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Уважаемые коллеги! 
 

Вашему вниманию предлагается Сборник научных трудов Института 
информационных технологий и безопасности КубГТУ и материалов про-
ведения XXXVII Студенческой научно-практической конференции. 

Статьи изданы в авторской редакции и отражают позицию участни-
ков конференции. Мы надеемся, что материалы данного сборника пред-
ставляют теоретический интерес для широкого круга читателей.  

Студенческая научно-практическая конференция Института ИТиБ 
проходит ежегодно, мы приглашаем всех желающих, принять в ней уча-
стие.  

Благодарим всех участников конференции, а так же выражаем осо-
бую признательность за помощь в организации конференции и издании 
сборника ректорату КубГТУ, декану, преподавателям и студентам Инсти-
тут ИТиБ, принимавшим активное участие в подготовке и проведении 
конференции, а также редакционной коллегии за большую работу по под-
готовке Сборника. Желаем всем творческой и плодотворной работы. 

 
 
 
Директор Института Информационных технологий и безопасности 

 

Владимир Сергеевич Симанков 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ MATLAB  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

КРИТЕРИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

 

Д.М. Толкачев, 
научный руководитель В.С. Симанков, д-р техн. наук, проф. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
Ситуация в любой предметной области может быть описана набором 

связанных между собой показателей (критериев). Общее положение дел вы-
ражается через интегральный (обобщённый) критерий, который с помощью 
определённых функциональных зависимостей будет определяться из ряда 
других показателей. Они, в свою очередь, так же могут быть выражены неко-
торым множеством критериев и так далее. В результате такой формализации 
мы получим иерархическое дерево связанных между собой критериев. 

На практике бывает необходимо определить изменение всего иерар-
хического дерева или отдельной его ветви, происходящее вследствие из-
вестного изменения значения некоторого показателя. При этом легко вы-
числить изменение критериев-родителей этого показателя, однако опреде-
ление изменения дочерних критериев не является тривиальной задачей. 

Matlab – это высокопроизводительный язык для технических расчё-
тов. Он включает в себя вычисления, визуализацию и программирование в 
удобной среде, где задачи и решения выражаются в форме, близкой к ма-
тематической. Кроме того, Matlab – это интерактивная система, в которой 
основным элементом данных является массив. Это позволяет решать раз-
личные задачи, связанные с техническими вычислениями, особенно в ко-
торых используются матрицы и вектора, в несколько раз быстрее, чем при 
написании программ с использованием скалярных языков программирова-
ния, таких как Си или Фортран. 

Динамическая модель критериальных показателей создана в среде 
Matlab и предназначена для вычисления значений связанных между собой 
критериев некоторой предметной области, представленных в виде иерар-
хического дерева, при известном изменении одного из них. Иерархическое 
дерево связанных критериев может быть практически любого размера и 
сложности. Ещё одной функцией рассматриваемой модели является расчёт 
всех критериев-родителей при известных значениях критериев нижнего 
уровня. Для этого на интегральный критерий (критерий верхнего уровня) 
посылается нулевое изменение. 

Основу работы модели составляет алгоритм нерекурсивного обхода 
иерархического дерева критериев, реализованного в виде шести одномер-
ных массивов: массив значений, собственных идентификаторов, иденти-
фикаторов родителей, формул, коэффициентов и констант. В общем случае 
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обход осуществляется в два приёма: от изменённого интегрального крите-
рия к его дочерним критериям, и от дочерних критериев к их родителям. 

При обходе от изменённого интегрального критерия к его дочерним 
критериям их значения вычисляются с помощью ассоциированных мно-
жеств коэффициентов и констант, а в случае, если это вызывает несоответ-
ствия, составляются и решаются с помощью математической функции 
solve уравнения зависимости интегрального критерия от его дочерних кри-
териев нижнего уровня. 

Пусть X – количество раз, в которое изменился критерий-родитель A 
(X = A2/A1). Тогда при условии, что A имеет единственный дочерний кри-
терий B, выполняется равенство: 

 ( ),CBXAX k

1

+=⋅  (1) 

где k – соответствующий коэффициент; 
  C – константа. 

Исходя из приведённого уравнения, изменение дочернего критерия ∆B 
при известном изменении критерия-родителя ∆A находится по формуле: 

 .BB
CA

ACA
B

k

1

−⋅








−
+−= ∆∆  

При обходе от дочерних критериев к их родителям значения последних 
вычисляются с помощью массива формул математической функцией eval. 

Использование среды Matlab для формирования динамической моде-
ли критериальных показателей было целесообразно ввиду мощности пер-
вой. Без применения функций solve и eval создание модели заняло бы на 
порядок больше времени. 

В настоящий момент динамическая модель критериальных показате-
лей используется в Системе мониторинга и анализа, являющейся инфор-
мационно-аналитической системой, предназначенной для дальнейшего ис-
пользования в рамках Ситуационного центра региона. Среда Matlab вызы-
вается из web-интерфейса Системы мониторинга и анализа в виде com-
объекта. При этом в среду Matlab передаются все необходимые параметры, 
она производит расчёты, используя динамическую модель критериальных 
показателей, и возвращает результаты обратно в Систему мониторинга и 
анализа, где они интерпретируются соответствующим образом, и пользо-
ватель Системы получает наглядные графики изменения значений связан-
ных между собой критериев. 

Динамическая модель критериальных показателей универсальна: она 
может применяться в любой предметной области. С помощью неё можно 
описать зависимость между показателями защищённости информации, 
циркулирующей в автоматизированной системе, и затратами на конкрет-
ные средства и мероприятия по защите. Так же её целесообразно использо-
вать в сфере административного управления регионом. 
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Таким образом, динамическая модель критериальных показателей 
эффективно решает проблему расчёта иерархического дерева связанных 
между собой критериев при изменении одного из них за счёт применения 
системы Matlab для формирования этой модели. 

 
Работа заняла второе место на 

XXXVII студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ОТ УТЕЧКИ 
ДАННЫХ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
 

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

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной 
 безопасности 

 

 
В настоящее время широкое распространение получили решения для 

предотвращения потери данных (ILD&P-системы), которые позволяют 
осуществлять контроль за каналами передачи данных и информировать 
службу безопасности или блокировать передачу в случае обнаружения 
нарушений политики безопасности.  

ILD&P-системы могут защищать четыре типа объектов: документы, 
значимые цитаты из документов, формы (шаблоны) и лингвистические об-
разцы документов. 

При использовании защищенного формата вводится реестр (ката-
лог) всех защищаемых документов. После чего документы получают в 
этом реестре метку (тэг), указывающую на то, что они защищены и защи-
щенный формат, чтобы злоумышленник не смог вынести информацию из 
защищенного документа в незащищенный.  

В случае использования статистического метода, с документов 
снимается контрольная сумма, которая используется затем для определе-
ния идентичности защищаемого документа его копии. Все документы, 
подлежащие защите, складываются в одну папку и ILD&P-система отраба-
тывает процесс защиты документов или снятия с них контрольных сумм 
(отпечатков). Все документы в этой папке становятся конфиденциальны-
ми, и ILD&P-система берет их под защиту. 

Защитой документов ILD&P-проект обычно не ограничивается, до-
кументы в «папке» приобретают дополнительную защиту, не только от по-
хищения целиком, но и от похищения значимой цитаты из них. Решения, 
основанные на статистическом методе, не привязываются к документу, а 
контролируют выход за пределы информационной системы самих цитат, 
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снимая отпечатки с исходящих документов и сравнивая их с образцами. 
Для этого с защищаемого документа снимаются отпечатки не только со-
держания целиком, но и со всех возможных значимых цитат из него. От 
этого отпечаток сильно «тяжелеет». Несмотря на этот недостаток, они 
удобны тем, что сильно разгружают рабочие станции, не требуя защищен-
ных форматов и агентов на рабочих станциях. 

Зачастую для удовлетворения требований нормативов нужно защи-
щать не документы, а конкретную информацию, например, данные пла-
стиковых карт (пользователь, номер, срок действия) – в этом случае упо-
мянутые выше технологии не помогают, нельзя знать наперед все данные. 
Поэтому существующие ILD&P-системы используют технологии, которые 
определяют чувствительную информацию не по образцу, а по структуре 
(шаблону). В этом случае важно правильно настроить систему на те шаб-
лоны, которые предстоит защищать. 

На сегодняшний день наибольшее распространение получили систе-
мы, основывающиеся на лингвистическом анализе текста. Такие системы 
требуют минимального вмешательства в систему хранения и обработки 
информации. Каждый документ, при отправке за пределы информацион-
ной системы, получает набор текстовых индексов и автоматически отно-
сится к некоторым группам категорий. Таким образом, отпадает необхо-
димость в процедурах контроля процессов доступа к документу и цитиро-
ванию из него. Система сама поймет содержит ли конфиденциальные дан-
ные документ, независимо, был документ в реестре защищаемых или нет. 
Обратная сторона такой универсальности – трудоемкость создания базы 
контентной фильтрации. Хотя уже сейчас существуют лингвистические 
процессоры, которые позволяют создавать лингвистический отпечаток 
конфиденциальной информации в системе по набору образцов. 

Сетевые решения в сфере ILD&P используются для мониторинга ис-
ходящего сетевого трафика и выявления несанкционированной передачи 
информации по электронной почте, Интернету, сетевым пейджерам, и дру-
гим каналам. 

Решения на базе настольных ПК в сфере ILD&P предназначены для 
того, чтобы обеспечить выполнение правил передачи данных на каждой кор-
поративной рабочей станции. В таких решениях используются агенты, уста-
новленные в операционную систему каждого ПК или ноутбука и позволяю-
щие взять под контроль действия пользователей, как связанные с передачей 
данных по сети (например, вложение файлов в электронное письмо или пей-
джинговое сообщение), так и работой на самом ПК (распечатка файлов, ко-
пирование данных на USB-устройства, запись информации на CD и т.д.). 

Одно из наиболее существенных различий между сетевыми и 
настольными продуктами состоит в масштабе угроз: 

– настольные решения обращены на действия пользователей и тем 
самым могут охватывать широкий диапазон каналов утечки (хотя в боль-
шинстве случаев лишь на уровне файлов); 
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– сетевых решений осуществляют анализ контента на уровне шлюза, 
покрывая такие сетевые протоколы, как SMTP, IM, P2P, HTTP, FTP, POP, 
IMAP, IRC, Telnet и другие. 

Многоуровневый подход в сфере ILD&P строится вокруг взаимодопол-
няющих преимуществ решений как на уровне шлюзов, так и на базе настоль-
ных ПК. Поскольку последние позволяют контролировать многие действия 
пользователя на уровне клиентских компьютеров, их основным достоин-
ством является полный охват всех каналов утечки информации. Однако 
большинство подобных решений, в отличие от сетевых, не могут тщательно 
фильтровать контент. С другой стороны, сетевые решения в большинстве 
своем “слепы” к угрозам утечек на уровне настольных ПК. Выбор только од-
ного из этих двух методов мог бы быть выгоден организациям, которым не-
обходим “точечный” контроль ILD&P, многоуровневый подход эффективнее 
для компаний с высокой долей риска, преимущественно это банковский сек-
тор. Руководство любого банка очень серьезно относится не только к финан-
совым рискам, но и к репутационным рискам. Без управления рисками, свя-
занными с защитой собственных данных, финансовая компания не способна 
добиться успеха в долгосрочной перспективе. 

 
Работа отмечена дипломом лауреата  

XXXVI студенческой научной конференции КубГТУ 2009 г. 
 
 
 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ИНСАЙДЕРСКИМИ УГРОЗАМИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ (ФИРМЕ). СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

 
 

И.А. Коляда,  
научный руководитель А.Б. Стефанович, канд. воен. наук, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной 
безопасности 

 

 
Кризис не дает ни кому послаблений в сфере защиты информации, 

жажда наживы денег в такой период выше всяких моральных ценностей, 
сказывается плачевное материальное положение у людей и в голове про-
скакивают мысли о еще одном способе заработать денег, а что может 
предложить человек, который работает на фирме? Самое ценное это раз-
личного рода информацию о фирме: клиенты, поставщики, используемые 
технологии и т.д., – а так же информацию о работающих сотрудниках. Та-
ких людей называют инсайдерами. Инсайдер – член какой-либо группы 
людей, имеющей доступ к информации, недоступной широкой публике. 

Аналитики из InfoWatch отметили существенный рост умышленного 
разглашения информации инсайдерами с 29 % в 2007 году до 51 % в     
2009 году от всего зарегистрированного объема информации, которая ста-
ла доступна третьим лицам. Среди утечек по прежнему лидируют «персо-
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нальные данные», но по сравнению с 2008 годом, число их сократилось с 
97 % до 89,9 % в 2009 году, а вот доля утечек «коммерческой тайны» воз-
росло на 2,5 % в 2009 по сравнению с 2008 годом, где утечка этих данных 
составляла всего 1 %, откуда был сделан вывод, что стоимость конфиден-
циальной информации упала на «рынке», а коммерческая тайна стала куда 
важнее в такой сложный период, да и из-за сокращения рабочего персона-
ла доступ к ней стал проще. 

Аналитический цент Perimetrix в своем исследовании, проводимого с 
1 декабря 2008 года по 23 января 2009 года, вывил, что в утечке информа-
ции на предприятии прежде всего виноваты сотрудники, которые умыш-
ленно или по халатности разглашают информацию, причем эти два вида 
угроз опережают такой способ хищения информации как хакерские атаки и 
проникновение вирусов. 

Среди каналов утечек первые три места делят: мобильные накопите-
ли, электронная почта и интернет (веб-почта, форумы). Интернет пейдже-
ры мало способствуют распространению конфиденциальной информации, 
так как на предприятиях они запрещены, а в свободное время работающий 
человек мало времени проводит, общаясь с помощью них. 

В 2009 году кадровый холдинг Анкор провел исследование, в кото-
ром выяснил, что 79 % сотрудников на предприятиях и фирмах имеют до-
ступ к коммерческой информации, 20 % из них не официально, из 59 % 
процентов, кто владеет коммерческой информацией официально, договор 
о не распространении такой информации подписывали всего 60 %, а 40 % 
опрощенных сказали, что подрабатывают для стороннего заказчика, из че-
го следует, что на сегодняшний момент, работодатели плохо понимают 
ценность своей информации и мало следят за действиями своих работни-
ков. 

Так как носителем важной информации является человек, то для то-
го, что бы узнать его информацию используют социальную инженерию. 
Социальная инженерия – это метод несанкционированного доступа к ин-
формации или системам хранения информации без использования техни-
ческих средств. Метод основан на использовании слабостей человеческого 
фактора и считается очень разрушительным. 

Классически выделяют следующие техники социальной инженерии: 
1. Претекстинг. 
2. Фишинг. 
3. Троянский конь. 
4. Дорожное яблоко. 
5. Кви про кво. 

Для борьбы с инсайдерами используются следующие меры: 
– Юридические инструменты. 
– ФЗ РФ «О коммерческой тайне». 
– Проект федерального закона «О противодействии неправомерному ис-

пользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» 
(должен быть окончательно согласован к 1 мая 2010 г). 
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– Социальный межсетевой экран. 
– ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 «Информационная технология – Прак-

тические правила управления информационной безопасностью». 
– Грамотная политика ИБ на предприятии (в фирме): положение по за-

щите конфиденциальной информации и соответствующие инструкции. 
– Средства контроля доступа и предотвращения утечки информации. 
– Стандартные сервисы безопасности: аутентификация, управление до-

ступом, шифрование и аудит. 
– Технологии на примере RMS (Rights Management Services). 
– Специальные программные средства (комплексы) контроля внешних 

коммуникационных портов компьютера (USB, IR, PCMCIA и т.п.). Раз-
работчики SecureWave, Safend, Control Guard, SmartLine и SecurIT. 

– Системы, реализующий мандатный доступ к файлам. 
– Системы обнаружения и предотвращения утечек информации (Infor-

mation Leakage Detection and Prevention или сокращенно ILD&P). 
– Заинтересованность начальника отдела (директора) в личной жизни со-

трудников (пусть не полная осведомленность!). 
– Психологические тренинги с работниками предприятия. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, когда стало гораздо про-
ще получить нужную информацию, воспользовавшись психологическими 
слабостями человека, чем прибегать к рискованным и затратным техниче-
ским мерам съема информации, решением стало, контролировать, прежде 
всего, психологическое состояние человека на различных уровнях.  

 
Работа отмечена грамотой за II место 

XXXVII- ой студенческой научной конференции КубГТУ 
 
 
 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ  
МУЛЬТИБИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  

И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
НА ОСНОВЕ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 
 

Т.В. Чернышова,  
научный руководитель С.Ю. Федоров, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной 
безопасности 

 

 
В современных условиях развития общественных и экономических 

отношений, актуальное значение приобретают вопросы оценки возникаю-
щих новых источников угроз безопасности коммерческой информации. 
Для решения данной проблемы применяются технические, организацион-
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ные, правовые меры. В качестве технических мер обычно рекомендуется 
создание на предприятии комплексной системы защиты информации. Она 
состоит из нескольких систем, одной из которых является система кон-
троля и управления доступом. 

Существует несколько методов идентификации человека в СКУД, 
среди которых идентификация по вещественному и запоминаемому коду, а 
также биометрическая идентификация. Первые два метода обеспечивают 
идентификацию человека по присвоенному ему признаку, то есть обеспе-
чивают опознавание не собственно человека, а некоторого кода, который 
ему присвоен. Отсюда вытекают принципиальные недостатки первых двух 
методов. Биометрические методы позволяют идентифицировать собствен-
но человека по признакам, данным ему от рождения, которые нельзя за-
быть, потерять, украсть, передать другим и которые трудно подделать. 
Наиболее исследованные и применяемые на данный момент технологии – 
это использование папиллярного рисунка отпечатков пальцев, геометрии 
или термограммы лица, радужной оболочки или сетчатки глаза, записи го-
лоса, образца подписи. 

Однако, среди всех преимуществ биометрических систем, выделяют-
ся и отрицательные свойства, тормозящие широкое распространение био-
метрической идентификации в системах контроля доступом. В первую 
очередь, это вероятностный характер любой биометрической системы, 
обуславливающий возможность появления следующих ошибок при иден-
тификации: 

– отказ в доступе зарегистрированному лицу – ошибка первого рода, 
характеризующаяся коэффициентом ложного отказа в доступе (сокращен-
но КЛОД или, в английском варианте, FRR); 

– проход незарегистрированного в системе человека – ошибка вто-
рого рода, характеризующаяся коэффициентом ложного доступа (сокра-
щенно КЛД или FAR). 

На помощь при решении данной проблемы приходит мультибиомет-
рическая идентификация – перспективное направление, обуславливающее 
идентификацию не по одному, а нескольким биометрическим параметрам. 

Основные преимущества мультибиометрических технологий:  
– повышение надежности и качества распознавания; 
– большее разнообразие идентификаторов с возможностью их аль-

тернативного применения;  
– ускорение процесса идентификации. 
Однако, при построении мультибиометрической СКУД, разработчик 

сталкивается с проблемой выбора набора биометрических параметров и 
соответствующих считывателей, поскольку каждый метод обладает свои-
ми характеристиками, такими как коэффициенты ошибок, стоимость, ско-
рость процесса идентификации, удобство. Поэтому существует неограни-
ченное количество вариантов мультибиометрических систем, и необходи-
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мо определить, какой из них является оптимальным по совокупности 
определяющих критериев. 

Здесь на помощь приходит математическая теория нечетких мно-
жеств и нечеткая логика, являющиеся обобщением классической теории 
множеств и формальной логики, впервые предложенные американским 
ученым Лотфи Заде в 1965 году. Теория нечетких множеств есть некото-
рый аппарат формализации одного из видов неопределенности, возникаю-
щей при моделировании реальных объектов. В случае с мультибиометри-
ческой системой необходимо было решить задачу выбора оптимального 
соотношения биометрических параметров в условиях неопределенности 
критериев, по которым производится выбор. Для решения этой задачи бы-
ла рассмотрена теория принятия решений в нечетких условиях по схеме 
Беллмана – Заде. По этой схеме решение представляет собой пересечение 
нечеткой цели с нечетким ограничением: 

 D’ = G’ ∩  C’,  (1) 

где G’ – нечеткое множество целей, 
 C’ – нечеткое множество ограничений на множестве альтернатив X. 

В общем случае, когда имеется n целей и m ограничений, результи-
рующее решение по схеме Беллмана – Заде определяется пересечением 
всех целей и ограничений: 

 D’ = G’1 ∩  G’2 ∩ …∩  G’n ∩  C’1 ∩  C’2 ∩ …∩  C’m .  (2) 

Таким образом, производится рассмотрение нескольких вариантов 
мультибиометрических систем по отношению к таким критериям, как: ко-
эффициенты ошибок, стоимость системы, удобство, степень конфиденци-
альности, скорость вычислений. Каждый критерий оценивается по степени 
его важности, и на основе экспертных высказываний формируются нечет-
кие отношения предпочтения, характеризующие уровень преобладания па-
раметров одной системы по каждому критерию над параметрами других. 
Экспертные высказывания определяются по девятибалльной шкале Саати. 

Данная математическая модель позволяет определять оптимальный со-
став мультибиометрической СКУД для каждого предприятия либо организа-
ции отдельно, поскольку относительные важности критериев, в особенности 
такие как надежность и стоимость, могут колебаться в зависимости от харак-
тера функционирования и других особенностей предприятия, где планирует-
ся организовать мультибиометрический контроль сотрудников. 

 
Работа отмечена дипломом участника  

XXXVΙΙ студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЧЕТКИХ ДЕРЕВЬЕВ  
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА  

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НЕОБХОДИМЫХ 
СИСТЕМАМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

НА ОСНОВЕ МНОГОФАКТОРНОЙ БИОМЕТРИИ 
 

 

И.С. Вервишко,  
научный руководитель С.Ю. Федоров, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 

Научно доказано, что использование биометрических технологий 
может существенно повысить эффективность систем контроля и управле-
ния доступом (СКУД). Однако, оптимальный выбор биометрических ха-
рактеристик без точно заданных условий будущего применения СКУД на 
основе многофакторной биометрической системы очень сложен. Для ре-
шения данной проблемы мною были использованы нечеткие деревья ре-
шений, т.к. они позволяют построить модель зависимости множества ис-
ходов от множества характеризующих признаков. Оптимальный подбор 
биометрических характеристик осуществляется путем сравнения биомет-
рических характеристик, полученных с помощью нечеткого дерева реше-
ний, используя теорию вероятности. 

В таблице представлены данные о некоторых биометрических методах: 
степень разработанности, цена сенсора, размер шаблона. Необходимо по-
строить нечеткое дерево решений, с помощью которого определить критерий 
эффективности использования данных методов при заданных условиях: 

1.  Цена сканера не превышает 400$. 
2.  Размер шаблона меньше 600 байт. 
 

Таблица 1 – Данные для построения нечеткого дерева решений 
 

Биометрические  характеристики 
Степень 

разработанности 
Цена  

сенсора 
Размер 
шаблона 

Распознание отпечатков пальцев 0,58 200 500 

Распознание лица 0,18 50 1000 

Распознание голоса 0,05 5 2000 

Распознание радужной оболочки глаза 0,07 300 256 

Распознание геометрии руки 0,07 500 100 

Верификация подписи 0,01 300 200 
 

Используя метод нечетких деревьев решений можно сделать вывод, 
что наиболее эффективными в данных условиях являются методы распо-
знавания отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза и верификации 
подписи. 
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Сравним полученные биометрические характеристики. 
Обозначим ошибки биометрических методов следующим образом:  

– Pl(FA) – вероятность ложного допуска при использовании биометриче-
ской характеристики 1;  

– Pl(FR) – вероятность ложного отказа при использовании биометриче-
ской характеристики 1;  

– P2(FA) – вероятность ложного допуска при использовании биометриче-
ской характеристики 2;  

– P2(FR) – вероятность ложного отказа при использовании биометриче-
ской характеристики 2. 

Сравним данные методы при условиях: 
1. пользователь проходит процедуру распознавания в двух биометриче-

ских системах 1 и 2 одновременно (правило конъюнкции или логиче-
ского "И"). 

2. Ложный допуск будет иметь место только в том случае, если каждая из 
биометрии 1 и 2 произведет ложный допуск.  

Получим P(FA) = P1(FA) * P2(FA). Вероятность ложного допуска объ-
единенной биометрии будет ниже, чем для каждой из биометрии 1 или 2 по 
отдельности. 
3. Вероятность ложного отказа может быть выражена как дополнение ве-

роятности того, что не произойдет ложного отказа при использовании 
как биометрии 1, так и биометрии 2  

P(FR) = l - (l - P1(FR)) * (l - Р2(FR)), при этом вероятность ложного 
отказа объединенной системы будет выше, чем аналогичная вероятность 
каждой биометрии по отдельности. 

 

Таблица 2 – Биометрические характеристики и значение их ошибок  
 

№ п/п Метод Р(FA) Р(FR) 

1 Распознание отпечатков пальцев 0,0001 0,001 

2 Распознание радужной оболочки глаза 0,001 0,000001 

3 Верификация подписи 0,02 0,01 
 

Таблица 3 – Сравнение сочетаний биометрических характеристик  
 

Сочетания биометрических характеристик P(FA) P(FR) 

1 и 2 0,0000001 0,001001 

2 и 3 0,00002 0,010001 

1 и 3 0,000002 0,01099 
 

В рамках рассматриваемого примера наиболее оптимальным являет-
ся сочетание распознания отпечатков пальцев и распознание радужной 
оболочки глаза. 

 
Работа отмечена дипломом лауреата  

ХХХVII студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
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ИЗУЧЕНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ ХАКЕРА  

 
 

А.Н. Ерок,  
научный руководитель М.В. Бердник, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
Компьютерная преступность характеризуется высокой латентно-

стью. Поэтому официальная статистика, к сожалению, пока еще не дает 
возможности получить достоверных данных относительно криминологи-
ческой характеристики лиц, которые совершают преступления в сфере ис-
пользования компьютерных технологий в России.  

Уголовный кодекс РФ разделил «компьютерных преступников» на 
следующие категории: 

– лица, преступления которых заключаются в осуществлении непра-
вомерного доступа к компьютерной информации; 

– лица, осуществляющие неправомерный доступ к компьютерной 
информации в группе по предварительному сговору или организованной 
группой; 

– лица, использующие свое служебное положение для неправомер-
ного доступа к компьютерной информации; 

– лица, использующие ЭВМ и нарушающие правила эксплуатации 
ЭВМ для получения неправомерного доступа к компьютерной информации; 

– лица, создающие, использующие и распространяющие вредонос-
ные программы. 

Уголовной ответственности по УК РФ за преступления рассматрива-
емого вида подлежат вменяемые лица, достигшие 16 лет. 

В определяющих основные концепции информационной безопасно-
сти документах термин хакер не встречается. 

Всё же дадим следующее определение: хакер – это человек, дискре-
дитирующий информационные системы ради собственного интереса, не 
нанося ощутимого вреда, он не делает прибыль от хакинга, это его хобби.  

С точки зрения психофизиологических характеристик – это, как пра-
вило, творческая личность, профессионал, способен идти на технический 
вызов, риск. В настоящее время крупные компании стремятся привлечь 
наиболее опытных хакеров на работу с целью создания систем защиты ин-
формации и компьютерных систем.  

Из публикаций, характеризующих этих лиц, следует, что хакер – 
очень способный молодой человек, проводящий за компьютером по 12-16 
часов в сутки до полного изнеможения. Внешний вид зачастую неопрят-
ный, он не обращает сам на себя внимания. Блестяще знает технические 
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особенности операционных систем, языков программирования и возмож-
ностей периферийного оборудования. 

Ниже приводятся два обобщенных портрета хакера, один характери-
зует скорее зарубежных хакеров-любителей, в то время как второй - это 
обобщенный портрет отечественного злонамеренного хакера, составлен-
ный Экспертно-криминалистическим центром МВД России. 

В первом случае отмечается, что многие хакеры обладают следую-
щими особенностями: 

– мужчина: большинство хакеров – мужчины, как и большинство 
программистов; 

– молодой: большинству хакеров от 14 до 21 года, и они учатся в 
институте или колледже; 

– сообразительный: хакеры часто имеют коэффициент интеллекта 
выше среднего. Несмотря на свой своеобразный талант, большинство из 
них в школе или колледже не были хорошими учениками; 

– концентрирован на понимании, предсказании и управлении: эти 
три условия составляют основу компетенции, мастерства и самооценки и 
стремительные технологические сдвиги и рост разнообразного аппаратно-
го и программного обеспечения всегда будут вызовом для хакеров; 

– увлечен компьютерами: для многих пользователей компьютер – 
это необходимый рабочий инструмент. Для хакера же – это «удивительная 
игрушка» и объект интенсивного исследования и понимания; 

– отсутствие преступных намерений: по данным статистики, лишь в 
10 % рассмотренных случаев компьютерной преступности нарушения, со-
вершаемые хакерами, привели к разрушению данных компьютерных си-
стем. В связи с этим можно предположить, что менее 1 % всех хакеров яв-
ляются злоумышленниками. 

Обобщенный портрет отечественного хакера выглядит следующим 
образом: это мужчина в возрасте от 15 до 45 лет, либо имеющий многолет-
ний опыт работы на компьютере, либо почти не обладающий таким опы-
том; в прошлом к уголовной ответственности не привлекался; является яр-
кой, мыслящей личностью, способной принимать ответственные решения; 
хороший, добросовестный работник; по характеру нетерпимый к насмеш-
кам и к потере своего социального статуса в рамках окружающей его 
группы людей; любит уединенную работу; приходит на службу первым и 
уходит последним; часто задерживается на работе после окончании рабо-
чего дня и очень редко использует отпуска и отгулы. 

Из материалов экспертных исследований можно сделать вывод, что 
возраст 33 % злоумышленников на момент совершения преступления не 
превышал 20 лет; 54 % – от 20 до 40 лет; 13 % – были старше 40 лет. То 
есть, исследования опровергают сложившийся штамп о том, что хакеры – 
это, в основном, подростки от 13 до 20 лет.  

Преступления в сфере использования компьютерных технологий в    
5 раз чаще совершаются мужчинами. Большинство субъектов таких пре-
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ступлений имеют высшее или неоконченное высшее техническое образо-
вание (53,7 %), а также другое высшее либо неоконченное высшее образо-
вание (19,2 %). 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что выделение 
типовых моделей разных категорий преступников в сфере использования ком-
пьютерных технологий, знание основных черт этих субъектов позволяет оп-
тимизировать процесс выявления круга лиц, среди которых целесообразно ве-
сти поиск преступника, и точнее изобличить конкретного правонарушителя. 

 
 
 
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА В КОММЕРЧЕСКИХ 

СТРУКТУРАХ 
 

 

А.Е. Потерянова, А.С. Юрченко,  
научные руководители А.С. Рудакова, ст. преп.,   

Н.Е. Скачкова, доц.   
 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
В настоящее время использование полиграфа или детектора лжи, ко-

торый используется для оценки величины психоэмоционального напря-
жения человека на предъявляемую ему информацию, находит свое примене-
ние в интересах государственных и коммерческих организаций и частных 
лиц. Основная причина – высокая экономическая эффективность психофи-
зиологических исследований с использованием полиграфа (ПФИ). Опрос 
на полиграфе создает надежную систему подбора (проверки: регулярной 
или внеплановой) кадрового персонала всех значительных уровней и обес-
печивает качественный оперативный контроль работы.  

В условиях намеренно совершаемых работниками различного рода 
нарушений, полиграф выступает в качестве весьма эффективного средства, 
повышающего гарантии безопасности. Следует отметить, что метод поли-
графных проверок остается пока единственным в плане глубокого позна-
ния личностных особенностей человека. 

Одним из интересующих вопросов для специалистов по защите ин-
формации является определение экономической эффективности полиграфа 
при его внедрении, эксплуатации и сопровождении.  

Для ее решения выберем два предприятия с годовой выручкой          
16 млрд. руб и 50 млн руб. 

 
 



 27

Возможны два варианта: 
1. Приобрести полиграф и содержать штатного полиграфолога. 
2. Приглашать специалиста-полиграфолога для проведения разовых про-

верок. 
Для определения экономической эффективности пользуемся сле-

дующей формулой: 

  Ee = Уп - U,  (1) 

где Ee – экономическая эффективность (руб),  
 Уп – ущерб, нанесенный предприятию, 
 U – совокупность всех издержек на внедрение и эксплуатацию систе-

мы защиты информации. 
 Для расчета коэффициента эффективности применения полигра-

фа при заданных параметрах воспользуемся следующей формулой: 

  Ek = Ee/Уп,  (2) 

где Ek – коэффициент эффективности (0 ≤  Ek ≤ 1). 
 Для первого случая U определяем из таблицы 1, общий ущерб 

предприятия – как совокупность двух составляющих: ущерб от хищения и 
разглашения в ходе работы предприятия и ущерб от последующего поль-
зования. 
 
Таблица 1 – Совокупность издержек на внедрение и эксплуатацию  
        системы ЗИ 

 
 

Затраты /год 1… 5… 10 % 

Оборудование (компьютерный полиграф 
«Корсар») 

200000    

Обучение специалиста 80000    
Доп. оборудование (ноутбук+WEB-
камера) 

30000 30000  440000 (*) 

Заработная плата специалиста в год 420000 420000 420000 5292000 (**) 

Итог:    5732000 
 

 (*) (Первичные инвестиции (оборудование + обучение), а так же повышение 
квалификации специалистов)*0,1 – норма амортизации 

(**) заработная плата за 10 лет + ЕСН 26 % 
  
В таблице 2 приведены показатели, характеризующие колебания 

анализируемых факторов (затрат или выгод), для количественного опреде-
ления величины риска, изменчивости неопределенного результата для пер-
вого случая. 
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Таблица 2 – Показатели, характеризующие колебания анализируемых  
       факторов 

 

Годовая выручка 16 млрд                                 Годовая выручка 50 мл руб. 
 

M(x) математическое 
ожидание 

1000000 руб 

D дисперсия 500000000000руб 

σ среднее квад-
ратичное от-
клонение 

707000 руб 

ν коэффициент 
вариации 

7,07 % 

 

M(x) математическое 
ожидание 

100000 руб 

D дисперсия 5000000000 руб 

σ среднее квад-
ратичное от-
клонение 

70710 руб 

ν коэффициент 
вариации 

7,07 % 

 

 
Для второго варианта затраты будут складываться из трех слагае-

мых: 
 
Таблица 3 – Итоговая таблица: коэффициенты экономической  
       эффективности 

 

Затраты на проверки = плановые + скрининговые + внеплановые 
 

Предприятия с годовой выручкой  
порядка 16 млрд. руб. 

Предприятия с годовой выручкой  
порядка 50 млн. руб. 

штатный специа-
лист-полиграфолог 
+оборудование 

пользование услу-
гами полиграфоло-
гов извне 

штатный специа-
лист-полиграфолог 
+оборудование 

пользование услу-
гами полиграфоло-
гов извне 

Ек = 0,84 -0,5 Ек = 0,2 Ек = 0,65 

 
Согласно полученным результатам делаем вывод, что внедрение и 

эксплуатация полиграфа экономически выгодны, отличные коэффициенты 
эффективности для предприятий обусловлены различными выручками и 
зависят от таких факторов, как способ эксплуатации прибора, величины 
причиняемого ущерба, ценности информации и других. Учитывая эти осо-
бенности, полиграф может быть расценен руководителем, как эффектив-
ный метод для подбора надежных сотрудников и контроля над нормаль-
ным функционированием предприятия.  

 
Работа отмечена дипломом лауреата XXXVII студенческой научной 

 конференции КубГТУ 2010 г., благодарностью ректора КубГТУ 
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СЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА В КРИПТОГРАФИИ 
 

 

Е.В. Левчук,  
научный руководитель Л.П. Осипенко, канд. техн. наук, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной 
 безопасности 

 

 

Случайные числа применяются в криптографии, фундаментальные 
проблемы которой тесно связаны с генерированием и тестированием слу-
чайных чисел. 

 Случайные числа в криптографии – это последовательности из ну-
лей и единиц, в которых появление символов независимо и их вероятности 
равны, т.е. они должны иметь статистически случайное распределение, ко-
торое невозможно предсказать. 

Математическое ожидание Mr и дисперсия Dr последовательности, вы-
даваемой Генератором Случайных Чисел (ГСЧ), должны быть следующими: 

 Mr = (∑ri)/n = 1/2,  (1) 

 Dr = (∑(ri-Mr)
2)/n = 1/12,  (2) 

где ri – случайные числа, 
  n – число случайных чисел. 

Изобразив на графике k = 10 интервалов и частоты Ni попаданий в 
них, получим:  

 

 
 

Рисунок 1 – кривая плотности распределения случайных чисел 
 

В идеале кривая плотности распределения случайных чисел выглядит так: 
 

 
 

Рисунок 2 – кривая плотности распределения случайных чисел 



 30

Генерация произвольного случайного числа состоит из двух этапов: 
– генерация нормализованного числа (равномерно распределенного        

от 0 до 1); 
– преобразование нормализованных случайных чисел ri в случайные чис-

ла xi, которые распределены по необходимому пользователю закону 
распределения или в необходимом интервале. 

Генераторы случайных чисел (Random Number Generator) чаще всего 
применяются для генерации уникальных симметричных и асимметричных 
ключей для шифрования и по способу получения чисел делятся на: 

Физические ГСЧ: 
Например, монета, игральные кости, аппаратурный генератор шума в 

электрических цепях и их элементах, детектор событий ионизирующей ра-
диации, счетчик физических частиц, космическое излучение, генератор 
свободных колебаний. 

Табличные ГСЧ: 
Табличные ГСЧ в качестве источника случайных чисел используют 

специальным образом составленные таблицы, содержащие проверенные 
некоррелированные (никак не зависящие друг от друга) цифры. Недостатки 
метода: для хранения большого количества цифр требуется много памяти; 
повторы при использовании таблицы не гарантируют случайности число-
вой последовательности, а значит, и надежности результата. 

Алгоритмические ГЧС: 
Самый популярный способ получения случайных чисел базируется 

на использовании заранее определенных алгоритмов, генерирующих не 
статистически случайные последовательности, называемые «псевдослу-
чайными», значение которых легко предсказуемо, т.к. каждое последующее 
число зависит от предыдущего; последовательности из таких чисел обра-
зуют циклы (периоды). 

Генерирование случайных чисел, отвечающих всем требованиям для 
применения в криптографии, является сложным делом, требующим специ-
альной подготовки и очень хороших технических характеристик. Суще-
ствующие на сегодняшний день алгоритмы генерации случайных чисел не 
являются абсолютно криптографически стойкими. 

 
Работа отмечена грамотой  

XXXVII студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИММЕТРИЧНОГО МЕТОДА  
ШИФРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ С# 

 
 

А.Н. Ерок,  
научный руководитель О.А. Финько, д-р техн. наук, проф. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
Симметричное шифрование – способ шифрования, в котором для 

зашифровывания и расшифровывания применяется один и тот же крипто-
графический ключ. 

Работа симметричных шифров включает в себя два преобразования: 

 С = Ек(т) и m = Dk(C), (1) 

где  m– открытый текст,  
 Е – шифрующая функция,  
 D – расшифровывающая функция,  
 k – секретный ключ,  
 С – шифротекст.  

Следует отметить, что как шифрующая, так и расшифровывающая 
функции общеизвестны, и тайна сообщения при известном шифротексте 
зависит только от секретности ключа k. 

Большинство симметричных шифров можно разделить на две больших 
группы. Первая – поточные шифры, где за один раз обрабатывается один 
элемент данных (бит или буква), а вторая – блочные шифры, в которых за 
один шаг обрабатывается группа элементов данных (например, 64 бита). 

Сегодня принято на вооружение довольно много разновидностей 
блочных шифров. Наиболее знаменитый из них – DES, т.е. стандарт шиф-
рования данных. DES разработан фирмой IBM и утвержден правитель-
ством США в 1977 году как официальный стандарт (FIPS 46-3). DES имеет 
блоки по 64 бит и 16 цикловую структуру сети Фейстеля, для шифрования 
использует ключ с длиной 56 бит. Алгоритм использует комбинацию не-
линейных (S-блоки) и линейных (перестановки E, IP, IP-1) преобразований. 
Для DES рекомендовано несколько режимов: 
– режим электронной кодовой книги (ECB – Electronic Code Book) , 
– режим сцепления блоков (СВС – Cipher Block Chaining), 
– режим обратной связи по шифротексту (CFB – Cipher Feed Back), 
– режим обратной связи по выходу (OFB – Output Feed Back). 

 
Обзор действия шифра DES 
В первом приближении DES – это шифр Фейстеля с 16 раундами 

(рис. 1), за исключением того, что как перед, так и после основных итера-
ций алгоритма Фейстеля осуществляются некоторые перестановки. 
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Шифр DES преобразует открытый 
текст из 64 битов следующим образом: 
– производит начальную перестановку   
 (IP); 
– расщепляет блок на левую и правую  
 половины; 
– осуществляет 16 раундов с одним и 
тем  
 же набором операций; 
– соединяет половины блока; 
– производит конечную перестановку. 

 
Triple DES (3DES) – симметричный 

блочный шифр, созданный Уитфилдом 
Диффи, Мартином Хеллманом и Уолтом 
Тачманном в 1978 году на основе алгорит-
ма DES, с целью устранения главного не-
достатка последнего – малой длины ключа 
(56 бит), который может быть взломан ме-
тодом полного перебора ключа. При этом, 
как легко подсчитать, длина ключа стано-

вится равной 168 битам. Такая версия классического шифра называется 
тройным DES или 3DES (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема алгоритма 3DES 
 

Схема алгоритма 3DES имеет такой вид, как на рисунке 2. Простой 
вариант 3DES можно представить так: DES(k3;DES(k2;DES(k1;M))), 
где k1, k2, k3 – ключи для каждого DES-шага,  
 М – входные данные, которые нужно шифровать. 

Известных криптографических атак, применимых на практике, на 
3DES не существует. 

 
Работа отмечена дипломом лауреата 

XXXVII студенческой научной конференции КубГТУ 2010г. 
 

Рисунок 1 – Алгоритм DES 
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ  

И АВТОРИЗАЦИИ НА ЯЗЫКЕ PHP 
 
 

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

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной 
 безопасности 

 

 
В настоящее время достаточно большое количество сайтов подверга-

ется взломам. Самые распространённые виды хакерских атак – это        
SQL-инъекции (с их помощью хакер получает доступ к базе данных) и 
XSS-атаки. Также излюбленным способом хакеров является создание ис-
ключительных ситуаций. Но, как правило, этот способ применим к тем 
сайтам, создатели которых не отключили отображение php-ошибок.  

Атаки типа SQL-injection возможны только в том случае, если ведёт-
ся работа с базами данных. Хакер, вводя в качестве данных в базу данных 
вредоносный код, получит доступ к базе данных. Для защиты от            
SQL-команд, которые хакер может записать в некоторую переменную, 
значение которой в последующем записывается в базу данных, использу-
ются  магические кавычки get_magic_quotes_gpc() или же, если они отклю-
чены, то используется стандартная функция mysql_real_escape_string(), 
определенная в php 5.  

XSS-атака осуществляется несколько иначе. Хакер записывает в пе-
ременную, значение которой выводится на страницу, вредоносный код. 
Как правило, это html или JavaScript код. Так как JavaScript – это клиент-
ский язык, то хакер сможет получить всю необходимую для него инфор-
мацию, начиная от названия и версии операционной системы и заканчивая 
файлами COOKIES! Для того чтобы избежать этой атаки, в php использу-
ется функция htmlspecialchars(), которая экранирует тэги html. Для исклю-
чения массовой регистрации, используется CAPTCHA. CAPTCHA – это 
совершенно случайным образом генерируемая строка, представленная в 
виде картинки, которую пользователю надо разобрать и ввести в специ-
альное поле ввода. А затем на JavaScript необходимо проверить соответ-
ствие введённой и сгенерированной строки. Если пользователь хочет что-
бы браузер входил на личную страницу без последующей авторизации в 
cookie необходимо записать случайно сгенерированную строку и поме-
стить её в базу данных. Можно было бы записать в cookie хэш-код пароля, 
но это небезопасно, потому что с помощью перебора можно восстановить 
пароль, когда известен его хэш-код. А сейчас существует уже достаточно 
много алгоритмов взлома md5-шифрования. 



 34

Очень часто при регистрации требуется отправить фотографию или ка-
кую-то другую картинку. Во-первых, необходимо предотвратить возмож-
ность отправки php-файлов, в которых может содержаться вредоносный код. 
Для этого выполняется следующая проверка: имеет ли  файл расширение .php 
или нет. Во-вторых, нужно запретить загружать на сервер файлы очень 
большого размера. В-третьих, необходимо проверить, чтобы ширина и высо-
та фотографии или другой картинки были отличными от нуля. 

//Проверка на корректность загрузки файла 
   if (!empty($_FILES["$this->name"]["tmp_name"])) 
   { 
  //Извлекаем из имени файла его расширение 
  $ext = strtolower(strrchr($_FILES["$this->name"]["name"], 

".")); 
  //Разрешаем загружать только *.jpg, *.jpeg 
  $extentions = array(".jpg", ".jpeg"); 
  $imageArray = getimagesize($_FILES["$this-

>name"]["tmp_name"]); 
  //($imageArray[0] > 0) && ($imageArray[1] > 0) - высота и 

ширина > 0 
  if((in_array($ext, $extentions)) && ($imageArray[0] > 0) 

&& ($imageArray[1] > 0) && ($imageArray[2] == 2)) 
  {    
   //если фотографию загружаем в первый раз, то со-

здаём папку 
   if ($nameOfPhoto == 1) 
   { 
    @mkdir("photos/$nameOfFileID/"); 
    @mkdir("photos/$nameOfFileID/small/"); 
   } 
   //название фотографии 
   $this->nameOfPhoto = $nameOfPhoto.".jpg"; 
   
   if(copy($_FILES["$this-

>name"]["tmp_name"],"photos/$nameOfFileID/".$this->nameOfPhoto)) 
   { 
    $this->smallPhoto("photos/$nameOfFileID/", 

$this->nameOfPhoto,1); 
    $this->smallPhoto("photos/$nameOfFileID/", 

$this->nameOfPhoto,2); 
    mysql_query("UPDATE userlist SET Number-

OfPhotos=NumberOfPhotos+1 WHERE id=$nameOfFileID;"); 
   } 
   else 
    exit ("<div style=\"padding-left:250px; col-

or:red; font-size: 18px;\">Возникли проблемы при загрузке. Фотография не 
была загружена.</div>");  } 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  
РАБОТАЮЩЕГО С ДЛИННОЙ АРИФМЕТИКОЙ, НА ЯЗЫКЕ C# 

 
 

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

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
В настоящий момент программистам часто приходится работать с 

достаточно большими числами, но современные ЭВМ не могут обрабаты-
вать числа, превышающие 64 бита. То есть максимальное число, которое 
может обработать процессор за 1 такт, составляет 264. А что же делать, ес-
ли для решения некоторой задачи нам необходимо оперировать числами, 
значительно превышающими 264? В этом случае используется длинная 
арифметика. При этом большое число будет записываться в массиве - каж-
дой цифре будет соответствовать отдельная ячейка. Для понимания прин-
ципа работы длинной арифметики необходимо вспомнить, как считать 
столбиком. 

Сначала складываются младшие разряды. Если сумма оказывается 
больше 9, то мы запоминаем «один в уме», то есть, прибавляем единицу в 
старший разряд. В результат записывается последняя цифра суммы. 

1235 
 298 
1533 
При сложении «столбиком» двух чисел с разным количеством цифр, 

числа записываются так, чтобы последние цифры стояли друг под другом. 
Если мы храним число в массиве, то нам достаточно неудобно передвигать 
число с меньшим количеством знаков таким образом, чтобы младшие раз-
ряды стояли на одинаковых позициях. Кроме всего прочего результат сло-
жения может состоять из большего количества цифр, чем каждое из слага-
емых. В связи с этим нам может потребоваться записать цифру в самое 
начало (т. е. перед первой). Так как первая цифра записана в первой ячей-
ке, то придется сдвинуть все число на одну позицию вправо и только после 
этого записать старшую цифру. В таком случае реализация данного алго-
ритма становится очень запутанной, что может привести к замедлению ра-
боты программы и большому количеству ошибок при реализации. Чтобы 
избежать этих трудностей, лучше хранить число «перевернутым», то есть в 
первой ячейке массива будет записана младшая цифра (единицы), во вто-
рой будут записаны десятки и так далее. Это решает сразу все перечислен-
ные проблемы. Во-первых, все числа теперь записаны так, что их послед-
ние цифры находятся друг под другом, во-вторых, чтобы добавить к числу 
цифру слева, нужно просто дописать ее в конец массива. 
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Таким образом будет записан конструктор класса dlinnaya: 
 
public dlinnaya(int ne_dlinn) 
        { 
            for (int i = 0; i < DMAX; i++) 
            { 
                dlinn[i] = 0; 
            } 
            string str_chislo; 
            str_chislo = Convert.ToString(ne_dlinn); 
            int dlina_str = str_chislo.Length; 
            dlinn[0] = dlina_str; 
            for (int i = 1; i <= dlina_str; i++) 
            { 
                dlinn[i] = Convert.ToInt16(str_chislo[dlina_str - i]); 
            } 
        } 
 

В качестве примера приведём код сложения двух чисел класса dlin-
naya, записанных с помощью длинной арифметики: 

 
//сложение длинных чисел 
        public static dlinnaya operator +(dlinnaya dlinn4, dlinnaya dlinn5) 
        { 
 

            if (dlinn4.dlinn[0] < dlinn5.dlinn[0]) 
                dlinn4.dlinn[0] = dlinn5.dlinn[0]; //определяется размерность 
большего числа 
            //складывать нужно до размера большего числа 
            int r = 0;//r обозначает, сколько у нас в уме 
            for (int i = 1; i <= dlinn4.dlinn[0]; i++) 
            { 
                dlinn4.dlinn[i] += (int)(dlinn5.dlinn[i] + r); 
                //сумма очередных цифр и переноса 
                if (dlinn4.dlinn[i] >= 10)//когда происходит перенос в следующий 
разряд 
                { 
                    r = 1; 
                    dlinn4.dlinn[i] -= 10; 
                } 
                else// случай, когда переноса не происходит 
                    r = 0; 
                //если после сложения остался ещё один перенос, то нужно доба-
вить ещё одну цифру 
            } 
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            if (r > 0) 
            { 
                dlinn4.dlinn[0]++; 
                dlinn4.dlinn[dlinn4.dlinn[0]] = r; //записываем первую цифру числа 
(последнюю цифру массива) 
            } 
            dlinnaya dlinnForClone = new dlinnaya(); 
            dlinnForClone = (dlinnaya) dlinn4.Clone(); 
            return dlinnForClone; 
        } 

Длинная арифметика позволяет ЭВМ работать со сколь угодно 
большими числами, однако эта работа требует значительных ресурсов 
оперативной памяти и сильно загружает процессор, поэтому её необходи-
мо использовать только в тех случаях, когда невозможно обойтись без чи-
сел, превышающих 264. 

 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ РЕКУРСИВНОГО АЛГОРИТМА 
 

 

О.И. Проскурин,  
научный руководитель В.А. Частикова, канд. техн. наук, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
Наверное, каждый знает, что такое рекурсия и в чем ее суть, но вряд ли 

кто-либо замечал, что рекурсия окружает нас повсюду. Например, эффект 
Droste – термин для изображения специфического вида рекурсивного изоб-
ражения. Изображение включает уменьшенный собственный вариант самого 
себя. Этот более малый вариант после этого показывает также более малый 
вариант себя, и так далее. Практически это продолжается, пока разрешение 
изображения позволяет уменьшать размер. Термин был введен в честь Droste, 
голландского какао, на упаковках с которым это и было применено. 

Рекурсия – способ общего определения объекта или действия через 
себя, с использованием ранее заданных частных определений. Рекурсия 
используется, когда можно выделить самоподобие задачи. 

На первый взгляд рекурсия очень проста и не требует каких-либо 
особых знаний, для того чтобы программировать, однако, это не так. Про-
стота рекурсии обманчива. Рассмотрим рекурсивную функцию на примере 
ряда Фибоначчи. Каждый элемент ряда вычисляется по формуле; каждый 
следующий элемент зависит от последнего и предпоследнего, уже рассчи-
танных, элементов. Ниже приведены первые девять рассчитанных чисел.   
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На языке С# рекурсивный алгоритм расчета ряда Фибоначчи записы-

вается в три строчки: 
 
int fibana4i(int n) 
{ if(n<3) return 1; 
 else return fibana4i(n-1) + fibana4i(n-2);} 
 

Используя иную конструкцию оператора if, данный алгоритм можно 
и вовсе записать в одну строчку. Также, для вычислений используется 
лишь две переменные: n и само значение функции, что очень удобно и аб-
солютно наглядно поясняет, в чем же суть данной функции. Теперь оце-
ним быстродействие работы программы. 

Из графика следует, что для вычисления 48-го элемента потребуется 
примерно 50 секунд, это очень много для современных компьютеров. Да-
лее 48-го элемента вычисления не производились, поскольку стандартная 
арифметика 32 битных процессоров неспособна работать с числами > 232. 
А теперь произведем те же расчеты, не используя рекурсивную формулу, а 
вычисляя, используя память. 

 
 

Нерекурсивное вычисления ряда Фибоначчи: 
 

int fib(int n) 
{ int sum; // сумма элементов ряда 
 int fa[2]={1,1}; // массив для значений 0 и 1 
 for (int i=2; i<n; i++) 
{ sum=fa[0]+fa[1]; 
 fa[0]=fa[1]; 
 fa[1]=sum; } 
 return sum; 
} 

Как можно заметить, данный код значительно длинней предыдуще-
го, здесь активно используется память, что само по себе не придает плюсов 
этому алгоритму. Рассмотрим скорость его работы. 
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Из графика видно, что даже самый последний элемент вычисляется 
мгновенно. На вычисление 48-го элемента ряда Фибоначчи рекурсивному 
алгоритму требовалось 50 секунд, а здесь вычисление производится мо-
ментально. Рассмотрим, почему же рекурсивный алгоритм работает 
настолько медленнее своего аналога. 

 
 

Все дело в том, что для вычисления, например, шестого элемента по-
требуется вычислить последовательно пятый и четвертый. Из схемы вид-
но, что необходимо дважды вычислять f(4), трижды f(3), а f(2) и вовсе че-
тыре раза. Для работы с большими числами это неприемлемо и будет за-
нимать крайне много времени. Однако и у этой проблемы, несомненно, 
есть решение: если дополнить рекурсивный алгоритм возможностью запо-
минать уже вычисленные значения, то функция будет работать в сотни раз 
быстрее. Однако гораздо проще вычислять напрямую все значения. 

Вывод можно сделать следующий – применение рекурсии целесооб-
разно в ряде случаев: 

1)  необходимо минимизировать размер алгоритма; 
2)  необходимо использовать как можно меньше памяти; 
3)  скорость работы программы не имеет принципиального значения 

для программиста и конечного пользователя; 
4)  в случаях с дополнением рекурсии (использование динамической 

памяти) возможно получить такой же быстроработающий алгоритм. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЕ 

 
 

И.И. Мухтаров, 
научный руководитель В.А. Частикова, канд. техн. наук, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
Проектируемая гибридная система может помочь в решении различ-

ных физических задач и при проведении научных исследований. Предпо-
лагается путем создания модели получать численные значения интересу-
ющих параметров или их функциональные зависимости. Входные данные 
должны вводиться в формализованном виде. Описание модели будет стро-
иться через задание силовых полей и объектов. Каждому типу полей и 
объектов принадлежат присущие им свойства, как классы, которые содер-
жат виды взаимодействия и формулы корреляции. Построенная таким об-
разом модель будет анализироваться экспертным блоком системы. После 
нахождения всех возможных взаимодействий и соответствующих им фор-
мул, все формулы, оказывающие влияние на искомую величину или функ-
цию, будут передаваться в математический блок для обработки. 

В зависимости от того, нужен ли нам конечный результат процесса 
или его описание по времени, могут применяться законы сохранения или 
соотношения величин в предельных случаях, или и то, и другое. 

Решение систем полученных уравнений строится на исключении из 
искомой зависимости наибольшего числа неизвестных параметров. Для 
этого используется три алгебраических приёма: взаимоуничтожение сум-
мы одинаковых функций с разными знаками, разложение многочленов на 
множители и сокращение дробей. К другим функциям: тригонометриче-
ским, логарифмическим и т.д. должны, помимо выше перечисленных, 
применяться отдельные соответствующие им приёмы, например, основное 
тригонометрическое тождество. 

Наряду с этим, необходимо предусмотреть возможность пренебре-
жения некоторыми параметрами по команде или с разрешения пользовате-
ля, а также нахождения пределов при параметрах, значения которых точно 
не известны, но находятся в интервалах, достаточно малых для того, чтобы 
позволить устранить или определить некоторые неизвестные или искомые 
параметры. 

Работа математического блока программы основана на вновь разра-
ботанном языке формул. Аналитические методы в программе превалируют 
над численными. Немного подробнее о первой созданной подпрограмме 
системы – части математического блока, раскладывающей многочлены на 
множители: для начала в полиноме устраняются отрицательные степени и 
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заполняется матрица значений логического типа, указывающая, какой 
множитель содержится в каком слагаемом. Т.к. все подпрограммы возвра-
щают значения в определенном виде по определенным правилам, такая 
матрица является однозначной, т.е. не содержит тождественных множите-
лей разного вида. Далее, для того, чтобы многочлен делился на сумму двух 
переменных или констант, необходимо, чтобы одна из них содержалась 
хотя бы в половине слагаемых. Все слагаемые, содержащие этот множи-
тель, делятся на него; остальные слагаемые делятся на их общий множи-
тель или не делятся ни на что (тогда их общим множителем предполагает-
ся единица). Таким образом, получаются два множества; число элементов 
первого больше либо равно числу элементов второго. Потом ищутся соот-
ветствия между этими двумя множествами. Все члены, не нашедшие соот-
ветствия в другом множестве, если они содержат противоположный мно-
житель, могут содержать сумму элементов двух множеств, поэтому, вы-
полнение дальнейшего алгоритма начинается с элементов, не удовлетво-
ряющих этому условию. Если алгоритм не завершается, производится сле-
дующая итерация с поиском множителя в виде суммы двух коэффициен-
тов, потом в виде трех и т.д. до (n-2), где n – порядок многочлена (при 
этом, условие выполнения алгоритма аналогично выше указанному). 

Главный принцип всех частей программы – ориентация на общие 
случаи и универсальность; благодаря этому она сможет решать задачи лю-
бой сложности. Последовательность при разработке должна обеспечить её 
успех. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ЗАГРУЗКИ  
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научный руководитель В.А. Частикова, канд. техн. наук, доц.   
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безопасности 

 

 
Работа проводилась на базе локальной вычислительной сети органи-

зации работающей в нефтегазовой сфере.  
Целью работы является создание защищенного Web-ориентирован-

ного средства визуализации и выгрузки геолого-геофизических данных, 
предоставляющего доступ к базе данных компании. В настоящее время ис-
пользуется СУБД Oracle 9i. 
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Задачи, поставленные перед приложением: 
– Уменьшение напряженности труда системных администраторов. 
– Повышение надежности. 

Для разработки клиентской части Web-приложения была выбрана 
среда разработки Oracle Application Express. Эта среда является собствен-
ной разработкой компании Oracle и максимально совместима с СУБД. 

В связи с тем, что ЛВС уже в достаточной мере настроена и защище-
на, было решено сосредоточиться на разграничении доступа в приложе-
нии, обеспечении безопасности Web-сервера и организации бозопасной 
передачи данных. 

По умолчанию, в Application Express существуют три вида пользова-
телей: 
– Администратор. Имеет полный доступ к возможностям среды. 
– Разработчик. Имеет те же возможности, что и администратор, но не 

имеет возможности создавать или редактировать пользователей. 
– Пользователь. Имеет право только запускать приложения.. 

Так как стандартный пользователь имеет полный доступ ко всем раз-
делам приложения, было решено разграничивать доступ к содержанию 
Web-приложения вручную, а именно написание условий доступа к страни-
цам, регионам, полям ввода и редактирования данных. 

Далее перейдем к обеспечению защиты Web-сервера. Первый шаг 
заключается в обновлении до самой последней версии Web-сервера 
Apache. Некоторые из параметров Apache доступны только во время ком-
пиляции, таким образом, важно загрузить исходный код вместо двоичной 
версии. Как было сказано выше, для обеспечения наибольшей безопасно-
сти будет использован Apache ветви 1.3.x. 

Вышеупомянутый метод позволяет достигнуть более высокого уров-
ня защиты Web-сервера Apache, чем тот, который предлагается в заданной 
по умолчанию инсталляции. 

Благодаря активации только абсолютно необходимых модулей 
Apache, обнаружение новой уязвимости в любом из них не должно указы-
вать, на то, что сервер уязвим. Сокрытие номера версии Apache, отключе-
ние службы индексации каталогов, изменение корневой директории и 
ограниченная конфигурация затрудняют успешный взлом. 

И последним этапом является обеспечение защищенного канала свя-
зи пользователя с сервером. Как было сказано ранее, одним из дополни-
тельных модулей, включенных в конфигурацию Apache, является mod_ssl. 
Данный модуль позволяет создать защищенный канал связи между клиен-
том и сервером. 

Т.к. информационные системы, базирующиеся на Web-решениях, за-
частую содержат критичную информацию, то они нуждающуюся в защите. 
Даже в локальных сетях требуется надежно защищать передаваемую ин-
формацию. Для организации подобной защиты существует ряд промыш-
ленных стандартов и стандартов де-факто, которые можно с успехом при-
менять. 
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Одним из таких стандартов является SSL. Протокол SSL спроектиро-
ван для обеспечения конфиденциальности обмена между двумя приклад-
ными процессами клиента и сервера. Он предоставляет возможность 
аутентификации сервера и, опционально, клиента. Преимуществом SSL 
является то, что он независим от прикладного протокола. Протоколы при-
ложения, такие как HTTP, FTP, TELNET и т.д. могут работать поверх про-
токола SSL совершенно прозрачно. Протокол SSL может согласовывать 
алгоритм шифрования и ключ сессии, а также аутентифицировать сервер 
до того как приложение примет или передаст первый байт данных. Все 
протокольные прикладные данные передаются в зашифрованном виде. 

Протокол SSL предоставляет «безопасный канал», который имеет 
три основные свойства: 
– Канал является частным. Шифрование используется для всех сообще-

ний после простого диалога, который служит для определения секрет-
ного ключа; 

– Канал аутентифицирован. Серверная сторона диалога всегда аутенти-
фицируется, в то время как клиентская – аутентифицируется опцио-
нально; 

– Канал надежен. Транспортировка сообщений включает в себя проверку 
целостности (с привлечением MAC). 

Итогами работы являются: 
– Уменьшено время, необходимое для обновления приложения; 
– Обеспечение безопасной передачи данных; 
– Доработано средство разграничения доступа; 
– Обеспечена безопасность Web-сервера. 

В данный момент разработанное Web-приложение находится на эта-
пе опытного внедрения и в будущем предполагается дополнение и совер-
шенствование самого приложения. 
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Сегодня остро стоит проблема обеспечения безопасности информа-

ции на всех уровнях, в том числе законодательном, административном, 
программно-техническом. Искусственные нейронные сети являются пер-
спективным направлением развития технологии информационной без-
опасности, решая широкий круг задач, таких как классификация «Свой – 
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Чужой», анализ поведения человека, идентификация или аутентификация 
пользователя, распознавание образов и речи, прогнозирование угроз и т. д. 
Решение таких задач стандартными методами алгоритмизации довольно 
сложно. Достоинство же нейронных сетей состоит в том, что задача не 
программируется обычным способом, а нейронная сеть обучается решать 
задачу. Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных 
сетей перед традиционными алгоритмами.  

Нейронная сеть – это устройство, состоящее из множества простых 
однотипных вычислительных элементов, связанных друг с другом по вхо-
дам и выходам. Традиционно элемент такой сети, называемый нейроном, в 
качестве входов имеет вектор X вещественных значений в ограниченном 
диапазоне значений около нуля, например [-1 : +1] , и один выход (скаляр-
ное значение – результат нейрона). Для каждого входа xj имеется динами-
чески настраиваемый параметр wj , называемый весом входа. Выходное 
значение нейрона является результатом некоторой функции f, называемой 
передаточной функцией, от суммы произведений входных значений на со-
ответствующие им весовые параметры. Изменяя вес входа можно усилить 
или ослабить влияние входа на результат нейрона. Передаточная функция 
(другое название – функция активации) приводит значение суммы произ-
ведений входов и весов к ограниченному диапазону значений из области 
входов и позволяет оценивать результат нейрона при сравнении с задан-
ным эталонным значением d. Нейроны в сети могут работать в двух режи-
мах: в режиме обучения, т.е. настройки весов минимизацией разности       
(y-d), и в штатном режиме (тестирование), т.е. когда определяется, какому 
подмножеству принадлежит вектор значений входов. 

Для удобства и эффективного моделирования нейронов с помощью 
обычных компьютеров используются сигмоидные передаточные функции, 
производные которых выражаются через них же самих с помощью про-
стых операций. 

Рассматривались следующие функции и их производные: 

– рациональная функция 1
2

( )
x

f x p
x p

= ×
+

 с производной 
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f x

p
f x f x
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– функция Ферми 
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– гиперболический тангенс 1 2( ) ( )f x p th p x= × ×  с производной 
2

2 1
1

( )
'( ) ( )

f x
f x p p

p
= × − , где p1 – масштаб, p2 – наклон участка перегиба,     

p3 – сдвиг по оси Y. 
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Для удобства сравнения функций их параметры были подобраны с 
целью наибольшего приближения на графике. Сравнение графиков показа-
ло, что 2-я и 3-я функции практически идентичны, однако производная 
функции Ферми не симметрична относительно точки перегиба и при 
больших значениях аргумента сходится нулю медленнее производной ги-
перболического тангенса, что ухудшает способность сети к обобщению. 
Аналогичная ситуация и с производной рациональной функции. Поэтому 
был сделан вывод, что предпочтительной для использования была бы 
функция гиперболического тангенса. 

Проверка эффективности передаточных функций проводилась на 
многослойной сети с последовательными связями. Использовались двух-
слойные и четырехслойные модели с ограниченным числом нейронов в 
слое (не больше 9). 

Исследование по распознаванию графических образов цифр показало 
преимущество гиперболического тангенса в качестве передаточной функции 
по сравнению с другими сигмоидами. В дальнейшем рассматривались струк-
туры нейронных сетей с передаточной функцией гиперболического тангенса. 

Основной недостаток классической сети (многослойного персептро-
на) является значительное увеличение количества настраиваемых парамет-
ров при росте входных данных и как следствие увеличение времени обуче-
ния. Для уменьшения этого недостатка исследовались сверточные нейрон-
ные нейроны. 

Идея сверточных нейронных сетей заключается в чередовании свер-
точных слоев (C-layers), субдискретизирующих слоев (S-layers) и наличии 
полносвязных (F-layers) слоев на выходе.  

Такая архитектура заключает в себе 3 основных парадигмы:  
– локальное восприятие, 
– разделяемые веса, 
– субдискретизация. 

Исследования этих сетей показали, что сверточные нейронные сети 
справляются с задачей распознавания образов эффективнее, чем классиче-
ские сети. При этом они обучаются за меньшее время. Из чего можно сде-
лать вывод, что в задачах, которые требуют много входных данных лучше 
использовать сверточные нейронные сети с передаточной функцией ги-
перболического тангенса. 

 
Работа отмечена грамотой за II место 

XXXVII- ой студенческой научной конференции КубГТУ 
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Цифровые электронные компьютеры, широко используемые в насто-

ящее время, созданы с помощью полупроводниковых технологий. Такие 
компьютеры представляют собой совокупность элементов только с двумя 
возможными логическими состояниями «0» и «1» – так называемых битов 
(binary digits = bits). Компьютеры, в которых логические операции произ-
водятся с этими классическими, с точки зрения физики, состояниями в 
настоящее время принято называть классическими.  

Однако уже достаточно давно было обнаружено, что эти классиче-
ские компьютеры не могут справиться с некоторыми очень важными зада-
чами. Примерами таких задач являются поиск в неструктурированной базе 
данных, моделирование эволюции квантовых систем (например, ядерные 
реакции) и, наконец, факторизация больших чисел. Интерес к последней 
задаче связан с тем, что практически все современные шифры для секрет-
ной переписки основаны на этой математической процедуре.  

Идея квантовых вычислений впервые была высказана Ю.И. Мани-
ным в 1980 году, но активно эта проблема стала обсуждаться после появ-
ления в 1982 году статьи американского физика-теоретика Р. Фейнмана. В 
этих работах было предложено использовать для вычислений операции с 
состояниями квантовой системы. Каждое состояние квантовой системы в 
отличие от классической может находится в состоянии суперпозиции. В 
терминах классического компьютера квантовый бит (quantum bit = кубит) в 
соответствии с законами квантовой механики может находиться одновре-
менно в состоянии «0» и «1».  

Наиболее популярным в соответствующей литературе попытка объ-
яснения этой «странности» квантового мира производится на примере 
спина электрона. Это свойство электрона часто изображают в виде враще-
ния волчка с осью вращения, направленной вверх или вниз. Спин вверх 
можно принять за единицу, спин вниз за ноль. Но оказывается можно по-
казать математически, что электрон может также находиться в «призрач-
ном» двойном состоянии, состоянии суперпозиции, в котором спин как бы 
смотрит одновременно вверх и вниз. Это в свою очередь означает что это 
состояние есть одновременно ноль и единица. Если теперь выполнять вы-
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числение с помощью этого электрона, то они будут выполняться с одно-
временным использованием нуля и единицы, то есть два вычислительных 
действия так сказать «за цену одного»!  

Предположим, что имеется один кубит. Кубит – квантовый объект и 
поэтому, вследствие принципа неопределённости, в результате измерения 
может быть и 0, и 1 с определенной вероятностью. Если кубит равен 0 (или 1) 
со стопроцентной вероятностью, его состояние обозначается с помощью 
символа    или   .  

 и  – это базовые состояния. В общем случае квантовое состоя-
ние кубита находится "между" базовыми и записывается, в виде 

, где |a|² и |b|² – вероятности измерить 0 или 1 соответственно;  

 |a|² + |b|² = 1. 

Сразу после измерения кубит переходит в базовое квантовое состоя-
ние, аналогичное классическому результату. Также кубиты могут быть за-
путаны: квантовое состояние одного кубита может быть описано только во 
взаимосвязи с состоянием другого. Это свойство квантовых систем ис-
пользуется для обработки информации. 

В классической физике индивидуальные состояния частиц объеди-
няются при помощи обычного скалярного произведения. При этом воз-
можное число состояний из n частиц образует векторное пространство 
размерностью 2n. 

В квантовом случае система из n кубитов находится в состоянии, яв-
ляющимся суперпозицией всех базовых состояний, поэтому изменение си-
стемы касается всех 2n базовых состояний одновременно. Теоретически 
новая схема может работать намного (в экспоненциальное число раз) 
быстрее классической. 

Такие заявления кажутся фантастикой, но уже созданы практические 
реализации квантовых компьютеров в привычном виде плат. Физикам под 
предводительством Леонардо Дикарло из Центра квантовой и информаци-
онной физики Йеля (Yale Center for Quantum and Information Physics) впер-
вые удалось создать квантовый твердотельный процессор. А в 2008 компа-
ния D-Wave создала 28-кубитовый компьютер, он умеет распознавать фо-
тографии известных достопримечательностей – и, возможно, вскоре можно 
будет столкнуться с работой этого компьютера в Интернете. Разработки 
имеют ряд общих черт, например материал, используемый как сверхпро-
водник в обоих случаях – ниобий, учёные использовали стандартную тех-
нологию, применяемую в современной промышленности. 

Единственный минус в обоих случаях – низкая рабочая температура. 
Для поддержания сверхпроводимости устройство необходимо охлаждать. 
Этим занимается особая система, которая поддерживает вокруг него тем-
пературу чуть выше абсолютного нуля (порядка нескольких тысячных до-
лей кельвина).  
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Площадь чипа всего 5 мм. Но сам Orion (разработка D-Wave) по раз-
меру можно сравнить с крупным домашним холодильником, поскольку 
большую часть системы занимает охлаждение. Все это располагается 
внутри экранированной комнаты – большой металлической комнаты, ко-
торая обеспечивает практически полное отсутствие магнитных полей для 
определённых частот ЭМИ. 

Итак, квантовые компьютеры уже стали реальностью, а значит в ско-
ром времени начнется новая эра в криптографии, так как квантовый ком-
пьютер позволит расшифровывать сообщения, зашифрованные при помо-
щи популярного асимметричного криптографического алгоритма RSA. До 
сих пор этот алгоритм считается сравнительно надёжным, так как эффек-
тивный способ разложения чисел на простые множители для классическо-
го компьютера в настоящее время неизвестен. В то же время методы кван-
товой криптографии открывают новые возможности в области передачи 
сообщений. Прототипы систем подобного рода находятся на стадии разра-
ботки. 

 
Работа отмечена дипломом лауреата 

 XXXVII студенческой научной конференции Куб ГТУ 2010 г. 
 
 
 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА НАДЕЖНОСТИ  
КОМБИНИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ  
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
 

В.А. Шарай, аспирант, 
научный руководитель О.А. Финько, д-р техн. наук, проф. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
В науке ХХ и начала ХХI вв. преобладают синергетические тенден-

ции. Чтобы не создавал человек – это будет система. При создании систе-
мы суммарный эффект от ее функционирования будет выше эффектов от 
функционирования ее частей. Создаваемые во второй половине ХХ в. – 
начале ХХI в. системы являются очень сложными объектами с множеством 
связей. В связи с этим появляются трудности при анализе таких систем. 
Особенно заметные трудности возникают при анализе таких свойств как 
риски, надежность, живучесть, безопасность, ресурс. 

Было установлено, что любой аварии предшествуют предаварийные 
состояния, их называют критическими. Предотвращение возникновения 
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критических состояний может быть обеспечено мониторингом предска-
занных состояний объектов и контролем их состояний. 

Можно сделать вывод о том, что в связи с трудностью анализа слож-
ных систем существуют такие виды связей между элементами, которые не 
очевидны, трудно обнаруживаются и приводят авариям, а не обозначены 
причины, и, следовательно, можно предложить представленную на рис. 1 
цепочку развития опасного состояния 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема развития опасного состояния 
 

Происшествие наступает, потому что при модернизации не учитыва-
ются влияния новых элементов на старые и наоборот, а также изменение 
структуры объекта и характера связей между элементами, так как при модер-
низации сложность системы возрастает, и связи начинают иметь более веро-
ятностный характер. Примером может служить авария Ту-144 после его мо-
дернизации и установки двигателей с индексом Д, или авария на С.-Ш. ГЭС, 
которая произошла после модернизации управляющей автоматики. 

Для предотвращения аварий на технических объектах необходимо 
использовать систему мониторинга надежности и безопасности объекта. 

Для оценки безопасности применяются те же универсальные показа-
тели, что и для оценки надежности (но из этого не следует, что изменение 
состояния надежности должно обязательно влиять на состояние безопас-
ности). Для оценки состояния безопасности и надежности систем альтер-
нативной энергетики должны применяться различные частные показатели 
безопасности и надежности, так как такие системы имеют несколько пре-
образователей энергии с различными принципами работы; необходимо 
учитывать критичность (важность) отказов и в зависимости от ее значения 
проводить анализ надежности и безопасности. 

Системы мониторинга играют одну из важнейших ролей при созда-
нии и эксплуатации аналитических СППР. Без использования системы мо-
ниторинга невозможно построить эффективную СППР 

Будучи включенной в состав СППР она выполняет следующие зада-
чи (рис. 2): 

1)  тотальный мониторинг ПП в реальном времени; 
2)  визуализация полученных и хранимых в информационном хра-

нилище данных; 
3)  прогнозирование состояния объекта мониторинга, его отказа, 

аварий; 
4)  накопление ретроспективной информации. 
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Рисунок 2 – Состав аналитической СППР 
 

Система мониторинга, входящая в аналитическую СППР должна 
строиться по определенным принципам (рис. 3). Для СМНКОАЭ это, 
прежде всего, принцип метрологической совместимости ввиду сильной 
разнородности объектов мониторинга. Также данная система мониторинга 
требует разработки информационного обеспечения, которое позволит со-
гласовать различные параметры, приходящие от различных типов объектов 
альтернативной энергетики. Разработка математического обеспечения поз-
волит установить критерии отказов для объектов альтернативной энерге-
тики с различными принципами функционирования и учесть малое коли-
чество априорной информации об их надежности. Немаловажным шагом 
является разработка алгоритма прогнозирующего техническое состояние 
энергосистемы, содержащей объекты альтернативной энергетики. 

 

 
 

Рисунок 3 – Принципы построения систем мониторинга 
 

Подводя итог, отказ комбинированной энергосистемы может приве-
сти к серьезным авариям и убыткам. СМНКОА является составной частью 
аналитической СППР по управлению комбинированной энергосистемой. 
СМНКОА строиться с учетом общих принципах построения систем мони-
торинга, и для своей реализации требует адекватного математического ап-
парата (ЛВМ), позволяющего учесть разнородность ее элементов. 
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Оценка знаний студентов, наряду с их обучением, является важней-

шей частью образовательного процесса. Именно этот элемент даёт чёткое 
представление об уровне подготовки обучаемого, текущей успеваемости, а 
так же его возможности усваивать новый материал. Кроме того, знание 
оценки, лишенной субъективных факторов, даёт возможность будущему 
работодателю прогнозировать возможности и перспективы обучаемого на 
рабочем месте и производить выбор между различными предложениями. 
Ввиду этого, главной задачей становится выработка такого подхода к 
оценке знаний, который позволит наиболее полно и адекватно отразить 
уровень подготовки в виде какой-либо количественной меры. 

Для этого, с учётом требований к учащимся и дисциплинам, опреде-
лённых государственным образовательным стандартом ГОСТ 090104 
(075400) «Комплексная защита объектов информатизации», была создана 
информационная система контроля знаний. Реализация производилась на 
основе программного средства TestOfficePro в компьютерном классе. По-
строение системы контроля знаний представлено на рисунке 1.  

Ядром системы контроля знаний является тестовая база, для состав-
ления которой были выбраны пять учебных дисциплин, входящих в итого-
вый государственный экзамен в 2010г. Тестовые базы для каждого предме-
та состоят из 80-100 вопросов – итого около 450 тестовых заданий по вы-
бранным дисциплинам: 
– экономика (82); 
– теория информации (90); 
– безопасность вычислительных сетей (107); 
– программно – аппаратная защита информации (97); 
– организация и управление службой защиты информации (68). 

Следует отметить, что данная тестовая база содержит все формы тесто-
вых заданий, принятые в отечественной и зарубежной литературе, а именно: 
– задания закрытой формы с одиночным или множественным выбором; 
– задания открытой формы (на дополнения); 
– задания на установление соответствия; 
– задания на установление правильно последовательности. 
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Рисунок 1 – Построение системы контроля знаний 
 
Прежде всего, при построении базы вопросов выбирались именно те, 

которые входят в текущий курс специальности 090104 + 1-2 простых во-
проса “со стороны” (чтобы понять интересовался ли испытуемый предме-
том в целом или только попытался изучить предложенный курс). Исполь-
зовались не только сложные специфические схемы и задания, но и более 
простые общие вопросы, на запоминание материала. Варианты ответов 
строились таким образом, чтобы при прочтении последних испытуемый 
вспоминал не только конкретный ответ на данный вопрос, но и закреплял 
знания о типовых, смежных понятиях. 

Все тестовые базы были проверены на надёжность согласно методи-
ке, описанной в книге Челышковой М.Б. «Теория и практика конструиро-
вания педагогических тестов». Полученные коэффициенты надежности 
колеблются в пределах 0,69-0,81, что указывает на достаточно высокую 
степень соответствия нормативным критериям. 

При проведении экзамена, из базы случайным образом по каждой 
дисциплине выбираются вопросы на сумму 20 баллов. Принципиальная 
схема процесса оценивания выглядит следующим образом: 
– весь тест рассматривается как база, разбитая на разделы; 
– за разделы приняты соответствующие дисциплины; 
– за каждую дисциплину ставится независимая оценка; 
– общая оценка равна среднему баллу за все разделы. 

Характерной особенностью является то, что при 0-м результате         
(а именно оценке «2 – неудовлетворительно») в хотя бы одном из разделов, 
весь тест считается непройденным. Оценки по отдельным предметам, от-
дельным заданиям и вопросам доступны для финального мониторинга и 
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анализа, что дает ясную картину о сильных сторонах и тех или иных про-
белах в знаниях испытуемого. Таким образом, выявляется надежность зна-
ния всего курса дисциплин, а не каких-то отдельных составляющих.  

Оценка за разделы выявляется по одному общепринятых в отече-
ственной системе образования критериев (по пятибалльной шкале): 
– < 49 % правильных ответов (включительно) – «2» неудовлетворительно; 
– 50-60 % – «3» удовлетворительно; 
– 61-75 % – «4» хорошо; 
– 76-100 % – «5» отлично. 

В работе так же большое внимание было уделено вопросам обеспе-
чения защиты информации при проведении тестирования. Меры принима-
лись по трём направлениям: 
– защита тестовой базы от копирования; 
– защита результирующих баз от изменения; 
– защита программной среды от отладки. 

Меры по всем направлениям были реализованы при помощи стан-
дартных средств, предоставляемых операционной средой Microsoft Win-
dows XP, а именно: 
– разграничение доступа с применением команды «запуск от имени»; 
– отключение клавиши PrintScreen в системном реестре; 
– запрет на редактирование системного реестра для конкретного пользо-

вателя. 
Таким образом, в результате исследования были решены поставлен-

ные задачи: выявлены педагогические свойства компьютерных тестовых 
систем, необходимые для эффективного, объективного мониторинга и 
управления качеством образования. Было доказано, что важнейшим 
направлением модернизации и информатизации профессионального обра-
зования является создание компьютерного диагностического инструмента-
рия, интегрирующего функции контроля знаний, коррекции траектории 
обучения, как эффективного средства управления качеством образования в 
инженерном вузе. 

 
Работа отмечена дипломом участника 

XXXVII- ой студенческой научной конференции КубГТУ 
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ОТКАЗА В ОБЛУЖИВАНИИ 

 
 

А.С. Колодий, аспирант, 
научный руководитель В.С. Симанков, д-р техн. наук, проф.  

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной 
безопасности 

 
В данной статье рассматривается распределенная атака класса “Отказ в 

обслуживании” с английского Distributed Deny of Service (далее DDoS) – это 
инцидент приводящий к нарушению режима штатного функционирования 
информационной системы без нарушения целостности или конфиденциаль-
ности информации. Относиться к аномалиям как атаки на информационную 
безопасность. Цель DDoS атаки вывести из строя атакуемы ресурс, чтобы он 
не был доступен легальным пользователям. Проблема в том, что этот тип 
атаки производиться с разных ip адресов принадлежащих зараженным ком-
пьютерам. При этом это обычные обращения к ресурсам сервера, что может 
не выглядит как DDoS атака, при этом довольно сложно выявить легальных 
пользователей Среди огромного количества обращений.  

Обычно выделяют 3 вида DDoS атак: 
1.  Переполнение каналов ресурса в глобальную сеть интернет. 

Обычно это любые запросы как TCP (протокол управления передачей c га-
рантированной доставкой) так и UDP (протокол пользовательских дата-
грамм без гарантированной доставки пакетов) в сторону сервера с целью 
переполнение пропускной способности каналов глобальную сеть интернет. 

2.  Превышение максимального количества соединений сервера. 
Обычно это запросы большого числа SYN пакетов на ваш сервер. При 
этом установка TCP связи не доводится до конца. Очередь полуоткрытых 
запросов соединений быстро заполняется, что мешает установке нормаль-
ных соединений. Так как соединение не должно быть обязательно завер-
шено, такая атака не требует больших ресурсов от атакующей машины, по-
этому её легко реализовать и контролировать. 

3.  Нагрузка ресурсов конечной системы с целью превышения мощ-
ностей сервера, обычно в виде частого запрашивания страниц. Цель – за-
хватить все ресурсы компьютера-жертвы, чтобы другие пользователи не 
имели к ним доступа. К ресурсам относятся: память, процессорное время, 
дисковое пространство, сетевые ресурсы и т.д. Обычно этот вид не являет-
ся распределенной атакой поэтому ее обычно называют (атаки на отказ в 
обслуживании – Denial of Service) 
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Методы борьбы с атаками на распределенное обслуживание: 
 

Превышение пропускной способности каналов 
Самым наиболее эффективным методом борьбы на сегодняшний 

день с обычным сетевым переполнением является широкий канал. Канала 
в 10Gbps достаточно для отражения большинства атак этого типа. Для того 
чтобы лишний раз не нагружать оборудование во время такой атаки, ис-
пользуем брандмауэр для отсеивания лишних пакетов. Пример, защищае-
мый нами сервис использует 80-й порт TCP. В таком случае пакеты с пор-
том отличным от 80 необходимо уничтожать. Для этого вполне подойдет 
любой программный или аппаратный маршрутизатор. Желательно иметь 
дополнительный резервный канал, шириной минимум в 1Gbps. 

 
Превышение максимального количества соединений конечного 

оборудования 
От SYN флуда можно защититься с помощью аппаратного брандмауэ-

ра или добавить функцию SYN cookies в ядро Linux. SYN cookies вообще не 
использует очередь SYN. Вместо этого ядро отвечает на каждый SYN пакет, 
как обычно SYN|ACK, но туда будет включено специально сгенерированное 
число на основе IP адресов и портов источника и получателя, а также време-
ни посылки пакета. Атакующий никогда не получит эти пакеты, а поэтому и 
не ответит на них. При нормальном соединении, будет послан третий пакет, 
содержащий число, а сервер проверит был ли это ответ на SYN cookie и, если 
да, то разрешит соединение даже в том случае, если в очереди SYN нет соот-
ветствующей записи. Включение механизма SYN cookies является очень 
простым способом борьбы против атаки SYN флудом. При этом немного 
больше загружается процессор из-за необходимости создавать и сверять 
cookie. Так как альтернативным решением является отклонять все запросы на 
соединение, SYN cookies являются хорошим выбором.  

 
Превышение мощностей конечного оборудования 
Пакеты, дошедшие до данного уровня защиты, попадают на реверс-

прокси. Это должен быть прокси-сервер, который обычно nginx (отказо-
устойчивый сервер для ресурсов с высоким трафиком) В nginx рабочие про-
цессы обслуживают одновременно множество соединений, мультиплексируя 
их вызовами операционной системы select, epoll (Linux) и kqueue (FreeBSD). 
Рабочие процессы выполняют цикл обработки событий от дескрипторов. По-
лученные от клиента данные разбираются с помощью конечного автомата. 
Разобранный запрос последовательно обрабатывается цепочкой модулей, за-
даваемой конфигурацией. Ответ клиенту формируется в буферах, которые 
хранят данные либо в памяти, либо указывают на отрезок файла. Буферы 
объединяются в цепочки, определяющие последовательность, в которой дан-
ные будут переданы клиенту. Если операционная система поддерживает эф-
фективные операции ввода-вывода, такие как writev и sendfile, то nginx при-
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меняет их по возможности. Конфигурация HTTP-сервера nginx разделяется 
на виртуальные серверы (директива server). Виртуальные серверы разделя-
ются на location’ы (location). Для виртуального сервера возможно задать ад-
реса и порты, на которых будут приниматься соединения, а также имена, ко-
торые могут включать * для обозначения произвольной последовательности 
в первой и последней части, либо задаваться регулярным выражением. Для 
эффективного управления памятью nginx использует пулы. Пул – это после-
довательность предварительно выделенных блоков динамической памяти. 
Длина блока варьируется от 1 до 16 килобайт. Изначально под пул выделяет-
ся только один блок. Блок разделяется на занятую область и незанятую. Вы-
деление мелких объектов выполняется путём продвижения указателя на не-
занятую область с учётом выравнивания. Если незанятой области во всех 
блоках не хватает для выделения нового объекта, то выделяется новый блок. 
Если размер выделяемого объекта превышает значение константы 
NGX_MAX_ALLOC_FROM_POOL, либо длину блока, то он полностью вы-
деляется из кучи. Таким образом, мелкие объекты выделяются очень быстро 
и имеют накладные расходы только на выравнивание. Поэтому отдавая в ос-
новном статические объекты, мы выигрываем в скорости, при этом повыша-
ем отказоустойчивость. Для усиления защиты может использоваться полно-
стью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различия компью-
теров и людей) – торговая марка Университета Карнеги-Меллона, в котором 
разработали компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, 
кем является пользователь системы: человеком или компьютером. 

Подводя итог, использую современные методы описанные выше и 
новое оборудования мы можем минимизировать или полностью нейтрали-
зовать распределенную атаку на отказ в обслуживании   
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В данной статье предлагается классификация видов сетевых анома-

лий, которая может быть использована для разработки систем защиты ин-
формации.  

В современном мире в связи с бурным ростом компьютерных техно-
логий появилась необходимость быстрого и своевременного решения воз-
никших проблем. С появление новых технологи и протоколов появляются 
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все новые проблемы, что сказывается на повышение числа избыточного 
или паразитного трафика, которые в свою очередь негативно сказывается 
на стабильной работе одного сегмента или сети в целом. Этой проблемой 
занимаются как отечественные, так и зарубежные организации, такие как 
Cisco System. Существуют как программные, так и аппаратные реализации 
борьбы с аномалиями в сегментах сети интернет.  

Типы аномалий: 
1. Удаленное сканирование сетевых ресурсов 
2. Отказ в обслуживании 
3. Удаленное или локальное «переполнение буфера» 
4. Аппаратные сбои сетевых устройств 
5. Программные сбои сетевых приложений 
6. Вирусы, сетевые черви 
7. Спам 

В связи с большим количеством известных разнородных аномалий 
целесообразно разработать экспертную систему для идентификации ано-
малий и подбора методов их устранения или снижении негативных по-
следствий их проявления. 

Краткое описание и классификация аномальных явлений 
1.  Сканирование портов это механизм основан на попытке пробного 

подключения к портам TCP и UDP исследуемого компьютера с целью 
определения запущенных служб и соответствующих им портов. Обслужи-
ваемые порты могут находиться в открытом состоянии или в режиме ожи-
дания запроса. Определение портов, находящихся в режиме ожидания, 
позволяет выяснить тип используемой операционной системы, а также за-
пущенные на компьютере приложения. Существует сравнительно много 
способов сканирования портов, но для систем Windows наиболее часто 
встречаются следующие: 

2.  DoS атака. От английского Denial Of Service – отказ в обслужива-
нии, атаки подобного вида направлены на прекращение или значительное 
замедление работы веб-ресурса. Особенность DoS атак состоит в том, что 
преступники не ставят своей целью проникновение в защищенную компь-
ютерную систему, кражу или уничтожение конфиденциальной информа-
ции. Соответственно, финансовые и временные затраты на организацию 
атак на отказ в обслуживании значительно ниже, чем при использовании 
стандартных способов взлома. 

DDoS атака – разновидность DoS. Первая буква в аббревиатуре 
DDoS значит Distributed – распределенная. Распределенная атаки на отказ 
в обслуживании работает следующим образом: на сервер-жертву одновре-
менно обрушивается огромное количество ложных запросов со множества 
компьютеров из разных стран. В результате сервер тратит свои ресурсы на 
обслуживание этих запросов и становится практически недоступным для 
обычных пользователей. Большинство владельцев компьютеров, посыла-
ющих ложные запросы, даже не представляют, что их система находится 
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под полным контролем преступников. Заражение компьютера происходит 
через уязвимости в операционной системе, ее компонентах или при уста-
новке пиратского программного обеспечения, в которое заблаговременно 
встроен вредоносный код. Такой управляемый компьютер называет ботом. 
Множество управляемых систем называется ботнетом или бот сетью. В со-
ставе такой ботнета может быть одновременно до нескольких сотен тысяч 
компьютеров.  

3.  Переполнение буфера (Buffer Overflow) – явление, возникающее, 
когда компьютерная программа записывает данные за пределами выделен-
ного в памяти буфера. Переполнение буфера обычно возникает из-за не-
правильной работы с данными, полученными извне, и памятью, при отсут-
ствии жесткой защиты со стороны подсистемы программирования (компи-
лятор или интерпретатор) и операционной системы. В результате перепол-
нения могут быть испорчены данные, расположенные следом за буфером 
(или перед ним). Переполнение буфера является наиболее популярным 
способом взлома компьютерных систем, так как большинство языков вы-
сокого уровня используют технологию стекового кадра – размещение дан-
ных в стеке процесса, смешивая данные программы с управляющими дан-
ными (в том числе адреса начала стекового кадра и адреса возврата из ис-
полняемой функции). Переполнение буфера может вызывать аварийное за-
вершение или зависание программы, ведущее к отказу обслуживания 
(denial of service, DoS). Отдельные виды переполнений, например перепол-
нение в стековом кадре, позволяют злоумышленнику загрузить и выпол-
нить произвольный машинный код от имени программы и с правами учет-
ной записи, от которой она выполняется. 

4.  Аппаратный сбой 
Неисправности в электронных схемах и электромеханические ком-

поненты в компьютерной системе. Восстановление после сбоя оборудова-
ния требует ремонта или замены части обидеть. Отличается от сбоя в про-
граммном обеспечении. Типы: gерегрев сетевого оборудования, короткое 
замыкание, обрыв кабельной системы или помехи при передаче через бес-
проводную среду, а так же перегрузка сетевого оборудования и многое 
другое. 

5.  Программный сбой это ошибка или недочет в программном 
обеспечении или неправильная настройка программы. 

6.  Компьютерный вирус – разновидность компьютерных программ, 
отличительной особенностью которой является способность к размножению 
(саморепликация). В дополнение к этому вирусы могут повредить или полно-
стью уничтожить все файлы и данные, подконтрольные пользователю, от 
имени которого была запущена заражённая программа, а также повредить 
или даже уничтожить операционную систему со всеми файлами в целом. 

Сетевой червь – разновидность самовоспроизводящихся компьютер-
ных программ, распространяющихся в локальных и глобальных компью-
терных сетях. В отличие от других типов компьютерных вирусов червь яв-
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ляется самостоятельной программой. Механизмы распространения Черви 
могут использовать различные механизмы распространения. Некоторые 
черви требуют определенного действия пользователя для распространения 
(например, открытия инфицированного сообщения в клиенте электронной 
почты). Другие черви могут распространяться автономно, выбирая и ата-
куя компьютеры в полностью автоматическом режиме. Иногда встречают-
ся черви с целым набором различных векторов распространения, стратегий 
выбора жертвы, и даже эксплойтов под различные операционные системы. 

Троянская программа (также – троян, троянец, троянский конь,   
трой) – вредоносная программа, проникающая на компьютер под видом 
безвредной – кодека, скринсейвера, хакерского ПО и т. д. 
– «Троянские кони» не имеют собственного механизма распространения, 

и этим отличаются от вирусов, которые распространяются, прикрепляя 
себя к безобидному ПО или документам, и «червей», которые копиру-
ют себя по сети. Троянская программа может нести вирусное тело – то-
гда запустивший троянца превращается в очаг «заразы». 

7.  Спам (англ. spam) – массовая рассылка коммерческой, политиче-
ской и иной рекламы или иного вида сообщений лицам, не выражавшим 
желания их получать. Легальность массовой рассылки некоторых видов 
сообщений, для которых не требуется согласие получателей, может быть 
закреплена в законодательстве страны.  

Подводя итог, видно, что спектр современных сетевых аномалий растет 
год от года, что требует от системных администраторов быстрого и своевре-
менного отклика и незамедлительного решение проблем, для этого необхо-
дима классификация и разработка системы определения сетевых аномалий.  
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Каждый разработчик, выпуская очередной проект, не в последнюю 

очередь думает о том, как защитить свой интеллектуальный труд от пиратов. 
Безусловно, конечным пользователям очень приятно, что практически для 
любого проекта сегодня можно найти программу-взломщик, однако это 
очень губительно для компаний производителей программного обеспечения. 
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Стоит учесть, что если злоумышленник поймет что ему нужно взла-
мывать, то он приложит максимум усилий для того, чтобы осуществить 
свой замысел и, в конечном счете, осуществит взлом защиты любого про-
граммного обеспечения. А что если злоумышленник даже не сможет осо-
знать, что именно ему нужно взламывать? Я считаю, что данная задача по-
ставит его в тупик. В данном вопросе и заключается стеганографическая 
составляющая моей концепции. 

Концепция моей идеи состоит из комбинации применения крипто-
графических и стеганографических методов защиты, а также использова-
ния двух этапов авторизации на сервере обновлений. Данная работа имеет 
на данный момент единственную выявленную уязвимость – утечка инфор-
мации о стеганографической составляющей. 

Первый этап заключается в том, чтобы каждому компьютеру, на ко-
тором установлено защищаемое программное обеспечение, был присвоен 
условный идентификатор (далее Computer_id). Данная идея не нова, ряд 
программных комплексов, уже довольно длительный промежуток времени 
используют подобную практику защиты. 

Я предлагаю формировать единый идентификатор, основываясь на 
привязке к техническим характеристикам компьютера. Рассмотрим схему 
(рис. 1): 

После формирования единого идентификатора он отправляется на 
сервер, происходит процедура сравнения computer_id клиента и базой уже 
зарегистрированных пользователей. Процедура сравнения состоит из двух 
уровней: 
1. На первом уровне – каждый идентификатор по-компонентно сравнива-

ется с идентификаторами в базе данных, в случае, если любые два из 
четырех компонентов одного computer_id совпали с любыми двумя 
компонентами одной ячейки computer_id в базе, то открывается доступ 
на второй уровень сравнения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Привязка к техническим характеристикам 

Computer_id 
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx 

Bios Serial 
Numer 

Video Bios 
Version 

Windows Serial 
Number 

System Disk Serial 
Number 
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2. На втором уровне – проводится сравнение дат выпуска последних баз 
данных, если в данном программном обеспечении и сервере, данные 
совпадают в точности до секунды, то такому идентификатору разреша-
ется доступ к защищаемой информации. При этом в базу записывается 
время загрузки последних полученных обновлений. 

Во втором пункте используется временной параметр для того, чтобы 
исключить возможность проникновения на сервер двух клиентов с одина-
ковыми computer_id (для удаленного злоумышленника подмена 
computer_id – это единственно возможный вариант взлома). Данный пункт 
носит стеганографический характер, ведь если будет произведена подделка 
единого идентификатора, то пользователь пройдет первый уровень, но из-
за несовпадения дат обновлений, он не сможет пройти второй 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема функционирования алгоритма 
 

В ходе реализации данной работы мне удалось выполнить три ос-
новные задачи необходимые для проведения защищенной авторизации 
пользователей: 
– присвоение каждому компьютеру уникального идентификатора; 
– использование двух разных концепций защиты информации; 
– реализация двух уровней серверной защиты. 

 
Работа отмечена дипломом лауреата 

XXXVII студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
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По статистике фирмы Infonetics и журнала LAN Technologies за 2009 

год 70 % простоев сети происходит из-за низкого качества или неправиль-
ной установки кабельных систем. Такие сбои происходят 24 раза в год и 
останавливают работу сети в среднем на 5 часов. При этом фирмы несут 
потери от 1 до 50 долларов в час. 

Как вариант уменьшения сбоев работы и защиты информации в сети 
предлагается построение структурированной кабельной системы. Структу-
рированная кабельная система – это совокупность кабелей, разъемов, па-
нелей и распределительных устройство, объединяющая здание или группу 
зданий в единое информационное пространство. Такая система включает в 
себя компьютерные, телефонные, телевизионные сети, а также кабели 
охранной и пожарной сигнализации, систем контроля доступа и других си-
стем безопасности.  

Структурированная кабельная система состоит из кабелей и разъемов, 
которые образуют линии и магистрали. Функциональные элементы системы: 
– Распределительный пункт комплекса (РП комплекса). 
– Распределительный пункт здания (РП здания). 
– Распределительный пункт этажа (РП этажа). 
– Магистраль комплекса (МК). 
– Магистраль здания (МЗ). 
– Горизонтальные кабели (ГК). 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Подсистемы структурированной кабельной системы 
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Кабельная система, проходящая по этажу здания образует горизон-
тальную подсистему, система, соединяющая этажи здания – магистраль-
ную подсистему здания, а кабельная система, объединяющая несколько 
зданий – магистральную подсистему комплекса. 

Наиболее вероятными местами съема информации являются распре-
делительные пункты, так как в них расположены окончания кабелей для 
перехода из одной подсистемы в другую. Следовательно, предлагается за-
щита распределенных пунктов путем установки видеонаблюдения и дат-
чиков движения. Так же существует вероятность съема информации непо-
средственно с кабелей путем перехвата излучения. Эта угроза решается 
использованием экранированной витой пары вместо наиболее распростра-
ненной на данное время неэкранированной витой пары. 

Построение структурированной кабельной системы регламентирует-
ся стандартом ISO/IEC 11801, так как Россия является членом Междуна-
родной организации стандартизации (ISO). 

Таким образом, построение структурированной кабельной системы 
позволяет уменьшить количество сбоев, длительность простоев сети, а так 
же вероятность получения информации, передаваемой по кабельным кана-
лам связи. 

 
Работа отмечена грамотой за активное участие в XXXVII- ой  

студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
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Интернет в наше время затрагивает множество сфер жизни людей. 

Многие люди зарабатывают на жизнь, создавая Web-сайты. Для того что-
бы понять актуальность темы, обратимся к диаграммам, отражающим за-
висимость прибыли, приносимой Web-сайтом от количества посетителей 
(рисунок 1). 

В апреле месяце произошла утечка контента Web-сайта на сторонний 
ресурс, что привело к снижению посещаемости и снижению количества 
просмотров. Результатом стало падение прибыли на 12 тысяч рублей. Та-
ким образом, прослеживается как прибыль, приносимая сайтом, зависит от 
количества посетителей и просмотров сайта.  
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Рисунок 1 – Зависимость прибыли от количества посетителей 
 
Основная масса посетителей приходят на сайт с поисковых систем. 

Сайт, находящийся выше в списке поисковой системы, будет получать 
больший приток посетителей, а значит и прибыль владельца сайта возрас-
тет. Одним из немаловажных факторов продвижения сайта в поисковых 
системах, является уникальность контента. 

В настоящее время появляется множество ресурсов, которые исполь-
зуют мультимедиа контент с других сайтов. В результате происходит утеч-
ка, и сайт-источник теряет часть посещаемости. 

Контент копируется либо человеком, либо «ботом». Наиболее под-
верженный утечке контент, это графические изображения, аудио и ви-
деофайлы. 

Рассмотрим методы защиты графических изображений от копирова-
ния человеком, поскольку от копирования «ботом», их защитить практиче-
ски невозможно.  

Наиболее простым методом защиты графических изображений явля-
ется отключение контекстного меню. Этот способ не является эффектив-
ным, для обхода такой защиты необходимо отключить JavaScript, более то-
го, данный способ создает различные неудобства для пользователя. Сле-
дующим методом защиты является наложение пустого изображения на за-
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щищаемый графический файл. Таким образом при попытке копирования 
файла из браузера, будет скопировано пустое изображение. Защитить гра-
фический файл от копирования можно, используя метод разрезки изобра-
жения: защищаемое изображение разделяется на несколько частей и рас-
полагается на странице. Данный метод является не очень удобным, ввиду 
усложнения верстки страницы и возможности скопировать изображение, 
используя обычный снимок экрана. 

На мой взгляд, наиболее эффективным методом защиты графических 
изображений, является нанесение водяных знаков. Используя данный, ме-
тод мы делаем копирование графических изображений с сайта нецелесооб-
разным. 

Копирование аудио и видео файлов достаточно трудоемкий процесс 
и производится в большинстве случаев «ботами». 

Одним из методов защиты от «ботов», является CAPTCHA код. 
CAPTCHA (от англ. «Completely Automated Public Turing test to tell 
Computers and Humans Apart») – полностью автоматизированный публич-
ный тест Тьюринга для различия компьютеров и людей. Суть метода за-
ключается в том, что при попытке доступа к аудио или видео файлу, необ-
ходимо ввести автоматически сгенерированный код, который в большин-
стве случаев может увидеть только человек. 

Широкое распространение получают ресурсы, размещающие у себя 
на страницах прямые ссылки на видео и аудио файлы сайтов-источников, в 
результате чего сайты-источники теряют посещаемость. 

Одним из методов защиты от подобных действий является сокрытие 
прямых путей к файлам. Каждый пользователь ресурса получает зашифро-
ванную ссылку, которая является уникальной и ограниченной по времени. 
В случае размещения такой ссылки на каком-либо стороннем ресурсе, или 
при простой передачи ссылки другим пользователям, происходит переход 
не к самому файлу, а к странице, с которой можно получить новую ссылку, 
таким образом, сайт-источник не теряет посещаемость. 

К сожалению, не существует абсолютной защиты от утечки контента 
Web-сайтов. Практически любой контент может быть скопирован и пере-
несен на другие ресурсы. Однако при одновременном использовании сразу 
нескольких методов защиты, можно существенно затруднить и сделать не-
целесообразным процесс копирования контента, то есть снизить вероят-
ность утечки, а значит сохранить прибыль. 

 
Работа отмечена грамотой за активное участие в XXXVII- ой  

студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
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Главной целю, телекоммуникационных систем является организация 

оперативного и надежного обмена информацией между адресатами, а так-
же сокращение затрат на передачу данных. 

Основными угрозами информационной безопасности телекоммуни-
кационных систем являются: не правомерный доступ к компьютерной ин-
формации, распространение нежелательного контента, мошенничество (см. 
рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные угрозы безопасности телекоммуникационных систем. 

 
Мошенничество составляет большую часть основных угроз на теле – 

коммуникационные системы, это обусловлено тем, что мошенничество это 
один из самых безопасных для преступников и трудный для борьбы с ними 
способами. Что касается неправомерного доступа к компьютерной инфор-
мации и распространение нежелательного контента они так же очень ши-
роко распространены, особенно в сети интернет. 

На основе проведенного анализа существующих источников, была по-
лучена статистика безопасности телекоммуникационных систем (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Статистика воздействий на телекоммуникационные системы  
за период 2000-2010 гг. 

 
За период с 2000 по 2010 год. Это обусловлено тем, что в данный про-

межуток времени начинается активный рост количества людей имеющих до-
ступ к сетям общего пользования тип «Интернет» и мобильной связи. 

Полученная статистика показывает, что максимальный пик активно-
сти угроз, приходится на 2006 год и составляет 57000 воздействий. Причи-
нами являются: широкий доступ пользователя и недостаточная реализация 
нормативно-правовых актов к нарушителям информационной безопасно-
сти. Далее идет спад проникновений. Это обусловлено тем, что не только 
на программно аппаратном и информационном уровне стало возможным 
бороться с правонарушениями, но и на законодательном уровне. Проведе-
но введение новых и обновление старых законов таких как: закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», за-
кона «О персональных данных» все в 2006 году. 

Проанализировав угрозы информационной безопасности в телеком-
муникационных системах, были выявлены и анализированы основные 
угрозы, воздействующие на телекоммуникационные системы. Решением 
выявленных проблем информационной безопасности является улучшением 
качества организации работы, обеспечение технической составляющей и 
совершенствования программного обеспечения, процесса обработки ин-
формации в телекоммуникационных системах. 

  
Работа отмечена грамотой за активное участие в XXXVII- ой  

студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
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Все чаще и повсеместно используются и внедряются различные вычис-

лительные сети, объединяющие разрозненные автоматизированные системы.  
Рост объемов передаваемых данных в этих сетях приводит к тому, 

что системным администраторам и другому техническому персоналу в 
сфере информационных технологий, а также специалистам по информаци-
онной безопасности все труднее держать ситуацию под контролем. 

Становится очевидным, что полноценной может быть лишь много-
уровневая, эшелонированная, интегрированная система безопасности сети, 
рационально объединяющая сильные стороны каждой из используемых со-
ставляющих. При этом информация оператору такой системы должна выда-
ваться после анализа и обработки, что позволит повысить ее достоверность и 
оперативно принять решение в соответствии с возникшей ситуацией. 

Многие из известных производителей, таких как Cisco, Symantec 
стали предлагать свои интегрированные решения, позволяющие поддер-
живать уровень информационной безопасности локальной вычислитель-
ной сети на должном уровне. Отличительной чертой таких продуктов яв-
ляется закрытость архитектуры и высокий уровень цен. Однако в совре-
менных условиях значение экономической составляющей возрастает с 
каждым днем. Именно поэтому важным шагом на пути к информационной 
безопасности является применение открытых программных продуктов, 
распространяемых по некоммерческим лицензиям. 

OSSIM (Open Source Security Information Management) – система, 
предлагаемая в качестве основы для построение подсистемы мониторинга. 

 Данный программный продукт имеет следующую особенность. Раз-
работчики OSSIM основной упор делают на максимальную интеграцию 
имеющихся на рынке приложений в области обнаружения атак, выявления 
аномалий. Для этого их объединяют в пределах единой открытой архитек-
туры, способной сохранить возможности и путем слияния и поиска взаи-
мосвязей в собранной информации получить более точный результат. 
Кроме обнаружения, OSSIM осуществляет сопоставление сетевых собы-
тий, отсеивая часть ложных оповещений, и предлагает наглядный пользо-
вательский интерфейс, позволяющий оценивать ситуацию в сети. 

В настоящий момент, OSSIM позволяет объединять и использовать в 
качестве датчиков различные программные продукты, среди которых: 
– arpwatch – детектор аномалий MAC адресов; 
– p0f – пассивный детектор аномалий вычислительной сети; 
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– pads – пассивный детектор аномалий служб и устройств сети; 
– nessus – сетевой сканер уязвимостей; 
– snort – сетевая система обнаружения вторжений; 
– spade – детектор аномалий на основе статистики пакетов; 
– tcptrack –детектор соединений сети; 
– ntop – пакет для создания карт вычислительной сети; 
– nagios – пакет для контроля параметров устройств ЛВС; 
– osiris – хостовая система обнаружения вторжений; 
– ossec – хостовая система обнаружения вторжений; 
– prelude; 
– snare. 

Кроме интеграции вышеперечисленных программ, OSSIM дополняет 
их удобным графическим интерфейсом, отчетами, системой управления 
инцидентами и оценкой рисков на основе собираемых параметров. 

Логическая структура программного продукта OSSIM представлена 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Логическая структура OSSIM 
 

В соответствии с рисунком 1, основными компонентами рассматри-
ваемого программного продукта являются: 
– основной сервер; 
– сервер баз данных; 
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– агенты – сенсоры; 
– веб – интерфейс; 
– стороннее программное обеспечение. 

К важнейшим достоинствам применения OSSIM как основы для по-
строения подсистемы мониторинга безопасности локальных вычислитель-
ных сетей относятся: 

– открытая архитектура, позволяющая производить глубокое конфи-
гурирование и точную подстройку под уже существующее программно – 
аппаратное обеспечение; 

– использование Linux в качестве базовой операционной системы, 
что позволяет добиться высокой стабильности и регулярного обновления 
компонентов подсистемы; 

– способность подсистемы получать данные из множества источни-
ков, консолидировать, анализировать, представлять их в удобном для 
пользователя виде; 

– экономическая эффективность, заключающаяся в применении 
программных продуктов с некоммерческой лицензией для построения под-
системы мониторинга безопасности. 

 
Работа отмечена грамотой активного участника XXXVII  

студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
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На сегодняшний день на рынок средств мониторинга локальных се-

тей предоставляет богатый выбор программ. Многие из них не сложно 
установить и настроить. Но главная проблема состоит в том, куда эти 
средства установить, и как наладить их взаимодействие с уже существую-
щей системой безопасности. 

Сетевые СОВ (NIDS) осуществляют сбор и анализ сетевых пакетов, 
на основании которых проводится обнаружение. Сенсоры таких систем 
могут быть распределены по элементам сети. Сетевые системы обнаруже-
ния вторжений являются системами обнаружения атак. 

HoneyPot – системы-приманки, имитируют работу практических всех 
операционных систем и сетевых протоколов. Наиболее сложные имеют 
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возможность настройки виртуальной машины. Их цель: заставить зло-
умышленника атаковать себя, собирать информацию о системе и преду-
преждать администратора об атаке. 

Эти два средства при правильной настройке могут создать очень 
большие проблемы нарушителю и предоставить администратору больше 
времени на реагирование. 

На рисунке 1 представлена предлагаемое расположение средств мо-
ниторинга. Систему IDS лучше использовать в 2-х экземплярах: на внеш-
нем периметре и в буферной зоне между Proxy и Firewall. HoneyPot уста-
навливается в буферной зоне, чтобы в случае проникновения нарушителя, 
он в первую очередь пытался атаковать именно эту машину. Для этого 
необходимо настроить правила на Proxy и Firewall. 

 

Internet

Firewall

HoneyPot

Proxy

IDS IDS

Маршрутизатор

внутренней сети

SwitchSwitch

 
 

Рисунок 1 – Расположение средств мониторинга 
 

1)  Правила на Proxy: 
– отбрасывать исходящие пакеты от HoneyPot, если соединение не ини-

циировано из внешней сети; 
– разрешать любой трафик в сторону HoneyPot. 

2)  Правила на Firewall: 
– отбрасывать исходящие пакеты от HoneyPot, если соединение не ини-

циировано из внутренней сети компьютером администратора; 
– запрещать любой трафик из внутренней сети, кроме как от компьютера 

администратора. 
Администратор – лицо имеющее полномочия по администрированию и 

сбору информации HoneyPot, а также принимающее от него сигналы тревоги. 
Для чего нужны эти правила?  
Во-первых, в случае захвата нарушителем ОС с HoneyPot, у него не 

должно быть возможности «легально» проникнуть во внутреннюю сеть 
банка, или же производить атаки с захваченного компьютера на узлы 
внешней сети. При этом HoneyPot должен отвечать на запросы злоумыш-
ленника, чтобы тот думал, что работает с реальной системой. 



 75

Во-вторых, не должно быть никаких запросов к HoneyPot со стороны 
внутренней сети, поскольку любой запрос к данной системе совершается 
со злым умыслом. Следовательно будет генерироваться сигнал тревоги. 
При этом администратор должен иметь возможность удаленного админи-
стрирования HoneyPot. 

Таким образом создается трехуровневая комплексная система без-
опасности, которая даже в случае прорыва защиты, способна дать доста-
точно времени для реакции администратора безопасности. 
 

Работа отмечена дипломом лауреата ХХХVII  
студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 

 
 
 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫБОРА КОМПЛЕКСА  

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ  
ПОДСИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 

 

А.С. Макарян,  
научный руководитель В.Н. Хализев, канд. техн. наук, проф. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной 
 безопасности 

 

 
Проблеме выбора программно-аппаратных средств защиты инфор-

мации (средств ПАЗИ) уделяется недостаточно внимания. В погоне за 
прибылью многие компании, предприятия, организации забывают о защи-
те информации или же успокаиваются, обезопасив свои компьютеры анти-
вирусными средствами. Такой подход к защите не отвечает реалиям вре-
мени, в связи с этим разработана данная методика. 

Разработке методик в данной области уделяется не так много внима-
ния, и это связанно с несколькими причинами:  
– это не приносит никакого дохода; 
– специалисты считают, что сами в состоянии выбрать то или иное сред-

ство, без чьих-либо указаний; 
– вопрос выбора средств ПАЗИ нормативно нигде не закреплен, т.е. нет 

документов, которые бы указывали, что выбор нужно проводить по 
определенным показателям или критериям. 

Метод выбора СЗИ по классу защищенности является наиболее точ-
ным и правильным, он должен применяться в госучреждениях. Он заклю-
чается в том, что перед выбором средств ПАЗИ определяется класс защи-
щенности АС в соответствии с РД ФСТЭК России «Автоматизированные 
системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Клас-
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сификация автоматизированных систем и требования по защите информа-
ции» и уже потом, исходя из требований выбранного класса защищенно-
сти, осуществляется выбор средств ПАЗИ. 

Рассмотрим модель процедуры выбора СЗИ по классу защищенности. 

 

 Рисунок 1 – Модель процедуры выбора СЗИ по классу защищенности 
 

Как видно из модели, перед началом процесса выбора, происходит 
определение класса защищенности по нормативному документу, в этом 
определении участвуют как заказчик, так и специалисты. Класс защищен-
ности должен определяться по РД ФСТЭК, иначе защита будет строиться 
изначально неправильно. После этого выбираются требования по подси-
стеме защиты (в данном случае подсистема управления доступом). Делает-
ся выбор средств, после чего проверяется соответствие требований и воз-
можностей средств ПАЗИ. На этом этапе заказчик осуществляет тщатель-
ный контроль, и после согласования предлагаются конкретные решения.  

Поэтапно процесс выбора СЗИ методу можно представить так: 
1. Определяется класс защищенности АС заказчиком. 
2. Специалист вносит свои коррективы в данное определение.  
3. Заказчиком определяются требования по защите в соответствии норма-

тивными документами. 
4. Специалист, если нужно корректирует требования и предлагает свое 

решение. 
5. Заказчик контролирует соответствие требований и возможностей 

средств ПАЗИ.  
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6. Специалист, если нужно вносит поправки в свое решение  
7. Делается конкретный, выбор какого-либо набора средств ПАЗИ, удо-

влетворяющего заданному критерию – минимальной стоимости СЗИ. 
Математической моделью процесса выбора является логическое вы-

ражение покрытия всех строк столбцами в матрице соответствия средств 
защиты и покрываемых ими функциональных требований. 

Рассмотрим в качестве примера таблицу, где строками являются тре-
бования по защищенности, а столбцами средства защиты информации. 
 

Таблица 1 – Пример покрытия строк столбцами 
 

     A B C D 
T1 0 0 0 1 
T2 1 0 1 0 
T3 0 1 0 1 
…     
Tn     

 

Формула покрытия всех строк столбцами: 

 ∏ ∑
= =

==
n

1j

m

1i
i )1( aΡ  . (1) 

Таким образом, применяя формулу к таблице, получим конъюнктив-
ную форму логического выражение покрытия всех строк столбцами: 

 )...DB()CA()D( ∨∧∨∧=Ρ   (2) 

Путем преобразования формулы (2) получим дизъюнкцию конъюнкций: 

 ...CDBCDADABD ∨∨∨=Ρ   (3) 

В формуле (3) представлены наборы СЗИ, которые покрывают все 
требования к защите. Любой из четырёх наборов СЗИ подходят для орга-
низации защиты. Из этих наборов следует выбрать один, удовлетворяю-
щий заданному критерию, т.е. набор СЗИ с минимальной стоимостью.  
 

 
 

Рисунок 2 – Программная реализация модели метода выбора  
по классу защищенности 
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На практике модель реализована в виде файла Microsoft Office Excel. 
Для класса защищенности 1В пример демонстрирует выбор средства 

для подсистемы управления доступом. Как видно из таблицы, приведены 
требования, средства, их цены и функциональные возможности. Процеду-
ра выбора, проанализировав все данные, предлагает вариант выбора СЗИ. 
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Защита программ от несанкционированного копирования – задача, 

которая остро стоит перед разработчиками программных продуктов. При 
этом все большая унификация аппаратного обеспечения, все большее 
стремление разработчиков к кроссплатформенности, а также легкость ко-
пирования и передачи крупных объемов данных приводят к тому, что 
взлом системы защиты программного обеспечения часто приводит к бес-
контрольному нелегальному использованию копий программы большим 
количеством пользователей. 

В этих условиях надежная защита программного обеспечения позво-
ляет предотвратить его нелегальное распространение и, как следствие, 
уберечь правообладателя от экономического ущерба. Однако, практика по-
казывает, что большинство программных продуктов, в том числе разрабо-
танных компаниями с мировым именем, оказываются уязвимыми, в ре-
зультате чего в свободный доступ попадают ‘рецепты’ их взлома, а также 
небольшие программы либо модифицирующие исполняемые файлы, либо 
генерирующие серийные номера, что облегчает конечным пользователям 
обход систем защиты. 

Традиционно защита программ от несанкционированного копирова-
ния реализуется большей частью программными и программно-
аппаратными методами, так как другие типы методов, в частности право-
вые или организационные, малоэффективны и не способны предотвратить 
несанкционированное использование программного продукта в режиме ре-
ального времени. 
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На сегодняшний день многие программы используют систему про-
верки подлинности, заключающуюся в выполнении следующего алгорит-
ма: 

1.  Генерация программой уникального серийного номера, основан-
ного на параметрах аппаратного обеспечения компьютера. В результате 
получается последовательность символов, однозначно определяющая дан-
ный компьютер. В английском языке подобную последовательность обыч-
но коротко называют ‘hardware id’. 

2.  Пересылка данного ‘hardware id’ от пользователя к правооблада-
телю. 

3.  Генерация правообладателем серийного номера на основе полу-
ченного ‘hardware id’. Как правило, его называют лицензионный ключ. В 
английском языке приняты обозначения: ‘license key’, ‘registration key’ или 
просто ‘serial number’. 

4.  Пересылка лицензионного ключа от правообладателя к пользова-
телю. 

5.  Проверка программой соответствия между лицензионным клю-
чом и ‘hardware id’ и принятие решения о подлинности копии с последую-
щим наделением пользователя правами по использованию тех или иных 
функций программы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Распространенная схема проверки подлинности программной копии 
 

Существуют различные методы обхода подобных систем защиты, 
основные из которых: 
• Дизассемблирование исполняемого файла, последующее нахождение и 

нейтрализация блока, отвечающего за проверку подлинности. 
• Атаки на криптографические алгоритмы, лежащие в основе выработки 

серийных номеров. Логика работы соответствующих участков кода 
может быть восстановлена как за счет наблюдений, так и за счет анали-
за ассемблерного кода. Возможность подобных атак во многом обу-
славливается ошибками в реализации криптографических алгоритмов.  
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• Подбор компьютеров с аналогичной конфигурацией, перепрошивка 
идентификационных номеров оборудования. Данные меры сложно 
применить к большому числу рабочих мест, однако они позволяют за-
пустить программу на нескольких компьютерах, используя один лицен-
зионный ключ. 

• Подмена в оперативной памяти ‘hardware id’ на другой ‘hardware id’, 
для которого соответствующий лицензионный ключ известен. 

Остановимся подробнее на последнем методе. Допустим, злоумыш-
ленник покупает лицензию на использование программного обеспечения 
на одном компьютере. В результате у него на руках оказывается работаю-
щая пара значений ‘hardware id’ и лицензионного ключа. Затем злоумыш-
ленник запускает незарегистрированную копию программного обеспече-
ния на другом компьютере и дожидается генерации ‘hardware id’ этого 
компьютера, далее осуществляется поиск этого значения в участке опера-
тивной памяти, зарезервированном программой. Найденная последова-
тельность подменяется на ‘hardware id’ компьютера, имеющего лицензию. 
Поиск и подмена могут осуществляться как сторонними программами, так 
и собственными, использующими API функции Windows ReadProcess-
Memory(), WriteProcessMemory(), находящиеся в библиотеке kernel32.dll. 
Затем злоумышленник открывает окно регистрации программы и вводит в 
соответствующее поле единственный известный ему лицензионный ключ. 
Программа проверяет ‘hardware id’ и лицензионный ключ на соответствие, 
выдает положительное заключение и с этого момента ведет себя как абсо-
лютно легальная копия. В результате подобных действий нарушитель по-
лучает возможность использовать один лицензионный ключ на неограни-
ченном количестве рабочих мест. 

Поразительно, но разработчики программного обеспечения уделяют 
достаточно мало внимания проблеме подмены серийных номеров в опера-
тивной памяти. В результате этого многие современные программные про-
дукты оказываются уязвимыми к подобным атакам. 

В качестве методов защиты от взлома через подмену значений в опе-
ративной памяти можно предложить: 
• Повторную выработку ‘hardware id’ и проверку на соответствие вве-

денному лицензионному ключу. Процедура может происходить при 
возникновении различных событий, к примеру: загрузке программы, 
вызове подпрограмм, срабатывании таймера. На современных компью-
терах подобная проверка не должна вызывать ощутимого снижения 
производительности. Однако, злоумышленник может постараться по-
вторно подменять ‘hardware id’ при каждом его создании. Это не всегда 
просто реализовать, так как между генерацией ‘hardware id’ и провер-
кой его валидности проходит слишком мало времени, но в целом это 
возможно, если в нужный момент приостанавливать выполнение про-
цесса отладчиком либо функциями из той же kernel32.dll: Suspend-
Thread(), ResumeThread(). 



 81

• Создание в разных участках оперативной памяти переменных, так или 
иначе связанных с ‘hardware id’ и играющих роль индикаторов его под-
мены. В результате при вводе лицензионного ключа программа должна 
определить валидность ‘hardware id’ за счет проверки связанных пере-
менных. При этом переменные должны быть заданы до полной генера-
ции ‘hardware id’, возможно даже до начала его генерации, иначе под-
мена злоумышленником ‘hardware id’ может привести к тому, что пере-
менные будут выработаны в соответствии с ложным ‘hardware id’ и 
окажутся бесполезными.  

• В системах под управлением ОС Windows возможно реализовать мони-
торинг использования API функций поиска и замены в оперативной 
памяти. Этого можно достичь двумя основными способами: сплайсин-
гом (определением адреса API функции в оперативной памяти и заме-
щением первых 5 байт этой функции на код ‘прыжка’ к нашей функ-
ции-перехватчику) или перехватом через таблицу импорта (заменой ад-
реса функции в таблице импорта наблюдаемого приложения на адрес 
своей функции). 

• Регулярную отправку программой информации о себе на веб-сервер 
компании разработчика. В случае одновременного запуска более одной 
программы, использующей один и тот же лицензионный ключ, об этом 
становится известно правообладателю и вступают в действие опреде-
ленные санкции. Данный метод относительно прост в реализации, но 
имеет свои недостатки. Во-первых, это необходимость постоянного 
подключения к сети Интернет во время использования программного 
обеспечения. Во-вторых, это возможность обхода защиты подменой 
DNS кэша и перенаправлением запроса на веб-сервер злоумышленника. 
В-третьих, это возможные опасения пользователей о характере переда-
ваемых данных, к примеру, сборе личной информации. 

Каждый из предложенных методов имеет свои преимущества и недо-
статки. Комбинирование нескольких методов с учетом их грамотной реали-
зации может обеспечить серьезный уровень защищенности программного 
обеспечения от подмены серийных номеров в оперативной памяти. 
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В настоящее время на рынке существует большое количество про-
граммных и аппаратных средств защиты информации (ЗИ).  

Как следствие получил широкое распространение бизнес в области 
информационных технологий, предполагающий, в том числе, и услуги по 
аутсорсингу в области ЗИ. На этом рынке многочисленные проектные ин-
ституты и системные интеграторы предлагают свои решения. 

Благодаря массивной PR-компании, направленной на популяризацию 
услуг по продаже средств защиты информации (СЗИ), нашлось много заин-
тересованных заказчиков. Среди них есть и крупные государственные учре-
ждения по всей России. Широкий спрос породил проблему в оперативном и, 
главное, качественном проектировании систем ЗИ для Заказчиков. 

Выясняется, что процесс проектирования системы занимает много 
времени, так как необходимо перебрать значительное количество комби-
наций оборудования, удовлетворяющего критериям защищенности авто-
матизированной системы (АС) и бюджету проекта. 

Таким образом, при проектировании системы ЗИ можно выделить 
две основные проблемы: 
– проблема трудоемкости при переборе всех комбинаций оборудования; 
– проблема временных затрат и ошибок при генерации проектов. 

Решение этих проблем предполагается найти в построении системы 
автоматизации при проектировании СЗИ.  

Принципиальная схема разрабатываемой САПР показана на рисунке 
ниже. 

В предлагаемой методике подсистема принятия решения осуществ-
ляет перебор комбинаций оборудования, а вся система автоматизации – 
построение и оптимизацию проекта на основе расчетов подсистемы приня-
тия решения, либо введенной схемы расчета. 

В качестве информационной базы системы автоматизации будет 
применяться банк данных, в который войдет: 
– файл исходных данных (требования к классу защиты, оборудование 

имеющейся системы ЗИ, пожелания к цене, надежности, факт сертифи-
кации и т.д.); 

– файл стандартных СЗИ (характеристики, цена оборудования); 
– каталог типовых угроз, основанный на статистических данных; 
– каталог типовых стратегий защиты, основанный на статистических 

данных; 
– нормативный каталог. 
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Конечным документом, выдаваемым системой автоматизации, ста-

нет технический проект построения системы защиты информации объекта 
информатизации, содержащий в себе пояснительную записку, структур-
ную схему, спецификацию оборудования, а также локальный сметный рас-
чет. Наиболее сложным этапом создания системы автоматизации является 
генерация структурной схемы проекта. Имея ее, можно с легкостью со-
здать спецификацию, сметный расчет и пояснительную записку, восполь-
зовавшись типовыми образцами. Структурная схема же должна стать ре-
зультатом работы подсистемы принятия решения об оборудовании и под-
системы отрисовки схемы на основе типовых решений о расположении 
оборудования в зависимости от параметров помещения. 

Функцию генерации структурной схемы проекта возьмет на себя мо-
дуль типового плана проведения специального инженерного анализа. Объ-
ектами анализа будут являться: 
– технологические процессы обработки информации; 
– информационные потоки в организации; 
–  дислокация элементов защищаемой системы; 
– оценка эффективности технических и программных средств защиты. 

Оценка эффективности технических и программных средств защиты 
информации будет осуществляться на основе трех методологий. Это: 
– Оценка эффективности СЗИ на основе трехмерной матрицы [2]. 
– Модель принятия решения в условиях неопределенности [3]. 
– Метод оптимизации выбора технических средств защиты информации 

от НСД [4]. 
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Одним из способов выбора программно-аппаратных средств защиты яв-
ляется перебор всех вариантов оценки эффективности для каждого из выбран-
ных комплексов оборудования. Задача трудоемка, но при помощи современ-
ных средств вычислительной техники не составит проблемы ее решить. 

Модуль комплекса моделей расчета параметров подсистем СЗИ по-
могает при проектировании системы защиты, системы разграничения до-
ступа, состава потенциальной системы нападения на защищаемую систе-
му. Для каждой из потенциальных систем нападения будет выбираться 
своя стратегия противодействия. 

Для оценки качества мер защиты целесообразно использовать сле-
дующие методики: 
– на основе статистических данных; 
– метод расчетных оценок. 
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научный руководитель В.Н. Хализев, канд. техн. наук, проф. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
Обеспечение надежной защиты данных требует решения задачи 

аутентификации пользователя с применением надежного пароля. Пробле-
ма использования нестойких паролей, низкое качество парольных комби-
наций – одна из причин слабой защиты.  
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Как показало исследование, статистика используемых российскими 
пользователями паролей значительно отличается от зарубежной, опубли-
кованной в последних западных исследованиях. Российский список паро-
лей на 50 % состоит из расположенных рядом символов (1234567, qwerty и 
т.д.), тогда как западные пользователи больше склонны употреблять слова 
английского языка (password, love и т.д.). Показательно, что из 185 тысяч 
проанализированных паролей не было обнаружено ни единого смешанного 
пароля, использующего латинские и кириллические символы. 

Другая причина – халатное отношение к вопросам безопасности со 
стороны администраторов. Парадоксальные выводы были сделаны при 
анализе паролей администраторов информационных систем. Несмотря на 
использование паролей с большей длиной, администраторы в 15 % случаев 
выбирают «словарные» пароли либо пароли, совпадающие с именем поль-
зователя (10 %), а в 2 % случаев пароль отсутствует вовсе. Подбор такого 
пароля методом словарной атаки, как правило, не составляет особого труда 
и не занимает много времени. При этом, пароль администратора, как при-
вилегированного пользователя, позволяет иметь фактически неограничен-
ный доступ ко всем типам данных, включая конфиденциальную информа-
цию, персональные данные сотрудников и документы, содержащие ком-
мерческую тайну. Риск, которому подвергает компанию рядовой пользова-
тель, применяя нестойкий пароль, безусловно, высок. Но он не идёт ни в 
какое сравнение с тем ущербом, который может понести компания вслед-
ствие несанкционированного доступа с последующей утечкой конфиден-
циальных данных «от рук» администратора. 

Предлагается методика решения проблемы «слабых» паролей в опе-
рационных системах типа Microsoft Windows на основе аппаратных токе-
нов, причем созданы специальные решения для корпоративного использо-
вания. Все имена и пароли сохраняются в памяти устройства eToken, что 
исключает риск подсматривания их злоумышленником. Дополнительно 
можно использовать встроенный в eToken генератор паролей для создания 
сложных комбинаций, снижающих риск атаки методом подбора. Сгенери-
рованный пароль автоматически записывается в память электронного клю-
ча eToken и надежно сохраняется в ней. 

Устройство eToken является универсальным продуктом: его можно 
использовать на изолированном компьютере, в небольшой рабочей группе, 
в простой или сложной доменной инфраструктуре. В каждой среде eToken 
предоставляет наилучший с точки зрения безопасности и удобства способ 
аутентификации, сводя на нет риск компрометации паролей. 

Устройство eToken предназначено для кардинального решения про-
блемы "слабых" паролей при работе на компьютерах под управлением 
Microsoft Windows. Сразу после установки продукта для входа на компью-
тер или в сеть можно начать использовать надёжные и стойкие к перебору 
пароли, либо цифровые сертификаты.  
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Устройство eToken сгенерирует сложный пароль, установит его в си-
стеме и сохранит в памяти eToken. Пользователю не нужно запоминать но-
вый пароль – достаточно при входе на компьютер подключить eToken и 
ввести пароль пользователя для eToken – хранящийся в памяти пароль бу-
дет передан в систему. Таким образом, пароль не надо запоминать и вво-
дить с клавиатуры – это исключает возможность его подсматривания или 
перехвата злоумышленником.  

Он значительно снижает влияние "человеческого фактора" на уро-
вень безопасности Windows. Внедрение и правильное использование про-
дукта позволят исключить возможность обращения злоумышленников к 
ресурсам системы от имени легальных пользователей.  

Устройство eToken обеспечивает:  
–  Двухфакторную аутентификацию пользователей на компьютере и в 

сети Windows с помощью USB-ключей или смарт-карт eToken;  
–  Использование регистрационных имён и паролей для локального 

входа в систему или для входа в домен; 
–  Использование цифровых сертификатов Х.509, сертификатов поль-

зователя со смарт-картой и закрытых ключей для входа в домен; 
–  Генерирование и последующее применение случайных паролей, не-

известных пользователю. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА RSA 
 

 

Д.С. Остапов,  
Научный руководитель О.Н. Мызников, канд. техн. наук, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
Основной целью данной работы является написание программы, 

обеспечивающей криптографическую защиту текстовой информации 
большого объёма. 

 Перед тем, как начать пользоваться программой, пользователь дол-
жен пройти процесс авторизации. В соответствующие поля он должен вве-
сти свои логин и пароль. В случае правильного ввода, он сможет начать 
пользоваться программой. В код программы ведены 2 пользователя с раз-
ными правами. Одному пользователю доступны абсолютно все компонен-
ты программы, а другому нет. Это сделано с целью ограничения доступа к 
информации. Человек, работающий с этой программой не должен знать 
больше, чем ему необходимо для работы. Пройдя авторизацию, мы можем 
приступить к RSA-шифрованию текста. 

Первоначально нам необходимо получить открытый и закрытый 
ключи.  

 
Алгоритм создания открытого и секретного ключей. 

1. Выбираются 2 простых случайных числа p и q заданного размера. Эти 
числа находятся с помощью решета Эратосфена. 

2. Вычисляется их произведение n=pq, которое называется модулем 
3. Вычисляется значение функции Эйлера f(n)=(p-1)(q-1) 
4. Выбирается целое e (1<e<f(n)), взаимно простое со значением функции 

f(n). Если f(n) и 65537 взаимно простые, то берём e=65537, если 
НОД(f(n), 65537)!=1, то аналогично проверяем НОД(f(n), 257). Если и 
НОД(f(n), 257)!=1, то в качестве е берём f(n)-1. НОД(f(n), f(n)-1) всегда 
равен 1. e – открытая экспонента. 

5. Вычисляем секретную экспоненту d, где d удовлетворяет условию        
de = 1 + kf(n), где k – некоторое целое число. d – секретная экспонента. 

 
Шифрование текста 

1. Работаем с парами символов. Для этого их коды переводим с тип An-
siString и выполняем «склеивание». Для того чтобы возвести текст в 
степень, произведём конкатенацию двух символов. Результат предста-
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вим в виде числа. Итак, если текст состоит из чётного числа символов, 
то все они будут разбиты на пары конкатенированных символов. Но ес-
ли же текст будет состоять из нечётного числа символов, останется 
один неконкатенированный символ. Для того, чтобы мы смогли его 
распознать при дешифровке, пометим его. В криптограмме после чис-
ла, в которое будет представлен этот символ при шифровке припишем 
символ ‘D’. 

2. Заметим, что M2 mod n=( M mod n) (M mod n) mod n; M3 mod n=( M 
mod n) (M mod n) (M mod n) mod n. Используя метод математической 
индукции нетрудно доказать, что это равенство выполняется и для 
Mkmod n. Тогда вместо обычного возведения в степень создадим не-
сколько циклов. 

    for (int i=0;i<ikrat2;i++)  
 { long long jj=along[i];  
 for (int j=1;j<E;j++)  
 { 
 along[i] *= jj;// умножение 
 along[i] %= N;//деление по модулю 
 } 
 } 

3. Выведем массив чисел в поле результатов. Результатом и будет наша 
криптограмма 

 
Дешифровка текста 

При дешифровке используется закрытый ключ, причём используется 
практически такой же алгоритм, что и при шифровке.  

Следует отметить каким образом программа распознаёт какие сим-
волы были представлены в числе, полученном в результате конкатенации. 
Все символы кодируются в таблице ASCII и все печатаемые символы 
имеют код, который лежит в границах от 32 до 255. Нетрудно заметить, 
если конкатенированное число начинается на ‘1’ или ‘2’, то первый символ 
кодировался трёхзначным числом. В противном случае он кодировался 
двухзначным числом.  

После проведения операций над числами массива, преобразуем их в 
символьный тип и выводим в поле результатов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ СЕМЕЙСТВА X.500  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 
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научный руководитель Л.П. Осипенко, канд. техн. наук, доц.  

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
Как известно, Федеральный Закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.       

"О персональных данных" определил необходимость защиты персональ-
ных данных, обрабатываемых в информационных системах органов госу-
дарственной власти, юридических и физических лиц. Следовательно, если 
раньше в Российской Федерации была обязательной только защита Госу-
дарственной Тайны, то сейчас также обязательна и защита персональных 
данных. Закон определил срок, к которому операторы персональных дан-
ных должны обеспечить защиту персональных данных в соответствии с 
требованиями Федерального Закона № 152: 1 января 2011 г. Нарушения 
требований ФЗ № 152 влекут за собой ответственность: от административ-
ной до уголовной. 

Важно отметить, что Федеральная Служба по Техническому и Экс-
портному Контролю (ФСТЭК) и Федеральная служба Безопасности (ФСБ) 
в своих нормативных документах обязывают использовать криптографи-
ческие средства для обеспечения защиты определенных категорий персо-
нальных данных. Криптографические средства решают множество задач: 
создание виртуальных частных сетей, создание и проверка Электронной 
Цифровой Подписи, шифрование данных, управление доступом. Следова-
тельно, понимание основ функционирования подобных систем крайне 
важно для обеспечения комплексной системы защиты информации. 

Как известно, криптография делится на два класса: с симметричными 
ключами и открытыми ключами.  

В симметричной криптографии отправитель и получатель использу-
ют один и тот же ключ, как для шифрования, так и для расшифрования. 

В ассиметричной криптографии используется пара ключей: откры-
тый ключ и секретный ключ, известный только его владельцу. Секретный 
ключ здесь используется для формирования электронной подписи и рас-
шифрования данных. 

Криптография с открытыми ключами требует наличия Инфраструк-
туры Открытых Ключей (далее – ИОК) или Public Key Infrastructure (PKI). 
Инфраструктура Открытых Ключей – сервис для управления электронны-
ми сертификатами и ключами пользователей, прикладного обеспечения и 
систем. 
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Стандарт X.509 является фундаментальным стандартом, лежащим в 
основе всех остальных, используемых в Инфраструктуре Открытых Клю-
чей. Основное его назначение – определение формата электронного серти-
фиката и списков отозванных сертификатов. 

Электронный сертификат – это цифровой документ, который связы-
вает открытый ключ с определенным пользователем или приложением. 
Цифровой сертификат пользователя представляет собой открытый ключ 
пользователя, заверенный ЭЦП удостоверяющего центра. Данный серти-
фикат содержит также некоторую дополнительную информацию.  

Х.509 определяет каркас схемы аутентификации каталогом Х.500 
своих пользователей, а также описывает общую структуру процесса рас-
пределения ключей и организации шифрования с открытыми ключами. 
Кроме того, Х.509 определяет альтернативные протоколы аутентификации, 
построенные на использовании сертификатов открытых ключей.  

Следует заметить, что как алгоритм шифрования и выработки клю-
чей может использоваться любой ассиметричный алгоритм, такой как: 
RSA, DSA, ГОСТ Р 34.10-2001, алгоритм Эль-Гамаля, система обмена 
ключами Диффи-Хелмана. 

Электронный сертификат содержит элементы данных, сопровождае-
мые цифровой подписью издателя сертификата. В сертификате имеется де-
сять основных полей: шесть обязательных и четыре опциональных. К обя-
зательным полям относятся: серийный номер сертификата; идентификатор 
алгоритма подписи; имя издателя; период действия; имя субъекта серти-
фиката; информация об открытом ключе. К необязательным полям отно-
сятся: номер версии; дополнения.  

Стандарт X.509 включает также три процедуры аутентификации, ко-
торые предлагается использовать в различных приложениях: Одношаго-
вая; Двухшаговая; Трёхшаговая. Данные процедуры используют подписи, 
построенные по схеме с открытым ключом. 

X.509 широко используется на практике. Например, для контроля за-
пуска служб Windows Server 2008 создает значение хэша, защищенное сер-
тификатом X.509. Одним из примеров отечественной реализации инфра-
структуры открытых ключей с использованием протокола X.509 является 
средство криптографической защиты информации «Верба». Используется 
протокол X.509 и в персональном средстве криптографической защиты 
информации – «Шипка».  

Существует большое количество стандартов и протоколов, основан-
ных на X.509. Стандарт S/MIME определен для обеспечения защищенного 
обмена сообщениями, он использует ИОК для формирования ЭЦП и шиф-
рования информации. Протокол SSL является наиболее используемым 
стандартом для обеспечения защищенного доступа к WEB, в своей основе 
также используют ИОК. 

Формат X.509 имеет набор обязательных полей для обеспечения вза-
имопонимания между средствами разных производителей, а также позво-
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ляет гибко настраивать сертификаты конкретных ИОК для обеспечения 
максимальной эффективности их использования. Криптография с откры-
тыми ключами и электронные сертификаты, построенные по правилам 
X.509, позволяют реализовать по-настоящему защищенные системы и 
приложения, использующие современные технологии и сети передачи 
данных, что особенно важно для защиты персональных данных и удовле-
творения требований ФЗ № 152. 

 
Работа отмечена дипломом лауреата  

XXXVII студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
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Алгоритм RSA стоит у истоков асимметричной криптографии. Он 

был предложен тремя исследователями-математиками: Рональдом Риве-
стом (R. Rivest), Ади Шамиром (A. Shamir) и Леонардом Адлеманом        
(L. Adleman). Эта асимметричная криптосистема в настоящее время явля-
ется широко распространенной во всем мире. В основе алгоритма RSA ле-
жат идеи алгоритма Диффи-Хеллмана. 

Стойкость алгоритма RSA основана на сложности задачи «логарифми-
рования в конечном поле». Эта задача является обратной для задачи возведе-
ния в степень по модулю простого числа. Зная степень, модуль и результат 
необходимо получить изначальное число, а на современных компьютерах 
при использовании больших чисел это занимает огромное время. 

Алгоритм RSA используют, главным образом, для шифрования сим-
метричных ключей и в цифровой подписи. Однако у него существует по-
тенциальная уязвимость: создание квантового компьютера. 

Дело в том, что квантовый компьютер с помощью алгоритма Шора 
позволяет разложить натуральное число n на простые множители за поли-
номиальное от log(n) время, а это означает, что решение задачи «логариф-
мирования в конечном поле» становится достаточно быстрым и простым. 
Таким образом, если квантовый компьютер будет создан, алгоритм RSA 
перестанет обеспечивать надёжное шифрование. 
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Программа «Криптосистема RSA» была написана автором данной 
работы на языке C# с использованием возможностей Microsoft.NET 
Framework 1.1. 

Основное назначение программы – использование её в курсе крипто-
графической защиты информации для обучения студентов ассиметричному 
алгоритму шифрования RSA. Также программа способна генерировать    
1024-битные ключи и шифровать/ расшифровывать на них любые файлы с 
использованием встроенного в Microsoft .NET Framework криптопровайдера. 

Для обучения ассиметричному алгоритму шифрования RSA в про-
грамме есть интерактивный обучающий режим, наглядно демонстрирую-
щий принцип действия алгоритма RSA на маленьких (в пределах 32 бит) 
числах. Этот режим включает в себя восемь этапов. Для обеспечения шиф-
рования/ расшифрования информации в этом режиме используются вы-
числения с маленькими числами, но соблюдены основные принципы, при-
меняемые в профессиональном шифровании на больших числах. В частно-
сти, используется не циклический, а быстрый алгоритм возведения в сте-
пень по модулю 

При шифровании файлов информация обрабатывается последова-
тельно, блоками по 116 байт, а при расшифровании – по 128 байт. Это объ-
ясняется особенностями встроенного в Microsoft .NET Framework крипто-
провайдера. 

Алгоритм RSA, как и другие ассиметричные алгоритмы шифрова-
ния, имеет низкую скорость работы, поэтому его применяют для шифрова-
ния симметричных ключей и для цифровой подписи. Ниже приведены ре-
зультаты тестов шифрования и расшифрования файлов с использованием 
1024-битных ключей на разных компьютерах: 

1)  Процессор Intel Pentium 4 3,20GHz: 
Скорость шифрования: 526 Кбайт/сек. 
Скорость расшифрования: 1,6 Кбайт/сек. 

2)  Процессор Intel Core 2 T5500 1,66GHz: 
Скорость шифрования: 1 Кбайт/сек. 
Скорость расшифрования: 0,923 Кбайт/сек. 

3)  Процессор Intel Core 2 Duo E7500 2,93GHz: 
Скорость шифрования: 0,545 Кбайт/сек. 
Скорость расшифрования: 0,49 Кбайт/сек. 

Налицо интересная закономерность: чем больше пиковая производи-
тельность процессора, тем меньше скорость шифрования, хотя в теории 
всё должно быть наоборот. 

Необходимо отметить, что во всех случаях мощность процессора ис-
пользовалась наполовину. Объём оперативной памяти на каждом компью-
тере был в 2 раза больше, чем на предыдущем (512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ соответ-
ственно), видеоадаптеры так же располагались в порядке увеличения про-
изводительности. Таким образом, обозначенная выше картина могла сло-
житься по следующим причинам: 
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– увеличение объёма кэш-памяти в данном случае могло привести к 
снижению быстродействия ввиду менее эффективной работы механизма 
предсказания, а именно процессор Intel Core 2 Duo E7500 2,93GHz обладал 
наибольшей кэш-памятью (6 МБ второго уровня); 

– на всех компьютерах были установлены различные версии Mi-
crosoft .NET Framework, а это могло быть причиной разного по количеству 
операций выполнения одних и тех же функций; 

– на всех компьютерах были установлены различные версии опера-
ционной системы Microsoft Windows XP и различное программное обеспе-
чение, что могло привести к выполнению лишних действий, замедлению 
работы процессора и так далее. 

Размер генерируемых программой ключей достаточен для обеспечения 
надёжного закрытия информации при современном уровне развития техники. 

В настоящее время программа «Криптосистема RSA» применяется в 
информационной системе вуза для обучения студентов. Использование её в 
качестве некоммерческого средства криптографического закрытия информа-
ции или для создания центра цифровой подписи так же возможно, однако во 
всех этих случаях желательна доработка. Имеет смысл добавить возможность 
симметричного шифрования с использованием разных алгоритмов, шифро-
вание не отдельных файлов, а больших массивов данных, и так далее.  

 
Работа отмечена дипломом лауреата 

XXXVII студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
 
 
 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

С.А. Новоселов,  
научный руководитель А.Б. Стефанович, канд. воен. наук, доц. 

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
Главной задачей любого государства является обеспечение должной 

защиты своих граждан, в том числе и в информационной сфере. Персо-
нальные данные являются очень важной и ценной информацией, поэтому 
они обязательно должны быть обеспечены конфиденциальностью и защи-
щены от всевозможных причин их распространения. 

27.07.2006 года был принят Федеральный закон о Персональных дан-
ных ФЗ-152. Он обязал все государственные и коммерческие организации 
привести свои информационные системы в соответствие с предъявляемыми 
требованиями по обеспечению защиты персональных данных. Регуляторами 
в сфере обработки персональных данных являются: Россвязькомнадзор, 
ФСТЭК России, ФСБ России. Большую часть из всей информации, которая 
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подвержена утечкам составляют персональные данные – 89%, что говорит об 
отсутствии надлежащей защиты (рис. 1). Поэтому данный закон является 
жизненно важным для России. 

 

 
Рисунок – 1 Основные утечки информации по типу данных 

 

Среднее число записей персональных данных в расчёте на одну 
утечку растёт из года в год. В 2006 году – 177 тыс., в 2007 году уже         
405 тыс., в 2008 году цифра возросла до 608 тыс. записей, а в 2009 году и 
вовсе составила 754 тыс. Из этих цифр видно, что утечки персональных 
данных растут с очень большой скоростью, что является абсолютно недо-
пустимым и опасным для всей информационной сферы страны. 

Согласно ФЗ-152 все информационные системы подлежат классифи-
кации. В зависимости от количества субъектов и категории персональных 
данных (к примеру персональные данные, касающиеся расовой, нацио-
нальной принадлежности принадлежат самой высшей 1 категории) инфор-
мационной системе выдаётся класса, в зависимости от него зависят требо-
вания по обеспечению безопасности информационной системы. Чем выше 
класс информационной системы персональных данных (ИСПДн), тем вы-
ше требования по обеспечению ее защиты. Информационные системы пер-
сональных данных 1 и 2 класса подлежат обязательной аттестации и де-
кларированию в государственных органах – регуляторах по данному зако-
ну. 

 На каждом предприятии необходимо провести комплекс мероприя-
тий по защите персональных данных (ПДн): 
– Уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн о 

своем намерении осуществлять обработку ПДн.  
– Разработка документов, регламентирующих обработку ПДн в органи-

зации.  
– Создание системы защиты ПДн, проведение инженерно-технических 
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работ. 
– Аттестация или декларирование соответствия информационной систе-

мы ПДн по требованиям безопасности информации (для типовых ИС-
ПДн 1 и 2 классов).  

– Повышение квалификации сотрудников в области защиты ПДн 
 Неисполнение требований законодательства может привести как к 

незначительным последствиям: гражданские иски со стороны клиентов и 
работников, репутационные риски, так и к серьёзным последствиям, а 
именно привлечение компании к административной или уголовной ответ-
ственности либо приостановление или прекращение обработки персональ-
ных данных в компании. 

Большинство крупнейших утечек персональных данных за все вре-
мена происходили в США, вследствие того, что там нет единого законода-
тельства в этой сфере. Самой крупной утечкой является случай, когда ра-
ботники Национального архивного агентства (NARA) отправили в ремонт 
диск с БД ветеранов (пенсионеров), не удалив данные с диска. В этом ин-
циденте утекло порядка 76 000 000 записей, что составляет население 
больших стран. Также была зафиксирована крупная утечка в Великобрита-
нии, когда утекло 62 000 000 записей. Тогда 9 работников британского Де-
партамента труда и пенсий (DWP) уличены в попытках неправомерного 
доступа к БД департамента, где хранятся персональные данные 62 милли-
онов человек – почти всех жителей страны.  

  Проанализировав угрозы информационной безопасности персональ-
ных данных и ситуацию в данной сфере, было выявлено, что принятие феде-
рального закона ФЗ-152 является очень важным шагом к обеспечению защи-
ты персональных данных. Только приведение всех информационных систем 
в соответствие с законом и урегулирование обработки и хранения персональ-
ных данных может обеспечить полную конфиденциальность личных данных. 

 
Работа отмечена грамотой за активное участие в XXXVII- ой  

студенческой научной конференции КубГТУ 2010 г. 
 
 
 

СОЗДАНИЕ ПОЧТОВОГО КЛИЕНТА 
 

 

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

 

Кафедра компьютерных технологий и информационной 
 безопасности 

 

 
Был проведён опрос лиц, активно пользующихся Интернетом. Ока-

залось, что большинство пользователей заходят на почту через браузер и 
не пользуются почтовыми программами. Но такой способ просмотра по-
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чты влечёт за собой повышенный расход трафика в связи с изобилием ре-
кламы. Почтовый клиент – программа, которая может существенно уско-
рить процесс работы с почтой и сэкономить наши деньги. 

Авторизацию я сделал через протокол IMAP. Он гораздо сложнее 
нежели POP3, однако предоставляет больше возможностей. Одна из таких 
возможностей – счётчик новых сообщений. 

Первоначально создаём сокет для IMAP-соединения: 
static public Socket Soc = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 
Далее подключаемся к серверу. 
Далее необходимо пройти авторизацию. Мы это делаем с помощью 

IMAP-команды login. После успешного прохождения авторизации откры-
вается новое окно, отправляем IMAP-запрос select inbox, на который при-
ходит вся информация о ящике: число новых писем, число входящих пи-
сем, число отправленных и даже занятый письмами объём памяти в байтах. 
Письма можно прочитать с помощью команды fetch номер_письма 
body[text] (заголовки получаем с помощью команды fetch номер_письма 
body[header]). 

Если же мы хотим кому-то написать письмо, то нам необходимо со-
здать сокет для SMTP-соединения и подключиться к SMTP-серверу. Далее 
необходимо пройти авторизацию на SMTP-сервере. Сделать это можно с 
помощью ряда команд: 

"ehlo " + IPsmtpMail.AddressList[0] +'\n', 
   "auth login\n", 
   Base64Login + '\n', 
   Base64Password + '\n' 

где IPsmtpMail.AddressList[0] – IP-адрес SMTP-сервера, Base64Login и 
Base64Password – логин и пароль в кодировке BASE64.  
Далее отправляем команды, указывающие от кого и кому отправляем 

сообщение: 
"MAIL FROM:<" + Authorization.Login + ">\n", 
   "RCPT TO:<" + TextTo.Text + ">\n"  
Далее – команду о том, что скоро произойдёт отправка сообщения 

"DATA\n". 
Чтобы наше сообщение не было помечено как «Спам» нам 

необходимо отправить команды:  
"from: " + Authorization.Login + "\n", 
   "to: " + TextTo.Text + "\n", 
   "subject: " + TextSubject.Text + "\n" 
Это соответственно от кого сообщение, кому адресовано и тема 

сообщения. 
Далее, наконец, отправляем само сообщение: 
MessageSMTP.Text + "\n" 
Далее отправляем серверу сообщение, говорящее что «мы закончили 

ввод»: 
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".\n" 
После того как наше сообщение было отправлено адресату, 

отправляем SMTP-серверу сообщение "QUIT\n" о разрыве SMTP-
соединения с сервером. 

Все сообщения отправляемые как IMAP, так и SMTP-серверу 
заканчиваются символом конца строки ‘\n’ . 

После работы с программой мы должны закрыть объекты класса 
Socket, которые были созданы для IMAP и SMTP соединений) с помощью 
метода Close(). 

 
 
 
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 

С.А. Климов, канд. воен. наук 
 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
В настоящее время восприятие информации в системе дистанцион-

ного обучения является одним из важнейших вопросов в понимании инди-
видуальных особенностей студентов в процессе обучения в высшем учеб-
ном заведении. 

Исследование особенностей человеческой психики показало, что в 
распределении восприятия человеком информации, выдаваемой в течении 
одного академического часа занятия, четко просматриваются четыре фазы: 

I.  Начало восприятия, то есть переходный процесс в системе “пере-
рыв – занятие”. Оно длится 5…7 минут от начала занятия. 

II.  Активное внимание или оптимальное восприятие. Его продолжи-
тельность 20…25 минут от начала занятия. 

III.  Фаза усилий или борьбы. Человек чувствует, что внимание 
начинает рассеиваться и старается поддержать его на активном уровне (до 
30…40 минут от начала занятия). 

IY.  Выраженное утомление. 
Рассмотрим фазы восприятия более подробно: 
1.  При начале восприятия происходит осмысление создавшейся си-

туации, повышается общая готовность к выполнению длительной ум-
ственной работы, усиливается организованность. Это связано, в первую 
очередь с формированием установки на объект изучения с приспособлени-
ем познавательного и чувственного уровней к новому виду деятельности. 
При этом отмечается выработка таких качеств, как трудолюбие, настойчи-
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вость в достижении цели, внимательность самоорганизованность, любо-
знательность и т.д. 

2.  Оптимальное восприятие – период устойчивой адаптации, когда 
цель полностью осознана и появляются предпосылки для ее реализации, 
вся система уровней деятельности приходит в соответствие с основной це-
лью обучения.  

3.  Обычно принято понимать рассеянность как прямую противопо-
ложность вниманию. И действительно, если под актами внимания пони-
мать подготовленность организма к наступлению тех или иных раздраже-
ний, то рассеянность, конечно, означает полную неожиданность насту-
пившего раздражения и полную неприспособленность организма к реаги-
рованию на него. Если обучаемые внимательны к чужим словам, то реаги-
руют на них тотчас подходящим и осмысленным ответом; если слушают 
рассеянно, то либо не ответят вовсе, либо ответят с задержкой, невпопад. 
Рассеянность проистекает из-за слабости внимания, из-за неумения со-
брать, сосредоточить и сконцентрировать внимание на чем-то одном. 

4.  Выраженное утомление – состояние перегруженности самой цен-
тральной нервной системы. Оно проявляется в следующих особенностях:  

– в области ощущений утомление проявляется в понижении воспри-
имчивости обучаемых, в результате чего отдельные раздражители он во-
обще не воспринимает, а другие воспринимает лишь с опозданием; 

– снижается способность концентрировать внимание, сознательно 
его регулировать;  

– в состоянии утомления обучаемый меньше способен к запомина-
нию, труднее также вспоминать уже известные вещи, причем воспомина-
ния становятся отрывочными; 

– утомление создает помехи для деятельности нервных функций, 
обеспечивающих сенсомоторную координацию, в результате этого время 
реакции обучаемого увеличивается, а следовательно он медленнее реаги-
рует на внешние воздействия. 

Если рассматривать зависимость уровня внимания от времени про-
ведения занятия и максимальную скорость усвоения среднего человека 
(100 бит/с) , то можно определить средний объем информации, который 
обучаемый в состоянии освоить в течении одного учебного часа (табл. 1). 

 
Таблица 1  
 

Время, 
мин 

Скорость усвоения, 
бит/с 

Объем информации, 
кбит 

5 20 6 
20 100 120 
15 60 54 
10 10 3 

ИТОГО  183 
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Таким образом, средний человек способен усвоить за 45 мин непре-
рывной подачи информации 183 кбит. В них необходимо включать и ин-
формацию по пройденному материалу, вынесенному на это занятие для 
проведения контроля за усвоением и для повторения согласно функции за-
висимости объема запомненного материала от количества повторений. 

Максимальный по сложности усвоения материал необходимо выно-
сить на тот период занятия, когда восприятие обучаемого максимально. 
Так как, каждому обучаемому присущи свои психофизиологические осо-
бенности, то и индивидуальная функция зависимости уровня восприятия 
информации от времени проведения занятия будет отличаться от усред-
ненной. При проведении учебного занятия методами классической техно-
логии обучения подстраивать темп выдачи информации под конкретного 
обучаемого практически невозможно. 

Технология дистанционного обучения помогает частично решить 
данную проблему. Предлагается разбивать учебный материал, выносимый 
на занятие на информационные блоки, которые давать обучаемому в темпе 
и последовательности определяемыми его степенью утомления. Степень 
утомления обучаемого определяется скоростью реакции на вопросы по 
пройденному блоку учебного материала, предусмотренные для контроля 
уровня усвоения выданной информации в данном блоке.  

На основании замеров скорости реакции обучающее средство при-
нимает решения индивидуально для конкретного обучаемого по измене-
нию темпа изложения, вплоть до предоставления кратковременного отды-
ха по 3-5 мин. Возможно также изменение порядка выдачи информацион-
ных блоков или их размеров и, соответственно, перераспределение объема 
информации выносимой на самостоятельную работу. 

Для проведения контроля за уровнем усвоения учебного материала в 
технологии дистанционного обучения определяется тот минимальный объ-
ем информации, который должен быть усвоен каждым обучаемым по дан-
ной теме с уровнем усвоения Русв не ниже требуемого Ртреб (Русв ≥ Ртреб). 
Предлагается разбивать учебный материал, выносимый на занятие на ин-
формационные блоки, которые выдавать обучаемому в темпе и последова-
тельности, определяемыми его степенью утомления. Степень утомленно-
сти обучаемого определяется скоростью реакции на вопросы по пройден-
ному блоку учебного материала, предусмотренные для контроля уровня 
усвоения выданной информации в данном блоке.  

В момент проверки степени утомления определяется Русв для выдан-
ного блока информации и при несоответствии его требуемому производит-
ся повтор сути пройденного материала. Количество повторов будет для 
каждого обучаемого свое до достижения Ртреб, но не более трех, т.к. экспе-
риментами установлено, что если после трех повторов запоминания не 
происходит, то необходимо причину искать в потере логической связи 
изучаемого материала с предыдущим. Это означает, что необходимо пере-
ходить на следующий информационный блок, а “потерянную” информа-
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цию вынести для изучения на самостоятельную работу. Так как ход заня-
тия протоколируется и сохраняется в базе данных, то для каждого обучае-
мого будет выдано задание на самостоятельную работу с индивидуальным 
уровнем сложности и объемом, со своим сценарием проведения самостоя-
тельной работы, где с помощью изучения пройденного материала и необ-
ходимого для запоминания количества повторов будет достигнут Ртреб. 

Это также дает полный охват обучаемых, которые не присутствовали 
на занятии, а были больны, находились в командировке и т.д. Данные обу-
чаемые будут иметь возможность самостоятельного изучения темы с при-
влечением полного протокола пропущенного занятия с вопросами и отве-
тами, а также вопросами и ответами прошлых потоков из базы данных. 

 
 
 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО  
СООТНОШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО  
ОБУЧЕНИЯ И КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ОБУЧЕНИЯ 
 

 

С.А. Климов, канд. воен. наук 
 

Кафедра компьютерных технологий и информационной  
безопасности 

 

 
В условиях экономических затруднений необходимо снизить стои-

мость подготовки специалистов в высших учебных заведениях. В настоя-
щее время информационные технологии позволяют отчасти решить эту 
проблему. Одним из выходов из создавшейся ситуации (сокращение пре-
подавательского состава, недофинансирование процесса обучения и т.д.) 
является применение технологии дистанционного обучения (ТДО). Внед-
рение ее должно проходить постепенно, она должна “врастать” в классиче-
скую технологию обучения (КТО), используемую в настоящий момент.  

Исходя из сложившихся условий, опыта развития можно выделить, 
прогнозировать следующие этапы развития систем ДО. 

Первый этап – создание технологической основы ДО, организация 
центров. На этом этапе создаются программы обучения, формируются от-
дельные задания, обеспечивается доступ к информационным ресурсам в 
виде баз и банков данных. Содержание потоков обмена информацией 
ограничивается заданиями, организационно-методическими указаниями, 
справочными данными, поступающими к обучающемуся, выполненными 
заданиями, контрольными работами, ответами, рефератами – от обучаемо-
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го в центр ДО. Для этого этапа характерна крайне слабая методологиче-
ская проработка материала. 

Второй этап характеризуется созданием специально разработанных 
технологических блоков, модулей учебной информации, компьютерных 
версий лекций, семинаров, практических занятий, тестов, зачетов, экзаме-
нов, взаимоувязанных со справочной базой. 

Третий этап отличается предоставлением специально разработан-
ной компьютерной обучающей среды, которая может использоваться, 
например, для проектирования, проведения игр (организационно-
деятельностных, исследовательских, и т. п.). 

И, наконец, на четвертом этапе специальная среда дополняется 
расширенными возможностями диалоговых подсистем, вплоть до ви-
деоконференцсвязи. Здесь грани между традиционным и дистанционным 
образованием могут практически стираться. 

Таким образом, при создании системы дистанционного образования 
в вузе необходимо решить задачи присущие каждому из этапов. При этом 
основной задачей является формирование достаточно широкого образова-
тельного пространства, компьютерной образовательной среды в виде си-
стемы информационно-знаниевых модулей, блоков объединенных соот-
ветствующими учебными программами. Только в этом случае могут быть 
в полной мере реализованы преимущества и положительные стороны ДО. 

В настоящее время развитие программного и аппаратного обеспече-
ния позволяет говорить о том, что возникла необходимость и возможность 
для перехода на второй этап с некоторыми возможностями третьего и чет-
вертого этапов (видеоконференция и т.д.). Для определения оптимального 
соотношения элементов вышеперечисленных технологий обучения был 
выбран симплекс-метод (метод последовательного улучшения плана). 

1.  Определение начального решения (плана) 
За семь лет применения ТДО в Университете штата Idaho были 

накоплены статистические данные, позволяющие оценить стоимостные 
отношения различных видов занятий для вышеуказанных организацион-
ных форм их проведения. В таблице 1 приведена нормированная стои-
мость проведения занятий в ТДО и КТО (при этом за единицу взята стои-
мость подготовки и проведения лекции в классической технологии обуче-
ния). В нашей стране из-за слабого развития телекоммуникационных 
средств подобные данные несколько отличаются от приведенных, но об-
щее направление развития науки ведет к тому, что технология дистанци-
онного обучения будет обходиться дешевле, а значит необходима методи-
ка расчета оптимального сочетания элементов КТО и ТДО в процессе обу-
чения, применение которой приведет к снижению стоимости обучения. 
 

Таблица 1 
 

Ai 
Bj 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
A1 1 0.5 0.5 0.4 0.2 0.01 
A2 0.5 0.3 0.3 0.9 0.8 0.1 
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А1 – применение в процессе обучения элементов КТО; 
А2 – применение в процессе обучения элементов ТДО; 
B1 – проведение лекций; 
B2 – проведение групповых упражнений; 
B3 – проведение практических занятий; 
B4 – проведение семинаров (видеоконференции в режиме в режиме 

реального времени); 
B5 – проведение самостоятельной работы под руководством препо-

давателя (консультация в режиме реального времени); 
B6 – самостоятельная работа обучающихся. 
Для определения начального решения симплекс-методом расширим 

таблицу 1. Введем в нее строку, в которой будем указывать время, отводи-
мое учебным планом на проведение различных видов занятий для одной 
отдельно взятой дисциплины. Время, отводимое на проведение занятий 
каждого вида в ТДО и КТО, обозначим через tij, оно зависит от учебной 
программы дисциплины, и будем считать, что возможности проведения 
занятий в ТДО и КТО равновероятны (на практике можно отнормировать 
tij, изменив вероятность в зависимости от качества подготовки преподава-
тельского состава к проведению занятий в ТДО или же от других факто-
ров). Нормированные стоимости проведения занятий aij для каждого ввуза 
будут зависеть от его географического положения, укомплектованности 
преподавательским составом, состояния его УМБ, а также ряда других 
факторов. В итоге получим нижеприведенную таблицу (табл. 2). 
 
Таблица 2 

 

Ai 
Bj 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
A1 a11 t11 a12 t12 a13 t13 a14 t14 a15 t15 a16 t16 
A2 a21 t21 a22 t22 a23 t23 a24 t24 a25 t25 a26 t26 

Tj (час) T1 T2 T3 T4 T5 T6 
 
tij – время, отводимое на проведение занятий каждого вида в ТДО 

или КТО; 
aij – нормированная стоимость проведения занятий в ТДО и КТО; 
Tj – время, отводимое учебным планом на проведение различных ви-

дов занятий по данной учебной дисциплине. 
В качестве дополнительного ограничения вводится максимальное 

время работы в ТДО на компьютеризованных рабочих местах, определяе-
мое пропускной способностью компьютерных классов в интересах данной 
дисциплины Tmax. 

Запишем данную задачу в канонической форме: 

 L = ∑ a1jt1j +∑ a2jt2j → min ⇒ L’ = – L → max  ( 1 ) 

                               
j                    j 
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Запишем ограничения: 
                                                      ∑tij = Tj 
                                                                                          j 

                                                      ∑t2j ≤ Tmax  ( 2 )  
                                                                                j 

                                                       tij ≥ 0 

Все непрямые ограничения (кроме выражения (2)) заданы в форме 
равенств. От неравенства можно избавиться введя дополнительную пере-
менную tд.. 

Тогда неравенство (2) преобразуется к виду: 
 ∑t2j = Tmax 
                                                                                         j 

а выражение (1) к виду: 
 L’ = – (∑ a1jt1j +∑ a2jt2j + 0 tд) 
                                                                                     j                     j

 

Нулевой коэффициент при t13 принимаем для того, чтобы эта искус-
ственная переменная не влияла на стоимость. 

После определения начального плана строится симплекс-таблиц и 
производится многократная оптимизация плана до получения оптимально-
го решения. 
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Предлагается новый подход по разработке применения интегриро-

ванной информационно-аналитической системы в ВУЗе. 
В настоящее время в различных учебных заведениях используются 

самые разнообразные компьютерные информационные системы, позволя-
ющие вести учёт успеваемости учащихся, библиотечного фонда, состав-
лять расписания занятий, планировать и вести учёт учебного процесса, 
учёт поступления абитуриентов, бухгалтерские и справочные правовые си-
стемы, системы безопасности и т.д. Бурно развивается наука, появляются 
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новые технологии, количество различных систем, в высших учебных заве-
дениях постоянно увеличивается, в разных ВУЗах разрабатываются свои 
собственные информационные системы, затраты на их разработку и экс-
плуатацию постоянно увеличиваются, но эти системы разрознены и не 
имеют единого центра управления, поэтому они не дают должного эффек-
та для управления ВУЗом.  

Для руководящего звена эти системы не могут предоставить ценную и 
необходимую в данный момент времени, сконцентрированную в одном ме-
сте, обобщённую информацию с различных кафедр, факультетов и удалён-
ных филиалов по различным аспектам жизни ВУЗа. Сбор всей этой инфор-
мации «вручную» достаточно долгий, трудоёмкий и неэффективный процесс, 
причём собранная информация за это время может измениться или устареть. 
Нужна обработанная, очищенная, приведённая к единому формату информа-
ция, которую можно было бы быстро и просто изучить, проконтролировать, 
проанализировать, посмотреть динамику и тенденции её развития на графи-
ке, диаграмме за различные интервалы времени, спрогнозировать развитие 
процесса. На основе этого принять более быстрое, грамотное, взвешенное, и 
обоснованное решение, при этом, не затратив много своего и чужого време-
ни, не срывая ни кого со своего рабочего места и т.д.  

Такая интегрированная информационно-аналитическая система 
должна представлять своего рода монитор состояния ВУЗа. При этом си-
стема должна обладать необходимыми гибкими и оперативными аналити-
ческими возможностями, позволяющими проводить многомерный ком-
плексный анализ различных факторов и получать ранее недоступную, 
скрытую информацию, строить графики и диаграммы для наглядного изу-
чения ситуации по различным параметрам в текущий момент времени, 
предоставлять расчёт усредненной, обобщённой и интегрированной ин-
формации за определённый период времени. Система сможет давать ха-
рактеристику ситуации, процесса в соответствии с принятым в заведении 
стандартом.  

В информационной системе должна быть реализована возможность 
оценки и расчёта различных состояний ВУЗа. Информационная система 
должна вести учёт различной информации по разнообразным аспектам в 
реальном режиме времени, так и накапливать информацию в специализи-
рованные хранилища и журналы для возможности дальнейшей их обра-
ботки с помощью аналитических механизмов. 

В системе на основе анализа множества факторов, таких как: состоя-
ние учебного процесса, экономическое состояние ВУЗа, безопасность, па-
раметров жизнеобеспечения может быть построена так называемая базовая 
линия или шаблон – профиль ВУЗа. Профиль будет постоянно отслежи-
ваться, и в случае его изменения в худшую сторону будет мгновенно пре-
дупреждать руководство ВУЗа об этом для принятия безотлагательных и 
необходимых мер. Тем самым ситуация будет находиться под постоянным 
контролем и не доводиться до кризисного состояния, будут своевременно 
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опознаваться системные “узкие” места и соответственно приниматься ре-
шения по их устранению.  

Такая система может быть построена на основе правил или на основе 
оценки аномалий, или решать эти задачи в комплексе. Можно предполо-
жить, что такая система сможет давать экспертные оценки в определённых 
ситуациях, а также самостоятельно автоматически брать на себя опреде-
лённое решение проблем, противодействовать негативным ситуациям, рас-
сылать предупреждающие сообщения по SMS или электронной почте, 
обеспечивать безопасность ВУЗа или поддерживать устойчивость системы 
к воздействию внешних и внутренних угроз и т.д. 

Кроме этого такой же профиль можно разработать и для оценки сту-
дента, который будет постоянно контролироваться и в случае его измене-
ния в худшую сторону можно также своевременно принимать безотлага-
тельные и необходимые меры по недопущению будущих проблем. 

Профили могут быть разработаны и для оценки поступающих абиту-
риентов, кафедр, факультетов, филиалов и различных подразделений. Они 
будут постоянно отслеживаться по различным параметрам и в случае из-
менения состояния от базового значения эту ситуацию сразу можно будет 
распознать и принять управляющие меры, необходимые решения по недо-
пущению будущих проблем.  

Интегрированная информационно-аналитическая система обеспечит 
менеджеров высшего и среднего звена оперативной аналитической инфор-
мацией, отчетностью, позволяя представлять информацию в удобном для 
пользователей виде, позволяющем выявить и идентифицировать обстанов-
ку, тенденцию её развития и требующую принятия оперативного или стра-
тегического решения. С помощью информационной системы можно будет 
отслеживать, насколько правильно выбран путь управляющего воздей-
ствия, эффективность принятых мер и т.д. 

Использование интегрированной информационно-аналитической си-
стемы управления ВУЗом позволит классифицировать процессы, находить 
проблемы, выявлять происшествия, злоупотребления, необычные события, 
минимизировать риски и возможные ошибки людей, исправлять несогласо-
ванности, отслеживать динамику изменения процессов на больших времен-
ных промежутках и принимать решения на основе комплексного многомер-
ного анализа по возникшей в ВУЗе ситуации. Быстрое, эффективное решение 
"горячих" вопросов управления ВУЗом и повышение уровня безопасности и 
точность принятия решений на основе системного анализа проблемы. 

Применение системы позволит исследовать потенциальные пробле-
мы, угрозы, «узкие места» и риски в области управления ВУЗом, тенден-
цию и динамику развития процессов, быстро определять пути их нейтрали-
зации, повышения устойчивости и безопасности ВУЗа. На ранней стадии 
такие угрозы могут носить фрагментарный характер, поэтому задача за-
ключается в восстановлении целостной картины состояния ВУЗа. Для ре-
шения подобных задач можно использовать линейные интерполяторы. При 
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их использовании оцениваемое значение в точке x представляется как ли-
нейная комбинация в известных точках: 
                                                              m 

 F(x) = ∑ αj F(xj),  (1) 
                                                             J=1 

где αj – «весовые коэффициенты». 
Динамику изменения состояний можно определять с помощью 

скользящего среднего за интервал времени τ фиксированные в N моментов 
времени, используя формулу:  
                                                      t + τ-1 

 Мτ (t) = 1/ τ ∑ x(i – τ), t= τ+1,...,N,  (2) 
                                                        i = t 

Среднее значение Мτ (t) будет зависеть от числа учитываемых точек. 
Функция (2) может быть использована для определения момента, в кото-
ром происходит изменение тенденции измеряемого процесса.  

Архитектура интегрированной информационно-аналитической систе-
мы должна строиться на основе многоагентной структуры с централизован-
ным управлением, где в качестве агентов предоставляющим информацию 
главному менеджеру могут выступать различные разрозненные информаци-
онные системы. Система должна строиться на основе современных компью-
терных технологий и распределённых вычислительных сетей. Для построе-
ния модели интегрированной информационно-аналитической системы может 
использоваться технологии: OLAP (On-Line Analytical Processing), поддержки 
принятия решений (DSS, Decision Suppot Systems), технологии с использова-
нием методов интеллектуального анализа данных (intelligent data analysis, 
IAD); исследования данных или Data Мining (DM); открытия знаний в базах 
данных или Knowledge Discovery in databases (KDD)) и др. для оперативной 
аналитической обработки данных, разработки управленческой системы, об-
ладающей многомерной аналитикой и дающей руководителю возможность 
интерактивной работы с отчётами. Такие системы обладают многофункцио-
нальностью и аналитической мощью и позволяют решать широкий спектр 
управленческих задач. На основе этих архитектур и технологий может быть 
разработано специализированное программное обеспечение интегрирован-
ной информационной системы ВУЗа.  

Разработка интегрированной информационно-аналитической системы 
управления ВУЗом должна проводиться в направлении построения модели, 
математической оценки различных ситуаций, их прогнозирования и нацелено 
на повышение эффективности управленческой деятельности в ВУЗе. 

Исследование и разработка подхода к организации компьютерного 
мониторинга управления ВУЗом выполняющей сбор, обработку, хранение 
и отображение полной информации о состоянии всех компонентов инфор-
мационной инфраструктуры. 
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Применение модульной интегрированной информационной системы 
ВУЗа на основе различных подсистем позволит получить так называемый 
синергетический эффект, позволяющий получить гораздо больший эффект 
от их совместного применения информационных систем, оценивая разно-
образную информацию в комплексе. 

Таким образом, предложенный подход, позволит более эффективно и 
оперативно использовать информационные технологии, имеющиеся в 
учебном заведении и автоматизировать принятие решений в условиях не-
полной, фрагментированной информации, возникновения проблем с целью 
повышения эффективности управления ВУЗом, его устойчивости к внеш-
ним и внутренним угрозам. 
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Термин «интернет-зависимость» предложил доктор Айвен Голдберг 

в 1996 году. С тех пор все больше и больше людей предпочитают общаться 
в виртуальном пространстве. По данным опроса, почти 60% британцев в 
возрасте 20-40 лет заявили, что им комфортнее общаться в Интернете, чем 
лицом к лицу. В самом общем виде Интернет-зависимость (Internetaddic-
tion) определяется как "нехимическая зависимость от пользования Интер-
нетом".Поведенчески Интернет-зависимость проявляется в том, что люди 
настолько предпочитают жизнь в Интернете, что фактически начинают от-
казываться от своей "реальной" жизни, проводя до 18 часов в день в вирту-
альной реальности. Другое определение Интернет-зависимости – это 
"навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line, и неспособность 
выйти из Интернет, будучи on-line". 

 По мнению ведущих специалистов, возникновение интернет-
аддикации не подчиняется законам формирования традиционных зависи-
мостей, например, от сигарет, наркотиков, алкоголя, а также азартных игр. 
Если для приобретения последних требуются годы, то интернет-
зависимость наступает гораздо быстрее. Как показывают данные психоло-
гов, подавляющее большинство людей приобретают интенет-синдром в 
течение полугода после начала работы в интернете.  

Интернет-расстройствам более подвержены гуманитарии и люди, не 
имеющие высшего образования, тогда как специалисты по компьютерным 
сетям приобретают интернет-зависимость крайне редко. Среди подвержен-
ных зависимости преобладают мужчины, они составляют 67%. Однако, по 
данным исследования, проведенным Университетом Хертфордшира (Вели-
кобритания), пол в данном виде заболевания роли не играет [3, c. 23-67]. 

Когда в жизни не хватает красок, когда мы испытываем эмоциональ-
ный голод, мы выходим «на охоту». В Интернете мы подсматриваем за 
чужой жизнью, проживаем ее. Пребывание в сети дает возможность чело-
веку найти друзей, не тратя на это месяцы, а то и годы. Хотя в реальном 
мире люди, «подсевшие» на интернет, очень часто одиноки или испыты-
вают проблемы в общении. Человек, заболевший интернет-зависимостью, 
стремиться уйти от своих жизненных проблем в виртуальный мир и там 
изменить свое психическое состояние. Вместо решения проблемы «здесь и 
сейчас» он выбирает искусственное перемещение в идеальную жизнь. Ко-
нечно, подобное поведение свойственно всем людям, но проблема патоло-
гической зависимости возникает тогда, когда стремление отключиться от 
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реальности начинает доминировать, и становится центральной идеей чело-
века [3, c. 34-67]. 

По данным проведенных социологических опросов, в интернете лю-
дей привлекает анонимность, доступность, безопасность и простота ис-
пользования. Интернет-зависимые люди зачастую являются аутсайдерами 
в жизни и используют сеть для получения социальной поддержки, психо-
логического и сексуального удовлетворения, а также возможности созда-
ния нового «Я», которое получает признание окружающих таким образом. 
Привыкание к интернету можно определить как расстройство волевого 
контроля без употребления химических веществ. 

Как и любое заболевание, интернет-аддикация имеет свои психоло-
гические последствия. Одним из них является постоянное увеличение ко-
личества времени, которое человек проводит в виртуальной реальности и 
как следствие этого пренебрежение настоящими друзьями и семьей. 

Еще одним следствием Интернет-зависимости является состояние 
депрессии без компьютера. Американские психологи провели опрос 200 
человек с целью сравнения их реакции на другие стрессовые ситуации. Ре-
зультаты показали, что каждый восьмой из участников эксперимента счи-
тает сбой в работе большим несчастьем, чем разрыв отношений с другом; 
Интернет-зависимый игнорирует повседневные жизненные заботы, так же 
как и интересы близких. Причем влияние нормальных людей на больного 
приводит к обратному эффекту. Зависимый становится озлобленным и 
старается защититься от всех, кто пытается ограничить его использование 
интернета. Подобно алкоголикам, которые скрывают свою зависимость, 
интернет-зависимые начинают лгать о количестве времени, проведенного в 
интернете [3, c. 123-141]. 

У больных часто возникают финансовые проблемы. Например, в 
1996 году одна американка потратила около 800 долларов в месяц на опла-
ту он-лайн-счетов. Вместо того чтобы уменьшить количество времени, 
проведенного в сети, и избежать больших расходов, люди не останавлива-
ются до тех пор, пока на их счету не закончатся все деньги. Однако сего-
дня все провайдеры в США предоставляют бесплатный доступ к сети.  

Конечно, физический вред здоровью интернет-зависимость не так 
очевидна, как цирроз печени при алкоголизме или высокая вероятность 
инсульта при использовании кокаина. Риск для здоровья при использова-
нии интернета минимален, но заметен. У человека возникает тенденция за-
сиживаться в интернете по ночам. Зависимый человек обычно встает поз-
же остальных и использует интернет до двух, трех часов ночи, после чего, 
например, до шести утра делает необходимую работу. Бессонные ночи, 
употребление кофе и других тонизирующих средств способствуют появле-
нию постоянной усталости и ослаблению иммунной системы человека. 
После этого вероятность какого-либо заболевания резко повышается. Вдо-
бавок сидячий образ жизни может привести к возникновению проблем с 
позвоночником, а неправильное освещение в ночные часы – к различным 
заболеваниям глаз [2, с. 54-59]. 
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Таким образом, можно сделать выводы о том, что Интернет-
зависимость действительно существует как феномен аддиктивного пове-
дения. Большинство пользователей Интернета, страдающих Интернет-
зависимостью, испытывают субъективные трудности в реальном общении, 
обладают меньшей уверенностью в себе, социальной смелостью. Такие 
пользователи пытаются реализовать себя в сети потому, что в реальном 
обществе они не добились признания. Находясь большую часть времени в 
сети, трудно проиграть состояние, однако просто «проиграть» свой разум. 
Интернет, к которому вырабатывается нездоровое пристрастие, как, 
например, в случае с компьютерными играми, поглощает не только все 
время, но и все мыли человека.  
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В данной статье на основе результатов исследований, проводимых в 

России, рассматриваются особенности и основные тенденции использова-
ния нанотехнологий и наноматериалов в индустрии безопасности. Исполь-
зование инновационных достижений в области нанотехнологий – одно из 
перспективных направлений создания новейшей индустрии систем без-
опасности, адекватных современным угрозам. Эти технологии могут при-
меняться в нанодатчиках, построенных на различных физических принци-
пах, в антитеррористических средствах, системах доступа, паспортного и 
миграционного контроля; нанокомпозитных многофункциональных за-
щитных покрытиях. Они открывают новые возможности для существенно-
го повышения эффективности защиты критически важных объектов и вы-
полнения ряда других функций государственного значения. На сегодняш-
ний день нанотехнологии имеют очень важную роль в создании принципи-
ально новой комплексеой защиты информации. 
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Изучением свойств наноматериалов в рамках проведения фундамен-
тально-поисковых и прикладных научно-исследовательских работ зани-
маются подавляющее число стран мира.  

Российские ученые по отдельным направлениям занимают приори-
тетные позиции в мире. В частности, в области метрологии у российского 
предприятия НТ МДТ есть уникальный опыт создания сканирующих зон-
довых микроскопов, имеющих атомарное разрешение. Отличительной 
особенностью этих приборов является не только пассивное получение 
сверхмощного увеличения изображений нанодиапазона, но и возможность 
конструирования различных наноструктур методами литографии (выреза-
ния) и молекулярно-лучевой эпитаксии (наращивания).  

 Развитие нанотехнологий в России опирается на следующие осно-
вополагающие документы: 
1. "Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу" (доку-
мент утвержден Президентом РФ 30 марта 2002 г., № Пр-576); 

2. "Приоритетные направления развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации" (документ утвержден Президентом РФ 30 мар-
та 2002 г., № Пр-577); 

3. "Перечень критических технологий Российской Федерации" (утвер-
жден Президентом РФ З0 марта 2002 г.,№ Пр-578); 

4. "Концепция развития в Российской Федерации работ в области нано-
технологий на период до 2010 года" (одобрена Правительством РФ      
18 ноября 2004 г., №  МФ-П7-6194). 

 Анализ проводимых в Российской Федерации работ дает основание 
полагать, что в ближайшие годы наиболее перспективные сферы использо-
вания нанотехнологий в системах безопасности это: 
– устройства контроля и защиты документов от подделки (например, на ос-

нове наноматериалов, микропечати, тонких электронных схем, бумаги с 
добавлением наночастиц, компактных устройств считывания данных);  

– системы контроля доступа в помещения на основе наносенсоров 
(например, считыватели отпечатков пальца, теплового рисунка вен руки 
или головы, геометрической формы руки в динамике);  

– биосенсоры, простые или многофункциональные типа "электронный 
нос", предназначенные для обнаружения и идентификации сверхмалых 
количеств взрывчатых, наркотических и опасных веществ;  

– более компактные, чуткие и информативные портативные и стационар-
ные металлоискатели и детекторы движения на основе массивов нано-
сенсоров;  

– распределенные массивы наносенсоров типа "умная пыль" для охраны 
границ и периметров объектов;  

– магниторезонансные установки для точного анализа объемного содер-
жания закрытых емкостей и грузов в аэропортах, на проходных, на та-
можне. 
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В результате рабочих встреч с руководителями научных школ сфор-
мулированы основные направления использования нанотехнологий и 
наноматериалов в индустрии безопасности: 

1.  Нанодатчики на различных физических принципах, в том числе: 
– туннельные датчики давления; 
– пассивные и активные радиочастотные датчики-идентификаторы RFID 

с каналами наземной и космической связи; 
– интеллектуальные датчики "умная пыль"; 
– датчики сверхраннего обнаружения пожаров. 

2.  Антитеррористические средства, в том числе: 
– анализаторы и детекторы следов взрывчатых веществ на основе опти-

чески индуцированного поглощения контролируемой воздушной сре-
ды; 

– экспресс-детекторы взрывчатых веществ на основе полупроводниковых 
газочувствительных датчиков; 

– гиперспектральные наноанализаторы сверхнизких концентраций 
взрывчатых веществ.  

3.  Системы доступа, паспортного и миграционного контроля, в том 
числе:  
– объектовые пропуска с уникальными нанометками; 
– замковые устройства для режимных помещений с уникальными элек-

тронными ключами -нанометками; 
– электронные заграничные паспорта второго поколения и миграционные 

удостоверения с нанопамятью 1-10 Гбайт. 
4.  Защита информации. 
5.  Разработка и промышленное внедрение технологии получения и 

нанесения нанокомпозитных многофункциональных защитных покрытий 
на конструктивные элементы технических средств и систем безопасности. 

Рассмотрим некоторые примеры создания перспективных техниче-
ских средств и систем безопасности на базе нанотехнологий и наноматери-
алов, имеющих высокую степень завершенности исследований. 

Разработка пленарных нанодатчиков давления на основе туннельно-
го эффекта. 

Проект направлен на создание технологических и элементных 
средств для нового поколения сверхвысокочувствительных датчиков в 
диапазоне от 0,1 Гц до 200 кГц, используемых в системах сейсмо- и аку-
столокации, мониторинга и предсказания прочностных характеристик ин-
женерных и строительных объектов на сверхранней стадии и т.д. 

Чувствительный элемент датчика – наносистема, состоящая из про-
водящей иглы, выполненной с применением кремниевой микромеханики, 
сверхтонкой слоистой гофрированной мембраны и системы поддержания 
туннельного тока. Чувствительная и электронная части сенсора изготов-
ляются на единой подложке групповым методом по технологии сверх-
больших интегральных схем.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. МАШИНА И ЧЕЛОВЕК 
 

 

Л.И. Малашенко,  
научный руководитель  А.А. Барагамян, ст. преп.   

 

Кафедра делового английского языка 
 

 

Что такое искусственный интеллект? Сейчас, пожалуй, уже мало кто 
задается подобным вопросом. Даже маленький ребенок попытается дать 
ответ на этот вопрос. Вернувшись в прошлый век, окунемся в ту атмосфе-
ру созидания и открытия Норбертом Винером новой науки "Кибернетики", 
положившей начало созданию "умных машин". 

Кибернетика – в большей степени наука о живых организмах, чело-
веке и обществе, чем о машинах. Машина – скорее инструмент и модель в 
общей кибернетике, а не предмет изучения. Так считал сам Винер. 

Винер сравнивал машины создаваемые человеком, и машины, созда-
ваемые природой и делал вывод, что машины созданные природой (люди) 
более эффективны и приспособляемы, но машины, созданные человеком, 
дали человеку в руки орудие для естественного эксперимента и экспери-
мента мысленного. 

У Винера возможность обучения машин, как и живых систем не вы-
зывала сомнений, он приводил в пример обучение играющих машин, в том 
числе и шахматных. Но он, конечно, не знал, хотя, я думаю, и не сомневал-
ся, что будет создан такой суперкомпьютер, который сможет на равных 
разыгрывать труднейшие шахматные партии с чемпионом мира по шахма-
там Гарри Каспаровым. 

А вот еще пример: создание "водяного" группой, работающей с ком-
пьютерной анимацией подводного мира. Они моделировали нервные си-
стемы обитателей подводного мира, причем подводный человек обучался 
"мыслить", стараясь избежать столкновения с акулой, хотя в программу 
такие его действия не были заложены. Чем не разумное поведение, но оно, 
очевидно, явилось следствием действия заложенной в программу модели 
нервной системы живого существа, для жизненной программе которого 
свойственно прятаться в случае опасности. 

Не пытаясь блеснуть изощренной игрой естественного интеллекта, 
приведу характеристики интеллекта искусственного, которые были пред-
ложены Л.Т. Кузиным, и являются, на мой взгляд, наиболее подходящими: 
– наличие в них собственной внутренней модели внешнего мира; эта мо-

дель обеспечивает индивидуальность, относительную самостоятель-
ность системы в оценке ситуации, возможность семантической и праг-
матической интерпретации запросов к системе; 

– способность пополнения имеющихся знаний; 
– способность к дедуктивному выводу, т.е. к генерации информации, ко-

торая в явном виде не содержится в системе; это качество позволяет 
системе конструировать информационную структуру с новой семанти-
кой и практической направленностью;  
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– умение оперировать в ситуациях, связанных с различными аспектами 
нечеткости, включая "понимание" естественного языка; 

– способность к диалоговому взаимодействию с человеком; 
– способность к адаптации. 

Согласитесь, что эти характеристики достаточно точно соответству-
ют характеристикам нашего интеллекта. Конечно же предыдущая фраза в 
большей степени относится к читателю-человеку, однако если это читает 
робот-индексатор поисковой машины или достаточно высокоорганизован-
ная программа просмотра, то я с удовольствием послушаю Ваши, уважае-
мый робот, соображения по этому поводу, если у Вашей операционной си-
стемы найдется для этого пара квантов свободного времени. 

На ранних стадиях разработок ученые ставили задачу создания об-
щего интеллекта, который мог бы действовать в любой области, но затем 
пришли к созданию систем, решающих интеллектуальные задачи каких-
либо ограниченных областей.  

В восьмидесятые и девяностые годы прошлого века также предпри-
нимались попытки создания универсальных экспертных систем, которые 
содержали банки данных из миллионов различных утверждений, соеди-
ненных семантическими связями, в надежде на то, что многие задачи мож-
но будет свести к последовательности этих утверждений. Некоторые из 
этих систем пополняются и по сей день, так и не научившись решать зада-
чи из реального мира. 

Многих ошибок при создании искусственного интеллекта можно 
было бы избежать, если бы сразу пришли к мнению, что интеллект по-
явился не у человека, а является продуктом преемственной эволюции 
усложнявшегося адаптивного поведения. 

Своеобразным интеллектом или способностью к решению своих 
проблем и адаптации в неизвестной среде, способностью к предвидению и 
выбору между разными вариантами действий, к обучению и формирова-
нию необходимых знаний обладают многие живые существа, даже с при-
митивной нервной системой. Следовательно, стоит обратить внимание на 
модели свойств и братьев наших меньших. 

Когнитивная наука возникла, когда ученые различных областей зна-
ния поняли, что у них возникает много одинаковых вопросов о природе 
человеческого разума, и все они используют соответствующие методы для 
их решения. За прошедшие годы произошел небывалый скачок в информа-
ционных технологиях, а также огромные наработки в науке о мозге, что 
дает новые возможности для развития искусственного интеллекта. 

В настоящее время происходит как бы «связка» сознания человека с 
информационной компьютерной средой, причем многие процессы жизне-
деятельности человека переносятся в виртуальную информационную ком-
пьютерную среду.  

Получившаяся в результате этого система выигрывает за счет синер-
гетического умножения сильных качеств каждого из своих составляющих. 
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В этом и содержится, принцип максимальной эффективности использова-
ния компьютерных устройств. 

За примером далеко ходить не надо – разработанное нами программ-
ное обеспечение как раз и предназначено для того, чтобы использовать 
возможности компьютерных технологий для того, чтобы быстро и точно 
проводить тестирование широкого спектра свойств когнитивных функций 
человека, таких как внимание, память, восприятие, его интеллекта, а также 
свойств его личности, межличностных отношений и диагностировать его 
психофизическое состояние и даже оптимизировать работоспособность и 
эффективность мыслительных процессов. 

Не далее как сегодня утром, я также обратил внимание на еще один 
пример успешного взаимодействия естественного интеллекта и програм-
мы. Приложив всего немного усилий со своей стороны, я достаточно легко 
обучил органайзер Microsoft Outook справляться с моей электронной кор-
респонденцией.  

Более того, за достаточно короткое время, программе удалось 
научиться почти безошибочно решать такие, казалось бы сложные для ма-
шины задачи, как выявление нежелательных рекламных писем и отправку 
их в папку, не столь отдельную... 

Благодаря Интернету огромные объемы информации становятся до-
ступными для любого пользователя вне зависимости от его местонахожде-
ния. В сетях Интернета люди осуществляют свою профессиональную дея-
тельность, обучаются с помощью компьютерных программ, читают новости, 
получают нужную информацию, общаются с коллегами и друзьями... 

Человек взаимодействует с компьютерными системами при помощи 
мозга и его сенсорных рецепторов. Получается как бы объединенный разум с 
общим интеллектом: человека и машины. У этого взаимодействия бесспорно 
еще долгий и увлекательный путь и я не могу не следить за его развитием с 
волнением и захватывающим интересом, пытаясь предугадать что же скры-
вается там, за очередным поворотом извилистого пути прогресса. 

 
 
 
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 

Ю.А. Сигова,  
научный руководитель  Ю.А. Кривошеева, преп. 

 

 Кафедра делового английского языка 
 

 
Информационные технологии прочно укрепились в нашей жизни. И 

пенсионеры, и даже дети дошкольного возраста изучают основы пользова-
ния компьютером и интернетом. Нет такой сферы человеческой деятель-
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ности, в которой не применялись бы информационный технологии, значи-
тельно упрощающие труд работника. 

Но, несмотря на все преимущества, которые было бы бессмысленно 
перечислять, у развития информационных технологий есть и обратная сто-
рона медали. Свое распространение получило такое психическое расстрой-
ство, как социофобия. Заядлые пользователи интернета, полностью погло-
щенные четвертым измерением, реальному общению предпочитают искус-
ственную, вымышленную дружбу. Некоторые могут подумать, что люди, 
страдающие социофобией просто застенчивы, но нет, они боятся вступать 
в какие-либо отношения с реальными людьми. Также с развитием инду-
стрии игр стало актуальным такое общественно-опасное явление, как дет-
ская и подростковая агрессия. Играя в злодеев или в супергероев, дети 
учатся насилию и переносят свое агрессивное поведение в реальный мир. 
Получается, что игры могут программировать человека на определенный 
тип поведения. Но, человек ведь не робот и может разумно относится к по-
любившемуся ему виртуальному миру. 

Венцом развития информационных технологий должно стать изоб-
ретение искусственного интеллекта. Основной задачей искусственного ин-
теллекта считалось построение компьютера, способного мыслить как чело-
век, т.е. обладающего интеллектом и способностью осознанного осмысле-
ния поступающей информации. Уже давно принимаются попытки его со-
здания, и к настоящему времени достигнуты некоторые успехи. Так систе-
ма искусственного интеллекта достаточно долго поддерживала общение в 
одном из интернет-чатов так, что никто из собеседников не смог обнару-
жить подвоха. Значит ли это, что задача искусственного интеллекта реше-
на? Не совсем. Ученые задались более сложной целью. В их задачу входит 
не просто создание робота, подчиняющегося какому- либо алгоритму дей-
ствий, но создание машины, способной выполнять творческую деятель-
ность, которая ранее была присуща только человеку. Машины с искус-
ственным интеллектом также должны обладать нетривиальным поведени-
ем и способностью к моделированию личности. Однако есть и этическая 
сторона вопроса. С созданием робота, способным мыслить, человек с его 
моральными нормами, с его личностью потеряет свою самоценность. Ис-
кусственный разум может отобрать у человека возможность интеллекту-
ального и духовного совершенствования, ведь за него развиваться будут 
роботы и машины. Но это в будущем, потому что пока машина еще не че-
ловек. 

Безусловно, информационные технологии вносят огромный вклад в 
образование, медицину, науку. Без них невозможна жизнь современного 
человека. Но использовать технические разработки необходимо разумно и 
с пользой для человека. 
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