы, содержащие одинаковое количе-
ство единиц; 

2)  склеивание производят между конституентами единицы, 
расположенными только в соседних группах, т.е. в соседних ку-
бах кубического комплекса функции f; 
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3)  все склеенные конституенты, образующие импликанты, 
отмечают каким-либо признаком, например звездочкой; 

4)  не отмеченные при склеивании импликанты являются 
простыми и заносятся в импликантную матрицу, в первой строке 
которой записываются все конституенты единицы функции f, а в 
первом столбце – все простые импликанты; 

5)  в пересечении строк и столбцов импликантной матрицы 
проставляется звездочка (или другой выделяющий символ) в тех 
местах, где соответствующая импликанта покрывает конституен-
ту единицы; 

6)  ищутся столбцы импликантной матрицы, имеющие толь-
ко по одной звездочке; 

7)  соответствующие этим звездочкам простые импликанты 
называются базисными и образуют ядро функции f и обязательно 
входят в МДНФ; 

8)  рассматриваются столбцы импликантной матрицы и вы-
деляются те, которые содержат более одной звездочки; 

9)  если среди выделенных столбцов существуют такие, ко-
торые покрываются базисными импликантами из ядра функции, 
то они считаются уже учтенными в записи МДНФ, если же выде-
ленные столбцы базисными импликантами не покрываются, то в 
МДНФ записываются импликанты соответствующих столбцов с 
минимальным переменных. 

В таблице 2 приведем недостатки и преимущества каждого 
метода. 

 
Таблица 2 – Недостатки и преимущества методов минимизации  

  логических функций 
 

Эквивалент-
ные преоб-
разования 

Позволяет однозначно установить, совместна система или 
нет, и если совместна, найти её решение. 
Приходится решать большую систему уравнений и велика 
вероятность ошибки при упрощении. 

Квайн 

Удобство графического представления поиска минимизации 
функции. 
Необходимость полного попарного сравнения всех min-
термов на этапе нахождения первичных импликант. 

Квайн-Мак-
Класки 

Минимизация сложности комбинационных схем. 
Время работы метода растёт экспоненциально с увеличени-
ем входных данных. 
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Продолжение таблицы 2 
 

Диаграмма 
Вейча 

Простота и наглядность для небольшого числа аргументов. 
Неприменяемость метода для большого числа аргументов  
(> 6) вследствие сложности диаграмм и потери наглядности. 

Карты  
Карно 

Простота отыскания склеивающихся компонент; простота 
выполнения самого склеивания; нахождение всех min форм 
функции. 
Метод не является алгоритмически систематическим, мно-
гое зависит от навыков разработчика. Удобство обращения и 
экономия времени во многом зависит от его способности 
распознавать оптимальные конфигурации покрытия карт 
Карно; затруднительно использовать карты Карно при n > 6. 

Неопреде-
ленные  
коэффици-
енты 

Точность; простой способ применения; распространен-
ность. 
При преобразовании может получиться достаточно сложная 
рациональная функция, интегрирование которой займет 
много времени и сил. 

 
Функциональная схема алгоритмов 
Блок-схемы алгоритмов состоят из трех частей: 
1)  блок-схема основной программы (рис. 1); 
2)  блок-схема процедуры “склеивания” (PASTE) (рис. 2); 
3)  блок-схема процедуры “выделения МДНФ” 

(EvrAlgoritm) (рис. 3). 
 

Проиллюстрируем работу программы на примере. 
 

Задача: Следователь допросил 3 хакеров А, В, С, подозрева-
емых в утечки информации с базы данных в компании. На допро-
се А сказал, что показания В неверны. В сказал, что показания С 
неверны. Наконец, С сказал, что и А говорит неправду, и В гово-
рит неправду. Может ли следователь на основании этих показа-
ний установить, кто из хакеров говорит правду? 

 
Решение:  
Пусть буквы a, b, c – соответствует, что А, В, С говорят 

правду. А: мог сказать правду, а мог сказать и неправду, поэтому: 
А = (а˄¬b)˅ (¬a˄ b) = 1. B: аналогичны рассуждения, поэтому             
В = (b˄ ¬c)˅ (¬b˄c) = 1. C: может говорить правду, тогда А и В не-
правы. И С может сказать неправду, тогда хотя бы один из А или 
В говорят правду.  
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Получим С = (с˄¬a˄ ¬b)˅  (¬c˄ (a ˅  b) =1. Из полученных трех 

высказываний составляем окончательную формулу:              
A˄B˄C = ((а˄¬b)˅ (¬a˄ b))˄ ((b˄¬c)˅ (¬b˄c))˄ ((с˄¬a˄ ¬b)˅ (¬c˄(a˅  
b))). Вводим данную функцию в программу и получаем резуль-
тат: (¬a˄ b ˄¬c) Исходя из результата, мы можем сделать вывод, 
что В сказал правду! 

 
Подобным образом можно 

получать ответы и для более 
сложных функции и с помощью 
умозаключений делать вывод о 
решении исходной задачи. 

 
Заключение 
В случае сложных задач, 

что является более востребован-
ным и встречаемым на практике, 
нахождение минимальной формы 
является громоздким и часто не-
возможным без средств автома-
тизации. Созданная программа 
позволяет находить минималь-
ную дизъюнктивную нормаль-
ную форму (МДНФ) для функ-
ции многих переменных, задан-
ной в виде совершенной нор-
мальной дизъюнктивной формы, 
что сужает совокупность альтер-
натив и позволяет получать оп-
тимальное решение исходной за-
дачи. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Основная  
программа 
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Рисунок 2 – Процедура Paste 
 

Рисунок 3 – Процедура EvrAlgoritm  
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Не нужно объяснять, как много головоломных, затейливых и 

сложных для понимания явлений составляют наш мир. Для ис-
следования, анализа и представления этих явлений в более неза-
мысловатом для восприятия виде, мы прибегаем к моделирова-
нию. Мы строим искусственные модели реальных процессов. По-
сле изучения моделей и эксперимента над ними, мы получаем 
знание и, порой, возможность управлять смоделированным про-
цессом, что впоследствии используем для упрощения жизни че-
ловека. К примеру, прототипами многих изобретений человече-
ства являлись природные явления, животные и растения.  

Попробуем создать модель. Наша задача смоделировать ак-
тивную систему. Что же такое «активная система»? Любая мо-   
дель – это система. Система – это набор элементов, обладающих 
взаимосвязью, подчиненных закономерности (за элемент в данном 
случае можно принять событие, явление или любой дугой факт). 
Активной называется система, которая изменяется с течением вре-
мени, реагируя на изменения внешней среды. 

Как выполнить поставленную задачу? Что бы построить мо-
дель, воспользуемся алгоритмом и методом построения.  

1.  Используем следующий алгоритм:  
1)  задать вопрос (предмет вопроса станет моделируемым 

явлением);  
2)  определить наиболее важные элементы системы, то есть 

рассматриваемого явления;  
3)  определить связи между элементами; 
4)  выбрать метод построения модели; 
5)  построить модель, состоящую из найденных выше эле-

ментов и связей. 
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2.  Моделирование насчитывает множество методов создания 
моделей. Выберем одним из них – диаграммы цикличной причин-
ности. Диаграммы цикличной причинности – это графический спо-
соб представления модели, при помощи трёх элементов: блока, 
стрелки и математического знака. Каждый элемент системы станет 
блоком, «связи» между блоками-стрелками, а вид влияния или, 
иначе, вид зависимости одного элемента от другого – знаком. Если 
один блок (элемент системы) оказывает влияние на соседний блок, 
то мы проводим стрелку от первого блока ко второму, и наоборот. 
Над стрелкой ставится знак «+» или «-», что обозначает вид зави-
симости. Если при увеличении или уменьшении значения одного 
блока, значение другого блока соответственно увеличивается или 
уменьшается, то ставим «+» (в связи с тем, что одно значение «уси-
ливает» другое). Если же зависимость значений блоков обратна, то 
есть при увеличении или уменьшении одного, другой соответ-
ственно уменьшается или увеличивается, ставим «-».  

Пример: процесс ловли рыбы в пруду. Примем за важные 
элементы процесса ловлю рыбы и её количество. «Блок 1» – лов-
ля рыбы. «Блок 2» – количество рыбы в пруду (рис. 1). Чем боль-
ше рыбы мы ловим, тем меньше её количество в пруду. Чем 
меньше рыбы мы ловим, тем больше её количество в пруду. 
Стрелка от «Блок 1» к «Блок 2» – «-». Но стрелка «Блок 2» к 
«Блок 1» – «+». Подумайте, почему. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель ловли рыбы в пруду 
 
Теперь, рассмотрим более многоуровневую систему.  
Вопрос: как избавиться от автомобильных пробок? Предмет: 

автомобильные пробки. Элементы: уровень пробок, уровень ДТП, 
количество автомобилей, количество перекрестных потоков (пе-
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рекрестков), количество парковочных мест, оптимальность ПДД, 
использование альтернативных видов транспорта (например, 
метро), качество работы общественного транспорта, качество до-
рог, использование различных технологий в регулировании дви-
жения (изменение времени работы конкретных светофоров в за-
висимости от места образования заторов), строительство искус-
ственных сооружений (например, туннели, мосты), установка 
средств ограничения скорости («лежачие полицейские» и пр.), 
уровень профессиональных навыков работников транспортной 
сферы (полицейские, автодорожники и др.), уровень профессио-
нальных навыков водителей транспорта, качество обучения, 
строительство выделенных полос. 

Составим диаграмму (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Модель изменения показателей уровня пробок  
в населенном пункте 

 
Там, где знак стрелок между двумя блоками совпадал, стоит 

один знак на две стрелки. 
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Напоследок, зададимся главным вопросом: зачем это надо? 
И ответим на него. Как было сказано ранее, модели необходимы 
для изучения процессов, получения знания о них, управления 
этими процессами. В построении моделей нам помогают методы 
моделирования, у каждого из которых свои преимущества. Пре-
имущество диаграммами цикличной причинности в том, что они 
позволяют просто и наглядно представить систему.  

На нашей модели определены элементы и взаимосвязи меж-
ду ними. К каждому элементу можно представить численные зна-
чения, полученные, при изучении явления элемента. Проследив 
показатели (численные значения) минимум двух взаимосвязан-
ных блоков, можно найти математическую формулу зависимости 
одного явления от другого. Обозначим это как функцию y = f(x) – 
зависимость параметра у от х.  

Например: качество дороги K можно представить пропуск-
ной способностью – автомобиль/час, что уже является функцией 
(K = автомобиль/час). 

Таким образом, найдя функции для всех связей элементов, 
можно обрести «власть над ситуацией». Потому что, проанализи-
ровав полученные данные, перебрав различные изменения пара-
метров функций (для этого к работе над моделью подключаются 
уже существующие на рынке программные средства), мы можем 
обозначить оптимальные показатели х для функцийf(x) всех эле-
ментов модели, при которых показатель «Уровень пробок» будет 
благоприятным, что решит поставленный вопрос. Это переход от 
графической к математической модели, и решение проблемы. 

 
Список использованных источников: 

 
1.  «Видеть лес за деревьями. Системный подход для совер-

шенствования бизнес-модели» Д. Шервуд, 2012. 
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Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
В настоящее время информационно-аналитические системы 

ППР функционируют, в основном, в интересах государственных 
органов власти или крупных корпораций, как правило, без необ-
ходимого их взаимодействия в рамках единого информационного 
пространства. Такое положение дел приводит к дублированию 
работ, избыточности в сборе первичной информации, удорожа-
нию разработок и эксплуатации систем. 

В ходе НИР по проекту предполагается создание моделей 
(функционально-структурной, информационной, математиче-
ской), составляющих основу для объединения информационных 
систем объекта (на примере СЦ) в единое информационное про-
странство. Рассмотренные технологии будут реализованы в виде 
законченных моделей, составляющих основу интеллектуальной 
информационно-аналитической системы для объединения ин-
формационных ресурсов с помощью портальных технологий.  

Разработка практических рекомендаций для построения ин-
формационно-аналитической системы как платформы разверты-
вания СППР в рамках единого информационного пространства 
системы СЦ необходима для решения ряда задач, таких как: ана-
лиз современного состояния и развития методов ППР на основе 
интеллектуальных систем для повышения качества принимаемых 
управленческих решений; изучение существующих подходов к 
проектированию ИС для обеспечения процессов обработки, пе-
редачи, хранения и защиты информации в процессе построения 
единого информационного пространства СЦ; анализ требований 
к архитектуре, структуре, алгоритмическому, техническому, ин-
формационному и иным видам обеспечения и сопровождения как 
разрабатываемых ИС; разработка требований к программной реа-
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лизации алгоритмического обеспечения подсистем ИС, их взаи-
модействия; анализ перспектив использования ИС в ситуацион-
ных центрах в виде портальных решений. 

 

 
 
Еще в 2000 году руководство Европейского Союза постави-

ло цель создать в Европе самую конкурентоспособную и дина-
мичную в мире экономику и объявило о десятилетнем плане эко-
номических реформ (Лиссабонская стратегия) и Программе дей-
ствий по созданию «Электронной Европы» путем использования 
возможностей «новой экономики» и сети интернет. С этого мо-
мента одним из предварительных условий для вступления в ЕС 
является стабильный рост ИТ-инфраструктуры в стране.  

В настоящее время уровень объединения информационных 
ресурсов и их доступность в ходе ППР в России особенно на 
уровне регионов является достаточно слабым. Отмечаются такие 
проблемы, как недостаточное взаимодействие по вопросам форми-
рования единой информационной и телекоммуникационной ин-
фраструктуры, недостаточное развитие нормативно-правового ре-
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гулирования и организационно-методического обеспечения про-
цессов информатизации, отсутствие нормативов по расчетам затрат 
для обоснования расходов на внедрение, эксплуатацию, развитие 
информационных систем, дефицит ИТ-специалистов, недостаточ-
ное понимание важности вопросов финансирования сферы инфор-
матизации руководителями.  

На сегодняшний день в нескольких десятках регионов Рос-
сийской Федерации функционируют автоматизированные и ин-
формационно-аналитические системы в составе разных программ-
ных комплексов. Все системы являются разнородными и разроз-
ненными, и неприспособленны к организации единого информаци-
онного пространства на основе иерархической структуры. 

Интеллектуальная информационно-аналитическая система 
ППР, построенная по модульно-портальной архитектуре, инте-
грированная в единое информационное пространство имеет сле-
дующие преимущества перед своими аналогами: 

–  согласованность информационных систем, составов дан-
ных, форматов и регламентов обмена данными;  

–  использование всего массива информационных ресурсов 
и сервисов, предоставляемых всей иерархией ИС, взаимодей-
ствующих с СЦ;  

–  функционирование единой нормативной базы и органи-
зационного обеспечения информационного взаимодействия;  

–  отсутствие проблем транспорта информации, материаль-
ного и финансового обеспечения процессов информатизации. 

Предлагаемый подход и система, обладающая вышеперечис-
ленными преимуществами, позволит обеспечить интеллектуаль-
ную поддержку при принятии государственных решений, прозрач-
ность, доступность всех услуг и сервисов. Кроме того, очевидно 
сокращение расходов на разработку и сопровождение вследствие 
применения интегрированной портально-модульной архитектуры.  

Основные результаты научных исследований – методики, 
модели и макет функционирования интеллектуальной информа-
ционно-аналитический системы, объединяющая информацион-
ные ресурсы. Интеллектуальная информационно-аналитическая 
система объединяет внутренний и внешний контур. В рамках 
внутреннего контура содержит следующие подсистемы: 

–  модуль «Мониторинг и сбор данных» регулирует про-
цессы обработки и передачи информации; 
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–  модуль «Отображение данных в сегменте сети интернет»; 
–  модуль «Операционный блок ввода, редактирования и 

группировки данных» регулирует процессы обработки и переда-
чи информации; 

–  модуль «Визуализация и когнитивное моделирования дан-
ных» регулирует процессы обработки и передачи информации; 

–  модуль «Хранение и накопление данных» регулирует 
процессы хранения информации; 

–  модуль «Формирований структуры данных OLAP» регу-
лирует процессы хранения, обработки и передачи информации; 

–  модуль «Защиты данных и обеспечения информационной 
безопасности» регулирует процессы защиты информации; 

–  модуль «Адаптивное ситуационное управление» для 
формирования управляющих воздействий и подготовки к приня-
тию решений на основе интеллектуального анализа данных мо-
ниторинга, результатов экспертиз и т.д. 

Интеллектуальная информационно-аналитическая система в 
рамках внешнего контура объединяет следующие системы: 

–  ситуационный центр, как основы мониторинга ключевых 
показателей и контроля результативности деятельности по их до-
стижению; 

–  web-сайты, объединяющиеся в единую сеть на основе 
Портала для обмена данными; 
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–  информационно-аналитические системы, где выверяется 
и интегрируется информация для аналитической обработки; 

–  единая система информационно-справочной поддержки.  
Разработанная ИИАС может стать интегрированной плат-

формой для реализации объединения различных информацион-
ных ресурсов, мониторинга Программ различного назначения и 
основа для развертывания СППР. 

На сегодняшний день не существует признанного лидера в 
области производства программного обеспечения для построения 
систем СППР. Ни одна из компаний не производит готового ре-
шения, пригодного к непосредственному использованию в произ-
водственном процессе заказчика. Создание СППР всегда включа-
ет в себя стадии анализа данных и бизнес-процессов заказчика, 
проектирования структур хранилища с учетом его потребностей 
и технологических процессов. 

 

 
 
Несколько десятков различных фирм выпускают продукты, 

способные решать те или иные задачи, возникающие в процессе 
проектирования и эксплуатации систем СППР. Сюда входят 
СУБД, средства выгрузки/трансформации/загрузки данных, ин-
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струменты для OLAP-анализа и многое другое. Самостоятельный 
анализ рынка, изучение хотя бы нескольких таких средств – не-
простая и длительная задача. 

Учитывая размер вовлекаемых финансовых и других ресур-
сов, сложность и многоэтапность проектов построения систем 
СППР очевидна высокая стоимость ошибок проектирования. 
Ошибки выбора программного обеспечения могут повлечь за со-
бой финансовые расходы, не говоря уже об увеличении времени 
выполнения проекта. Ошибки проектирования структуры данных 
могут вести как к неприемлемым производственным характери-
стикам, так и стоить времени потраченного на перезагрузку дан-
ных, которое порой достигает нескольких суток. 

На рынке СППР компании предлагают следующие виды 
услуг по созданию систем поддержки принятия решений: 

Реализация пилот-проектов по СППР-системам, с целью де-
монстрации руководству Заказчика качественного потенциала 
аналитических приложений. 

Создание совместно с Заказчиком полнофункциональных 
СППР-систем, включая хранилище данных и средства Business 
Intelligence. 

Проектирование архитектуры хранилища данных, включая 
структуры хранения и процессы управления. 

Создание «витрин данных» для выделенной предметной об-
ласти. 

Установка и настройка средств OLAP и Business Intelligence; 
их адаптация к требованиям Заказчика. 

Анализ инструментов статистического анализа и «добычи 
данных» для выбора программных продуктов под архитектуру и 
потребности Заказчика. 

Интеграция систем СППР в корпоративные интранет-сети 
Заказчика, автоматизация электронного обмена аналитическими 
документами между пользователями хранилища. 

Разработка Информационных Систем Руководителя (EIS) 
под требуемую функциональность. 

Услуги по интеграции баз данных в единую среду хранения 
информации 

Обучение специалистов Заказчика технологиям хранилищ 
данных и аналитических систем, а также работе с необходимым 
ПО. 
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Оказание консалтинговых услуг Заказчику на всех стадиях 
проектирования и эксплуатации хранилищ данных и аналитиче-
ских систем. 

Комплексные проекты создания/модернизации вычисли-
тельной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование 
СППР: решения любого масштаба, от локальных систем до си-
стем масштаба предприятия/концерна/отрасли. 

В ходе предлагаемой НИР разработанные положения будут 
реализованы в виде подсистем, формирующих интеллектуальную 
систему управления и принятия решений на платформе информа-
ционно-аналитической системы, обеспечивающей интеграцию ин-
формационных и телекоммуникационных систем в рамках единого 
информационного пространства, с выполнением в то же время всех 
требований нормативно-распорядительных документов и методик 
построения ИС в этой области (ФСО, ФСТЭК, НД ОГВ и т.д.) 

За счет предлагаемой модульно-портальной архитектуры воз-
можно добиться существенного снижения стоимости разработки, 
внедрения и сопровождения системы по сравнению с имеющимися 
аналогами: системами Exsys Corvid, Deductor, Gensym G2 и пр. 

Макет разработанной системы может применяться в обеспе-
чении проведения специальных занятий и курсов по организации 
информационных систем в рамках различных департаментов и 
ведомств региональных и муниципальных органов власти.  
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В организациях, работа по инженерно-технической защите 

информации включает два этапа: 
–  построение или модернизация системы защиты; 
–  поддержание защиты информации на требуемом уровне. 
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Построение системы защиты информации проводится во 
вновь создаваемых организациях, в остальных – модернизация 
существующей. 

Построение (модернизация) системы защиты информации и 
поддержания на требуемом уровне ее защиты в организации 
предусматривают проведение следующих основных работ: 

–  уточнение перечня защищаемых сведений в организации, 
определение источников и носителей информации, выявление и 
оценка угрозы ее безопасности; 

–  определение мер по защите информации, вызванных из-
менениями целей и задач защиты, перечня защищаемых сведе-
ний, угроз безопасности информации; 

–  контроль эффективности мер по инженерно-технической 
защите информации в организации. 

Меры по защите информации целесообразно разделить на 2 
группы: организационные и технические. В публикациях, в том 
числе в некоторых руководящих документах, меры по защите делят 
на организационные, организационно-технические и технические. 
Учитывая отсутствие достаточно четкой границы между организа-
ционно-техническими и организационными, организационно-
техническими и техническими мерами, целесообразно ограничить-
ся двумя группами: организационными и техническими. При такой 
классификации к техническим относятся меры, реализуемые путем 
установки новых или модернизации используемых инженерных и 
технических средств защиты информации. Основу организацион-
ных мер инженерно-технической зашиты информации составляют 
меры, определяющие порядок использования этих средств. 

Организационные меры инженерно-технической защиты 
информации включают, прежде всего, мероприятия по эффектив-
ному использованию технических средств регламентации и 
управления доступом к защищаемой информации, а также по по-
рядку и режимам работы технических средств защиты информа-
ции. Организационные меры инженерно-технической защиты 
информации являются частью ее организационной защиты, осно-
ву которой составляют регламентация и управление доступом. 

Регламентация – это установление временных, территори-
альных и режимных ограничений в деятельности сотрудников 
организации и работе технических средств, направленные на 
обеспечение безопасности информации. 
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Регламентация предусматривает: 
–  установление границ контролируемых и охраняемых зон; 
–  определение уровней защиты информации в зонах; 
–  регламентация деятельности сотрудников и посетителей 

(разработка распорядка дня, правил поведения сотрудников в ор-
ганизации и вне ее и т. д.); 

–  определение режимов работы технических средств, в том 
числе сбора, обработки и хранения защищаемой информации на 
ПЭВМ, передачи документов, порядка складирования продукции 
и т.д. 

Управление доступом к информации включает следующие 
мероприятия: 

–  идентификацию лиц и обращений; 
–  проверку полномочий лип и обращений; 
–  регистрацию обращений к защищаемой информации; 
–  реагирование на обращения к информации.  
Идентификация пользователей, сотрудников, посетителей, 

обращений к каналам телекоммуникаций проводится с целью их 
надежного опознавания. 

Проверка полномочий заключается в определении прав лиц 
и обращений по каналам связи на доступ к защищаемой инфор-
мации. Для доступа к информации уровень полномочий обраще-
ния не может быть ниже разрешенного. С целью обеспечения 
контроля над прохождением носителей с закрытой информацией 
производится регистрация (протоколирование) обращений к ним 
путем записи в карточках, журналах, на магнитных носителях. 

Реагирование на любое обращение к информации заключа-
ется либо в разрешении доступа к информации, либо в отказе. 
Отказ может сопровождаться включением сигнализации, опове-
щением службы безопасности или правоохранительных органов, 
задержанием злоумышленника при его попытке несанкциониро-
ванного доступа к защищаемой информации. 

Важнейшее и необходимое направление работ по защите ин-
формации – контроль эффективности защиты. Этот вид деятельно-
сти проводится, прежде всего, силами службы безопасности, а так-
же руководителями структурных подразделений. Контроль инже-
нерно-технической защиты является составной частью контроля 
защиты информации в организации и заключается, прежде всего, в 
определении (измерении) показателей эффективности защиты тех-
ническими средствами и сравнении их с нормативными. 
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Применяют следующие виды контроля: 
–  предварительный; 
–  периодический; 
–  постоянный. 
Предварительный контроль проводится при любых измене-

ниях состава, структуры и алгоритма функционирования системы 
защиты информации, в том числе: 

–  после установки нового технического средства защиты 
или изменения организационных мер; 

–  после проведения профилактических и ремонтных работ 
средств защиты; 

–  предотвращение использование поддельных документов 
и документов лицами, которым они не принадлежат. 

–  после устранения выявленных нарушений в системе за-
щиты. 

Периодический контроль осуществляется с целью обеспече-
ния систематического наблюдения за уровнем защиты. Он прово-
дится выборочно (применительно к отдельным темам работ, 
структурным подразделениям или всей организации) по планам, 
утвержденным руководителем организации, а также вышестоя-
щими органами. 

Наиболее часто должен проводиться периодический кон-
троль на химических предприятиях, так как незначительные 
нарушения в технологическом процессе могут привести к утечке 
демаскирующих веществ. Для определения концентрации демас-
кирующих веществ регулярно берутся возле предприятия пробы 
воздуха, воды, почвы, снега, растительности. 

Периодичность и места взятия проб определяются характе-
ром производства с учетом условий возможного распространения 
демаскирующих веществ, например, розы ветров и скорости воз-
душных потоков, видов водоемов (искуственный, озеро, болото, 
река и др.), характера окружающей местности и т.д. Пробы воз-
духа рекомендуется брать с учетом направлений ветра на высоте 
примерно 1,5 м в непосредственной близости от границ террито-
рии (50–100 м) и в зоне максимальной концентрации демаскиру-
ющих веществ, выбрасываемых в атмосферу через трубы. Пробы 
воды берутся в местах слива в водоемы к поверхностном слое и 
на глубине 30–50 см с последующим смешиванием. Берутся так-
же пробы почвы и пыли на растительности. С этой целью соби-
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рают листья с нескольких деревьев и кустов на уровне 1,5–2 м от 
поверхности и не ранее недели после дождя. 

Периодический (ежедневный, еженедельный, ежемесячный) 
контроль должен проводиться также сотрудниками организации в 
части источников информации, с которыми они работают. 

Общий (в рамках всей организации) периодический кон-
троль проводится обычно 2 раза в год. Целью его является тща-
тельная проверка работоспособности всех элементов и системы 
защиты информации в целом. 

Постоянный контроль осуществляется выборочно силами 
службы безопасности и привлекаемых сотрудников организации с 
целью объективной оценки уровня зашиты информации и. прежде 
всего, выявления слабых мест в системе защиты организации. Кро-
ме того, такой контроль оказывает психологическое воздействие на 
сотрудников организации, вынуждая их более тщательно выпол-
нять требования по обеспечению защиты информации. 

Меры контроля, так же, как и защиты, представляют сово-
купность организационных и технических мероприятий, прово-
димых с целью проверки выполнения установленных требований 
и норм по защите информации. 

Организационные меры контроля включают: 
–  проверку выполнения сотрудниками требований руково-

дящих документов по защите информации; 
–  проверку работоспособности средств охраны и защиты 

информации от наблюдения, подслушивания, перехвата и утечки 
информации по материально-вещественному каналу (наличие за-
навесок, штор, жалюзи на окнах, чехлов на разрабатываемых из-
делиях, состояние звукоизоляции, экранов, средств подавления 
опасных сигналов и зашумления, емкостей для сбора отходов с 
демаскирующими веществами и т.д.); 

–  контроль за выполнением инструкций по защите инфор-
мации о разрабатываемой продукции; 

–  оценку эффективности применяемых способов и средств 
зашиты информации. 

Технические меры контроля проводятся с использованием 
технических средств радио- и электроизмерений, физического и 
химического анализа и обеспечивают проверку: 

–  напряженности полей с информацией на границах кон-
тролируемой зоны; 
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–  уровней опасных сигналов и помех в проводах и экранах 
кабелей, выходящих за пределы контролируемой зоны; 

–  концентрации демаскирующих веществ в отходах произ-
водства. 

–  степени зашумления генераторами помех структурных 
звуков в ограждениях;  

Для измерения напряженности электрических полей исполь-
зуются селективные вольтметры, анализаторы спектра, панорам-
ные приемники. 

Следует также отметить, что добросовестное и постоянное 
выполнение сотрудниками организации требований по защите 
информации основываете на рациональном сочетании способов 
принуждения и побуждения. 

Принуждение – способ, при котором сотрудники организа-
ции вынуждены соблюдать правила обращения с источниками и 
носителями конфиденциальной информации под угрозой матери-
альной, административной или уголовной ответственности. 

Побуждение предусматривает использование для создания у 
сотрудников установки на осознанное выполнение требований по 
защите информации, формирование моральных, этических, психо-
логических и других нравственных мотивов. Воспитание побуди-
тельных мотивов у сотрудников организации является одной из за-
дач службы безопасности, но ее усилия найдут благодатную почву 
у тех сотрудников, которые доброжелательно относятся к руковод-
ству организации и рассматривают организацию как долговремен-
ное место работы. Создание условий, при которых место работы 
воспринимается как второй дом, является, по мнению компетент-
ных аналитиков, одним из факторов экономического роста Японии. 
Поэтому эффективность защиты в значительной степени влияет 
климат в организации, который формируется ее руководством. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что организация за-
щиты информации в организации на данном этапе имеет доста-
точно сильную нормативно-правовую базу, в которой учитывает-
ся возможность пресечения большинства каналов проникновения 
злоумышленников, регламентируются меры по организации си-
стемы защиты на предприятии. 



 

58 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ СИСТЕМА 
ВРЕМЕННОГО И СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

АМПЛИТУДНО- И ЧАСТОТНО-
МОДУЛИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СИГНАЛОВ В ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАНАЛАХ 

УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
 
 
 

П.В. Куценко, Д.А. Подмогильный, 
научный руководитель Г.В. Тельнов, канд. техн. наук, проф. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
Сущность несанкционированного получения информации 

основывается на том, что процессы, связанные с обработкой, 
хранением и передачей информации, обусловливают побочные 
явления: поля рассеивания различной физической природы, наве-
дение токов и напряжений в неинформационных физических це-
пях. Указанные явления обусловливают возникновение каналов 
утечки информации. Так как взаимодействия людей обуславли-
вают обмен акустической информацией и как следствие её утеч-
ки. Потенциальные каналы утечки акустической информации мо-
гут образовываться [1]: 

–  за счет звуковых колебаний в воздушной среде; 
–  за счет электроакустических преобразований; 
–  за счет побочных электромагнитных излучений и наводок; 
–  за счет упругих акустических колебаний в твердых сре-

дах (строительные конструкции, трубы отопления). 
Вопрос безопасности обмена акустической информацией ак-

туален, так как существуют потенциальные каналы утечки ин-
формации, возникающие в процессе её обмена. Исходя из этого, 
объектом исследования данной научной работы являются анало-
говые информационные сигналы, передаваемые по каналам связи 
с использованием амплитудной и частотной модуляции. 

Информационный сигнал, как и любой другой, может быть 
представлен как во временной, так и в частотной областях анали-
тически и в виде графической зависимости. Рассмотрение сигна-
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ла в данных областях позволяет произвести его как качественный, 
так и количественный анализ. Анализ временных и спектральных 
характеристик сигналов в каналах связи позволяет произвести 
предварительную оценку эффективной полосы пропускания. 

Рассмотрим аналоговый канал телефонной связи. В таком 
канале информационные сигналы являются низкочастотными и 
ограниченными по ширине спектра [3]. Несущие сигналы, напро-
тив, являются высокочастотными, легко могут передаваться на 
большие расстояния с помощью антенных систем. Перенос спек-
тра сигналов из низкочастотной области в выделенную для их пе-
редачи область высоких частот осуществляется путем амплитуд-
ной или частотной модуляции.  

Таким образом, предметом данного исследования является 
временные и спектральные характеристики информационных 
сигналов.  

Разрабатываемый программно-аппаратный модуль (ПАМ) 
состоит из программной и аппаратной подсистемы. Структурная 
схема ПАМ представлена на рисунке 1. Блок-схема ПАМ пред-
ставлена на рисунке 2. 

Программная подсистема позволяет проводить графическое 
построение амплитудно-модулированных сигналов во временной 
и частотной области, с возможностью их дальнейшего графиче-
ского анализа. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема программно-аппаратного модуля 
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Рисунок 2 – Блок-схема программно-аппаратного модуля 
 
Амплитудно-модулированный (АМ) сигнал. Амплитудная 

модуляция- вид аналоговой модуляции, где получается сигнал, у 
которого амплитуда изменяется (модулируется) по закону инфор-
мационного сигнала. На рисунке 3 представлена структурная 
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схема формирования АМ сигнала. Графическое построение АМ 
речеподобного сигнала представлено на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 3. Структурная модель амплитудно-модулированного сигнала 
 

 
 

Рисунок 4 – Временной и спектральный вид речеподобного  
амплитудно-модулированного сигнала 

 
Частотно-модулированный (ЧМ) сигнал. Частотная мо-

дуляция – вид аналоговой модуляции, где получается сигнал, у 
которого частота изменяется (модулируется) по закону информа-
ционного сигнала. На рисунке 5 представлена структурная мо-
дель по лучения ЧМ сигнала. Временной и спектральный вид ЧМ 
сигнала представлен на рисунке 6. 

Аппаратная подсистема состоит из программируемой плат-
формы Arduino Mega 2560 с подключенными к ней акустического 
сенсора или щупами, позволяющими считывать сигналы, переда-
ваемые по проводным каналам связи. Внешний вид физической 
реализации аппаратной подсистемы представлен на рисунке 7.  
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Рисунок 5 – Структурная модель частотно-модулированного сигнала 
 

 
 

Рисунок 6 – Временной и спектральный вид  
частотно-модулированного сигнала 

 

 
 

Рисунок 7 – Внешний вид экспериментального образца  
аппаратной подсистемы 
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Рисунок 8 – Графическое сравнение спектральной характеристики 
сигнала, обработанного при помощи аппаратной подсистемы  

и построенного с помощью программной подсистемы 
 
Аппаратная подсистема позволяет считывать информацион-

ные сигналы с каналов передачи информации, производить после-
дующий анализ спектра с помощью запрограммированного алго-
ритма быстрого преобразования Фурье. В дальнейшем результаты 
обработки аппаратной подсистемой передаются в программную 
подсистему с помощью порта USB. Сравнительный анализ резуль-
татов построения модулированного сигнала в частотной области 
программной подсистемой и результаты обработки считанного ин-
формационного сигнала представлены на рисунке 8. 

Выводы: 
Разрабатываемый программно-аппаратный модуль позволяет 

не только качественно улучшить графическое восприятие вре-
менных и спектральных характеристик модулированных сигна-
лов, но и обеспечивает наглядное моделирование временного и 
спектрального представления амплитудно- и частотно-
модулированных сигналов, по введенным параметрам. 

Разрабатываемый программно-аппаратный модуль, при 
практическом применении, позволяет проводить анализ времен-
ных и спектральных характеристик модулированных сигналов в 
каналах связи, с целью оценки эффективной полосы пропускания 
приемников и спектра сигналов, распределение энергии по спек-
тральным составляющим, оценку ПЭМИН для эффективного вы-
бора применяемых средств защиты информации. 
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Задачи спектрального анализа в настоящее время являются 

особым кругом проблем, особенно в технических разведыватель-
ных системах. Развитие радиотехнологий и информационных 
технологий позволило не только осуществлять передачу инфор-
мации за короткое время на большие расстояния по совершенно 
новым каналам связи, но и проводить детальный разведыватель-
ный анализ информативных сигналов на основе их временного и 
спектрального представления в потенциальных каналах утечки 
информации технических средств и систем передачи. 

Поэтому целью научной работы была разработка программ-
ного модуля, способного повысить эффективность временного и 
спектрального представления типовых периодических импульс-
ных сигналов. При этом были исследованы и изучены способы и 
методы временного и спектрального анализа сигналов. Предме-
том исследования является анализ временного и спектрального 
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представления их характеристик в потенциальных каналах утечки 
информации. 

Также были решены следующие задачи: представление сиг-
налов и их спектров в ЭВМ с целью последующего анализа, мо-
делирование импульсных периодических сигналов с заданными 
параметрами. 

Рассмотрим один из возможных каналов утечки, радиоэлек-
тронный канал утечки информации. Обобщенная структурная 
схема радиоэлектронного канала утечки приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1- Обобщенная структурная схема радиоэлектронного канала 
утечки информации 

 
Схема радиоканала проста, сначала информация кодируется 

источником сигнала, далее она отправляется на приемник через 
среду распространения, где возможны помехи, природного или ан-
тропогенного происхождения, затем приемник декодирует сигнал и 
получает искомую информацию. При этом радиосигнал, использу-
емый для передачи данных по каналу, является импульсным и пе-
риодическим, и по результатам его детального временного и спек-
трального анализа возможно определение многих важных парамет-
ров как полоса пропускания приемника, мощность сигнала, харак-
терные демаскирующие информативные признаки: длительность 
импульса, частоту, повторение, скважность и т.п. 

Утечка информации может происходить как в среде распро-
странения, при передаче данных, так и в момент передачи или 
приема сведений источником или приемником. В радиоэлектрон-
ном канале носителем информации является электрический ток и 
электромагнитное поле, зачастую они распространяются в виде 
периодических импульсов, поэтому в таком канале возможен пе-
рехват радио и электрических сигналов, анализ их радиолокаци-
онного и радиотеплового изображения наблюдаемых объектов. 

Основные источники утечек информации по радиоканалу 
представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Основные источники утечек информации по радиоканалу 
 
Для удобства работы, повышения наглядности и автоматиза-

ции временного и спектрального анализа импульсных сигналов 
на ЭВМ возникла необходимость в разработке программного мо-
дуля. Обобщенная блок-схема разработанного программного мо-
дуля изображена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Обобщенная блок-схема разработанного  
программного модуля 

 
Приложение было создано в среде разработки Microsoft Visual 

Studio 2012 на языке программирования C#. Использование воз-
можностей Windows Forms позволило создать интуитивно понят-
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ный интерфейс для программного модуля. Применение библиотеки 
Zed Graph при построении графических временных и спектральных 
зависимостей исследуемых сигналов позволило повысить нагляд-
ность их представления в целях дальнейшего анализа. 

Например, пусть нужно проанализировать временное и 
спектральное представление последовательности прямоугольных 
импульсов, в цифровой электронике – нулей и единиц, иными 
словами какой-то информации. Зададим параметры сигнала рав-
ными: амплитуда сигнала Um = 10 В, период сигнала T = 10 с, 
время импульса ti = 2 с. Также пусть сигнал состоит из 20 первых 
гармоник, смоделируем его на отрезке от – 10 до 10 с и выведем 
первые 5 лепестков амплитудного спектра. Фрагмент работы про-
граммного модуля для анализа временных и спектральных харак-
теристик последовательности прямоугольных импульсов с задан-
ными параметрами приведен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Фрагмент работы программного модуля для анализа  
временных и спектральных характеристик последовательности  

прямоугольных импульсов с заданными параметрами 
 
Программа помимо графического вывода результатов вре-

менного и спектрального представления дополнительно рассчи-
тывает скважность сигнала q = 5, оптимальную полосу пропуска-
ния приемника для моделируемого сигнала, 2∆f = 2740 МГц, к 
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тому же в программе есть возможность сложить только опреде-
ленные произвольные гармоники. Анализируя влияние гармоник 
на информативность сигнала, можно с помощью разработанной 
программы вывести сумму произвольных гармоник и сравнить 
результат такого временного представления сигнала с исходным. 
Постоянная составляющая сигнала Uпост = 2 В. Вообще можно 
вывести график суммы любых гармоник в составе импульсного 
сигнала. Анализ информативности гармоник в составе сигнала 
представлен на рисунке 5. На верхнем графике изображена форма 
сигнала, состоящего из 12-ти гармоник, на нижнем – из 6-ти. 

 

 
 

Рисунок 5 – Анализ информативности гармоник в составе сигнала 
 
Разработанный модуль будет в дальнейшем совершенство-

ваться. Помимо моделирования абстрактных сигналов, в качестве 
источника будет добавлена возможность считывания сигнала в 
реальном времени с помощью дополнительных электронных 
устройств, а также будет расширен круг типовых радиосигналов, 
обрабатываемых программой. 

В дальнейшем модуль будет можно применять в таких прак-
тических целях, как: 
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–  решение задач анализа аудио, речевых, мультимедийных 
сигналов: анализ спектрального содержания и дальнейшая клас-
сификация – распознавание речи; 

–  анализ изменения формы спектра – фильтрация в частот-
ной области; 

–  решение задач обнаружения и оценивая. Первая – при-
сутствует ли на входе сигнал с заданными параметрами, вторая – 
измерение параметров, задающих сигнал; 

–  возможность анализа зашумленного сигнала (с наложен-
ными другими сигналами) используя разложение по базисным 
составляющим с помощью классического преобразования Фурье; 

–  предотвращение утечки речевой информации по радио- и 
проводным каналам путем использования спектральных инверто-
ров различного типа; 

–  определение оптимальной полосы пропускания приемни-
ка сигнала; 

–  анализ радиосигналов в моделируемых сетях передачи 
информации. 

 
Работа отмечена дипломом участника  

XL студенческой конференции КубГТУ 2013 г. 
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Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
В последнее время возникла необходимость разработки и со-

здания систем поддержки принятия решений для выбора средств 
защиты информации, обусловленная изменениями, касающимися 
различных сфер общества, экономики и образования. Для руково-
дителей государственных структур, вузов и предприятий одной из 
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важнейших задач стало своевременное и эффективное принятие 
управленческих решений, т.е. выбор альтернативы, осуществляе-
мый руководителем в рамках его должностных полномочий и ком-
петенции и направленный на достижение целей организации. 

Учитывая актуальность проблем защиты информации на се-
годняшний день, рассмотрим системы поддержки принятия 
управленческих решений для выбора средств защиты информа-
ции, основанные на всевозможных аналитических, статистиче-
ских и математических методах. 

При возложенной на человека ответственности нетрудно 
предположить, что вероятность ошибочно принятого в условиях 
ограниченного времени, в условиях риска или неопределенности 
решения, достаточно высока в связи с так называемым «челове-
ческим фактором». Это является одной из предпосылок возник-
шей необходимости создания систем поддержки принятия управ-
ленческих решений, особенно в сфере защиты информации, где 
система поддержки принятия решений-компьютерная автомати-
зированная система, целью которой является помощь принимаю-
щим решение в сложных условиях для полного и объективного 
анализа предметной деятельности. 

Представим общую наглядную модель принятия управлен-
ческих решений для выбора средств защиты информации, отоб-
раженную на рисунке 1. 

При принятии управленческих решений необходимо учиты-
вать требования, предъявляемые к этим решения. Для выбора 
средств защиты информации можно выделить несколько таких 
требований: 

–  минимальное число корректировок; 
–  строгая ответственность; 
–  обоснованность; 
–  конкретность; 
–  полномочность; 
–  своевременность. 
На основании общей модели принятия решений и требова-

ний, предъявляемых к этим решениям можем остановиться на не-
скольких системах поддержки принятия решений. Для анализа 
выберем открытые, общедоступные адаптивные системы, подхо-
дящие для выбора структуры технических объектов, такие как 
«Мыслитель», «RightSolution», «DecisionOven», «D-Sightdesktop». 
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Остановимся подробнее и проанализируем каждую из перечис-
ленных систем и используемые в них методы. 

Система «Мыслитель», созданная Камаловым Романом в 
2009 году отличается доступным и наглядным интерфейсом, поз-
воляет выбирать лучшую альтернативу из предложенных, сравни-
вая их по выбранным критериям на основе метода анализа иерар-
хий. Приложение позволяет "взвесить" значимость каждого из 
имеющихся критериев отбора, а также достаточно точно оценить 
соответствие предложенных вариантов потребностям пользовате-
ля. При этом программа с помощью методов статистического 
анализа следит, чтобы пользователь не торопился с оценками, не 
давал противоречивых ответов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Наглядная модель принятия управленческих решений  
для выбора средств защиты информации 

 
Система «RightSolution», созданная Грушиным Сергеем в 

2007 году предназначена для помощи в принятии решений в ситуа-
циях, когда последствия принимаемого решения могут иметь как 
положительные, так и отрицательные стороны. Программа отлича-
ется точностью определения преимуществ альтернатив, функцио-
нирует за счет задания приоритетов одного критерия над другим с 
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целью задания относительных коэффициентов для каждой из срав-
ниваемых альтернатив. Последовательное выполнение указаний 
системы позволяет в итоге прийти к рациональному решению. 

Система «DecisionOven», созданная Dataland Software в 2008 
году предусматривает назначение весовых коэффициентов крите-
риев для составления рейтинга альтернатив. Принятия решений 
базируется на математических методах. Программное обеспече-
ние отличается высоким уровнем адаптируемости и подходом к 
решению сложных задач, путем разделения их на более частные, 
относительно простые. Система позволяет быть уверенным в 
правильности принятого решения и убедить в этом, при необхо-
димости, окружающих, используя наглядность интерфейса. 

Система «D-Sight desktop», созданная в 2010 году и усовер-
шенствуемая в настоящее время принимает решение на основе 
оценки альтернатив, используя методы попарного сравнения и 
моделирования предпочтений лица, принимающего решение. 
Программное обеспечение обладает функцией создания отчета о 
процессе принятия решения и его определении, который будет 
необходим, учитывая специфику области, в рамках которой будет 
приниматься решение. Система, на сегодняшний момент, широко 
используется на предприятиях, фирмах и организациях. 

Проведя анализ рассмотренных систем поддержки принятия 
решений по критериям: масштабируемость, быстродействие, ин-
терфейс, адаптивность, доступность, можем дать им сравнитель-
ную оценку. Масштабируемость – наилучшими по этому критерию 
являются системы D-Sight desktop и Decision Oven, в прочем так 
же, как и по критерию интерфейс, последняя также обладает высо-
кой адаптивностью. Все представленные системы мало отличаются 
по критерию быстродействия. Завершающий критерий сравнитель-
ной оценки – доступность – наилучшими являются приложения 
Right Solution и Мыслитель, заметим, что эти системы отличились 
лишь по одному, не самому определяющему критерию. 

Рассмотрев основные системы поддержки принятия реше-
ний, принцип их работы, сравнительную оценку, представим 
классификацию основных методов принятия решений для выбора 
средств защиты информации на рисунке 2. 

На основе классификации приведем сравнительную оценку 
методов принятия решений.  В  качестве  критериев  выберем  ин- 
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Рисунок 2 – Классификация основных методов принятия решений  
для выбора средств защиты информации 

 
формацию о степени предпочтения показателей, тип предостав-
ляемой информации, возможность использования не структури-
рованной информации, достоинства и недостатки. По первым 
трем критериям можно выделить лексикографические и эксперт-
ные методы, вследствие возможности использования не структу-
рированной информации качественного типа. К достоинствам 
всех методов можно отнести определение четкого решения, одна-
ко все те же лексикографические и экспертные методы позволяют 
также определить решение при нечеткой информации о показате-
лях, а последние еще и при неприемлемости более объективных 
методов. Практически все методы обладают одним недостатком – 
субъективизмом, проблемой с определением главного показателя 
или же с учетом весовых коэффициентов для критериев. 

Учитывая все вышеизложенное, можем сделать основные 
выводы по проделанному исследованию: 

Был проведен критериальный анализ систем поддержки 
принятия решений, на основе которого для дальнейших исследо-
ваний была выбрана система D-Sightdesktop 

Проведен аналитический обзор методов принятия решений. 
Каждый метод используется при решении различных задач. При-
нято решение о комплексном использовании методов при выборе 
средств защиты информации для рассматриваемых объектов. 
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Темой данной статьи является изучение современного алго-

ритма факторизации целых чисел – Метода квадратичного реше-
та. Данная проблема была выбрана в связи с тем, что на сего-
дняшний день получила большое распространение система асси-
метричного шифрования RSA, основанная на проблеме фактори-
зации чисел. В связи с тем, что любой человек за свою жизнь 
сталкивается с алгоритмами подобными RSA, доверяя этим си-
стемам свою личную информацию, но действительно ли эти си-
стемы абсолютно надежно защищают эту самую информацию? 

Факторизация чисел – это неразрешимая за полиномиальное 
время, проблема математики, которая заключается в том, что если 
взять два простых числа и перемножить их, то получится новое 
число. Процесс перемножения двух чисел не представляет особен-
ного труда, однако обратная операция, при правильном выборе 
множителей, является задачей, которая до сих пор не имеет реше-
ние за полиномиальное время на классическом компьютере. 
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Существует много алгоритмов для факторизации чисел, ма-
тематики делят их на две группы. Первая – алгоритмы экспонен-
циально зависящие от длины факторизуемого числа. Вторая 
группа – алгоритмы субэкспоненциально зависящие от длины 
факторизуемого числа. Метод квадратичного решета относится к 
алгоритмам второй группы. Этот алгоритм был разработан Кар-
лом Померанцем в 1981 году, работы находится на втором месте, 
после алгоритма Решета числового поля. Однако является луч-
шим для чисел длиной от 50 до 120 десятичных знаков. 

Сам метод является непосредственным улучшением алго-
ритма факторизации Диксона. Основной идеей является поиск 
пары чисел x и y таких, что ( )Nmodyx 22 ≡  , где N – факторизуе-
мое число, приведем ниже пошагово стандартный алгоритм. 

Шаг 1. Выбирается граница B и формируется факторная база 
Base = { },p...,p,p,p i321  < B, состоящая из простых чисел, которые 
отвечают определенному условию. В данном случае критерием 
отбора является принадлежность в классу квадратичных вычетом 
для модуля N. 

Шаг 2. Выбираем интервал для просеивания. Чаще всего бе-
рут симметричный относительно нуля отрезок [-M; M], где М – 
некоторое число. Критерий выбора М диктуется в первую оче-
редь полиномом, который используется для генерации пары                    
(x, y), где ( )xqy,Mэx = . 

Шаг 3. Генерирование пар чисел (x, y) с использованием по-

линома ( ) ( ) NNxxq −+=
2

, полученное множество пар сохраня-
ется для дальнейшей обработки. 

Шаг 4. Путем деления на каждое простое число из фактор-
ной базы, находятся B – гладкие числа, то есть те числа, 
наибольший делитель которых не превышает заданной границы. 
Параллельно с этим для каждого числа y формируется степенной 
вектор ( )ii yv , где  значения которого соответствуют сте-
пени вхождения каждого числа факторной базы в делители числа 
у. Затем производится операция ( ) ( ) 2modiiii yvyv =  Полученные 
вектора сохраняются последовательно в матрицу A. 

Шаг 5. При наборе достаточного количества гладких чисел 
производится поиск линейной зависимости в матрице A получен-
ные вектора суммируются по модулю 2 и после этой операции 
мы получаем пару чисел (x, y). 



 

76 

Шаг 6. Поиск наибольшего общего делителя при помощи 
алгоритма Евклида. Используется (x – y) или (x + y) и вычисляет-
ся gcd(N, (x ± y)), если получен нетривиальный делитель, то за-
вершение алгоритма, иначе переход на Шаг 2. 

Данный алгоритм, по заверению автора алгоритма, может 
факторизовать числа длиной до 100 десятичных знаков, однако 
на практике, без коренных улучшений алгоритма и ускорения 
процесса вычислений метод разбивает на множители только чис-
ла длиной до 50 знаков. А отсутствие практического опыта при 
выборе основных параметров (q(x), B, M), которые для каждого 
числа выбираются индивидуально, возможно едва-едва достиг-
нуть факторизации чисел длиной 50 знаков.  

Для данного алгоритма существует три модификации. Пер-
вая состоит в том, что для ускорения поиска пар чисел использу-
ется добавление длинных простых в факторную базу, на стадии 
разложения, что позволяет в дальнейшем находить больше глад-
ких чисел. 

Вторая модификация является наиболее интересной с точки 
зрения современных технологий, так как ее можно реализовать 
при помощи параллельных вычислений. Этот вариант Квадра-
тичного решета называется MPQS (Multiple Polynomials Quadratic 
Sieve). В этой версии решета вместо полинома вида 

( ) ( )2nxxq +=  используют множество полиномов вида: 

( ) сbxaxxf ++= 22 , где a, b, c – коэффициенты, которые выбира-
ются из соображений оптимальности. То есть их стараются вы-
брать очень маленькими. Причем, должно выполняться неравен-

ство: nacb =−2  и ab
2
1≤ , где а является положительным числом, 

так же стоит выбирать параметр а следующим образом 
M

n
a

2≈ , 

где М – длина половины просеиваемого интервала, а параметр с 

выбирается исходя из выражения: 
a

nb
c

−=
2

. 

Третья модификация Квадратичного решета называется SIQS 
(Selfinitia lization Quadratic Sieve). Как видно из названия это само-
инициализирующееся решето, это значит, что теперь не нужно вы-
бирать параметры для а, b и c. Данная версия алгоритма на каждом 
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шаге оптимизирует выбор коэффициентов полинома, что позволяет 
существенно ускорить алгоритм и позволить факторизовывать чис-
ла большой длины. Именно этот вариант Квадратичного решета 
способен раскладывать числа длиной до 200 значащих чисел. И 
именно этот вариант реализуется в основных библиотеках для фак-
торизации больших чисел, таких как: msieve, YAFU, SIMPQS. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты работы программы факторизации методом 
стандартного квадратичного решета 

 
В ходе исследования данного алгоритма была написана про-

грамма на высокоуровневом языке программирования C++, кото-
рая реализует факторизацию чисел длиной до 100 бит, программа 
написана под ОС Ubuntu 10.10, ниже приведен рисунок работы 
данной программы. 

Как уже было сказано ранее метод Квадратичного решета яв-
ляется одним из самых лучших алгоритмов факторизации целых 
чисел, но даже он не позволяет факторизовывать числа, которые 
включают в себя полные квадраты множителей и не может разло-
жить на множители числа, которые являются продуктом произве-
дения двух больших простых чисел, имеющих одинаковую длину. 
Из чего можно сделать вывод, что на данный момент даже самые 
лучшие алгоритмы факторизации лишь подбираются к решению 
этой проблемы, однако до ее решения еще очень далеко. И как 
следствие, при должном выборе параметров для шифровании дан-
ных при помощи ассиметричной криптографии, стоит помнить о 
том, что нет неприступных систем безопасности следует выбирать 
длину чисел как можно большую и стараться следить, чтобы эти 
числа не были расположены очень близко друг к другу. 
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Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
По следам одного алгоритма – целочисленная проблема 
факторизации (IFP). 
Наиболее важная односторонняя функция, лежащая в основе 

криптографии с открытым ключом, – это разложение на множи-
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тели или факторизация целых чисел. Именуемая как целочислен-
ная проблема факторизации (IFP). 

В данной статье пойдет речь о современных алгоритмах фак-
торизации больших чисел (порядка 50 и более значащих цифр). На 
сегодняшний день проблема факторизации целых чисел является 
сложной задачей, которая не имеет алгоритмов решения за поли-
номиальное время на классическом компьютере. Но так ли это на 
самом деле? Факторизация целых чисел является важнейшей про-
блемой (однонаправленной функцией), которую используют со-
временные криптологи для создания ассиметричных алгоритмов 
шифрования. Если, наконец, появится алгоритм с полиномиальным 
временем выполнения на классическом компьютере, то вся совре-
менная ассиметричная криптография будет скомпрометирована.  

Авторы данной статьи поставили перед собой вопрос: «Воз-
можно ли разработать программу для факторизации больших чи-
сел, беря за основу информацию из общедоступных источни-
ков?». На первом этапе исследования необходимо было найти 
подходящий алгоритм для реализации. И так были найдены мате-
матически описанные алгоритмы факторизации больших целых 
чисел. Это были алгоритмы: Метод ρПолларда, Метод квадратич-
ного решета Померанса, Метод Эллиптических кривых Ленстры. 
Все вышеперечисленные алгоритмы легко найти, используя по-
пулярные поисковые системы. На найденных математических 
порталах были приведены авторские статьи.  

Алгоритм Метод ρПолларда. Основывается на известном 
парадоксе дней рождения. Свое название алгоритм получил из-за 
того, что график генерируемой случайной последовательности 
имеет форму греческой буквы ρ . Что такое случайность в контек-
сте этого алгоритма? Для работы алгоритма генерируется после-
довательность чисел по рекуррентной формуле: 
 ( )Nxx ii mod12

1 −=+ , 
где   N – факторизуемое число.  

Затем отбирают тройки чисел: (xi, x2i, Di), где i =1, 2, … , а 
( )( )∏ = −= i

j jji NxxD 1 2 mod . 

И на последней студии алгоритма находят наибольший общий 
делитель от N и Di, при удачном стечении обстоятельств находится 
нетривиальный делитель в виде простого числа или фактора. 
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Данный алгоритм используется в качестве вспомогательного 
при факторизации очень больших чисел (размером 1024 бита и 
более) методом квадратичного решета и методом числового поля. 
В стандартном виде алгоритм способен факторизовывать числа 
длиной до 30 значащих чисел. Никакие улучшения, полученные 
позже математиками, не позволяют улучшить характеристики 
данного алгоритма. Авторами была написана программа, которая 
реализует данный алгоритм, используя несколько улучшений, а 
именно – поиск цикла генерируемой последовательности и уско-
рение проверки полученных чисел из случайной последователь-
ности, но ни одно улучшение не позволило произвести фактори-
зацию числа, имеющую среди простых множителей числа длиной 
более пятидесяти знаков. Для реализации программы использова-
лась библиотека длинной арифметики GMP.  

Следующий алгоритм, который удалось найти в открытых 
источниках – метод квадратичного решета. Современный алго-
ритм, который имеет субэкспоненциальную оценку по времени. 
Статья, которая была написана автором алгоритма, дает смутное 
представление о самом алгоритме, но исчерпывающе описывает 
главную идею алгоритма. Ниже приведена эта идея. Необходимо 
найти как можно больше пар чисел вида: 
 ( )NYX mod22 ≡ . 

При нахождении достаточного количества таких пар чисел, 
вычитается X из Y и находится наибольший общий делитель меж-
ду Y-X и N и как в методе ρ, если повезло, получим фактор для 
данного числа. Как легко заметить, что алгоритм квадратичного 
решета работает значительно быстрее алгоритма Полларда – ρ, 
поэтому и является на сегодняшний день лучшим для чисел об-
щего вида. Следует упомянуть так же, что существует целое се-
мейство модификаций данного алгоритма, позволяющее ускорить 
факторизацию числа, но так же стоит упомянуть, что длина числа 
играет не последнюю роль и затрудняет процесс разложения на 
множители. Авторами была так же написана и апробирована про-
грамма для факторизации целых чисел, но полученные результа-
ты не оправдали ожиданий. Несмотря на приспособляемость ал-
горитма к большой группе чисел с длинными множителями, дан-
ный алгоритм не может раскладывать числа, которые являются 
продуктом произведения хотя бы одного полного квадрата про-
стого числа. Так же было выявлено, что при апробации алгоритма 
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очень медленно раскладываются маленькие числа и имеет огра-
ничение для работы. Потолок для стандартной реализации алго-
ритма – 50 значащих чисел в множителе. 

Для данного алгоритма существует три модификации. Пер-
вая состоит в том, что для ускорения поиска пар чисел использу-
ется добавление длинных простых в факторную базу на стадии 
разложения, что позволяет в дальнейшем находить больше чисел, 
удовлетворяющих заданным условиям. 

Вторая модификация является наиболее интересной сточки 
зрения современных технологий, так как ее можно реализовать 
используя параллельные вычисления. Этот вариант Квадратично-
го решета называется MPQS (Multiple Polynomials Quadratic 
Sieve). В этой версии решета вместо полинома вида 

( ) ( ) nnxxq −+=
2

 используют множество полиномов вида: 

( ) cbxaxxf ++= 22 , где a, b, c коэффициенты, которые выбирают-
ся из соображений оптимальности. То есть их стараются выбрать 
очень маленькими. Причем, должно выполняться неравенство: 

nacb =−2  и ab
2

1≤ , где а является положительным числом, так 

же стоит выбирать параметр а следующим образом 
M

n
a

2≈ , где 

М – длина половины просеиваемого интервала. А параметр с вы-

бирается исходя из выражения: 
a

nb
c

−=
2

. 

Третья модификация Квадратичного решета называется 
SIQS (Selfinitia lization Quadratic Sieve). Как видно из названия 
это само инициализирующееся решето, это значит, что теперь не 
нужно выбирать параметры для а, b и c. Данная версия алгоритма 
на каждом шаге оптимизирует выбор коэффициентов полинома, 
что позволяет существенно ускорить алгоритм и позволить фак-
торизовывать числа большой длины. Именно этот вариант Квад-
ратичного решета способен раскладывать числа длиной до 200 
значащих чисел. Быстрее этого метода может работать только 
Решето числового поля, но описание этого алгоритма не рассмат-
ривается в данной статье.  

И так, были рассмотрены основные аспекты алгоритма 
квадратичного решета и его модификации, но это не позволило 
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совершенно точно сформулировать алгоритм, который мог быть 
выражен с помощью современного языка программирования в 
виде программы. Основные «подводные камни» были скрыты от 
читателя в статьях, описывающих алгоритмы. Модификации ал-
горитма же в отечественной литературе не встречается вообще, 
существуют лишь некоторые намеки, и никакой конкретики нет. 
Единственный способ для написания данного алгоритма заклю-
чается в том, что необходимо брать за основу идею алгоритма и 
путем проб и ошибок искать наиболее оптимальные пути реше-
ния, на что уйдет очень много времени. 

И последний метод, исследуемый в данной статье это Метод 
Эллиптических кривых Ленстры. Основная идея: Так как число           
n = pq, то существует две эллиптические кривые, которые удовле-
творяют условию Вейерштрасса и при нахождении точки, которая 
условно принимается равной бесконечности. Мы можем получить 
нетривиальный делитель, так как для эллиптической кривой мо-
жет быть только одна точка в бесконечности. 

1. Выбирается случайным образом эллиптическая кривая А: 
( )nbaxxy mod32 ++= , где a, b nZ∈  и некоторая точка P = (x, y) на 

эллиптической кривой. 
2. Выбирается число c, которое делится на степени малых 

простых чисел. ∏ ≤= Bl
ailс , где B – некоторая граница для выбора 

числа l, Bloga li =  – наибольший из возможных показателей, при 

котором Bl ia ≤ . 
3. Вычисление kP...PPPkP +++= – проводятся вычисления 

до тех пор, пока вычисление не приведет к тому, что полученное 
число не будет взаимно простым с n. 

4. Применение алгоритма Евклида, получение нетривиаль-
ного делителя. 

Алгоритм оказался полезен только для чисел, которые имеют 
маленькие множители, порядка 19 знаков, само описание алгорит-
ма в самых популярных русскоязычных источниках имело ряд 
ошибок, которые были скопированы с англоязычных статей вместе 
с примерами. Затратив несколько дней на формализацию алгорит-
ма и исправление неточностей авторами была написана программа 
на высокоуровневом языке программирования С++ с использова-
нием библиотеки длинной арифметики GMP. Программа показала 



 

83 

хорошие результаты, и алгоритм был способен факторизовывать 
большое количество чисел и при стандартных настройках. 

Компьютерные программы реализована на высокоуровневом 
языке программирования – С++ для ОС Ubuntu 10.10. Использо-
вана библиотека длинной арифметики GMP.  

Подводя итоги проведенного исследования и моделирования 
алгоритмов на специально разработанных программах, можно со-
вершенно точно сказать, что алгоритмы для факторизации боль-
ших чисел, которые представлены на всеобщее обозрение, не 
представляют никакой пользы с точки зрения серьезного крипто-
анализа. Следовательно, проблема факторизации больших чисел 
остается искусственно неразрешимой и ассиметричная крипто-
графия продолжает существовать. Существование классического 
алгоритма, решающего задачу факторизации за полиномиальное 
время, заставило бы полностью отказаться от RSA в будущем, и 
скомпрометировало бы большое количество уже существующих 
криптографических систем. 

 
Список использованных источников: 

 
1.  Richard Crandall, Carl Pomerance «Prime Numbers A 

Computational Perspective» Springer Science+Business Media, Inc. – 
2005. – Р. 261. 

2.  Marian Kechlibar «The Quadratic Sieve – introduction to theo-
ry with regard to implementation issues» RNDr., Ph. D, 2005. – Р. 12. 

3.  Ишмухаметов Ш.Т. «Методы факторизации натуральных 
чисел: учебное. – Казань : Казан. ун., 2011. – 190 с. 

4.  Chad Seibert «Integer Factorization using Quadratic 
Sieve»Division of Science and Mathematics, University of Minesota, 
Morris, MN 56567, 2011. – Р. 1. 

5.  Katja Schmidt – Samoa «Das Number Field Sieve», 
FachbereichMathematik, Universitat Kaiserslautern, 2002. – Р. 14. 

6.  Scott PatricContini «Integers with the Self-Initializing 
Quadratic Sieve» (Under direction of Carl Pomerance), Master of 
Arts, 1997. – Р. 9. 

7.  А.В. Черемушкин «Лекции по арифметическим алгорит-
мам в криптографии». – МЦНМО, 2002. – 104 р. 

8.  Robert D. Silverman «The Multiple Polynomial Quadratic 
Sieve»,Mathematics of Computation. – V. 48. – № 177. Р. 329–339. 



 

84 

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ СИСТЕМУ 

ЗАЩИТЫ ОТ ДИВЕРСИОННО-
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 
 

Н.Г. Вахрушев,  
научный руководитель С.Ю. Фёдоров, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
Целью данной научной работы является обоснование необхо-

димости разработки интегрированной системы безопасности (ИСБ) 
и предложить схему внедрения технических средств защиты от ди-
версионно-террористических актов (ДТА) в имеющуюся на объек-
те информатизации техническую систему охраны объекта. 

Актуальность работы. На сегодняшний день большинство 
объектов информатизации подвергается такой мало рассматривае-
мой угрозе, как ДТА. Целью совершения ДТА является срыв дея-
тельности объекта, уничтожение материальных ценностей и ин-
формации, протекающей по техническим каналам и среди персона-
ла объекта, подрыв инфраструктуры государства, экономики и вли-
яние на общественное мнение. И так как на сегодняшний день на 
государственном уровне нет четких требований по оснащенности 
объектов информатизации, руководители крупных частных и госу-
дарственных организаций не спешат позаботиться о должной за-
щите подконтрольного объекта от совершения в нем ДТА. Этот 
факт позволяет злоумышленнику совершить данный акт, не только 
уничтожив информацию, материальные ценности, навредив персо-
налу объекта, но и способствовать понижению рейтинга предприя-
тия или государства. 

Достоинства ИСБ 
ИСБ имеет общую компьютерную сеть, к которой подключе-

ны технические средства охранно-пожарной сигнализации, защиты 
информации в технических каналах связи, технические средства 
охраны, встраиваемые в инженерные конструкции объекта, что 
обеспечивает контроль доступа и охрану объектов без привлечения 
вневедомственной охраны или частного охранного предприятия. 
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На сегодняшний день в России действуют следующие нор-
мативно-правовые акты в области защиты от ДТА: 

1.  Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с 
терроризмом» 

2.  Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» 

3.  Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

4.  Государственный стандарт ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основ-
ных понятий» 

5.  Государственный стандарт ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирова-
ние. Основные положения» 

6.  Государственный стандарт ГОСТ Р 22.0.08-96 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные си-
туации. Взрывы. Термины и определения» 

7.  Государственный стандарт ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Струк-
турированная система мониторинга и управления инженерными 
системами зданий и сооружений» 

8.  Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006                   
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму» 

9.  Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» 

Однако эти нормативно-правовые акты не объясняют, как 
должна быть реализована система защиты объекта от ДТА. В 2010 
году Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в 
сфере проектирования «Академический проектный центр» (НП 
«АПЦ») создал Технический регламент ТР П-119-05-СБ-01-2010 
«Технический регламент по проектированию систем антитеррори-
стической защищенности и комплексной безопасности высотных и 
уникальных зданий», который содержит более полные требования 
к проектированию системы защиты от ДТА, однако существующее 
российское законодательство не требует выполнения требований 
указанного Технического регламента, что дает обширное поле дея-
тельности специалистам данной области, чем и воспользовался ав-
тор настоящей статьи. 
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Руководящий документ ГУВО МВД Р 78.36.018-2011 «Ре-
комендации по охране особо важных объектов с применением 
интегрированных систем безопасности» предлагает схему по-
строения интегрированной системы безопасности на основе ло-
кальных сетей. Рассмотрим эту схему. 

 

 
 

Рисунок 1- Обобщенная структура ИСБ на основе локальных сетей 
 
Условные обозначения, использованные в схеме: ДТ – Дат-

чик состояния УПУ; ИО – Извещатель охранный; ИТ – Извеща-
тель тревожный; ПИ – Преобразователь интерфейсов; ППК – 
Прибор приемно-контрольный; САОЗ – Система автоматизиро-
ванного обслуживания зданий; СКУД – Система контроля и 
управления доступом; СОС – Система охранной сигнализации; 
СОТ – Система охранная телевизионная; УВИП – Устройство 
ввода идентификационных признаков; УУ – Устройство управ-
ляющее; УПУ – Устройство преграждающее управляемое; ШС – 
Шлейф сигнализации. 

Первый (высший) уровень представляет собой компьютер-
ную сеть типа клиент/сервер на основе сети Ethernet, с протоко-
лом обмена TCP/IP и с использованием сетевых операционных 
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систем Windows NT или Unix-подобных. Этот уровень обеспечи-
вает связь между сервером и рабочими станциями операторов. 
Выбор операционных систем профессионального класса обу-
словлен тем, что здесь необходима высокая надежность и защита 
от несанкционированного доступа. 

Второй уровень – связь между контроллерами и компьюте-
рами подсистем (вертикальный уровень связи) и связь между од-
нородными контроллерами в каждой из подсистем (горизонталь-
ный уровень связи). На вертикальном уровне наиболее часто ис-
пользуется интерфейс RS-232. На горизонтальном уровне – RS-
485 или другие интерфейсы, предназначенные для построения се-
тей промышленного уровня с хорошей помехозащищенностью и 
достаточной скоростью обмена данными. В контроллерах неко-
торых ИСБ возможен прямой выход на первый уровень в прото-
коле TCP/IP. 

Третий уровень – связь между контроллерами и считывате-
лями систем доступа. Здесь, как правило, применяется интерфейс 
RS-485, RS-232 или, ставшие уже стандартом, интерфейсы счи-
тывателей Wigand-26. На этом уровне располагаются также сред-
ства управления оповещением, адресные блоки управления с ре-
лейными и потенциальными выходами. 

Четвертый уровень – шлейфы контроля состояния извещате-
лей систем охранной, тревожной сигнализаций и входные цепи 
управления (сбалансированные и несбалансированные радиальные 
шлейфы, адресные шлейфы, входные цепи для контроля датчиков 
различных подсистем управления). Как правило, здесь применяют-
ся нестандартные специализированные интерфейсы и протоколы. 

Включим в эту структурную схему систему защиты от ди-
версионно-террористических актов (СЗДТА). Получим следую-
щую схему, условные обозначения в которой означают: УДС – 
Устройство досмотра стационарное; УДН – Устройство досмотра 
носимое; УБРВ – Устройство блокировки радиовзрывателей. 

В отличие от предыдущей схемы, в предложенной автором 
схеме приемно-контрольные приборы соединены с преобразова-
телями интерфейсов через порт USB, а не через порт RS 485. Это 
объясняется лучшей пропускной способностью порта USB, а 
также популярностью его использования в компьютерных систе-
мах и других технических средствах. 
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Рисунок 2 – Обобщенная структура ИСБ на основе локальных сетей  
с включённой СЗДТА 

 
Технические средства, описанные в предложенной автором 

структурной схеме, могут применяться в зависимости от бюдже-
та, выделенного на построение необходимой подсистемы, требо-
ваний к безопасности, модели нарушителя. Однако практика по-
казывает, что не каждый охраняемый объект оснащается техни-
ческими средствами защиты от ДТА (ТСЗДТА). Цена этих 
средств довольно высока, а из-за отсутствия требований соответ-
ствующих организаций, руководство и служба безопасности объ-
екта не оснащает объект нужными ТС должным образом. Исклю-
чения составляют крупнейшие международные аэропорты и объ-
екты повышенной опасности. 

ТСЗДТА подразделяются на следующие виды: 
●  Стационарные и мобильные арочные и носимые ручные 

детекторы металлов. 
●  Стационарные арочные и носимые ручные детекторы 

взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, в том чис-
ле находящихся в жидком агрегатном состоянии. 

●  Комплексы досмотровых зеркал. 
●  Досмотровые видеосистемы. 
●  Подавители дистанционных взрывателей. 
●  Рентгено-визуальные досмотровые системы. 
Чаще всего охраняемые объекты оснащаются арочными и 

ручными детекторами металла и/или телевизионными досмотро-
выми системами. Однако практика показывает, что только этих 
средств недостаточно, чтоб обеспечить безопасность объекта. 
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Общая математическая модель нарушителя 
Для составления математической модели нарушителя необ-

ходимо классифицировать охраняемый объект. Автор рекоменду-
ет использовать классификацию объектов, описанную в Руково-
дящем документе РД 78.36.003-2002 МВД России «Инженерно-
техническая укрепленность. Технические средства охраны. Тре-
бования и нормы проектирования по защите объектов от пре-
ступных посягательств». 

В зависимости от значимости и концентрации материаль-
ных, художественных, исторических, культурных и культовых 
ценностей, размещенных на объекте, последствий от возможных 
преступных посягательств на них, все объекты, их помещения и 
территории подразделяются на две группы (категории): А и Б. 
Ввиду большого разнообразия разнородных объектов в каждой 
группе, они дополнительно подразделяются на две подгруппы 
каждая: АI и АII, БI и БII. 

Объекты подгрупп АI и АII – это объекты особо важные, 
повышенной опасности и жизнеобеспечения, противоправные 
действия (кража, грабеж, разбой, терроризм и другие) на кото-
рых, в соответствии с уголовным законодательством Российской 
Федерации могут привести к крупному, особо крупному эконо-
мическому или социальному ущербу государству, обществу, 
предприятию, экологии или иному владельцу имущества. 

Объекты подгрупп БI и БII – это объекты, хищения на кото-
рых в соответствии с уголовным законодательством Российской 
Федерации могут привести к ущербу в размере до 500 минималь-
ных размеров оплаты труда и свыше 500 соответственно. 

Составим непосредственно математическую модель нару-
шителя, исходя из перечня угроз охраняемому объекту. 

Здесь числами от 1 до 6 прописаны угрозы по мере предпо-
ложительной стоимости их ущерба от меньшей к большей (для 
конкретного объекта или территориального района стоимость 
ущерба от совершенного акта может варьироваться): 

1 –  Внос на объект и вынос из объекта радиоактивных ма-
териалов, других опасных веществ и материальных ценностей. 

2 –  Стрельба по персоналу и клиентам на объекте. 
3 –  Поджог материального имущества на объекте. 
4 –  Вынос и/или уничтожение конфиденциальной (секрет-

ной) информации и конфиденциальных (секретных) разработок. 
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5 –  Детонация взрывчатых веществ на объекте и прилегаю-
щих территориях. 

6 –  Распространение токсичных газов, боевых отравляющих 
веществ. 

Количественный показатель нарушителя вычисляется по 
формуле: 

 ∑
=

⋅=
n

i
iHiH

1
. 

В приведенной формуле i означает угрозу по примерной 
стоимости ущерба, нанесенного при ее выполнении, n – количе-
ство таких угроз, Hi – вероятность проявления i-той угрозы. 

 
Таблица 1 – Пример определения математической модели нарушителя 
 

Категория 
объекта 

Предположительная вероятность проявления  
угрозы в зависимости от причины  

(политическая причина) Итог 

1 2 3 4 5 6 
АI 0–0,1 0,2–0,5 0,1–0,3 0,4–0,7 0,3–0,7 0,2–0,5 4,8–11,3 
АII 0,2–0,6 0–0,1 0–0,4 0,3–0,7 0,5–0,8 0–0,2 3,9–10 
БI 0–0,1 0–0,1 0–0,2 0–0,5 0,3–0,7 0–0,2 1,5–7,4 
БII 0–0,1 0,2–0,6 0–0,1 0–0,1 0,3–0,7 0,2–0,5 3,1–8,5 

 
Анализ приведенной математической модели позволяет по-

нять необходимость установки на объект ИСБ с включенной в 
нее системой защиты от ДТА с дополнительной функцией 
предотвращения краж или выноса информации и материальных 
ценностей. Так, для объектов категорий АI и AII чем выше итого-
вый показатель, тем серьезней должен быть защищен объект от 
ДТА и краж. Для объектов категорий БI и БII чем ниже итоговый 
показатель, тем серьезней должен быть защищен объект от ДТА 
и краж, совершенным по личным причинам. Соответственно, чем 
выше итоговый показать, тем серьезней должен быть защищен 
объект от ДТА и краж, совершенных по политическим причинам. 

Вывод 
В данной работе было приведено обоснование необходимо-

сти разработки ИСБ с включением в неё СЗДТА показаны кон-
кретные ТСЗДТА, определены угрозы, разработана модель нару-
шителя. 
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Рекомендации 
Руководителям охраняемых объектов информатизации ре-

комендуется создать комиссию по защите объекта от ДТА. 
Должны быть учтены максимальное количество возможных фак-
торов влияющих на определение модели нарушителя. Также ру-
ководителям организаций рекомендуется иметь связь с ФСБ и 
МВД, чтобы обеспечить предупреждение возникновения право-
нарушений на объекте. 

Органам законодательной власти и ФСТЭК рекомендуется 
создать стандарты, руководящие документы, рекомендации, тех-
нические регламенты и другие нормативно-правовые акты и нор-
мативно-технические, содержащие требования по защите охраня-
емых объектов от ДТА. 

Производителям ТСЗДТА в дальнейшем разрабатывать мо-
дели ТСЗДТА с возможность подключения их к компьютерной 
сети всей ИСБ через порт USB. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 

Н.Г. Вахрушев,  
научный руководитель С.Ю. Фёдоров, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
В данной статье рассматриваются методы анализа для моде-

лирования задержки нарушителя на его пути движения к цели, В 
данной работе в качестве цели рассматривается цель, которую ста-
вит себе нарушитель, то есть – это один из основных факторов, не-
обходимый для учета при создании системы физической защиты 
(СФЗ). 

Актуальность проекта состоит в том, что в России если и 
применяются подобные технологии, то не в массовом масштабе и 
неизвестно, насколько такие технологии в каждой организации 
были продуманы.  

Итогом проектирования СФЗ, согласно данной статье, будет 
эффективность, выраженная вероятностью прерывания действий 
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нарушителя. Для того чтобы получить это значение нужно прове-
сти количественный и/или качественный анализ. Какой именно тип 
анализа проводить на предприятии, зависит от стоимости имуще-
ства (информации), которую хочет защитить руководство предпри-
ятия, а значит, и от стоимости, затрачиваемой на установку и за-
пуск СФЗ. Если ценность имущества высока (или высок уровень 
его защиты), то необходимо провести количественный анализ. При 
этом методе анализа вероятностям обнаружения нарушителя при-
сваиваются численные значения от 0 до 1. Если уровень необходи-
мой защиты низкий, то будет достаточно воспользоваться каче-
ственным анализом, когда вероятностям обнаружения присваива-
ются качественные характеристики: низкая, средняя, высокая. 

Задачей нарушителя является достижение объекта с 
наименьшей вероятностью быть остановленным СФЗ или, говоря 
иначе, с максимальной вероятностью успешного завершения 
нападения. Для решения этой задачи нарушитель должен старать-
ся максимально быстро преодолеть барьеры заграждений, не счи-
таясь с вероятностью обнаружения. Пример тому – нападение со 
взломом (силовая атака). Нарушитель выиграет, если пройдет 
весь путь прежде, чем охрана отреагирует. Возможна и другая 
стратегия, когда нарушитель старается уменьшить вероятность 
обнаружения, не жалея для этого времени. Это – скрытое нападе-
ние. В таком случае нарушитель одержит верх, если придет к це-
ли, не будучи обнаруженным. 

Имея ввиду эти две крайности, можно найти меры для оцен-
ки эффективности системы. Первая из них – сравнение мини-
мального времени задержки, или общего прохождения пути, Tmin 
со временем реакции охраны TG. Эффективная СФЗ обеспечивает 
достаточную задержку для того, чтобы охрана успела отреагиро-
вать. В эффективной системе TG должно быть меньше Tmin. Улуч-
шение системы достигается уменьшением TG или добавлением 
элементов защиты, увеличивающих задержку и Tmin. Недостатком 
этого метода является то, что не учитывается обнаружение. За-
держка без предварительного обнаружения не имеет смысла, так 
как для того, чтобы прервать действия нарушителя, необходимо 
его обнаружить и оповестить силы реагирования. Следовательно, 
минимальное время реагирования не всегда полностью определя-
ет эффективность системы. 
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Другой мерой защиты является суммарная вероятность об-
наружения нарушителя до достижения им цели. Система, выпол-
няющая свои функции защиты, обеспечивает высокую вероят-
ность обнаружения нарушителя. Для эффективной системы веро-
ятность Pmin должна иметь приемлемую величину. Недостаток 
этого метода оценки – отсутствие учета задержки. Обнаружение 
без достаточной задержки может быть неэффективным, так как 
силы реагирования могут не успеть перехватить нарушителя. Ни 
время задержки, ни вероятность обнаружения, взятые по отдель-
ности, вследствие своих недостатков нельзя использовать как ме-
ру эффективной системы. Наилучшей мерой является своевре-
менное обнаружение, куда входят Pmin, Tmin и TG. 

Согласно принципу своевременного обнаружения, эффек-
тивность системы определяется по суммарной вероятности обна-
ружения нарушителя в момент, когда у сил реагирования еще до-
статочно времени для его перехвата. На рисунке 1 иллюстрирует-
ся этот принцип. 

 

 
 

Рисунок 1 – Своевременное обнаружение,  
как мера эффективной защиты 

 
Точка, в которой остающееся на пути время задержки TR все 

еще несколько превышает время реакции сил реагирования TG, 
является критической точкой обнаружения (КТО). Вероятность 
прерывания PI есть суммарная вероятность обнаружения от 
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начала пути до КТО, определяемой по TR. Параметр PI является 
вероятностью своевременного обнаружения и потому служит 
общей мерой эффективности системы. В этом параметре 
предусмотрено обнаружение, задержка и реакция сил 
реагирования, и не предусмотрено силовое столкновение 
сотрудников безопасности и нарушителей.  

Для расчета PI мы будем исходить из предположения, что 
нарушитель до КТО будет стремиться уменьшить вероятность об-
наружения, а после нее – уменьшить величину задержки. Обнару-
жение после КТО не имеет существенного значения, так как в 
оставшееся время силы реагирования не успеют предпринять от-
ветные действия. Считается, что после КТО нарушитель сменит 
тактику и будет стараться уменьшить задержку. Смена тактики 
предполагается для консервативной оценки эффективности систе-
мы. Таким образом, эффективность системы в некотором роде за-
висит от тактики нарушителя. Если нападающий не знает, где его 
обнаружили, и изменит тактику, то возрастет вероятность его пере-
хвата. А создание вокруг предприятия нескольких уровней защиты 
увеличивает шансы предприятия на сохранение критичного иму-
щества. 

Если в СФЗ время задержки суммируется, а вероятности пе-
ремножаются. Таким образом, имеем 

  
где   m – общее число элементов системы защиты по маршруту 

нарушителя; k – точка, где TR начинает превышать TG; Ti – 
время задержки элемента i; PNDi – вероятность того, что эле-
мент i не обнаружит нарушителя. 
Элементы защиты, встречающиеся ему на маршруте, долж-

ны обнаружить его и задержать. В понятие «обнаружение» входит 
не только срабатывание датчиков, но и подача сигнала тревоги и 
его оценка. 

Положим, что существующие элементы защиты обеспечи-
вают времена задержки и вероятности обнаружения, приведенные 
на рисунке 2, и что обнаружение предшествует задержке. Если 
время реакции охраны равно 90 с, аналитик должен найти на 
маршруте нарушителя точку, где нарушителю остается двигаться 
до информационной системы более 90 с. В данном примере, она 
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расположена у стены. Время, остающееся на маршруте, – 114 с: 
30 с на уничтожение информационной системы и 84 с на преодо-
ление внутренней двери. 
 

 
 

Рисунок 2 – Пример графика своевременного обнаружения 
 
Учитывая вероятности обнаружения элементами защиты, 

получим: 
Pi = 1 – (1·0,9·0,7) = 1 – 0,63 = 0,37 – суммарная вероятность 

обнаружения в КТО; 
TR = 30 + 84 = 114 с – остающееся время задержки 
Специалист по ИБ должен проверить расчеты для разных 

маршрутов нарушителя, чтоб выявить критический путь, т.е. путь 
с наименьшей вероятностью обнаружения нарушителя. После 
предварительного количественного анализа предприятия рас-
сматривается возможность доработки системы, начиная с наибо-
лее уязвимых путей. По принципу сбалансированности следует 
провести такую модификацию системы, которая обеспечит при-
мерно одинаковую вероятность обнаружения нарушителя для 
всех путей, ведущих к наиболее ценному имуществу. Стоит отме-
тить, что выбор пути определяется целью нарушителя. Для со-
вершения успешной кражи информации нарушитель должен про-
никнуть на предприятие и вернуться обратно. Для выполнения 
акта диверсии (уничтожения информации) он должен добраться 
до цели и иметь время для совершения своей акции. Важно учи-
тывать цель нарушителя при количественном анализе, так как от 
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нее зависит время, которым располагают силы реагирования для 
перехвата нарушителя. 

Когда ценность объектов не слишком высока, для создания 
эффективной СФЗ применяется качественный анализ. При каче-
ственном анализе вероятностям присваиваются описания, т.е. ка-
чественные характеристики, такие как высокая, средняя или низ-
кая, а не численные значения. Специалист по ИБ может пользо-
ваться экспертными оценками, а не данными тестов для создания 
эффективной защиты. Для подсчета качественного эквивалента PI 
аналитик может выбрать один из двух методов. 

Более простой метод заключается в сравнении субъективно 
предсказанных времени задержки после обнаружения с временем 
реакции сил реагирования. Если время задержки существенно 
превышает время реакции, то вероятность прерывания можно 
считать высокой. Если они близки, следует принять среднее зна-
чение вероятности и т.д. 

При усложненной методике качественного анализа на оси 
времени, подобранной ранее в данной статье, устанавливается 
КТО. Ее выбор основан на мнении специалист по ИБ о том, где, 
по его мнению, оставшееся у нарушителя время прохождения пу-
ти не будет превышать время реакции охраны. Затем специалист 
рассматривает каждую точку обнаружения до КТО и задает веро-
ятность обнаружения в ней. После этого назначается вероятность 
прерывания, равная максимальной из вероятностей обнаружения 
в точках до КТО. 

При качественном анализе так же необходимо, чтобы специ-
алист по ИБ исследовал процесс определения угроз и возможных 
целей, а так же процесс оценки эффективности системы. 

Еще раз рассмотрим рисунок 2. Время реакции охраны TG 
равно 90 секундам. Однако, нарушителю требуется 84 секунды, 
чтобы пройти внутреннюю дверь, не будучи обнаруженным. 
Предположим, что нарушитель смог обойти это препятствие, и 
теперь он может приступить к уничтожению информационной 
системы. Заметим, что количественная вероятность не обнаруже-
ния нарушителя (т.е. вероятность его успеха) на этом этапе со-
ставляет 1. Целесообразно улучшить работу системы, используя 
описанный выше метод, т.е. одновременно увеличить время про-
хождения пути нарушителя и уменьшить время реакции охраны. 
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Сделать это можно, например, поставив дополнительную ограду 
(стену или дополнительное средство обнаружения) и переместить 
пункт охраны (или патруль) ближе к помещению, где установлена 
информационная система. 

Стоимость выполнения аналитических работ зависит от 
средств обнаружения, которые необходимо купить (или докупить) 
предприятию для обеспечения эффективности СФЗ. Если СФЗ на 
предприятии достаточно эффективна, то СФЗ можно проанализи-
ровать бесплатно собственной службой безопасности. 

В заключение отметим, что независимо от методов анализа 
системы защиты, на ее эффективность будут влиять одни и те же 
принципы, т.е. обнаружение до задержки; эшелонированная и 
сбалансированная защита; ориентация датчиков; учет влияния 
среды, в которой работает система, на частоту ложных срабаты-
ваний; дополнительные датчики; учет разрешения камер видео-
наблюдения; контраст освещенности; правильная установка и 
настройка аппаратуры системы охраны и уход за ней; качество 
подготовки сотрудников сил реагирования и т.д. 
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В последнее время все чаще раздаются утверждения, что про-
тивоотладочные подсистемы морально устарели, так как хакерский 
инструментарий позволяет пройти любую защиту от исследования 
программного кода. И вообще, не снимаемых защит не существует. 

Действительно, любую систему защиты можно вскрыть за 
конечное время – это следует из того факта, что ее код однозначно 
интерпретируется процессором. Противник может исследовать 
программу в виртуальной системе, где эмулируются процессор, 
память, внешние устройства, операционная среда и т.д. В этой си-
туации большинство приемов противодействия оказываются не-
эффективными; однако, какой бы качественной не была эмуляция 
среды, все равно последняя отличается от истинной (например- 
из-за невозможности точной эмуляции временных характеристик 
аппаратуры, наличия недокументированных прерываний и т.п.), и 
защищаемая программа может это распознать со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 

Можно выделить типичные ошибки разработчиков про-
граммных систем защиты: 

1)  программа защищается только от средств статического 
анализа, в результате она изучается динамически, и наоборот; 

2)  защита, вскрываемая изменением одного байта, – в мо-
мент, когда система защиты сравнивает контрольную информа-
цию с эталонной, простым изменением команда перехода она 
направляется по правильному пути; 

3)  аналогичная ситуация имеет место, когда результат рабо-
ты функции, возвращает текущую контрольную информацию, 
может быть подменен на эталонное (ожидает значение (например, 
с помощью перехвата соответствующего прерывания); 

4)  после расшифровки системой защиты критичного кода 
он становится доступен и может быть скопирован в другое место 
памяти или на диск в момент или вскоре после передачи управле-
ния на него. 
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Итак не снимаемых защит действительно нет и быть не мо-
жет. Задача разработчика защит от исследования может состоять 
в том, чтобы 

а)  либо вынудить противника потратить на снятие защиты 
время, достаточное для принятия контрмер; 

б)  либо гарантировать, что ресурсы, потраченные для ее 
вскрытия, будут сопоставлятся с написанием защищенной про-
граммы заново. 

Обзор хакерского инструментария 
Для исследования и вскрытия программ хакерами применя-

ются разнообразные программные средства, которые можно раз-
делить на несколько категорий: 

1)  отладчики реального режима (InSight, Meffistofel, Turbo 
Debugger (TD) и др.); 

2)  отладчики защищенного режима (Soft-Ice, DeGlucker и 
др.); 

3)  автоматические дизассемблеры (Sourcer, Watcom 
Disassembler и др.); 

4)  интерактивные дизассемблеры (IDA, DisDoc и др.); 
5)  просмотровые программы с встроенным дизассемблиро-

ванием и возможностью 
6)  изменения кода (Hiewи др.); 
7)  распаковщики исполнимого кода (CUP386 и Generic 

Tracer); 
8)  программы для обмана типичных алгоритмов защиты; 
9)  различного рода вспомогательные утилиты. 
Наиболее универсальными средствами, которые чаще всего 

используются для изучения кода программы без исходных текстов 
(для среды DOS) являются автоматически и интерактивные дизас-
семблеры (средства статического исследования) и отладчик реаль-
ного и защищенного режима (средства динамического исследова-
ния). Первые преобразуют непонятный машинный код в удобочи-
таемый текст на языке Ассемблера. Вторые – информируют обо 
всех процессах, протекающих в недрах компьютера, после выпол-
нения отдельного участка или даже каждой инструкции програм-
мы. Наша же задача, как разработчиков подсистемы обеспечения 
секретности кода, заключается в том, чтобы заставить все эти сред-
ства работать неправильно или парализовать их работу. 



 

103 

Борьба с автоматическими и интерактивными дизассем-
блерами 

Автоматические дизассемблеры анализируют код исполнимо-
го файла и формируют соответствующий ему исходный текст или 
листинг. Статический анализ кода может свести на нет все усилия 
по созданию противотрассировочной подсистемы. Просмотрев ди-
зассемблированный текст программы, можно найти и обойти все 
механизмы защиты от отладки. Поэтому необходима реализация 
подсистемы защиты программы от дизассемблирования. 

Защититься от статического исследования программы мож-
но либо модификацией кода самой программой, зашифрованием 
кода (с пристыковкой расшифровывающего модуля), запаковкой 
кода, либо различными ассемблерными трюками, направленными 
на искажение выходного кода дизассемблера: 

1)  скрытыми командами передачи управления (переходы по 
динамически изменяемым адресам, JMP через RET, RET и CALL 
через JMP), усложняющими построения дизассемблером графа 
передачи управления; 

2)  перекрывающимся кодом; 
3)  нестандартным форматом загружаемого модуля, напри-

мер, определением стека в сегменте кода и т. п. 
Интерактивные дизассемблеры формируют исходный 

текст/листинг по выполнимому коду программы так же, как это 
делают автоматические дизассемблеры. Однако интерактивные 
дизассемблеры отличаются от автоматических наличием мощного 
пользовательского интерфейса, который сильно облегчает анализ 
дизассемблированной программы. 

Интерактивные дизассемблеры, как правило, позволяют: 
а)  менять имена переменных, меток, подпрограмм и т.д., 

вводить имена для новых адресов, удалять имеющиеся мет-
ки/имена; 

б)  искать последовательности символов в результирующем 
тексте и последовательности байт в исполнимом коде; 

в)  повторно дизассемблировать участки кода в последова-
тельность ассемблерных команд или директив DB; 

г)  задавать комментарии к подпрограммам, прерываниям и 
т.д., которые автоматически расставляются около всех соответ-
ствующих вызовов; 

д)  просматривать перечень сегментов программы; 
е)  редактировать дизассемблированный текст с автоматиче-

ской модификацией исполнимого кода или без таковой. 
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Защита от отладчиков реального режима 
Защититься от исследования под отладчиком можно двумя 

путями:  
1)  тем или иным способом обнаружить отладчик и передать 

управление на некоторую ветку реакции на отладчик;  
2)  "загрязнить" программу фрагментами кода, которые 

нормально выполняются без отладчика, но под отладчиком при-
водят к аварийному завершению, зависанию компьютера или ис-
кажению хода выполнения программы. 

Обнаружение отладчика 
Отладчики реального режима достаточно просто обнару-

жить. Можно выделить две основные группы методов их обна-
ружения: 

1)  использование аппаратных особенностей процессора, в 
частности наличие очереди команд, а также потеря трассировоч-
ного прерывания после выполнения некоторых инструкций, 
например инструкций изменения содержимого сегментных реги-
стров по командам MOV или POP); 

2)  выявление изменений операционной среды путем про-
верки векторов прерываний, проверки времени выполнения от-
дельных участков программы, проверки начальных состояний ре-
гистров при запуске программы и т.п. 

Искажение работы программы под отладчиком реально-
го режима 

Все способы, описанные, вполне применимы для реальных 
защит, но у них есть существенный недостаток: можно вообще не 
разбираться, как программа определяет факт работы под отлад-
чиком! Противнику достаточно найти команду перехода на ветку 
реакции на отладчик – и все наши ухищрения становятся беспо-
лезными. Поэтому в реальных защитах их нужно дополнять трю-
ками, искажающими работу программы без явных проверок. 

Можно выделить следующие методы искажения хода вы-
полнения программы под отладчиком: 

а)  противодействие установке контрольных точек и изме-
нению кода программы, например периодической проверкой кон-
трольных сумм различных участков программы, чередованием 
команд запрета и разрешения прерываний и т. п.; 

б)  нарушение интерфейса с пользователем, например путем 
блокировки клавиатуры- искажения вывода на экран и т. п.; 
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в)  использование отладочных прерываний для реализации 
таких ответственных действий, как генерация участков кода, 
шифрование, вызов других подпрограмм системы защиты; 

г)  определение стека в области исполняемого кода и неод-
нократная его смена. 

Борьба с отладчиками защищенного режима 
Некоторые отладчики защищенного режима ловятся на про-

тивоотладочные трюки, предназначенные для борьбы с отладчи-
ками реального режима. Так, Soft-Iceпопадается на приемы, свя-
занные с потерей одного трассировочного прерывания после 
префиксной команды CS: (КОП 2Eh). 

Другие приемы против отладчиков защищенного режима 
основаны на предоставляемых ими API. Так, DeGlucker, предо-
ставляя APIпо INT 15h (функции OFFxx), намертво зависает на 
конструкции: 

       movах, OFFOlh 
       int 15h 
Третья группа приемов борьбы с отладчиками защищенного 

режима заключается в искажении состояния аппаратных отла-
дочных средств.  

И наконец, четвертая группа приемов против отладчиков за-
щищенного режима основана на использовании ошибок конкрет-
ных отладчиков. Так, Soft-ICE(по крайней мере некоторые версии) 
некорректно обрабатывает команды обращения к регистру DR7.  

"Изощренное" программирование 
Приемы защиты программ от отладчиков и дизассемблеров 

для программирования задач ответственного целевого назначе-
ния, конечно, хороши. Но, как уже отмечалось, абсолютно 
надежных защит не бывает, и поскольку задача разработчика за-
щиты – вынудить противника потратить на взлом время, доста-
точное для принятия контрмер, только противоотладочными 
трюками ограничиваться не нужно. Нелишне также затруднить 
исследование программы и после того, как противник обойдет 
или устранит все ловушки для хакерского инструментария. 

Таким образом для защиты от дизассемблирования необхо-
димо сделать программу высокочитабельной для нас, но малопо-
нятной в дизассемблированном виде, а под отладчиком – созда-
ющей впечатление хаотичного набора условных и безусловных 
переходов. Эта задача решается применением так называемого 
"изощренного" программирования. 
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Можно выделить несколько основных направлений: 
1)  экзотическая, имеющая необычный вид реализация алго-

ритмов с использованием редких команд процессора или их не-
стандартных сочетаний; 

2)  реализация нескольких полностью эквивалентных вари-
антов одного и того же алгоритма, при каждом обращении к ко-
торому случайным образом выбирается один из вариантов его ре-
ализации; 

3)  засорение кода "мусором" – командами, не влияющими 
на обработку наших данных (кроме некоторого увеличения вре-
мени обработки на "засоренных" участках). 

 
Список использованных источников: 

 
1.  URL: Ассемблер в задачах ЗИ О.В. Бурдаев 
2.  URL http://ru.wikipedia.org 
3.  URL http://www.wasm.ru/ 
4.  URL http://www.wasm.ru/forum/ 
 

Работа отмечена дипломом участника  
XL студенческой конференции КубГТУ 2013 г. 

 
 
 

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

Д.С. Остапов,  
научный руководитель В.А. Частикова, канд. техн. наук, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
Разработчики операционной системы Windows 7 большое 

внимание уделяли безопасности. Почему в операционных системах 
Linux и Mac OS пользователи практически не используют антиви-
русное ПО? Ответ прост. В отличие от Windows, они содержат зна-
чительно меньше уязвимостей, и их не приходится закрывать с по-
мощью специализированного программного обеспечения. Но силь-
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но ли улучшилась безопасность по сравнению с предыдущими вер-
сиями? Прежде всего, необходимо сказать о нововведениях. Во-
первых, появился «Контроль учётных записей пользователей», ко-
торый запрашивает разрешение пользователя на выполнение по-
тенциально опасных действий. Во-вторых, в связи со значительным 
распространением вирусов с использованием flash-носителей, за-
пуск программ из autorun.inf был отключен. Это полностью не ре-
шило проблему с распространением вирусов, однако значительную 
часть из них удалось отсеять. Запуск программ через autorun.inf 
остался только для CD/DVD дисков для облегчения работы пользо-
вателей. В-третьих, усложнилось создание руткитов. Теперь для 
того, чтобы программисту создать драйвер, ему необходимо полу-
чить ЭЦП для драйвера. 

«Контроль учётных записей пользователей» действительно 
оказывает своё положительное действие. Но даже при максималь-
ных настройках уведомления, он пропускает опасные для пользо-
вателя действия. Прежде всего, полностью отсутствует контроль 
над хуками. Хук – это функция, которая будет выполняться каж-
дый раз, когда происходит определённое событие. Например, с ис-
пользованием хука WH_KEYBOARD можно перехватить все 
нажатые пользователем клавиши, т.е. создать клавиатурный пере-
хватчик. После успешно проведённого эксперимента, оказалось, 
что считывание нажатых клавиш и запись их в файл, не было про-
контролировано ни операционной системой, ни антивирусным про-
граммным обеспечением Kaspersky Internet Security, несмотря на 
то, что оно является одним из лучших на рынке. Помимо перехвата, 
можно изменить нажатие клавиш. Например, пользователь нажи-
мает клавишу «А», затем управление передаётся хуку и он изменя-
ет код нажатой клавиши, и передаёт уже изменённый код операци-
онной системе. В результате этого может получиться, что код всех 
нажатых клавиш будет изменён и, например, вводя какой-нибудь 
текст, пользователь будет вводить только одну букву, например, 
«Б». Помимо этого, необходимо отметить опасность хука 
WH_CBT. С его помощью, можно, например, создать программное 
обеспечение, имитирующее нажатие клавиш мыши. Например, при 
появлении окна, в котором будет присутствовать кнопка «Нет», хук 
будет производить нажатие на этой кнопке. Для полного контроля 
над системой необходимо использовать глобальные хуки. Для это-
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го создаётся exe-файл, в котором будет происходить установка ху-
ка, и dll-файл, в котором будет расположена сама процедура хука, 
который будет подгружаться в каждый процесс в системе, т.е. бу-
дет происходить тотальный контроль. 

В качестве примера напишем программу, имитирующую 
нажатие кнопок «Нет». Данной программное обеспечение явно 
демонстрирует недостатки Windows 7 в области контроля хуков. 
А качестве языка программирования был выбран Assembler, т.к. 
он даёт возможность на низком уровне увидеть взаимодействия 
программного обеспечения и операционной системы. 

Из вышесказанного следует, что о каких-либо изменениях в 
автозагрузке, реестре и файлах win.ini и system.ini, необходимо 
извещать пользователя и предупреждать о потенциальной опас-
ности. Также необходимо детектировать создание, изменение и 
удаление ярлыков программами, не входящими в стандартный со-
став Windows. К тому же в отдельном log файле необходимо про-
писывать все изменения в реестре, автозагрузке и системных 
файлов, чтобы в случае необходимости пользователю было легко 
разобраться, когда произошли изменения и каким процессом они 
были произведены. Это облегчит уничтожение последствий про-
никновения вредоносного программного обеспечения в систему. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ  
WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ С ИНТЕГРАЦИЕЙ  
ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

П.И Дзьобан, 
научный руководитель В.Н. Хализев, канд. техн. наук, проф. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
Основная задача данной работы – разработка ресурса, мак-

симально удовлетворяющего требованиям безопасности, которые 
зачастую заявляет заказчик/владелец web-сайта и находящегося в 
рамках закона соответственно, либо приведение уже имеющегося 
сайта к этим требованиям, прибегнув к анализу использующихся 
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и потенциально опасных уязвимостей и разработку комплекса 
решений, с учетом актуальности практической реализации. 

Предметом исследования принят процесс аутентификации/ 
авторизации реально существующего коммерческого сайта, рас-
полагающего персональными данными покупателей, номерами 
счетов и прочей информацией подобного рода. 

Рассмотрим наиболее актуальные классы атак на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Классы атак на web – сайты/приложения 
 
Приведем структурную схему любого коммерческого сайта 

представленную на рисунке 2 и размещенные на ней актуальные 
на сегодняшний день защитные механизмы. 

Обратим внимание на узел структурной схемы, в котором 
налажено, на первый взгляд, безопасное соединение – подкреп-
ленное шифрованием данных и запросов, модулем обнаружения 
DDos-атак и межсетевым экраном – там и происходит этап аутен-
тификации/авторизации пользователя, которому стоит уделить 
особое внимание. 
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Рисунок 2 – Схема размещения защитных механизмов Web-сайта 
 
Перечислим самые распространенные уязвимости на этапе 

аутентификации с учетом использования вышеуказанных средств 
и мер по защите: 

–  существует вероятность перехвата пакета; 
–  существует вероятность перебора паролей; 
–  существует вероятность утечки базы данных; 
–  существует вероятность кражи Cookies; 
–  существует вероятность SQL injection. 
Для противодействия уязвимостям в процессе аутентифика-

ции/авторизации пользователя необходимо принять следующие 
меры: 

–  обрабатывать все полученные данные; 
–  присваивать каждому пользователю его уникальный 

идентификатор; 
–  пароль должен всегда быть захэширован как минимум 2 

раза; 
–  ограниченное кол-во попыток ввода; 
–  авторизация под протоколом SSL. 
Рассмотрим скрипт авторизации на PHP на рисунке 3 – кото-

рый является частью разработанной методики защиты web-
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сайтов/приложений. Передача данных происходит как минимум в 
n-раз хэшированном виде-причем с чередованием алгоритмов 
хэширования (хэш от хэша), с добавлением «соли», перемешива-
нием символов по рандомному закону-зависящему от длинны 
значений хэш-функций – на данный момент, единожды захеширо-
ванные данные можно обратить при использовании «радужных 
таблиц», но при использовании выше предложенной методики 
данный прием не работает.  

 

Листинг 1 
 

 
 

Рисунок 3 – скрипт авторизации на PHP 
 
В результате, полученный хэш сравнивается с хешом кон-

кретного пользователя в БД – при совпадении процесс авториза-
ции проходит успешно. 

Рассмотрим скелет алгоритма авторизации данного скрипта 
на рисунке 3. Представим усиленный алгоритм процесса автори-
зации /аутентификации на рисунке 4: 
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Рисунок 4 – алгоритм авторизации/аутентификации  
предлагаемой методики 

 

 
 

Рисунок 5 – алгоритм разработанной методики защиты web-сайтов 
при процедуре авторизации/аутентификации 

 
Способы усиления хэша: 
Хэш в хэше. 
Соль – добавить к хэшу пару произвольных символов. 
Зависимый хэш – зависит от уникальной переменной 

(например логина). 
Фарш – перемешать значение хэша. 
Интеллектуальный хэш – хэш меняет алгоритм, в зависимо-

сти от длины и значений. 
 

Работа отмечена дипломом участника  
XL студенческой конференции КубГТУ 2013 г. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И ПРОГРАММНОГО 
КОДА ОПТИМАЛЬНОГО НАБОРА КОМПОНЕНТ 

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ АКТУАЛЬНЫХ УГРОЗ 
 
 

П.И. Дзьобан,  
научный руководитель А.В. Власенко, канд. техн. наук, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
На сегодняшний момент, выделяют 6 классов атак на Web-

приложения и сайты и большинство из них приходится на этап 
идентификации пользователя, а именно процесс передачи автори-
зационных и аутентификационных данных от пользователя к базе 
данных web-приложения, минуя брандмауэры web – приложения 
и различные системы защиты, как программного, так и аппарат-
ного уровня. 

Рассмотрим методику реализации процесса безопасной ав-
торизации и аутентификации. 

Известно, что злоумышленник может получить данные 
идентификации пользователя из Cookie, даже если данные будут в 
захэшированном виде – на этом этапе смысл любой защиты про-
падает – но если работать только с сессиями (при закрытии брау-
зера все идентификационные данные обнуляются), то каждый раз 
при входе на часто посещаемый сайт или Web – приложение при-
дется вводить идентификационные данные.  

Если учесть, что у большинства пользователей несколько 
почт, разных паролей и логинов – то такие меры по защите приве-
дут к элементарной записи всех паролей и логинов пользователей 
на материальный носитель, что менее всего защищается и смысл в 
защите теряется. Исходя из вышеизложенного, есть смысл работать 
и с Cookie и с сессиями, грамотно распределив нагрузку.  

Рассмотрим первый этап авторизации и входа пользовате-
лей. 

Для начала, мы приведем форму представленную на рисунке 
1, с помощью которой пользователь сможет передать нам свой ло-
гин и пароль.  
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Рисунок 1 – Форма передачи пользователем пароля и логина 
 
После ввода пользователем данных, мы проверяем его логин 

и пароль.  
Очевидно, мы не будем хранить пароль в чистом виде, будем 

сравнивать хешхеша введённого пароля с тем, что хранится у нас 
в базе, как представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Простой алгоритм процесса авторизации пользователя 
 
Процесс хеширования пароля будет проводиться на примере 

алгоритма md5. 
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На рисунке 3 представлена процедура сравнения хеша паро-
ля с хешем пароля, хранящегося в базе данных Web – приложе-
ния. 

 

 
 

Рисунок 3 – Процесс сравнения хеша введенного пользователем  
пароля с хешем, хранящемся в БД Web-приложения 

 
Итак, мы определились, что авторизованные пользователи – 

те, у которых указан $_SESSION['user_id'].  
Те, у кого нет $_SESSION['user_id'], мы будем считать гос-

тями. 
По сути, это аналог переменных, которые можно хранить у 

пользователя.  
Механизм их установки и получения следующий:  
При запросе страницы браузером, сервер формирует ответ, в 

заголовках которого указывает, что следует установить соответ-
ствующие куки. 

Браузер получает ответ и сохраняет значения куки. 
При последующем запросе страницы того же сайта, браузер 

в заголовках запроса посылает куки на сервер. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАЩИТЫ  
В СЕТЯХ LTE 

 
 

А.Ю. Садовский, 
научный руководитель Л.П. Осипенко, канд. техн. наук, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
LTE (Long Term Evolution – долговременное развитие) – тех-

нология мобильной передачи данных, проект разработан консор-
циумом 3GPP и направлен на усовершенствование технологий 
мобильной передачи данных CDMA, UMTS. 

Структура сетей LTE сильно отличается от сетей стандартов 
2G и 3G. Существенные изменения претерпела как подсистема 
базовых станций, так и подсистема коммутации. Была изменена 
технология передачи данных между оборудованием пользователя 
и базовой станцией. Также подверглись изменению протоколы 
передачи данных между сетевыми элементами. Вся информация 
(голос, данные) передается в виде пакетов, чего не было в сетях 
предыдущих поколений. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура LTE сети 
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В сети LTE можно выделить следующие основные элемен-
ты: 

1)  Serving SAE Gateway (SGW) – обслуживающий шлюз 
сети LTE. Предназначен для обработки и маршрутизации пакет-
ных данных. 

2)  Public Data Network SAE Gateway (PGW) – шлюз к се-
тям передачи данных других операторов для сети LTE. 

3)  Mobility Management Entity  (MME) – узел управления 
мобильностью сети сотовой связи стандарта LTE. Отвечает за 
процедуры: мобильности, хэндовера, слежения и пейджинга UE 
(пользовательского устройства), аутентификации пользователя, за 
генерацию и распределение временных идентификаторов для UE, 
за проверку и авторизацию UE, за управление безопасностью. 

4)  Home Subscriber Server (HSS) – сервер абонентских 
данных сети сотовой связи стандарта LTE. Представляет собой 
большую базу данных хранящую данные об абонентах. 

5)  Policyand Charging Rules Function (PCRF) – элемент, 
отвечающий за управление начислением платы за оказанные 
услуги связи. 

В связи с различиями в архитектуре сетей возникла необхо-
димость адаптировать и улучшать механизмы обеспечения без-
опасности. Основные изменения и дополнения были сформули-
рованы следующим образом: 

●  иерархическая ключевая инфраструктура, в рамках кото-
рой для решения различных задач используются различные ключи; 

●  разделение механизмов безопасности; 
●  концепция превентивной безопасности, которая способна 

снизить масштабы урона, наносимого при компрометации ключей; 
●  добавление механизмов безопасности для обмена данны-

ми между сетями 3G и LTE; 
●  обеспечить как минимум такой же уровень безопасности, 

как в сетях 3G; 
●  обеспечить защиту от Интернет-атак; 
●  механизмы безопасности для сетей LTE не должны созда-

вать препятствий для перехода со стандарта 3G на стандарт LTE; 
●  обеспечить возможность дальнейшего использования 

программно-аппаратного модуля USIM (универсальная сим-
карта). 



 

118 

Модель безопасности сети LTE очень похожа на модель, 
предложенную в рамках сетей UMTS. Ее можно грубо описать 
как сеть, состоящую из надежной опорной сети (corenetwork), а 
также совокупности интерфейсов между базовыми станциями, 
пользовательскими устройствами и опорной сетью, которые уяз-
вимы для атак. 

Взаимодействие базовых станций и опорной сети основыва-
ется на протоколах IPSec и IKE. Сильные криптографические ме-
тоды обеспечивают защиту типа точка-точка для соединения 
между опорной сетью и пользовательским устройством. 

Алгоритмы шифрования и обеспечения целостности осно-
ваны на технологии Snow 3G и стандарте AES. В настоящее вре-
мя алгоритмы, обеспечивающие безопасность в LTE, имеют                
128-битные ключи, но в спецификациях имеется возможность ис-
пользовать и 256-битные ключи. 

Для обеспечения конфиденциальности данных в LTE, ис-
пользуются следующие процедуры: 

●  алгоритм шифрования UEA2 из стандарта UMTS, осно-
ванный на алгоритме SNOW 3G, в LTE он получил название 
EEA1; 

●  новый алгоритм шифрования EEA2, основанный на AES. 
Для обеспечения целостности данных используются следу-

ющие функции: 
●  алгоритмEIA1 на основе – SNOW 3G, называемый в сети 

UMTS – UIA2. 
●  алгоритмEIA2, основанный на AES, 
Рассмотрим механизмы шифрования и обеспечения целост-

ности на примере алгоритмов EEA2 и EIA2. 
Для шифрования полезной нагрузки с помощью AES-CTR, 

передаваемые данные, разбиваются на 128-битные блоки. Послед-
ний блок может быть меньшего размера. Затем каждый блок скла-
дывается по модулю 2 (математическая операция XOR) с блоком 
гаммы для создания зашифрованного текста, где: AES – выполняет 
шифрование; TRUNC() – функция обрезает последний блок гаммы. 

Режим расшифрования схож с шифрованием. Для расшиф-
ровки сообщения необходимо на стороне получателя вновь сгене-
рировать гамму и сложить по модулю 2 с шифрованным сообще-
нием. Важно отметить, что AES-CTR используется только опера-
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ции AES шифрования, что делает реализацию AES-CTR меньше и 
быстрее, чем реализации других режимов AES. 

Кроме того использование режима CTR позволяет выпол-
нять шифрование и расшифрование параллельно. Это обеспечи-
вает режиму CTR преимущество перед режимами Cipher 
Feedback (CFB) и Output Feedback (OFB). 

Обеспечение целостности данных реализуется путем добав-
ления специальной области MAC-I (Message Authentication 
Codefor Integrity) в каждое RRC или NAS сообщения, целост-
ность которого должна быть обеспечена. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура EEA2 
 

 
 

Рисунок 3 – Схема получения MAC 
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MAC-I представляет собой 32-разрядный код проверки под-
линности сообщений и вычисляется на основе входных парамет-
ров: COUNT-C: используется для синхронизации отправителя и 
получателя; BEARER: используется для идентификации; 
DIRECTION: указывает направление передачи данных; LENGTH: 
количество битов которые должны быть зашифрова-
ны/расшифрованы. Код аутентификации добавляется в сообще-
ние. Получатель сообщения также как и отправитель вычисляет 
код аутентификации и сравнивает его с полученным кодом. 

Угрозы LTE. 
Первая угроза – DoS (Denial of Service) атаки. Емкость ра-

диоканала в LTE больше чем сетях 3G, но все же она имеет огра-
ничения. Сетевые ресурсы базовой станции делятся между або-
нентами, и хотя есть ограничения для монополизации полосы от-
дельным пользователем, тем не менее атака на отказ в обслужи-
вании сети вполне возможна. Угрозы начинаются не на канальном 
уровне LTE, а на более высоком уровне протокола TCP/IP со все-
ми его известными особенностями и применением злоумышлен-
никами. Тот же самый пресловутый вариант SYN Flood как форма 
проведения DoS-атаки будет работать и в сетях LTE. 

Другая угроза – вирусные атаки. Хотя таким атакам подвер-
жены устройства, а не сеть, технология LTE увеличивает скорость 
распространения вредоносных программ. Проблемы начинаются 
при установке пользователями дополнительных прошивок или 
при получении полного доступа к мобильному устройству, когда 
при неверной конфигурации злоумышленникам становятся до-
ступны все ресурсы телефона через тот же протокол SSH. 

Третья опасность – атаки на дополнительные сервисы. LTE 
разрабатывался не только для обеспечения доступа к Интернету, а 
скорее, как платформа для внедрения новых услуг: видео, игро-
вых и многих других. Эти сервисы также могут быть уязвимы для 
различных атак – как из Интернета, так и из мобильной сети. 

Это далеко не полный список угроз, связанных с появлением 
LTE. Есть также проблемы и с самим стандартом. Например, вза-
имодействие eNB с радиоконтроллером сети 3G по умолчанию 
никак не защищено, а следовательно, это брешь для возможных 
атак со стороны злоумышленников. Как и отсутствие обязатель-
ной аутентификации между ядром сети и eNB, эту опцию опера-
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тор связи может как использовать, так и не задействовать в прин-
ципе, чтобы снизить свои издержки по развертыванию сети LTE. 

Несмотря на то, что основное внимание при разработке 
стандарта уделялось скорости передачи данных, безопасность 
связи от этого не пострадала. Так как изначально было поставле-
но условие, что она не должна быть ниже прежнего уровня. По-
этому изначально в сетях LTE использовались адаптированные 
протоколы безопасности основанные на уже используемых в се-
тях 3G. В последствии были разработаны дополнительны прото-
колы EEA2 и EIA2 специально для сетей LTE. И планируются 
дальнейшие работы в этом направлении, для повышения надеж-
ности и безопасности LTE. 

Так же не смотря на обнаруженные уязвимости в LTE, раз-
личными специалистами в области информационной безопасно-
сти, эти уязвимости остаются пока что только теоритическими и 
не зафиксировано фактов дискредитации LTE сетей. 

 
Работа отмечена дипломом участника  

XL студенческой конференции КубГТУ 2013г. 
 
 
 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ОТ ПОХИЩЕНИЯ  
С USB-НОСИТЕЛЕЙ 

 
 

И.С. Коробов,  
научный руководитель В.Н. Хализев, канд. техн. наук, проф. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
Одним из разновидности spyware – программ являются про-

граммы скрытого копирования информации с носителей. В по-
следнее время стали появляться все новые виды угроз конфиден-
циальности информации. 

Часто люди, владеющие ПК, оцифровывают информацию и 
хранят на различных носителях. Одним из хранилищ для такого 
рода информации является USB-носитель. Пользователь, сохра-
нив конфиденциальную информацию на USB-носителе, и следя 



 

122 

за данным устройством (не давая в чужие руки, присутствуя при 
работе с данным носителем на ПК), считает её закрытой от по-
сторонних глаз. В связи с этим, на сегодняшний день стали появ-
ляться все новые виды угроз конфиденциальности информации, 
направленные именно на USB-носители. Одними из разновидно-
стей подобных программ являются программы скрытого копиро-
вания информации с носителей.  

Принцип их работы прост: 
После появления USB-носителя в разъеме, программа начи-

нает скрыто (без каких-либо выплывающих окон, либо маскиру-
юсь под антивирус) копировать файлы на компьютер злоумыш-
ленника. После извлечения устройства, данные остаются на ПК, а 
владелец флэшки, ничего не подозревая, не сомневается в конфи-
денциальности своей информации. Поэтому необходимость за-
щиты информации, хранящейся на USB-носителе, очевидна.  

На рисунке 1 приведена схема работы программы атаки. 
В настоящее время существуют самые различные способы 

защиты от подобной атаки.  
 

 
 

Рисунок 1 – Схема работы программы атаки 
 
Первый способ – это использование специальных USB-

носителей с световым индикатором обращений. То есть, начав ко-
пирование файлов, индикатор начнет подавать световые сигналы, и 
владелец будет знать о том, что к данным носителя идут обраще-
ния.  
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При использовании вышеуказанного способа, остается риск 
НСД. Как только вставили носитель, устанавливаются драйвера, 
после чего к нему идет обращение антивирусного ПО. Соответ-
ственно, в это время индикатор подает сигналы. Но, так как произ-
водятся стандартные операции, позволяющие в дальнейшем опери-
ровать флэшкой, данные сигналы не вызывают никаких подозре-
ний. В это время программа успеет скопировать названия всех 
файлов и, возможно, скопировать несколько небольших файлов. 
Поэтому данный способ защиты не является универсальным.  

Второй способ – это использование шифрования данных.  
Проблема данного метода заключается в том, что названия 

файлов по-прежнему остаются открытыми и, скопировав зашиф-
рованные данные, злоумышленник после извлечения носителя 
имеет их на своем ПК. Дальнейшее получение читаемой инфор-
мации из зашифрованной становится лишь вопросом времени, 
знаний или имеющегося ПО у злоумышленника.  

Рассматриваемый в данной научной работе способ заключа-
ется в парольном закрытии каталогов на носителе. Разрабатывае-
мый программный продукт позволяет полностью контролировать 
USB-носитель. 

В данной программе предлагается система аутентификации. 
То есть, доступ к конфиденциальной информации получает толь-
ко пользователь, знающий пароль закрытой папки. Предложенное 
решение содержит также еще один пароль, необходимый для из-
менения настроек и управления носителем. Преимущества по-
добного варианта защиты заключаются в надежности, простоте 
понимания системы пользователем, а также в широком распро-
странении в повседневной жизни. Запоминание одного или двух 
паролей для некоторых пользователей может показаться затруд-
нительным, но стоит заметить, что знание их может защитить 
сразу всю конфиденциальную информацию пользователя (если 
хранить её на одном USB-носителе). Таким образом, даже не-
опытный пользователь ПК без труда сможет пользоваться пред-
ложенной программой. 

Доступ к конфиденциальной информации получается только 
пользователь, знающий локальный (на закрытой папке) пароль. 
Управление всеми ресурсами USB-носителя, а также получение 
доступа к настройкам каталогов, получает пользователь, знаю-
щий системный пароль.  
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Ниже приведена схема работы программы атаки при ис-
пользовании программы защиты. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принцип работы программы атаки, при использовании 
программы защиты 

 
В предлагаемой программе предполагаются также функции: 
«Форматирование» – (позволит форматировать носитель 

только пользователям, знающим системный пароль) 
«Журнал использования» – (позволит владельцу USB-

носителя знать когда он использовался) 
«Экстренный выход» – (отключение USB-носителя (извле-

чение устройства) при отключении программы из процессов) 
Владелец USB-носителя получает полный контроль над но-

сителем, зная лишь один пароль. 
Таким образом, предлагаемая программа защиты позволяет 

надежно сохранять конфиденциальность информации при скры-
том копировании.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ТРАФИКА, С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ  
РОБОТОВ, ПРОВОДЯЩИХ РАСПРЕДЕЛЕННУЮ 

АТАКУ ОТКАЗА В ОБСЛУЖИВАНИИ 
 
 

О.В. Трифонов,  
научный руководитель В.Н. Хализев, канд. техн. наук, проф.  

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
Целью данной работы является разработка эвристического 

метода защиты от распределенных сетевых атак отказа в обслу-
живании. 

DDoS-атака (атака типа «отказ в обслуживании») – атака на 
вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть, 
создание таких условий, при которых легальные пользователи 
системы не могут получить доступ к предоставляемым систем-
ным ресурсам. 

Большинство DDoS атак – это, атаки, организованные с по-
мощью роботов (ботнетов). Ботнеты являются доступным спосо-
бом сделать атаку распределенной. 

Классификация DDoS атак: 
1)  атаки на приложения; 
2)  атаки на канальную полосу (скорость измеряется в гига-

битах/с); 
3)  атаки на сетевую инфраструктуру (скорость измеряется в 

пакетах в секунду); 
4)  атаки на транспортный уровень (стек TCP/IP). 
Самой ожидаемой атакой является атака уровня приложе-

ния. Потому, что у атак уровня приложения плечо максимально. 
Плечо атаки – это отношение ресурсов, необходимых на стороне 
атакующих, к ресурсам, необходимым на стороне приложения 
(на стороне защищающихся). 

Стоит заметить, что атаки, направленные на сам стек TCP/IP 
(SYN-флуд, RST-флуд или FIN-way) – часто используемая сейчас 
атака с некорректным закрытием соединения. 
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Достаточно интересной и популярной атакой является DNS 
amplification (усиление ДНС). Принцип атаки представлен на 
следующем рисунке. 

 

 
 

Рисунок 1 – DNS amplification (усиление ДНС) 
 
Для реализации данной атаки достаточно найти любой сете-

вой сервис IDP based без handshake, послать пакет размером N с 
фальсифицированным источником и в ответ получить пакет N x 
K. В таком случае для реализации распределенной атаки нужно 
иметь список IP-адресов, на которых есть эти сервисы, один под-
ключенный сервер на гигабите, который выдаст набор пакетов в 
эти «отражатели» с подделанным IP-адресом жертвы. Пакет от-
правится к жертве и снизит до нуля ее пропускную способность и 
выведет ее из рабочего состояния. Речь идет о сервере DNS – 
UDP 53, где можно сделать рекурсивный запрос по зоне. Сам по 
себе он небольшой, а вот ответ на него будет длинным. Чтобы 
дополнительно увеличить коэффициент K атаки, достаточно 
«подкормить» эти сервера каким-нибудь большими фальшивыми 
доменными зонами. Получая их рекурсивно, с поддельным адре-
сом жертвы, можно увеличить K в разы. 

Атаки на сетевую инфраструктуру – это последнее средство, 
когда ничего уже не помогает. Такие атаки очень дороги и чрез-
вычайно разрушительны не только для самой жертвы, но и для 
всех, кто «стоит рядом». Как правило, они не могут продолжаться 
дольше двух-трех суток, так как начинают доставлять проблемы 
даже источникам атаки – сетям, с которых она производится. 

Методика эвристического анализа трафика и защита от 
DDoS 

Когда разрабатывался TCP/IP-стек, никто не думал, что ин-
тернет разрастется до таких масштабов по количеству узлов, до-
стигнет таких скоростей и, что немаловажно, будет прокачивать 
через себя столько денег. 
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Поведенческий анализ – один из наиболее эффективных ме-
тодов фильтрации трафика. Рассмотрим сайт как дерево перехо-
дов. В узлах дерева находятся страницы, а ребрам присваивается 
вероятность перехода и задержка при переходе. 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель сайта в виде графа переходов  
[вероятность перехода/задержка] 

 
В основе данного метода лежит тот факт, что роботы и люди 

видят веб-страницы по-разному. Люди «натаптывают» в этих пе-
реходах определенные уплотнения – тропинки. Всё посетители, 
которые из них выпадают, с той или иной вероятностью являются 
роботами. 

Значения, присваиваемые ребрам вычисляются по следую-
щей формуле: среднее время задержки = (сумма проведенного на 
странице времени всеми пользователями) / (количество пользова-
телей). 

В результате исследования разработана модель эвристиче-
ского способа идентификации робота, при осуществлении им 
распределенной атаки отказа в обслуживании. После идентифи-
кации робота его можно заблокировать соответствующими сред-
ствами (фильтрами). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
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ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА И 
СМЕЖНЫХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
 

Л.А. Сологубова,  
научный руководитель М.В. Бердник, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
Одной из важнейших проблем правоотношений, возникаю-

щих в сети Интернет, является проблема защиты права интеллекту-
альной собственности. Сущность нарушений авторского права в 
Интернете такая же, как и вне виртуального пространства, и защита 
его от нарушений осуществляется теми же способами, предусмот-
ренными национальным законодательством. Отличие лишь в том, 
что простота копирования и нематериальная сущность объектов 
авторского права в Интернете не позволяет так же просто решить 
проблему обеспечения доказательств нарушений авторского права. 
В сети Интернет это усугубляется простотой доступа практически к 
любым его ресурсам и затрудненностью доказывания того, какая 
информация была опубликована первой. Тематика защиты автор-
ских прав очень актуальна в наше время, так как Сеть с каждым 
днем получает все более широкое распространение. Сегодня по ней 
«блуждает» масса произведений, попавших туда и распространяе-
мых без (и даже вопреки) согласию автора.  

Все это привело к появлению точки зрения о том, что автор-
ское право к Интернету не применимо и его для Интернета следу-
ет вообще отменить. Конечно, такое предложение вряд ли можно 
признать разумным. Однако проблемы защиты авторских прав в 
Интернете столь специфичны, что не всегда для этого находятся 
соответствующие правовые и технических возможности.  

В XXI веке в России в сфере защиты авторских прав в сети 
Интернет реально функционируют: Российское авторское обще-
ство (РАО), Союз Операторов Интернет (СОИ), ст. 1253 ГК РФ, 
посвященная ответственности информационных посредников за 
нарушения интеллектуальных прав в сети Интернет. 

Особенность законопроекта заключается в том, что если ин-
формационный посредник был надлежащим образом оповещён 
правообладателем о факте нарушения авторских прав (т.е. полу-
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чил письменное уведомление с подтверждением прав), он будет 
обязан принять необходимые и достаточные меры по пресечению 
нарушений. В противном случае наступит ответственность. Про-
блема в том, что в ГК РФ отсутствует расшифровка понятия «не-
обходимых и достаточных мер. 

Приведем ряд примеров специфических проблем защиты ав-
торского права в сети Интернет:  

1.  В Интернете широко распространено пассивное распро-
странение информации. Суть его заключается в размещении на 
сайте какой-либо информации, без проведения мероприятий, 
направленных на постановку об этом в известность других лиц. 
Привлечение к ответственности в этом случае спорно, т.к. в соот-
ветствии со ст. 1273 ГК РФ допускается без согласия автора и без 
выплаты авторского вознаграждения воспроизведение правомерно 
обнародованного произведения, исключительно, в личных целях. 

2.  Активным же распространением информации является 
использование гиперссылок. Владелец веб-сайта, размещая, с це-
лью повышения престижности своего сайта на нем ссылку на по-
пулярный объект авторского права (например, книгу или фильм), 
формально ничьих прав не нарушает, т.к. не создает копии. Одна-
ко фактически, разумеется, происходит незаконное распростране-
ние информации, являющейся объектом авторского права. 

3.  Специфическим нарушением авторских прав в Инетрнете 
является фраминг. Фраминг (framing) буквально обозначает по-
мещение в рамку. Суть его в следующем: можно создать ссылку, 
таким образом, что например картинка, к которой посетитель 
сайта переходит по ссылке, появится на экране на фоне сайта, с 
которого пользователь ушел по ссылке. 

В заключении хочется отметить, что мировая практика до 
сих пор не выработала четкую правовую позицию в вопросах 
борьбы с контрафактом в Интернете. Большинство специалистов 
считают, что остановить «пиратство» можно путем привлечения к 
ответственности владельцев оборудования (как людей, которых 
можно посчитать). Если будет возможно контролировать глобаль-
ную сеть через владельцев отдельного вычислительного оборудо-
вания, как спички в коробке, то можно рассчитывать на порядок и 
соблюдение авторских прав. 

Учитывая то, что специфика интернета – это глобальное 
(безграничное) пространство, то бороться с пиратством можно: 
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1)  принятием всемирной конвенции (по аналогии с Берн-
ской 1852) о защите авторских прав в сети Internet; 

2)  принятием дополнительного протокола к Бернской кон-
венции, в котором будет предусмотрен механизм защиты автор-
ских прав именно в сети Internet. 

Все не так плохо, как кажется, самое главное, на наш взгляд – 
это довести до общественности, что авторское право-это нелегкий 
труд и его тоже надо оплачивать. 

 
Работа отмечена дипломом участника  

XL студенческой конференции КубГТУ 2013 г. 
 
 
 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 
 
 

Л.А. Сологубова,  
научный руководитель М. В Бердник, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
Когда речь заходит о законодательных актах в области Ин-

тернета, становится очевидной плохая концепция регулирования, 
ввиду проблемности наложения веками проработанных, укоре-
нившихся правовых норм на новые отношения в Интернете. За 
последнее время ничего принципиально нового не разрабатыва-
лось. При этом права в области информации «в связи с ее автома-
тической обработкой» развиваются в историческом масштабе со-
всем недолго. Поэтому нам не у кого «списать» их, придется раз-
рабатывать новое правовое регулирование. Для этого следует 
провести анализ того, что же изменилось в последние два десяти-
летия в общественных отношениях в связи с появлением Интер-
нета, а что осталось неизменным.  

Необходимо проанализировать позиции всех участников об-
мена информацией в Интернете, как единое целое, что представ-
лено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Участники обмена информацией в Интернете,  
как единое целое 

 

Стоит отметить, что национальное законодательство в обла-
сти защиты авторского права в сети Интернет хорошо проработа-
но. Так, например, DMCA (представляет собой законодательный 
акт, состоящий из 5 разделов, основным из которых являются ме-
ры по реализации обсуждавшихся выше договоров ВОИС) вводит 
в американское законодательство запрет на преодоление систем 
защиты от копирования и на искажение информации об управле-
нии авторскими правами. Директива ЕС 2001/29/EC «О гармони-
зации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в 
информационном обществе», как и DMCA говорит, что должен 
быть достигнут справедливый баланс прав и интересов между 
разными категориями правообладателей и пользователями. Фран-
цузский законопроект HADOPI (по названию органа, учрежден-
ного им) предусматривает защиту креативного контента в Интер-
нете путем наказания пользователей отключением от Интернета. 
Единственное, что пока отсутствует в международных нормах, 
это обязанности провайдеров по удалению контента без суда. 

Автоматически возникающие авторские права не всегда осо-
знаются авторами. Даже если автор был бы не против свободного 
распространения произведения при определенных условиях. Раз-
решить эту проблему можно при помощи лицензий «разрешаю-
щих свободное копирование». 
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Типы свободных лицензий: GNU General Public License, 
GNU Free Documentation License, License Art Libre, Creative 
Commons. Эти лицензии позволяют другим перерабатывать, ис-
правлять и развивать произведение даже в коммерческих целях 
при условии указания авторства и лицензирования производных 
работ на аналогичных условиях. Лицензии, разрешающие копи-
рование (Creative Commons) узаконены в 70 странах, включая 
развитые западные страны, постсоциалистические страны, а так-
же страны, которые претендуют на лидерство в XXI веке. Отсут-
ствие в этом ряду России и непримиримая приверженность к ко-
пирайту может стать непреодолимым препятствием для развития 
инновационной экономики. 

Во всех сферах творческой деятельности можно найти об-
разцы использования различных видов лицензий, разрешающих 
свободное копирование. Например, программное обеспечение, 
музыка, сервисы обмена данными, операционные системы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что свободные 
лицензии не отрицают и не нарушают авторское право, они осно-
вываются на авторском праве и используют его. 

 
Работа отмечена дипломом участника  

XL студенческой конференции КубГТУ 2013 г. 
 
 
 

ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ» И ЕГО СВЯЗЬ  
С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 
 

К.В. Липатова,  
научный руководитель М.В. Бердник, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
Несмотря на то, что Российская Федерация провозгласила 

себя демократическим государством, мы видим, как нарушается 
одно из важнейших прав человека – право на информацию, игно-
рируется существенный демократический принцип – принцип от-
крытости и публичности власти.  
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С целью увеличения общедоступности этой информации и 
был разработан проект «Открытые данные», который в последнее 
время начинает набирать обороты. 6 февраля 2013 года состоялась 
встреча Д.А. Медведева с экспертами по «открытым данным». 

В ходе встречи прозвучали 8 основных принципов открытых 
данных, которые были сформулированы общественными органи-
зациями: 

1.  Полнота. 
2.  Первичность. 
3.  Своевременность. 
4.  Доступность. 
5.  Пригодность к машинной обработке. 
6.  Отсутствие дискриминации к доступу. 
7.  Отсутствие проприетарных форматов. 
8.  Лицензионная чистота. 
Иван Бегтин (директор некоммерческого партнерства «Ин-

формационная культура») рассказал о реализации первого рос-
сийского общественного проекта OpenGovData, в котором катало-
гизированы все открытые данные, которые удалось найти на фе-
деральном, и частично – на региональном уровне и у крупных 
госкорпораций и бизнеса, подчеркнув, что значительная часть 
этих данных уже опубликована, подготовлена, машиночитаема. 

По мнению Бегтина, в России необходимо в первую очередь 
открыть следующие данные: 

–  Криминальная статистика с детальностью до отделения 
полиции. 

–  Любая статистика Росстата в удобном виде. 
–  Статистика о происшествиях – пожары и др. 
–  Контактная информация органов государственной власти. 
–  Данные экологического мониторинга. 
Бегтин также отметил, что «сейчас не все чиновники знают, 

что такое термин «открытые данные», очень часто путают, что 
это» и предложил наладить проведение образовательных про-
грамм для чиновников «от начального образования чиновников 
до повышения квалификации, создания центров компетенции, 
тренингов, семинаров. «Это просто должно быть повсеместно, 
это должно быть некой нормой и касается в принципе не только 
открытых данных, а всего, что касается Открытого правитель-
ства, открытого государства». 
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Д.А. Медведев заметил, что «нужно проводить мероприятия 
по рассекречиванию и снятию соответствующих грифов с тех 
данных, публикация которых никакой угрозы безопасности не 
представляют». 

Но и при разборе данного вопроса мы видим огромный про-
бел в законодательстве. Если говорить о грифах, то, как мне кажет-
ся, самое время вернуться к проекту закона о служебной тайне, ко-
торый до сих пор так и не удосужились принять. Без законодатель-
ного регулирования этого вопроса, государственным органам 
крайне сложно будет принимать решения о раскрытии информа-
ции.  

Американский опыт уже показал, что если гнаться за коли-
чеством открытых данных и раскрывать их по принципу «бери, 
что дают», то в итоге будет создана огромная, но бесполезная ин-
формационная помойка. Почему бы не задать сначала вопрос по-
литическим силам, коммерческим организациям, другим заинте-
ресованным сторонам о том, какие данные они хотели бы полу-
чить? Такой опрос сыграет положительную роль в нашем и без 
того не простом деле.  

Пока же не было разработано четкое законодательство по во-
просам открытых данных, целесообразно их рассматривать в кон-
тексте ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

Рассмотрим подробно систему дистанционного электронно-
го голосования, которое может проходить на базе Интернет-
портала ГАС «Выборы». Можно привязать базу данных со спис-
ками избирателей к этому Интернет-порталу, в которой каждый 
гражданин, достигший совершеннолетнего возраста, может найти 
себя и убедиться, что он участвует в голосовании (связь с проек-
том «открытые данные»). Получить доступ к этой информации 
можно посредством ввода СНИЛС (страхового номера индивиду-
ального лицевого счета). Его ввод позволит обойти вопрос, свя-
занный с персональными данными (В соответствии с ФЗ №152 
«О персональных данных» операторами и третьими лицами, по-
лучающими доступ к персональным данным, должна обеспечи-
ваться конфиденциальность таких данных). 

 
Работа отмечена на секции ХХХХ  

студенческой научной конференции КубГТУ 2013 г. 
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ПРОВЕРКА СТУДЕНТОВ НА НАРКОТИКИ КАК 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

М.А. Дружинина,  
научный руководитель О.С. Рудакова, ст. преп. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

 
На сегодняшний день обеспечение информационной без-

опасности входит в ряд основных задач как отдельных организа-
ций, так и государства в целом. Предприятия нацелены на техни-
ческую защиту информации, уделяя кадровой безопасности не 
достаточно внимания. Только 20 % попыток взлома сетей и полу-
чения несанкционированного доступа к компьютерной информа-
ции приходит извне. Остальные 80 % случаев спровоцированы с 
участием персонала компаний. И зачем тратить средства на ком-
плексную защиту информации, когда наибольший урон может 
нанести любой сотрудник с флешкой? 

В своем исследовании я рассмотрю одну из проблем, возни-
кающих при работе с персоналом – наличие наркотических зави-
симостей у сотрудников организации. 

Влияние наркоманов на организацию, так же, как и алкого-
ликов, заключается в следующем: 

1)  возможность управления работником, извне, что может 
быть направлено на дестабилизацию организации (получение 
секретов, увод клиентов и т.д.);  

2)  риск совершения преступления в состоянии наркотиче-
ского опьянения;  

3)  частые нарушения режима рабочего времени, потери от 
его неэффективного использования;  

4)  возрастание уровня конфликтности в подразделении;  
5)  срыв важных задач, порученных работнику-наркоману;  
6)  распространение наркотиков и увеличение числа зависи-

мых в организации. 
Эта тема является очень актуальной на сегодняшний день. 

Материальный ущерб от наркотиков в России сравним с затрата-
ми на всю систему здравоохранения страны в текущем году, что 
составляет 3–5 % ВВП. Но самое страшное, что проблема нарко-
мании молодеет и учитывая, что молодежь достигает критиче-
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ских уровней зависимости на стадии обучения в вузе, работодате-
лям становится просто не из кого набирать персонал. 

Первая проба наркотиков начинается в 14−15 лет, среди 
старшеклассников 10−11 классов порядка 10−13 % попробовали 
наркотики. В студенческой среде эта цифра колеблется от 15 % до 
30 %. А в некоторых, особенно престижных вузах около 30 % − 
потребители наркотиков. 

Государство, осознавая масштабы проблемы, выдвигает за-
конопроекты в борьбе с молодеющей наркоманией. В начале это-
го года Московская городская Дума приняла в окончательном 
чтении законопроект о добровольном тестировании на наркотики 
учащихся школ и студентов. В качестве орудия борьбы против 
наркомании были выбраны психологические тесты и лаборатор-
ные анализы. Заметим, что, в соответствии с законом, государство 
не может принудить студентов пройти проверку на наркотики. 

Как сообщил на совместном заседании антинаркотической 
комиссии и коллегии управления ФСКН России по Татарстану ее 
начальник Фаяз Шабаев озвучил результаты наркотестирования 
студентов в минувшем году. Так, из 129 тысяч согласились на те-
сты лишь 111 человек (0,086 %). 

В связи с этим было проведено исследование на выявление 
более эффективного метода проверки на наркотики. 

В качестве так называемых конкурсантов на эту прибыльную 
должность были выдвинуты разные виды анализов (тест полоски 
на наркотики на основе иммунохроматографического анализа, 
Анализ на наркотики по моче иммунохроматографическим мето-
дом, Анализ на наркотики по моче химико-токсикологическим ме-
тодом, Анализ крови на наркотики Квартальным тестом. Стандарт-
ный, Анализ крови на наркотики Квартальным тестом. Расширен-
ный, Анализ крови на наркотики химико–токсикологическим ме-
тодом, Анализ на наркотики по волосам, Анализ ногтей на нарко-
тики, Анализ на наркотики по смывам, Анализ слюны на наркотики 
на наркотестере Drug Test 5000) и полиграф. 

Первое, что интересует в данного рода проверке, это, конеч-
но же, достоверность полученных результатов. 

Согласно таблице 1, с течением дней падает достоверность 
результатов, полученных с помощью анализов, в то время как ис-
следования с помощью полиграфа остаются все время точны.  
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Второй этап – это сравнение количества психотропных и 
наркотических веществ, которые сможет определить лаборатор-
ное или полиграфное тестирование за раз. Анализы рассчитаны 
на определенное количество наркотических веществ, что не поз-
воляет достоверно оценить уровень потребления наркотиков в 
опрашиваемой среде. 

 
Таблица 1 – Оценкаэффективности способов проверки 
 

Критерии 
Лабораторные  
исследования 

Исследования  
на полиграфе 

Ограничения в определении 
давности употребления 
наркотика 

2–3 месяца Отсутствуют 

Срок получения результатов 3–7 рабочих дней 
После оформления ре-
зультатов специалистом 

Виды наркотического  
вещества 

Выявляются  
некоторые виды 
наркотиков,  

зависят от вида 
анализа 

Выявляет наркотиче-
скую зависимость, 

кратность применения, 
склонность к зависимо-
стям разного рода 

Достоверность результата в 
течение 2–3 дней, после 
употребления наркотиков 

 
100 % 

 

90–97 % 

Достоверность результата в 
течение 3–7 дней, после 
употребления наркотиков 

83 % 

Достоверность результата в 
течение 7–30 дней, после 
употребления наркотиков 

43 % 

Достоверность результата в 
течение 1–-6 месяцев, после 
употребления наркотиков 

< 13 % 

 
Третий этап – экономический. Проанализировав предложен-

ную на сегодняшний день ценовую политику, выяснилось, что 
средняя стоимость проверки на наличие зависимостей с помощью 
лабораторных анализов ∑ср= 4 000 рублей. Расходы в данном слу-
чае будут зависеть от того сколько человек нужно проверить ВУЗу 
и смотря при каких ситуациях.  

Расчет стоимости внедрения собственного полиграфа в ВУЗ 
состоит из покупки полиграфа, куда входит психофизиологический 
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блок + датчики, программное обеспечение, ноутбук, и расходы на 
специалиста, что в общей сложности составляет от 571 500 до           
671 500 рублей. Стоит отметить, что расходы на штатного поли-
графолога включают в себя следующие позиции: зарплата специа-
листа (за год); затраты на обучение и переподготовку. 

Еще один немаловажный этап – это психологический фактор. 
Невозможно обойти вниманием и общемировую статистику, при-
менимую к России: 10–15 % всех людей являются нечестными по 
определению, 10–15 % абсолютно честны, остальные 70–80 % – 
колеблющиеся, то есть те, кто поступит нечестно, если риск по-
пасться будет минимальным. По результатам опроса, проведенного 
среди студентов, 60 % учащихся отметили, что полиграф будет 
оказывать более сильное психологическое воздействие, чем прове-
дение лабораторных анализов, являясь тем самым сдерживающим 
фактором, позволяя студентам лишний раз задуматься стоит ли 
пробовать запрещенные вещества. 

Для примера приведена одна из опрашиваемых групп 5 курса 
Института Информационных технологий и безопасности. Из 17 че-
ловек наркотики пробовали 6 человек. Из них не выявлено упо-
требляющих наркотики регулярно. Имеют наркозависимых в кругу 
общения 5 человек, располагают информацией о распространяю-
щих наркотики 3 человека. Алкоголь. Не выявлено употребляющих 
крепкие алкогольные напитки постоянно, но регулярно употребля-
ющих пиво и энергетические напитки – 9, кальян – 3 человека. 

В ходе исследования было доказано, что проверка на поли-
графе более эффективный способ выявления наркозависимых 
студентов, чем проверка с помощью лабораторных анализов. 
Можно с уверенностью сказать, что эффект от применения поли-
графа бывает всегда. После прохождения тестирования студенты 
становятся более дисциплинированными, остерегаются употреб-
лять наркотики, прерывают связи с людьми, интересующимися 
наркотиками, боясь потерять место учебы. Так что проверки сту-
дентов на полиграфе, как показывает опыт ИИТиБа, способству-
ют сокращению количества употребляющих или даже просто 
пробующих наркотики студентов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 
 
 

Л.И. Малашенко,  
научный руководитель Н.Л. Малашенко, ст. преп. 

 

Кафедра маркетинга и управления предприятием 
 

 
Ключевыми приоритетами развития современной России 

являются построение инновационной экономики и переход к ин-
формационному обществу. Это предъявляет особые требования к 
сфере информационных технологий. 

Индустрия информационных технологий, несмотря на кри-
зис, остается одной из успешных отраслей российской экономи-
ки. Тем не менее, уровень привлечения инвестиционного капита-
ла, остается невысоким. И это притом, что в данной отрасли вы-
сока концентрация талантливых специалистов, относительно не-
высок объем входных издержек (по сравнению с био- и нанотех-
нологиями), высока возможность быстрого достижения прибыль-
ности при удачной бизнес-модели, велик спрос на растущие ком-
пании в сфере информационных технологий со стороны фондов 
прямых инвестиций. Индустрия информационных технологий 
способна постоянно развиваться и привлекать значительные фи-
нансовые средства.  

Сейчас в России воедино сошлись несколько факторов, бла-
гоприятствующих привлечению инвестиций в сектор информаци-
онных технологий: 

1.  Бренд “российский программист” работает на рост инве-
стиций в российские компании, специализирующиеся на произ-
водстве программного обеспечения. С российскими специали-
стами в области информационных технологий участники мирово-
го рынка ассоциируют самые неожиданные и перспективные ин-
новации. К тому же отечественные программисты научились со-
здавать недорогие, надежные программы. Инвесторов привлекает 
быстрый рост рынка программного обеспечения. Программное 
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обеспечение российского производства пользуется все большим 
спросом как в самой России (несмотря на высокий уровень пи-
ратства и жесткую конкуренцию со стороны крупных западных 
производителей), так и за рубежом.  

2.  Важным стимулом привлечения инвестиций выступает 
возросший спрос на продукты сектора информационных техноло-
гий и услуги среди населения и предприятий. Российские компа-
нии, как малые, так и крупные, стремятся сделать качественный 
скачок в сторону роста конкурентоспособности за счет внедрения 
информационных и коммуникационных технологий завтрашнего 
дня. А развитие розничных сетей, торгующих электроникой, в 
том числе компьютерами, принтерами, мониторами и другой вы-
сокотехнологичной продукцией, «потянуло» вверх рынок инфор-
мационных технологий.  

3.  Российский рынок информационных технологий являет-
ся ненасыщенным и может привлечь инвесторов.  

Таким образом, есть основания считать, российский сектор 
информационных технологий является весьма привлекательным 
для инвестирования при всех известных проблемах. Тем не ме-
нее, венчурные инвестиции в российский сектор информацион-
ных технологий пока малозаметны.  

Создание и функционирование Российской венчурной ком-
пании, региональных венчурных фондов с государственным уча-
стием, государственной корпорации “Роснанотех”, Российского 
инвестиционного фонда информационно-коммуникационных 
технологий пока не очень изменило сложную ситуацию с инве-
стициями в малые и средние инновационные компании информа-
ционных технологий. Причины – недостаток средств для инве-
стирования на раннем этапе развития компаний, являющимся 
наиболее рискованным.  

Для поддержания венчурного инвестирования в отрасль ин-
формационных технологий России необходимо: 

1.  Смягчить ограничения, действующие в отношении рос-
сийских государственных фондов, для облегчения возможности 
совместного инвестирования с зарубежными партнерами. Запад-
ные инвестиционные фонды обладают обширным опытом и экс-
пертизой в нахождении и отборе наиболее перспективных проек-
тов в инновационной сфере. 
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2.  Упростить систему контроля использования частных и 
государственных инвестиций. 

3.  Сформировать комплекс поддержки инновационных про-
ектов и разработок в сфере информационных технологий с мо-
мента вложения средств до выпуска конечного продукта. Создать 
благоприятные налоговые условия и гарантировать неприкосно-
венность частной собственности. 

4.  Ввести защиту акционерного капитала, аналогичную 
имеющейся в английском законодательстве (как самом продвину-
том в этой области). 

5.  Обеспечивать помощь в создании площадок для встреч 
инновационных компаний и заинтересованных инвесторов, в т.ч. 
иностранных. 

Одной из ключевых задач в вопросе инвестирования являет-
ся определение критериев оценки эффективности государствен-
ных инвестиций. Участие государства в венчурном инвестирова-
нии может быть организовано в виде венчурных фондов со 100 % 
долей государства, государственных “посевных” фондов, ориен-
тированных на самую первую и рискованную стадию бизнеса, 
софинансирования малых компаний, привлекших частного инве-
стора в виде грантов. 

К рискам и угрозам развития отечественной индустрии ин-
формационных технологий относятся: 

1.  Недобросовестность практики госзаказов. Сохранение 
принципа “личных связей” при решении важных вопросов и 
осуществлении государственного инвестирования. Рынок оказа-
ния услуг данного сектора для государства отличается неэффек-
тивностью и непрозрачностью реализуемых проектов.  

2.  Перевод проблемы поддержки государством развития 
российского сектора информационных технологий из сферы биз-
неса в сферу политики, что чревато излишними административ-
ными барьерами. Вопрос о развитии информационного сектора в 
целях модернизации экономики был поднят еще 10 лет назад и 
активно обсуждался во многих государственных структурах и ве-
домствах, однако успехи в развитии отрасли за это время нельзя 
назвать впечатляющими. 

3.  Механизм диалога общественных и коммерческих орга-
низаций с государством в реальности не работает и сводится к 
формальному общению. Отсутствует механизм обратной связи.  
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4.  Низкий уровень участия бизнеса в законотворческих 
процессах, касающихся информационного сектора, что грозит 
консервацией старых и созданием новых барьеров для развития 
экономики не только из-за корыстных мотиваций, но и из-за не-
компетентности законодателя.  

5.  Государство, заявив о заинтересованности в возращении 
из-за рубежа специалистов, не создает стимулы для предотвраще-
ния “утечки мозгов” за рубеж – талантливых специалистов и ин-
женеров, основной движущей силы сектора информационных 
технологий. С 1990 г. из страны эмигрировали 25 тыс. ученых и 
500 тыс. инженеров и программистов. По данным Комиссии по 
образованию Совета Европы, в сумме по годам из-за эмиграции 
перспективных специалистов Россия потеряла к 2012 г. 1 трлн. 
долларов США. 

6.  Российские вузы осуществляют недостаточную подготов-
ку специалистов для индустрии информационных технологий, как 
в качественном, так и в количественном смысле. Особенно страда-
ют от нехватки профессиональных кадров области программирова-
ния, управления проектами, маркетинга программной продукции.  

7.  Совершенная неразвитость системы доведения интеллек-
туальной продукции до коммерческой реализации, как на внут-
реннем, так и на внешнем рынках. Из-за отсутствия такой систе-
мы Россия несет огромные финансовые потери.  

Таким образом, индустрия информационных технологий в 
России обладает сегодня реальной возможностью стать локомо-
тивом модернизации экономики страны, обеспечить инновацион-
но-технологическое развитие наукоемких отраслей промышлен-
ности, войти в число высокодоходных производителей информа-
ционных технологий и заметно изменить структуру экспорта в 
пользу интеллектуальных продуктов. 

 
Список использованных источников: 
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Кафедра маркетинга и управления предприятием 
 

 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ принятый 29декабря 2012 г. [1] является осново-
полагающим нормативным правовым актом в сфере образования. 
Одним из необходимых условий эффективной реализации приня-
того Федерального закона является формирование внутривузов-
ской системы качества. 

Результаты анализа современной нормативной правовой базы 
в областях качества образования и информационной безопасности 
показывают необходимость интеграции этих областей. Такая инте-
грация может быть осуществлена на основе внедрения в образова-
тельной организации систем менеджмента качества и системы ме-
неджмента информационной безопасности: ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 «Системы менеджмента качества. Требования» [2], ГОСТ 
ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента ин-
формационной безопасности. Требования» [3]. Так [2] устанавли-
вает требования к системе менеджмента качества, в тех случаях ко-
гда организация: 

1)  нуждается в демонстрации своей способности всегда по-
ставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и 
соответствующим обязательным требованиям; 

2)  ставит своей целью повышение удовлетворенности потре-
бителей посредством эффективного применения системы менедж-
мента качества, включая процессы постоянного ее улучшения, и 
обеспечение соответствия требованиям потребителей и соответ-
ствующим обязательным требованиям. Требования [2] являются 
общими и предназначены для применения всеми организациями 
независимо от их вида, размера и поставляемой продукции. 
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В целях поддержки последовательного и интегрированного 
внедрения и взаимодействия с другими подобными взаимосвя-
занными стандартами в области менеджмента стандарт [3] согла-
сован в частности со стандартами ИСО 9001:2000 «Системы ме-
неджмента качества. Требования» [2] и ИСО 14001:2004 «Систе-
мы управления окружающей средой. Требования и руководство 
по применению» [4]. 

Согласно [3] внедрение системы менеджмента информаци-
онной безопасности (СМИБ) является стратегическим решением 
организации; на проектирование и внедрение СМИБ влияют по-
требности и цели организации, требования безопасности, исполь-
зуемые процессы, а также структура и масштабы организации. 

Стандарт [3] предполагает использование «процессного под-
хода» для разработки, внедрения, обеспечения функционирования, 
мониторинга, анализа, поддержки и улучшения СМИБ организа-
ции. 

На рисунке 1 показано, как СМИБ[3], используя в качестве 
входных данных требования информационной безопасности и 
ожидаемые результаты, с помощью необходимых процессов вы-
дает выходные данные по результатам обеспечения ИБ, которые 
соответствуют этим требованиями и ожидаемым результатам. 

 

 
 

Рисунок 1 – Связи между процессами СМИБ 
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Согласно предлагаемому в [3] «процессному подходу» при-
менительно к менеджменту ИБ особую значимость для пользова-
телей имеют следующие факторы: 

1)  понимание требований информационной безопасности 
организации и необходимости установления политики и целей 
ИБ [5]; 

2)  внедрение и использование мер управления для менедж-
мента рисков ИБ [6] организации; 

3)  мониторинг и проверка производительности и эффектив-
ности СМИБ; 

4)  непрерывное улучшение СМИБ, основанное на результа-
тах объективных измерений. 

Таким образом [3] позволяет организации регулировать 
СМИБ или интегрировать ее с соответствующими требованиями 
других систем менеджмента. 

Стандарт [5] устанавливает рекомендации по управлению 
информационной безопасностью лицам, ответственным за пла-
нирование, реализацию или поддержку решений безопасности в 
организации.  

В соответствии с [5] целью политики информационной без-
опасности является: обеспечение решения вопросов информаци-
онной безопасности и вовлечение высшего руководства органи-
зации в данный процесс. Разработка и реализация политики ин-
формационной безопасности организации осуществляется выс-
шим руководством путем выработки четкой позиции в решении 
вопросов информационной безопасности. 

Согласно [5] Политика информационной безопасности 
должна быть утверждена, издана и надлежащим образом доведе-
на до сведения всех сотрудников организации. Она должна уста-
навливать ответственность руководства, а также излагать подход 
организации к управлению информационной безопасностью. Как 
минимум, политика должна включать следующее: 

а)  определение информационной безопасности, ее общих 
целей и сферы действия, а также раскрытие значимости безопас-
ности как инструмента, обеспечивающего возможность совмест-
ного использования информации; 

б)  изложение целей и принципов информационной безопас-
ности, сформулированных руководством; 
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в)  краткое изложение наиболее существенных для органи-
зации политик безопасности, принципов, правил и требований, 
например: 

  1)  соответствие законодательным требованиям и дого-
ворным обязательствам; 

  2)  требования в отношении обучения вопросам безопас-
ности; 

  3)  предотвращение появления и обнаружение вирусов и 
другого вредоносного программного обеспечения; 

  4)  управление непрерывностью бизнеса; 
  5)  ответственность за нарушения политики безопасности; 
г)  определение общих и конкретных обязанностей сотруд-

ников в рамках управления информационной безопасностью, 
включая информирование об инцидентах нарушения информаци-
онной безопасности; 

д)  ссылки на документы, дополняющие политику информа-
ционной безопасности, например, более детальные политики и 
процедуры безопасности для конкретных информационных си-
стем, а также правила безопасности, которым должны следовать 
пользователи. 

В свою очередь стандарт [6]обеспечивает рекомендации для 
менеджмента риском информационной безопасности в организа-
ции, в особенности поддерживая требования СМИБ согласно[3]. 
Однако [6]не обеспечивает определённой методологии для ме-
неджмента рисков информационной безопасности, этот стандарт 
предназначен для определения в организации подхода к менедж-
менту рисков в зависимости, например, от области действия 
СМИБ, области применения менеджмента рисков. 

Таким образом, одна правильно построенная система ме-
неджмента в образовательной организации может удовлетворять 
требованиям всех этих стандартов и обеспечивать возможность 
выполнения требований современной нормативной правовой базы 
в областях качества образования и информационной безопасности. 

 
Список использованных источников: 
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Кафедра делового английского языка 
 

 
Аннотация: Сегодня за счет достижений в области искус-

ственного интеллекта создано большое количество научных раз-
работок, которое существенно упрощает жизнь людей. Распозна-
вание речи или отсканированного текста, решение вычислительно 
сложных задач за короткое время и многое другое – все это стало 
доступно благодаря развитию искусственного интеллекта. 

Среди направлений исследований в области искусственного 
интеллекта можно выделить следующие: моделирование рассуж-
дений, обработка естественного языка, моделирования биологиче-
ских систем, робототехника, машинное творчество и многие дру-
гие. 

Системы искусственного интеллекта всегда объективны и 
результаты их работы не зависят от ряда субъективных факторов, 
присущих человеку. Однако человек, в отличие от искусственного 
интеллекта, умеет мыслить нестандартно и творчески. 

Artificial Intelligence 
Artificial intelligence (AI) is technology and a branch of 

computer science that studies and develops intelligent machines and 
software. John McCarthy, who coined the term in 1955, defines it as 
"the science and engineering of making intelligent machines" 

Beginnings of Artificial Intelligence 
The idea of Artificial Intelligence is not new. Thousands of years 

ago people used simple tools to aid in their survival. The only way to 
stay alive back then was by means of physical labor. Later, people 
started to wonder if machines could do their work for them.  

Various great scientists created new machines which helped 
people in their life. There were important inventions such as The 
Gutenberg’s Printing Press, Pendulum Clocks and Galileo’s 
Telescope.The Industrial Revolution has also changed the way people 
used to live and work. This period of time has changed the way 
Artificial Intelligence influences us today.  
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But the real breakthrough in the sphere of AI happened in the 
20th century.The history of Artificial Intelligence began when Warren 
McCulloch and Walter Pitts came up with a model of artificial neurons 
in 1943.  

Marvin Minsky and Dean Edmonds built the first neural network 
computer called SNARC in 1951. Alan Turing introduced the 
infamous Turing test, machine learning, genetic algorithms, and 
reinforcement learning. 

Artificial Intelligence was formally born in a workshop 
conducted by IBM at Dartmouth College in 1956. McCarthy coined 
the term Artificial Intelligence.  

Newell and Simon wrote General Problem Solver (GPS) in IPL. 
It imitated the way humans solve the problems. 

In 1965 DENDRAL, the first knowledge-based expert system 
was developed at Stanford University by J.Laderberg, Edward 
Feigenbaum and Carl Djerassi. DEDNDRAL was to infer molecular 
structure from the information provided by a mass spectrometer. 
Feigenbaum, Buchanan and Edward Shortlife developed an expert 
system called MYCIN to diagnose blood infections. 

Modern developments in the field of artificial intelligence 
The idea of Artificial Intelligence in the 20th century is ranging 

between a large variety of devices. Initially, the main goal was to 
create thinking, feeling humanoid machines. However, it was soon 
discovered that this was not as easy as had been thought and other 
usages of Artificial Intelligence, such as neural networks and thinking 
prostheses gained more importance. 

Nowadays, Artificial Intelligence is employed in either the 
controlling of a bank database, management of credit card fraud, 
medical diagnosis of diseases, therapeutic practice, or managing 
telephone services by means of speech software. The research and 
development of AI owes a lot to the federal support of AI research. In 
some fields, the robots have completely taken over, such as in 
automobile factories and the worldwide use of robotic surgeons in 
hospitals.  

The subject of artificial intelligence spans a wide horizon. It 
deals with the various kinds of knowledge representation schemes, 
different techniques of intelligent search, various methods for 
resolving uncertainty of data and knowledge, different schemes for 
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automated machine learning and many others. Among the application 
areas of AI, we have Expert systems, Game-playing, and Theorem-
proving, Natural language processing, Image recognition, Robotics 
and many others. The subject of artificial intelligence has been 
enriched with a wide discipline of knowledge from Philosophy, 
Psychology, Cognitive Science, Computer Science, Mathematics and 
Engineering.  

One of the examples of current projects using AI is a system that 
uses artificial intelligence to answer questions and solve problems in a 
range of scientific disciplines –– "Digital Aristotle" – a computerized 
system that can understand and reason about problems in a range of 
scientific disciplines, and explains its knowledge in a user- and 
domain-appropriate manner. The project focuses on creating two 
primary functions: a tutor capable of instructing and assessing 
students, and a research assistant with interdisciplinary skills to help 
scientists and educators. Students can query the entire contents of the 
popular Campbell Biology textbook using an AURA-authored 
knowledge base.  

The current focus in the project is to develop Inquire Biology, an 
electronic enhancement to Campbell Biology that is capable of 
answering questions. The Campbell Biology is a popular biology 
textbook used at the high school and introductory college level. 
Inquire biology provides active reading and homework support to 
students with the goal of enhancing learning and engagement. 

Problems with Creating Artificial Intelligence (AI)  
Someone may ask why it is so difficult to build Artificial People. 
Emanuel Swedenborg, who is considered the father of neuron 

theory and the first scientist to offer a comprehensive, multi-level 
cognitive theory which was broad enough to include both personal 
experiences and a neural basis for religion, offered the most insightful 
explanation as to why the learned world overlooks emotion. 

Swedenborg’s cognitive theory already embraces levels of brain 
structure correlated to levels of human affection. This spectrum of 
affection ranges from the love of acquiring knowledge (memory data) 
to the love of understanding what one knows (inner perception), to the 
love of reasoning (exploring truth), and finally, to the love of 
becoming wise and knowing God (spiritual exploration).In other 
words, we, people, have consciousness, the greatest thing in the world. 
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Philosophical and theological questions 
What rights would an intelligent robot have? Will artificially 

intelligent computers eventually replace human beings? Should 
scientists discontinue research in fields such as artificial intelligence 
or nanotechnology in order to safeguard future lives? When a 
computer malfunctions, who is responsible? These are only some of 
the ethical and theological questions that arise when one considers the 
possibility of success in the development of an artificial intelligence. 
The prospect of an artificially intelligent computer also raises 
questions about the nature of human beings.The quest for artificial 
intelligence reveals much about how people view themselves as 
human beings and the spiritual values they hold. 

Future of AI 
AI is the best field for dreamers to play around. It must be 

evolved from the thought that making a human-machine is possible. 
Though many conclude that this is not possible, there is still a lot of 
research going on in this field to attain the final objective. There are 
inherent advantages of using computers as they do not get tired or 
loosing temper and are becoming faster and faster. Only time will say 
what will be the future of AI: will it attain human-level or above 
human-level intelligence or not. 
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Аннотация:  
Всем известно значение слова "война". Это вооруженное 

противостояние двух или более враждующих сторон. Однако, да-
леко не всем известно, что война подразумевает не только нане-
сение материального ущерба противнику, но также вред экономи-
ке, духовным ценностям враждующей стороны и подрыв полити-
ческого авторитета. Эти действия также называют Информацион-
ной Войной. В данной статье освещаются основные принципы 
этой войны, ведь не многим известно, что она происходит даже в, 
казалось бы, мирное время. 

Любой конфликт между людьми в первую очередь информа-
ционный. Информация необходима людям для принятия любых 
решений. Она не только позволяет совершать оптимальные дей-
ствия в конфликте, но и управляет самой целенаправленной дея-
тельностью, смыслом существования и гибели систем. Информа-
ция – необходимый ресурс деятельности человека, отделяющий 
его от остального мира. Выделить его как специфический «ре-
сурс» нападения и защиты пытались давно, но только сравни-
тельно недавно начали появляться теории, которые могут быть 
положены в основу методологии ведения информационных войн. 

Information Warfare 
Information Era 
Information systems have become part of our life and changed it 

radically. Information Era has also changed the method of warfare, 
providing commanders with an incredible quantity and quality of 
information. Nowadays, a commander can observe the conduct of 
operations, analyze the events and bring the information to solders. 

Information technologies have made possible the direct 
manipulation of information of the enemy. 

What is information? 
Information appears on the basis of the world events. The events 

should be perceived in a certain way and interpreted in order to 
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become information.But this definition is absolutely not connected 
with technologies. However, everything we can do with information 
and how quickly we can work with it depends on the technology. So 
we can introduce the concept of information function – any activity 
connected with receiving, transmitting, storing and transforming 
information. 

What are the military information functions? 
The quality of information is an indicator of the difficulties of 

conducting war operations. The higher the quality of information 
owned by thecommander is, the more advantages he has over his 
enemy. 

Analysis of the results of intelligence and weather forecast is the 
basis for the development of the flight task. Accurate navigation 
increases the effectiveness of the assignment. All of this increases the 
effectiveness of the warfare. 

Therefore, military information functions are any information 
functions that provide orimprovefor troops the solution of their 
combat missions. 

Whatisinformationwar? 
The governments try to obtain information that can help them to 

reach their goals, use it and protect it. Knowledge about the 
information, that the enemy holds, helps us strengthen our power and 
reduce the power of the enemy. 

Information weapon affects the information that the enemy owns 
and his information functions while ours are being protected. 
Information war is any action on the use, destruction, 
misrepresentation of the enemy information and its functions; also 
information war is protection of our information against the enemy’s 
actions, and the use of our own militaryinformation functions. 

The military have always tried to influence the information 
required by the enemy for the effective management of his forces. 
This was usually done with the help of distracting maneuvers and 
actions. Since these strategies influenced the information received by 
the enemy indirectly through perception, they attacked the enemy's 
information indirectly. So, the enemy had to do three things to make 
this trick effective:  

Observe the fraudulent actions  
Take deception for truth 
Act after the fraud in accordance with the objectives of the side 

performing the fraud. 
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Nevertheless, modern means of implementation of information 
functions made information vulnerable to direct access and 
manipulations. Modern technology allows the adversary to modify or 
create information without firstobtaining facts and their interpretation. 

Here is a brief list of features of modern information systems, 
which lead to this kind of vulnerabilities: concentrated storage of in-
formation, access speed, general data communication, and great capa-
bilities of information systems to perform their functions autonomous-
ly. The mechanisms of protection may reduce this vulnerability but not 
completely. 

Components of information war 
1)  Psychological operations – using information to influence the 

reasoning of the enemy’s soldiers. 
2)  Electronic war – doesn't allow the enemy to receive the 

precise information. 
3)  Misinformation – gives the enemy false information about 

our forces and intentions. 
4)  Physical destruction – can be a part of information wars if its 

aim is to influence the elements of the informationsystems. 
5)  Security measures –try to prevent the enemy learning about 

our capabilities and intentions. 
6)  Direct information attacks – direct misrepresentation of 

information without visible change of its essence. 
Kindsofinformationattacks 
There are two ways to influence the information functions of the 

enemy – indirectly and directly.Let's illustrate the difference between 
them through the following example: let’s assume that our purpose is to 
make the enemy think thatthe wing is located somewhere but in fact it 
isn't true, and to use this information so that we could benefit from it. 

Indirect information attack: using engineeringmeans, we can 
construct mock airplanes and deceptiveairfield facilities and simulate 
activities there. We imply that the opponent will observe the 
falseairfield and consider it the real one. Only then the enemy will 
have the kind of information that he should have in our opinion. 

Direct information attack: if we create information aboutthe 
deceptive wing in the enemy’s information storage, the result will be 
just the same.But the means involved to get this result will be 
greatlydifferent. 
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Another example of a direct information attack is changing the 
information in the enemy database about the availablecommunications 
during military operationsforisolatingcertain enemy parts.It is also 
possible to achieve by bombarding bridges.In both cases enemy 
analysts, judging by the available information, will make the same 
decision -to transfer the armies through other communications. 

What is a defensive side of information war? 
The defensive part of information war is the safety measures 

aimed atinformation protection– notallowing the opponent to 
successfully attack our information functions.Modern protection 
measures, such asoperational and communication safety, are typical 
means of preventing and detecting the indirect actions of the enemy 
aimed at our military information functions.On the contrary, such 
protection measures as computer safety include the actions on 
prevention, detection of direct informationalenemy activities and 
organization of counteractions. 

The purposes of information war 
There are three purposes of information war: 
1)  To supervise the information space so that we could use it, 

thusprotectingour military information functions from enemy 
actions(counter-information). 

2)  To use control over the information for informational attacks 
on the enemy. 

3)  To increase general efficiency of armed forces by means of 
active using of military information functions. 

Let's give a vivid example of performing information attack 
during Air Forces strategic attack.Let's assume that we want to limit 
the strategicpossibilities of the enemy on a transfer of armies by 
reducing stocks of fuel. At first we should find oil refinerieswhich will 
be the most suitable purposes during this attack. Then it is necessary 
to find out which factories make the largest amountoffuel.For each 
factory we should locate the distillating capacities. We will organize 
an attack and, considerablysaving forces, we will put factories out of 
action, blowing up only their distillatingcapacities and not damaging 
any other equipment.It is a classicexampleofastrategicattack. 

Now let’s have a look how to achieve the same objective in the 
information war. All modern oil refinerieshave large automated 
control systems. These information functions are the potential purpose 
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in the information war. At an early stage of the conflict we have 
carried out thereconnaissance informational operation on penetration 
and analysis of the control system in the oil refineries. During the 
analysis we have found out some vulnerable information dependences 
which can give us opportunities to influence the work of oil refinery 
when we need it. Later in this conflict, during one of operations on 
blocking the enemy groups we made use of one of thevulnerable 
points. We have stopped the operation of these factories. It's another 
classic example of a strategic attack. 
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We now use the Internet for a wide range of activities, including 

online banking, online shopping and online research. Increasingly, 
we’re also using the Internet to socialise. In the last few years there's 
been a massive growth in the number of social networking sites such 
as Facebook, VK, Odnoklassniki, etc. We share all kinds of personal 
details as well as music, pictures, and videos. 

Unfortunately, the more personal details we make available, the 
more exposed we are to online identify theft. Identity theft is when a 
criminal steals confidential personal data that lets them fraudulently 
obtain goods and services in your name. A cybercriminal could, for 
example, open a bank account, obtain a credit card or apply for a 
driving licence or passport. Or they could simply steal money directly 
from your bank account. 
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Given that passwords protect such valuable data, they're clearly 
very important. You should protect all your online accounts with 
passwords – but you must be careful when choosing them. 

Passwords help safeguard you against identity theft. They make 
it harder for cybercriminals to profile you, access your bank account 
(or other online accounts) and steal your money.  

Choosing a good password is an important part of lowering the 
risk of becoming a victim of cybercrime.  

Passwords are сombined with your username, they are the most 
common means for proving your identity and logging into your 
computer and websites or accessing information. Unfortunately, far 
too often people do little to protect their passwords, using simple 
combinations such as 123456, password, qwerty, or abc123. In other 
cases, people simply use their pet’s name or their birth date -- 
information that can be easily found on the Internet. With access to 
your password, an attacker can steal your digital identity, access your 
bank accounts, or even access your organization’s confidential 
information, causing a tremendous amount of harm. It is also 
important to remember that if someone steals your password, you 
could be liable for anything they do! To better protect you, your 
family, and your organization need to know how to choose a strong 
password and how to use it safely. 

Cyber criminals have developed programs that automate the 
ability to guess your passwords. To protect yourself, your passwords 
must be difficult for others to guess but at the same time easy for you 
to remember.  

Here is some guidance: 
●  You must have at least one number in your password.  
●  You must have at least one CAPITAL letter in your 

password.  
●  You must have at least one symbol in your password.  
●  We recommend your passwords be a minimum of 12 

characters in length. For highly confidential sites or information, we 
recommend 15 characters.  

At first glance this approach looks very difficult. However, by 
using the first letter of each word in a sentence, it becomes much 
easier to remember: For example, the sentence below may be very 
simple for you to remember:  
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●  My 2nd son was born at Boston Hospital at 6:30pm  
●  However, we can use that sentence to create the password 

you see here.  
●  M2swb@BH@6:30pm  
●  What we did was simply use the first letter from each word. 

We capitalized some of these letters. In addition, we replaced the 
word “at” with the symbol “@.” Finally, we included the time at the 
end. This is a long, complex password that will be very difficult to 
guess but simple to remember. 

Keep in mind that just having strong passwords is not enough. It 
does not matter if you have the most complex passwords in the world; 
failing to take the following steps can result in your passwords being 
compromised:  

1.  One of the most common ways for cyber criminals to steal 
your password is to infect your computer. Once your machine is 
compromised, they will install specialized malware on it that captures 
all of your keystrokes, including any usernames and passwords to 
online banks. When you log in to your bank, your information is 
automatically stolen and forwarded to the cyber criminals. These 
individuals can then access your bank account pretending to be you 
and literally steal all of your money. To protect yourself, make sure 
your computer is actively protected. This means making sure 
automatic updating is enabled and you have the latest anti-virus.  

2.  Be sure to use different passwords for different accounts. For 
example, never use the same passwords for your work or bank 
accounts as your personal accounts, such as Facebook, VK, or Twitter. 
This way if one of your passwords is hacked, the other accounts are 
still safe.  

3.  Never share your password with anyone else, including a su-
pervisor or an IT support professional. Remember, your password is a 
secret. If anyone else knows your password, it is no longer secure.  

4.  Never use a public computer, such as at hotels or libraries, to 
log into an account. Since anyone can use these computers, they may 
be infected with a malicious code that is capturing all your keystrokes. 
Only log into your work or personal accounts on trusted computers 
you control.  

5.  At times you may have so many passwords that you cannot 
remember them all, and storing them may be your only option. If you 
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write them down, be sure to store them in locked location that only 
you have access to; never store them in public view. Another option is 
to store them in encrypted applications designed to store passwords on 
your computer or smartphone.  

6.  Exercise caution when websites require you to answer per-
sonal questions. These questions are often used if you forget your 
account password and need to reset it. The problem is the answers to 
these questions can often be found on the Internet, such as your 
personal VK page. So make sure that if you answer personal 
questions, you use only information that is not publicly known. If the 
website provides other password reset options, such as SMS messages 
to your smartphone, you may want to consider these alternatives.  

7.  If you believe your password has been compromised or have 
reason to believe it is no longer a secret, contact your help desk and 
change your passwords immediately from a computer you control and 
trust. 

Password protection is one of the main ways to protect information 
as in individual machines and systems, and networks on a global scale. 
However, without the use of other protection mechanisms, especially for 
the protection of serious objects, password protection, in itself, is 
virtually useless as cannot provide serious protection. Therefore, the 
most effective is still a comprehensive protection, which includes, of 
course in itself, and password protection. 

Сейчас у всемирной компьютерной сети пользователей 
больше, чем когда-либо ранее. Возможности ее использования 
также значительно расширились и включают электронные бан-
ковские услуги, онлайн-покупки и исследования, проводимые с 
помощью интернет-ресурсов. 

К сожалению, чем больше пользователей оставляют инфор-
мации о себе в сети, тем выше риск кражи их личных данных ки-
берпреступниками. Надежный пароль снижает риск стать жерт-
вой злоумышленников. 

Поскольку пароли защищают конфиденциальную информа-
цию, их важность трудно переоценить. Зная ценность защищае-
мой информации, необходимо выбрать соответствующую длину 
и сложность пароля. Никому не следует сообщать свой пароль, в 
том числе руководителю или IT-специалисту технической под-
держки. Нужно помнить, что пароль должен содержаться в сек-
рете. Если кто-то его знает, он больше не является безопасным. 
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Использование одного и того же пароля на разных сайтах, 
позволяет злоумышленникам получить доступ к важным учет-
ным записям. Также необходимо убедиться в том, что установ-
ленное на компьютере программное обеспечение для защиты от 
интернет-угроз блокирует попытки перехвата или кражи важной 
информации. 

Парольная защита является одним из основных способов 
защиты информации как в отдельных компьютерах и системах, 
так и в сетях мирового масштаба. 
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В настоящее время люди боятся психологического влияния, 

особенно подсознательного, – это некая таинственная и мистиче-
ская сила, которой невозможно противостоять. Уже с конца соро-
ковых годов XX века в мире стали интенсивно развиваться иссле-
дования по неосознаваемому вводу-выводу информации в чело-
веческую память. Лидировали в этих исследованиях Россия и Со-
единенные Штаты Америки. Это лидерство сохраняется и сего-
дня. Учёные-психологи всерьёз озабочены перспективой надви-
гающейся эпохи психотерроризма. Это связано с усиленной раз-
работкой в последние годы методик скрытого психического воз-
действия на человека. Только в США более 140 институтов заня-
ты этой проблемой. Причём, главным образом разработками в об-
ласти психотехнологий интересуются спецслужбы.  

В России данным вопросом занимаются ученые «НИИ психо-
технологий», генеральным директором которого являлся                  
И.В. Смирнов. Благодаря ему впервые появился термин «психотех-
нологии». Методы психотехнологии существуют на стыке наук: 
психиатрии, психологии, нейрофизиологии, нейробиологии, мате-
матики, физики и информатики. 
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Смирнов разработал две взаимосвязанные технологии: пси-
хозондирование и псикоррекцию.  

Психозондирование – это компьютерная программа, в осно-
ву которой положен метод кодирования речи с сохранением ее 
смыслового содержания. С помощью неё можно получить точные 
ответы на необходимые вопросы.  

Во время психозондирования человек сидит перед монито-
ром компьютера, на котором мелькают цифры. На самом деле, 
цифры, появляющиеся на экране, наложены на семантические 
символы – слова или фразы. В данных цифрах скрыты вопросы о 
самом главном в жизни каждого человека – про семью, работу, 
деньги, политику и т.д. Тот, кто проходит тест, не осознает, что он 
отвечает на какие-либо вопросы, но мозг эту информацию фикси-
рует и реагирует на нее независимо от воли и желания человека. 

Следующий этап -психокоррекция. Когда ключевые слова 
найдены, специалист составляет алгоритм внушения. Воздей-
ствие на подсознание человека производится при помощи обыч-
ного языка, но особым образом закодированного. Для этого необ-
ходимо знать язык, которым личность оперирует внутри себя. 
Привычные слова в нём порой несут не общепринятый, a особый 
личностный смысл, потому что оказываются связанными вовсе не 
с теми понятиями, представлениями, образами, которые соотно-
сятся с ними в обычном языке.  

На сегодняшний день разработаны следующие методы пси-
хокоррекции: 

1.  Аудиопсихокоррекция – закодированные фразы заклады-
ваются в аудиоряд, который прослушивает человек. Человек 
начинает строить своё поведение, исходя из предложенной в за-
кодированном виде формулы внушения, думая, что принимает 
решения самостоятельно. 

2.  Видеопсихокоррекция- закодированные образы, слова 
закладываются в видеоряд, который человек просматривает. Ни-
какими существующими способами, кроме специального компь-
ютерного декодера, выявить закодированные изображения не-
возможно.  

3.  Интенсивная психокоррекция. Она проводится только в 
измененном состоянии сознания (сон, гипноз, самогипноз), и 
здесь воздействовать можно и изображениями, и словами, в том 
числе и незакодированными. 



 

167 

В настоящее время психотехнологии широко применяются 
кадровыми службами при приеме на работу, службами безопас-
ности различных структур, правоохранительными органами, не-
которыми подразделениями «силовых» ведомств. 

Сам Смирнов выступает за использование неосознаваемого 
воздействия на человека только в гуманитарных, т.е. медицин-
ских, психологических или образовательных целях. 

Использование методов психокоррекции не в мирных целях, 
может привести к необратимым последствиям, что является угро-
зой безопасности личности, общества и государства. 

 
Работа отмечена дипломом участника  

XL студенческой конференции КубГТУ 2013 г. 
 
 
 

SYSTEM ANALYSIS OF DECISION SITUATION 
 
 

А.А. Кабертай,  
научный руководитель А.В. Вандышева, канд. филол. наук, доц. 

 

Кафедра делового английского языка 
 

 
Systems analysis is a scientific study method, which represents a 

sequence of actions to establish the structural relationships between 
variables or elements of the system. It is based on a complex of 
general scientific, experimental, statistical and mathematical methods. 

Systems analysis method is used to find optimal solutions when 
performing any task.In this paper, we consider a variety of graphic 
editors, and identify some of the main criteria the decision depends on. 

1.  These systems comprise the following elements: 
1)  CorelDRAW X6 – a reliable software solution for graphic 

design, which is suitable for both beginners and experienced users. 
The package includes the environment with extensive content and 
professional applications for graphic design, photo editing and web 
design. It provides the users with unlimited opportunities to express 
themselves and to realize their creative ideas. 

2)  Adobe Photoshop – multifunctional graphics editor, developed 
and distributed by Adobe Systems. It mainly works with bitmap images, 
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but it has some vector tools as well. The product is a market leader in the 
field of commercial bitmap editing tools, and the most famous product 
of the company Adobe. Currently Photoshop is available on platforms 
Mac, Windows and mobile systems iOS and Android. 

3)  Bibble Pro – professional program for cataloging and 
processing of digital images. It supports virtually all digital SLR- 
cameras, existing today, as well as some amateur chamber with 
replaceable optics. New Bibble has developed an interface that users 
can customize for themselves, intuitive and convenient control white 
balance and contrast, and also fully supports color management (with 
the ability to create custom profiles for cameras).The program can 
work not only with RAW, but JPEG-files as well. Professionals point 
out the rich possibilities for batch processing photos, to create 
galleries and the press. 

4)  Paint.NET – image editor, the advanced image processing. 
Most of these programs have a very high price, the fact that limits 
their availability and popularity. 

5)  GIMP – a freely distributed program for such tasks as photo 
retouching, photomontage and image authoring.The program performs 
many functions. Gimp is an extensible application. This is done in 
order to increase the number of plug-ins and features to the users. 
User-friendly interface makes work on both an easy task, and on the 
most complex image processing. 

6)  Autodesk 3D Max – professional program for working with 
3D graphics and animation. It is used as a rule artists, designers, 
planners, experts in the field of multimedia. 3ds Max is used to create 
both simple and complex three-dimensional computer models of 
objects of the world, using multiple and different techniques and 
mechanisms. 

2.  The set of criteria that may affect the exercise of decision. 
A.  Support for major operating systems. 
B.  Support for common file formats. 
C.  The presence of additional tools for imaging 
D.  Ease of interface. 
E.  The degree of functionality with 3D objects. 
F.  Support various color models. 
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3.  Expert list 
 

criterion  criterion criterion  criterion criterion  criterion 
А > В B > C C > E 
А > С B > D C < F 
А > D B > E D > E 
А > E B ~ F D < F 
А > F C ~ D E > F 
 
4.  Comparisonmatrix 
 

 
5.  The calculation of the coefficients (Pki) of significance 

 PA = 
36
11

 * 100 = 30.5 

 PB = 
36

8
 * 100 = 22.1 

 PC = 
36

4
 * 100 = 11.1 

 PD = 
36

4
 * 100 = 11.1 

 PE = 
36

3
 * 100 = 8.3 

 PF = 
36

6
 * 100 = 16.6 

 
The value of the systems approach is that consideration of the 

categories of system analysis provides the basis for a logical and con-
sistent approach to decision-making process. The effectiveness of 
problem-solving using systems analysis determined the structure of 
the problems to be solved. 

 A B C D E F Total Pki 
A 1 2 2 2 2 2 11 30.5 
B 0 1 2 2 2 1 8 22.1 
C 0 0 1 1 2 0 4 11.1 
D 0 0 1 1 2 0 4 11.1 
E 0 0 0 0 1 2 3 8.3 
F 0 1 2 2 0 1 6 16.6 
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ONE APPROACH TO ENTERPRISE SECURITY  
ARCHITECTURE 

 
 

М.А. Коровенков, Н.А. Егоров, 
научный руководитель А.В. Вандышева, канд. филол. наук, доц. 

 

Кафедра делового английского языка 
 

 
The objective of enterprise security architecture is to provide the 

conceptual design ofthe network security infrastructure, related securi-
ty mechanisms, and related security policies and procedures. The 
enterprise security architecture links the components of the security 
infrastructure as one cohesive unit. The goal of this cohesive unit is to 
protect corporate information. 

Сonsistent, effective security standards are unlikely to be applied 
across different organizations. There is not a one-size-fits-all policy 
that will suit the needs of all corporations. However, by accepting a 
recommended approach to enterprise security architecture, corporate 
security programs may become more consistent and effective. 

Architectural Due Diligence 
Every company implementing an information security program 

should perform due diligence regarding enterprise security 
architecture. This structured approach saves time, resources, and 
money by providing guidelines to reduce the repeated security 
practices and processes that should be performed with each IT project. 

Architectural Elements 
The enterprise security architecture must ensure confidentiality, 

integrity, and availabilitythroughout the enterprise and align with the 
corporate business objectives. The elements of the enterprise security 
architecture aid in the understanding of the enterprise security issues 
and isolate the vulnerabilities.  

Table 1 provides a brief comparison of the types of elements 
found in enterprise security architecture and in an enterprise security 
infrastructure. Only the major elements are given for comparison. 
There can be thousands of actual elements in a design. 

Architectural Priorities 
When developing an enterprise security program, a good practice 

is to prioritize securityconcerns in the following order: people, policy, 
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and then technology. This order of priority considers job functionality 
and business needs as the highest priority. Security should not have a 
negative impact on production or the business. Policies need to be 
supported and enforced to provide a secure foundation for the 
business. Technology is the tool to provide the desired level of 
security. 

 
Table 1 
 

ElementsofanEnterpriseSecurityArchitecture 
Policy 
SecurityDomains 
TrustLevels 
Tiered Networks 

Elements of an Enterprise Security Infrastructure 
Documentation=Policies,Standards,&Guidelines 
Services=User Awareness, Guidance, Administration, Monitor,                 
Respond, &Audit 
Technology = Intrusion Detection Systems, Firewalls, &Host-based 
Protection 

 
Technical & Social Architectural Challenges 
A strategic and effective enterprise security architecture of today 

needs to be based on“Defense in Depth” which is a concept used to 
describe layers of defense strategies. The components at each layer 
work in tandem to provide one cohesive security mechanism. This 
layered approach will also help localize the impact if one element of 
the mechanism is compromised. 

In addition to the technical challenge, information security is 
also a management and social problem. The type of security 
technology that is used depends on how the enterprise security 
architecture is designed, implemented, and supported via corporate 
security standards. Information security is partly a technical problem, 
but has significant procedural, administrative, physical, and personnel 
components as well.  

Enterprise Security Policy 
A security policy is normally a brief, high-level document that 

uses general terms to express executive management’s security 
concerns on the entire enterprise. It is a communication tool that 



 

172 

allows management to communicate corporate security concerns. The 
policy also serves as a plan that is referenced during the creation of an 
enterprise security program. Standards are derived from the policy, 
and are the requirements that need to be met to implement the policies 
across the enterprise security technology. Based on the standards, are 
guidelines that consist of recommended procedures and checklists that 
provide users with a method of the meeting security compliance 
requirements 

The enterprise security policy is enforced upon all information in 
the enterprise. A sub policy or guideline is used to classify the security 
level of each data element. This data classification eases the decision 
on where to place the information within the enterprise. The reasoning 
used to place data into various security domains, represents an 
interpretation of the policy at the domain level. The selected domain 
and placement in the tiered network is also based on data 
classification. 

Data Classification 
Classification of information into categories isnecessary to help 

identify a framework for evaluating the information’s relative value. 
The identification of this relative value will facilitate the 
establishment of cost-effective controls that will preserve the 
information assets for the corporation. 

Public information  is information that can be shared with 
anyone, the public. There are no restrictions on this information. A 
good example is a sales brochure on a corporation’s most well known 
product. Another example is a retail price list. 

Proprietary information  is information that must be kept 
within the corporation and not shared with outside business partners 
because of its sensitivity, value, or criticality to the corporation. The 
corporation may be under legal or contractual obligation to protect this 
information. A good example is a corporation’s customer information. 
Another example is a corporation’s detailed network diagrams and 
firewall rule sets. 

Private information  is information that must only be shared 
with and accessible by selected individuals within a corporation. If 
this information is disclosed, it could violate an individual’s privacy, 
cause significant damage to the corporation, or violate the law. Private 
information is often t ime-sensitive. Timeliness of delivery and use 
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may determine the value of this information. A good example is the 
information stored in the personnel files in a human resource 
department. Another example is information regarding a corporation 
buying one of its competitors. 

Security Domains 
The intent of using security domains is to standardize a 

corporation’s information security program to eliminate the costs, user 
delays, and administrative overhead of redundant security procedures. 

Domain Classification 
Nearly all enterprise networks can be logically separated into the 

following security domains: 
A user domain consists of the physical location of the user and 

the type of network equipment used to access corporate information. 
A transport domain consists of the public and/or parts of the 

enterprise network used to provide connectivity to other domains. The 
other domains are normally bastion or data domains. 

A bastion domain consists of web servers, mail gateways, and 
application gateways. Separate bastion domains consist of VPN 
concentrators and network access servers. 

A data domain consists of mainframes, database servers, and 
application servers. 

Trust levels 
Trust levels are used to evaluate the security needs of each 

domain and determine what kind of authentication and authorization 
must be performed to permit connections to a domain. 

Trust Level Classification 
Trust levels specify the minimum requirements for 

authentication and authorization basedon the requested information or 
resource and the transport path from the user domain to the requested 
domain. 

Level threeis considered not to be trusted. No authentication or 
authorization is needed. This layer relates to public information. 

Level twois considered trusted with variation. The variation may 
be due to a residual risk. User ID and password are required for 
authentication and authorization. This layer relates to proprietary 
information. 

Level one is considered to be trusted. Strong authentication 
methods such as tokens with personal identification numbers or digital 
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certificates are required for authentication and authorization. Many 
times the data is encrypted before being transmitted. This layer relates 
to private information. 

Domain Certification 
Domain certificationis the process of verifying that all elements 

of the domain meet the requirements of the certification process for 
the assigned trust level. Domain certifications will vary depending on 
the enterprise security policy. The domain certification level, or trust 
level, is determined by reviewing all the elements in the domain, but 
the least secure element in the domain decides the level of trust. The 
domain certification process should be performed on a periodic basis. 
The certification process results in a structured approach to ensure 
security for rapidly expanding enterprise networks. 

Tiered Networks 
The tiered network model is a way to physically partition the 

enterprise network as specified in the enterprise security policy. Tiered 
networks allow the enterprise to physically protect corporate 
information from unauthorized access. Enterprise security 
infrastructure elements are placed between the tiers to manage access 
to corporate information. Each network tier may consist of several 
network segments, but must not include any network segments that 
are part of another tier. The reason for this is that a shared network 
segment may bypass the security controls. 

Technology plays a key role in the tiered network model. The 
infrastructure elements used between each network tier filter and 
control access to the other network tiers. These elements are typically 
routers and firewalls. The configurations and rule sets applied to these 
elements are based on the enterprise security policy, which states the 
type of information permitted to pass between the network tiers and 
the various methods used to access the information. 

Tiered Network Classification 
Nearly all enterprise networks with Internet connectivity can be 

physically separated into the network tiers listed below. Several 
network segments and security domains with different trust levels may 
exist in each network tier, but each network segment can be 
categorized by one of the three tiers. 

The Internet tier  consists of the global Internet. The enterprise 
security policy does not control every device on the Internet, but does 
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enforce requirements upon these devices accessing the enterprise 
network. 

The Extranet tier consists of a protected extension of the 
corporate Intranet. This extension is often protected by a demilitarized 
zone (DMZ). In some cases, the DMZ is the extranet tier. 

The Intranet tier consists of the private enterprise network. 
The interconnectivity between network tiers is described below. 
Internet to Extranet  – typically requires user ID and password 

authentication Extranet to Intranet – typically requires strong 
authentication such as tokens with personal identification numbers or 
digital certificates 

Intranet to Internet  – typically requires no authentication, 
however user ID and password are recommended 

Intranet to Extranet  – typically requires no authentication, 
however user ID and password are recommended 

Conclusion 
The approach to enterprise security architecture described in this 

paper provides that consistent, structured, and affective enterprise 
security model. It streamlines the decision process of security 
personnel deciding where to place information or network elements by 
suggesting standards for data classification and placement into 
security domains. It provides efficiency by suggesting levels of trust 
that may be used to avoid duplicate authentication and authorization 
processes, not to mention save the user time and aggravation. It also 
describes a model used to physically partition the enterprise network, 
which provides physical protection of corporate information from 
unauthorized access. 

In closing, enterprise security architecture should be a dynamic 
process that consistently enforces enterprise security among all users 
to protect corporate information. 
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