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 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
 

Агайгельдиев А.М. 

студент РЭУ им. Г.В. Плеханова,   

amal2402@mail.ru 

ОЦЕНКА УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«УМНОГО ДОМА» В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
В докладе рассматриваются основные принципы создания технологии 

«Умный дом», выделяются ключевые угрозы информационной безопасности и 

дается оцека рисков при эксплуатации системы. 

Ключевые слова: «Умный дом», информационная безопасность 

Развивая технологию «Умный дом», можно качественно изменить 

место и роль автоматизированных систем управления зданиями. Люди 

все чаще начинают думать о необходимости целостной концепции 

взаимоувязки различных инженерных сетей и оборудования и 

эксплуатационных решений с применением автоматизированных систем 

управления зданием. Применение этой технологии нацелено на 

формирование системы, которая способна обеспечить безопасность и 

комфортность жизнедеятельности человека (работы, проживания), а 

кроме того, предоставлять более простую систему управления теми 

службами и подсистемами, за счет которых функционирует здание.  

Система, созданная на основе современной технологии «Умный 

дом», может состоять из множества подсистем, позволяющих 

формировать желаемый микроклимат и управлять освещением, включать 

охранную сигнализацию и видеонаблюдение, обеспечивать четкую 

работу водоснабжения и вести удаленный мониторинг и др. 

Сегодня «Умный дом» является одной из наиболее перспективных 

и динамично развивающихся технологий. Она используется в США уже 

довольно длительный период и широко применяется в самых разных 

сферах автоматизации общественных и жилых зданий. В европейских 

странах эту технологию начинают популяризировать все сильнее. Чаще 

всего эта технология внедряется в таких объектах, как коммерческая 

недвижимость (гостиничные здания, банки, офисные и торговые 

центры), государственные объекты (здания вокзалов и аэропортов, 

учреждения спорта и культуры), а также объекты, нуждающиеся в 

домашней автоматизации.  

Как считают специалисты компании YORK International, можно 

прогнозировать ежегодное увеличение рынка систем, построенных на 

применении этой технологии, на 20-25%. На такое увеличение влияет то, 

что инфраструктура «Умного дома», лучше развитая в инженерном и 

информационном плане, дает возможность обеспечить предоставление 
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услуг на качественно новом уровне и значительно повысить их ценность 

для потребителя. 

В то же время вместе с безусловными достоинствами можно 

перечислить целый ряд проблем, касающихся обеспечения 

информационной безопасности, с которыми могут столкнуться 

пользователи этой технологии. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы рассмотреть 

основные принципы создания технологии «Умный дом», выделить 

ключевые угрозы информационной безопасности и оценить ее риски при 

эксплуатации основанных на рассматриваемой технологии систем. 

Основная часть исследования 

Конструируя системы на основе технологии «Умный дом», можно 

использовать два подхода, обеспечивающих разную степень надежности: 

− централизованный подход; 

− децентрализованный подход. 

Для первого, централизованного подхода к созданию системы 

«Умный дом» характерно объединять различные датчики и контролеры в 

одну сложную телекоммуникационную сеть с центральным котроллером. 

В качестве такого контроллера можно использовать сервер − на эту роль 

подойдет любой современный компьютер с программным обеспечением, 

которое может поддерживать нужный софт и протоколы. Такой 

контроллер – это «мозг» автоматизированной системы «Умный дом». 

Название подхода отражает его суть: на центральном контроллере 

завязаны подключения всех ключевых и вспомогательных блоков, при 

этом все компоненты снабжены собственными микроконтроллерами, но 

их взаимодействие обеспечивается только за счет центрального 

контроллера. 

Ключевым элементом, который обеспечивает функционирование 

жизнеобеспечивающей системы, является телекоммуникационная сеть. 

Через нее с разных датчиков снимается информация и передается для 

обработки главному серверу, который затем передает сигналы 

управления на исполнительные элементы (это могут быть датчики 

прекращения подачи воды, активизации средств тушения пожара, 

блокирования дверей и т.п.).  

Через центральный сервер легальный пользователь может 

настраивать и управлять «Умным домом», через него же, если нужно, 

можно передавать нужную информацию хозяину здания во время его 

отсутствия в случае несанкционированного доступа, пожара, протечек. 

Создать подобную телекоммуникационную сеть можно с применением 

не только проводных, но и беспроводных каналов связи, таких как 

Bluetooth, Wi-Fi, 3G. 
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Если использовать этот подход, то можно сочетать устройства 

различных производителей, что позволяет удешевить конструирование 

всей системы. Главным недостатком является то, что вся работа сильно 

зависит от функционирования центрального контроллера. Кроме того, 

чтобы контролировать и управлять системой, пользователь имеет 

возможность подключить центральный контроллер к Интернету, и это 

увеличит возможность различных угроз и атак для системы. 

Второй подход, децентрализованный, позволяет развернуть 

систему с распределенной логикой. Главное отличие от 

централизованного подхода – отсутствие центрального контроллера. 

Система при этом включает множество датчиков, активаторов и 

сенсоров. Датчики необходимы для обнаружения изменений тех или 

иных характеристик в здании, отслеживания динамики заданных 

параметров и реагирования на эти изменения путем направления 

команды исполняющим устройствам, включаемым активаторами. 

Децентрализованный подход характеризуется тем, что при отказе одного 

их элементов нарушение происходит только в той части системы, работа 

которой обеспечивалась этим элементом. В связи с этим подобные 

децентрализованные системы менее уязвимы и более надежны в 

сравнении с централизованными системами. Большим недостатком 

децентрализованного подхода является высочайшая квалификация и 

значительный опыт проектировщиков и установщиков, что существенно 

влияет на повышение стоимости развертывания системы. 

Если рассматривать риски информационной безопасности систем, 

сконструированных на основе технологии «Умный дом», то наиболее 

распространенными угрозами в этой сфере считаются нарушение 

конфиденциальности, целостности и доступности информации. 

Конфиденциальность информации понимается как такое состояние 

системы «Умный дом», при котором утечка информации физических или 

юридических лиц, использующих эту технологию, невозможна ни через 

одну из ее подсистем. 

Доступность информации понимается как такое состояние системы 

«Умный дом», при котором ее легальные пользователи имеют 

возможность осуществлять предусмотренные системой действия 

(открытие дверей, включение кондиционеров, мониторинг ситуации, 

запуск пожаротушения и т.п.). Если доступ к информации нарушается, 

это грозит тем, что система не сможет реагировать на предусмотренные 

проектом разнообразные ситуации, включая аварийные. 

Целостность информации понимается как такое состояние системы 

«Умный дом», при котором ее легальные пользователи (а также сама 

система) имеют возможность получать о задействованных подсистемах 

достоверную и полную информацию. Если информация о температурных 



10 

уровнях в помещениях, об отсутствии или возникновении пожара, об 

утечке газа или протечке воды и т.п. будет недостоверна, то это 

неминуемо приведет к неадекватности действий системы: она может без 

необходимости отключить воду, включить функцию пожаротушения или 

наоборот – не включить ее, когда нужно и т.д. 

Приведенные примеры показывают, что нарушение 

конфиденциальности, целостности или доступности информации в 

сконструированной на основе технологии «Умный дом» системе грозит 

нестабильностью работы организаций или проживания лиц, 

применяющих эту систему, а в крайних случаях эти нарушения могут 

вызвать катастрофические последствия. 

Значение риска информационной безопасности целесообразно 

рассчитывать, основываясь на вероятности (частоте) реализации угроз на 

уязвимые компоненты системы, на эффективности угроз в ситуации их 

возникновения, а также на возможном ущербе для системы. Чтобы 

определить значение риска, предлагается применить качественную 

шкалу оценки, позволяющую достичь понимания того, насколько 

уязвима система, созданная на основе рассматриваемой технологии. 

Примеры качественных шкал, позволяющих оценить риски 

информационной безопасности, приведены ниже. 

Класс актива предлагается понимать как роль какой-либо 

подсистемы (компонента подсистемы) «Умного дома» в процессе 

обеспечения качественного функционирования системы (нарушения 

функционирования всей системы). К примеру, если датчик утечки воды 

срабатывает неправильно или датчик пожаротушения допустил ложное 

срабатывание, эти две ситуации могут привести к разным последствиям.  

Можно предложить следующий вид качественной шкалы оценки 

уровня класса актива. 

Влияние высокого уровня (ВВУ) – такой уровень влияния, при 

котором целостности, конфиденциальности и доступности компонентов 

системы (а значит, жизнеобеспечению пользователей) может быть 

нанесен очень большой и даже катастрофический ущерб.  

Влияние среднего уровня (ВСУ) − такой уровень влияния, при 

котором жизнеобеспечению пользователей может быть нанесен средний 

ущерб. Такой ущерб не приведет к существенным или катастрофическим 

последствиям, но затрудняет нормальную жизнедеятельность 

организации или дома. 

Влияние низкого уровня (ВНУ) − такой уровень влияния, при 

котором целостности, конфиденциальности и доступности компонентов 

системы, а значит, жизнеобеспечению пользователей, не наносится 

ущерба, который можно считать серьезным. 
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Оценивать вероятность реализации угрозы для уязвимых 

компонентов системы, созданной на основе технологии «Умный дом», 

можно через частоту реализации этой угрозы за определенный интервал 

времени. 

1. Высокая вероятность: одна или несколько угроз могут 

возникнуть в течение года. 

2. Средняя вероятность: какая-либо угроза может быть реализована 

в течение 2-3 лет. 

3. Низкая вероятность: в течение трех лет реализация любых угроз 

маловероятна. 

Оценивать эффективность реализации угрозы для уязвимых 

компонентов системы, выстроенной по технологии «Умный дом», 

предлагается по следующей шкале: 

1. Высокая уязвимость. Очень большой или тотальный ущерб для 

актива. 

2. Средняя уязвимость. Ущерб среднего или ограниченного 

размера.  

3. Низкая уязвимость. Малый ущерб или его отсутствие. 

К примеру, если утечка конфиденциальной информации 

происходит за счет того, что злоумышленники сняли побочные 

электромагнитные излучения сервера, то у такого канала утечки 

эффективность может значительно варьироваться в разных условиях и 

потому значения ее могут быть от низкой до высокой уязвимости. 

Для расчета уровня риска можно использовать подход, 

предлагаемый компанией Microsoft. 

На первом этапе определяется уровень влияния, для чего 

используются значение класса актива и оценка уязвимости актива 

(таблица 1). 
Таблица 1. Определение уровня влияния 

Класс 

актива 

Высокое 

влияние 

Средний Высокий Высокий 

Среднее 

влияние 

Низкий Средний Высокий 

Низкое 

влияние 

Низкий Низкий Средний 

  Низкая Средняя Высокая 

Уровень подверженности 

воздействию 

На втором этапе, на основании уровня влияния и вероятности 

реализации угрозы определяется итоговый риск информационной 

безопасности (таблица 2). 
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Таблица 2 Определение итогового риска 

Влияние 

(из 

таблицы 

1) 

Высокий Средний Высокий Высокий 

Средний Низкий Средний Высокий 

Низкий Низкий Низкий Средний 

  Низкий Средний Высокий 

Уровень вероятности 

реализации угрозы 

Проведем оценку рисков информационной безопасности системы, 

построенной по технологии «Умный дом». В качестве примера возьмем 

помещение офиса, в котором циркулирует конфиденциальная 

информация, существуют требования по обеспечению доступности и 

целостности информации, а также требования по нормальной 

жизнедеятельности сотрудников. Все офисное оборудование 

подключено через единую сеть, которую контролирует центральный 

контролер.  

Системы управления 

Необходимо отметить, что точная оценка рисков информационной 

безопасности должна осуществляться для конкретных условий 

существования организации, к которым относятся степень важности 

информации, циркулирующей в организации, ее расположение, 

используемые механизмы управления информационной безопасностью и 

т.д. В данной статье производится только приближенная оценка рисков 

для выработки понимания о необходимости использования механизмов 

обеспечения информационной безопасности таких технологий. 

Выделим наиболее вероятные угрозы, через которые может 

произойти нарушение информационной безопасности «Умного дома» 

при использовании централизованного подхода.  
Таблица 3. Угрозы информационной безопасности «Умного дома» 

№ Тип атаки Уязвимость Возможные последствия 

1 Хакерские атаки на 

центральный сервер 
Подключение сети «Умного 

дома» к Интернет. Отсутствие 

(неэффективность) механизмов 

защиты периметра сети  

Нарушение работы, либо выход 

из строя центрального сервера, 

а следовательно и всей 

системы. Нарушение 

конфиденциальности, 

целостности и доступности 

информации (КЦД) 
2 Влияние вирусных и 

троянских программ на 

работу системы 

Подключение сети «Умного 

дома» к Интернет. Отсутствие 

(неэффективность) механизмов 

защиты периметра сети 

Сбои в ПО системы, а 

следовательно нарушение 

работы либо вывод из строя 

аппаратуры системы. 

Нарушение КЦД информации, 

находящейся внутри сети 
3 Перехват информации, 

передаваемой по 

проводным и 

беспроводным каналам 

связи 

Возможность доступа 

злоумышленника к проводным 

каналам или к зоне устойчивого 

перехвата радиосигналов сети. 

Отсутствие (неэффективность) 

Нарушение 

конфиденциальности 

информации передаваемой по 

каналу. Возможен захват 

управления системой 
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№ Тип атаки Уязвимость Возможные последствия 

механизмов защиты трафика  

4 Доступ злоумышленника 

с правами администратора 

на центральный сервер с 

помощью хищения 

паролей и других 

реквизитов разграничения 

доступа 

Отсутствие (неэффективность) 

механизмов аутентификации и 

идентификации 

Нарушение КЦД информации, 

находящейся внутри сети 

5 Доступ к сети 

неавторизованных 

пользователей. 

Отсутствие (неэффективность) 

механизмов аутентификации и 

идентификации 

Нарушение КЦД информации, 

находящейся внутри сети 

6 Наличие нарушителей в 

числе обслуживающего 

персонала (охранники, 

наладчики, уборщики и 

др.) 

Отсутствие (неэффективность) 

организационных мероприятий 

по отбору и контролю за 

персоналом 

Нарушение КЦД информации. 

Возможны сбои в системе из-за 

неправильного обслуживания 

оборудования. Уровень 

опасности зависит от степени 

доступа инсайдера к системе 
7 Ошибки пользователя. Отсутствие (неэффективность) 

механизмов защиты системы от 

неправильных действий 

пользователей 

Нарушение КЦД информации. 

Возможны сбои в системе из-за 

неправильного использования 

оборудования 
8 Кража (злоумышленный 

вывод из строя 

аппаратуры) системы 

«Умного дома» 

Отсутствие (неэффективность) – 

физической охраны объекта 
Нарушение КЦД информации 

9 Перебои в сети 

электропитания  
Отсутствие системы автономного 

электропитания 
Дезорганизация работы 

системы 
10 Стихийные бедствия 

(пожар и др.) 
Отсутствие (неэффективность) 

механизмов защиты 
Дезорганизация работы 

системы 
11 Поломка аппаратуры 

системы  
Низкая надежность 

оборудования, низкая 

квалификация персонала 

Нарушение КЦД информации 

12 Ошибки программного 

обеспечения 
Использование нелицензионного 

ПО, низкая квалификация 

персонала, отсутствие 

(неэффективность) тестирования 

закупаемого ПО 

Нарушение КЦД информации 

13 Утечка информации через 

побочные 

электромагнитные 

излучения и наводки 

(ПЭМИН) 

Наличие ПЭМИ компьютерной 

техники. 
Выход проводников, в которых 

могут быть наводки излучений, 

за пределы контролируемой зоны 

Нарушение 

конфиденциальности 

информации, обрабатываемой 

на ЭВМ 

14 Утечка информации по 

акустоэлектрическому 

каналу 

Наличие акустоэлектрических 

преобразователей (датчики 

охранной, пожарной  
сигнализации и т.д.), 

подключенных к проводным 

линиям 

Нарушение 

конфиденциальности 

информации 

 

Уровень риска для выделеных угроз ‖Умного дома‖ представлен в 

таблице 4. 
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Таблица 4 Уровень риска для выделеных угроз ‖Умного дома‖ 

№ Тип атаки 
Вероятность 

атаки 
Уровень 

подверженност

и воздействию 
Класс актива 

Уровень 

риска 

1 Хакерские атаки на 

центральный сервер 
Высокая Высокий Высокое 

влияние 
Высокий 

2 Влияние вирусных и 

троянских программ на 

работу системы 

Высокая Высокий Высокое 

влияние 
Высокий 

3 

Перехват информации, 

передаваемой по 

проводным и 

беспроводным каналам 

связи 

Средняя Средний 

Среднее 

влияние 
Средний 

4 

Доступ злоумышленника с 

правами администратора 

на центральный сервер с 

помощью хищения 

паролей и других 

реквизитов разграничения 

доступа 

Низкая - средняя Высокий 
Высокое 

влияние 
Высокий 

5 Доступ к сети 

неавторизованных 

пользователей 

Высокий Среднее Среднее – 

низкое 
Высокий - 

средний 

6 

Наличие нарушителей в 

числе обслуживающего 

персонала (охранники, 

наладчики, уборщики и 

др.) 

Средняя Высокий 
Высокое – 

среднее 

влияние 
Высокий 

7 Ошибки пользователя Высокая Средний Низкое 

влияние 
Средний 

8 

Кража (злоумышленный 

вывод из строя 

аппаратуры) системы 

«Умного дома» 

Средняя Высокий 

Среднее – 

низкое 

влияние 

Высокий - 

средний 

9 
Перебои в сети 

электропитания 

Низкая (если есть 

автономный 

источник 

электропитания) 
Высокая (если 

автономного 

электропитания 

нет) 

Высокий 
Высокое 

влияние 
Средний - 

высокий 

10 
Стихийные бедствия 

(пожар и др.) 
Средняя Высокий 

Высокое 

влияние 
Высокий 

11 Поломка аппаратуры 

системы 
Средняя Средний Среднее 

влияние 
Средний 

12 Ошибки программного 

обеспечения 
Средняя - высокая Высокий Высокое 

влияние 
Высокий 

13 

Утечка информации через 

побочные  
электромагнитные 

излучения и наводки 

(ПЭМИН) 

Средняя Средняя 
Среднее 

влияние 
Средний 

14 Утечка информации по 

акустоэлектрическому 

каналу 

Средняя Средняя Среднее 

влияние 
Средний 
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Выводы 

Исходя из результатов оценки, самыми опасными являются те 

угрозы, при которых злоумышленник может брать под контроль всю 

систему, построенную по анализируемой технологии. Поэтому крайне 

необходимым является проведение мероприятий по защите 

телекоммуникационной сети, разграничение прав доступа пользователей, 

защита от инсайдеров. Опасными являются риски потери 

электропитания, пожар в серверной, поломки оборудования и отказ 

программного обеспечения, отвечающего за централизованное 

управление системой. Реализация данных угроз может привести к 

катастрофическим последствиям для всей системы. Поэтому важной 

задачей при проектировании подобных систем является детальная 

оценка риска для конкретных условий с анализом всех потенциальных 

угроз и уязвимостей. В дальнейших исследованиях будут разработаны 

методики оценки результатов воздействия различных угроз на уязвимые 

элементы систем, построенных по технологии «Умный дом». 
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highlights key threats to information security, and gives an assessment of the risks involved 

in operating the system. 
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ГРУППЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО АУДИТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В докладе сообщается о значимости аудита информационной безопасности. 

Для проведения практического аудита необходимо удостоверится в необходимой 

квалификации аудиторской группы. Рассмотрена методика оценки уровня 

подготовки отдельных аудиторов и готовности аудиторской группы в целом к 

проведению практического аудита, базирующаяся на проведении деловой игры. 

Ключевые слова: аудит, информационная безопасность, методика оценки 

готовности, деловая игра. 

Цель выступления – сообщить о ходе и результатах разработки 

методики оценки готовности аудиторской группы к проведению 

практического аудита информационной безопасности (Методики). 

Актуальность темы обусловлена недостаточной проработкой 

методического обеспечения по оценке готовности аудиторской группы в 

целом к проведению практического аудита (Аудита). Данное 

утверждение подтверждают и результаты анализа отечественных и 

международных стандартов [ссылки на стандарты 19011, 27007, 27006, 

27008]. Из анализа следует, что их положения, в основном, 

сосредоточены на методическом регулировании оценки знаний, умений 

и навыков отдельных аудиторов [1]. За рамками методического 

регулирования остались вопросы, касающиеся оценки готовности 

аудиторской группы в целом, недостаточно, для практического 

внедрения, исследованы механизмы влияния уровня готовности 

аудиторской группы к проведению Аудита (Готовность) на 

достоверность аудиторского заключения и аудиторский риск. Что не 

позволяет эффективно управлять подготовкой аудиторов.  

Оценка готовности аудиторской группы осуществляется с 

использованием преимущественно знаний, полученных эмпирическим 

путем, и различных интуитивных подходов. Применение научных 

методов для оценки Готовности скорее исключение, чем правило. 

Данное положение дел не может обеспечить эффективного применения 

сил и средств для достижения цели аудита ИБ, что отрицательно 
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сказывается на достоверности аудиторского заключения с приемлемым 

аудиторским риском [2]. 

Задача по разработке Методики решается в рамках проекта 

«Учебно-методический комплекс по подготовке к практическому аудиту 

информационной безопасности» (Проект), и является частной задачей 

Проекта. Разработчик Андреянов Н. А. – соавтор статьи. 

В качестве критериев оценки, которые в методике 

позиционировались как эталоны, были использованы требования 

соответствующих стандартов, внутренних нормативных документов 

(документированные процедуры, рабочие инструкции), планы, 

программы. 

Также было принято, что Методика должна быть оформлена как 

управленческий документ, обязательно согласована с 

заинтересованными лицами, утверждена руководителями аудиторской 

организации и Заказчика. Было решено, что Методика должна состоять 

из двух частей: 1. Общая часть, которая не зависит от объекта аудита и 

ориентирована на общепрофессиональные компетенции. 2. Особенная 

часть, которая учитывает особенности объекта аудита (модель объекта 

аудита) и среды его существования (модель угроз).  

Для формулирования требований к Методике, в рамках Проекта, 

были рассмотрены два подхода:  

Классический подход подразумевает сбор свидетельств о 

квалификации аудитора, таких как: необходимые лицензии для 

проведения аудита, профильные сертификаты, успешный опыт 

проведения аналогичных аудиторских работ и другие. Так же данный 

подход подразумевает прохождение ряда профильных тестов, для 

подтверждения компетенций аудитора. 

Второй подход по построению МОГ основан на проведении 

деловой игры (ДИ) перед проведением практического аудита. Для 

аудиторской группы моделируется виртуальная среда, которая в 

максимальной степени отражает реальный объект аудита, реализуемые 

бизнес процессы, затем ставятся тестовые задачи, которые решаются 

аудиторской группой (работа в команде). Решения задач защищаются 

перед комиссией. Итоговая оценка, полученная по результатам деловой 

игры, свидетельствуют о Готовности аудиторской группы к проведению 

Аудита [4]  

Данные подходы имеют как свои преимущества, так и недостатки. 

Классический подход по построению МОГ легко реализуем, обладает 

небольшими временными затратами, однако его результаты, зачастую не 

являются исчерпывающими. Подход, основанный на деловой игре, 

является сложно реализуемым, требует существенных временных затрат 

и необходимых компетенций от лиц, ответственных за разработку 
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сценария деловой игры, тем не менее, его результаты по оценке 

готовности аудиторской группы являются максимально достоверными. 

Деловая игра состоит из множества компонентов, таких как: 

игровая модель, имитационная модель, программа и методика аудита, 

планирование сил и средств, оценка рисков. Все эти компоненты 

позволяют построить тестовую среду для аудиторской группы, в которой 

они могут продемонстрировать свои профессиональные навыки [3].  

В качестве методологического фундамента для разработки 

Методики была принята система множеств: 

 {Гн} – Необходимая готовность аудиторской группы. Перечень 

метрик, свидетельствующих о готовности аудиторов, полученный 

на основе фонда оценочных средств (ФОС). 

 {Ги} – Итоговая готовность аудиторской группы по результатам 

деловой игры. Перечень итоговых метрик, свидетельствующих о 

готовности/не готовности аудиторов по итогам ДИ. 

 {ТЗi} – Тестовые задачи, поставленные аудиторской группе. 

Разрабатываются в рамках построения игровой модели. Тестовые 

задачи являются практическими аналогами задач, решаемых на 

площадках заказчика. 

 {Аi} – множество аудиторов, участвующих в деловой игре. 

Аудиторы, компетенции и готовность которых, тестируется для 

проведения практического аудита. 

 {Рi} – Ресурсы, выделенные на проведение аудита ИБ. Технические 

и правовые ресурсы, выделенные аудиторской группе для решения 

поставленных тестовых задач. Реализуются в рамках разработки 

программы и методики аудита. 

 {Тi} – Время, выделенное на проведение аудита ИБ. Временные 

ресурсы, выделенные аудиторской группе для решения 

поставленных тестовых задач. Реализуются в рамках разработки 

планирования сил и средств аудита. 

Схематически рассматриваемая система представлена на Рисунке 1. 

 
Рис.1. Схема методики оцени готовности аудиторской группы 
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По итогам деловой игры происходит сравнение метрик из 

множеств {Гн} и {Ги}, положительным результатом которого является 

равенство каждой метрики mi из множества {Гн}, соответствующей 

метрике mj из множества {Ги} с относительной погрешность µ=5%. 

Предложенная методика оценки готовности аудиторской группы, 

позволяет с высокой достоверностью оценить компетенции, знания и 

умения каждого аудитора и принять решение о том, готова ли данная 

аудиторская группа решать соответствующие задачи практического 

аудита. Разработанная методика была апробирована в ходе деловой игры 

по учебной дисциплине «Аудит информационной безопасности». Общая 

схема методики приведена на рис. 1. 

Планируется, что разработанная Методика будет апробирована в 

ходе деловой игры по учебной дисциплине «Аудит информационной 

безопасности». Для апробации Методики разрабатывается 

соответствующий учебно-методический комплекс по подготовке к 

практическому аудиту (УМК). В состав УМК будет включена игровая 

модель, которая представляет собой взаимоувязанный единой целью 

комплекс тестовых задач (кейсов). Разработка игровой модели является 

самостоятельной задачей. Перечень кейсов является входным, для 

апробации Методики, Игровая модель будет содержать соответствующие 

тестовые задачи, которые должны быть решены аудиторской группой с 

помощью Методики. Разработчик Баюшкин C. C. – соавтор статьи.  

Оценка решения задач будет осуществляться с помощью разрабатываемой 

методики - разработчик Андреянов Н. А. – соавтор статьи.  
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INFORMATION SECURITY AUDIT. ABOUT THE METHODOLOGY FOR 

ASSESSING THE READINESS OF THE AUDIT TEAM TO CONDUCT A 

PRACTICAL AUDIT 

Andreianov N. A., Babchuk D.А., Bayushkin S.S., Voevodin V. A. 
The report reports on the importance of information security audit. In order to 

conduct a practical audit, it is necessary to verify the necessary qualification of the audit 

team. The method of assessing the level of training of individual auditors and the readiness 

of the audit team as a whole to conduct a practical audit based on the business game is 

considered. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СТАНДАРТА «OWASP ТОП 10» МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
Проблема информационной компьютерной безопасности не нова — эксперты 

сталкиваются с ней давно. Однако из-за стремительного развития смартфонов и 

мобильных операционных систем спрос на услуги в области информационной 

безопасности растет спрос на стандарты в области информационной 

безопасности мобильных приложений. Это говорит о необходимости рассмотрения 

стандарта информационной безопасности мобильных приложений. 

Ключевые слова: информационная безопасность, безопасность мобильных 

приложений, уязвимости, стандарт, OWASP. 

В настоящее время смартфоны и другие гаджеты являются 

неотъемлемой частью жизни современного человека. С приходом новых 

технологий, появляются новые риски безопасности, и самая главная 

проблема индустрии – идти в ногу с этими изменениями. 

Информационная безопасность мобильных приложений включает в себя 

задачи обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности 

информации. В качестве информации чаще всего используются данные 

контактов людей, фотографии, звонки, сообщения, данные учетных 

записей, местоположения и др. Потребность в защите персональных 

данных становится все более острой проблемой, поскольку всегда 

существует вероятность утраты мобильного устройства, либо реализации 

угроз вредоносных программ [4].  

Поэтому важна стандартизация в области информационной 

безопасности. И ориентир на международные стандарты для 

совершенствования российских стандартов [1].  

С учетом роста количества мобильных приложений растет 

вероятность исходящих от них угроз. По данным Global Security Report 

от TrustWave за 2017 год [8] 95% мобильных приложений уязвимы 

(среднее количество уязвимостей на приложение - 6.5; 35% имеют 

критические уязвимости; 45% имеют уязвимости с высоким риском). 

Поэтому стандарт информационной безопасности для мобильных 

приложений должен фокусироваться на том, как приложения 

обрабатывают, хранят и защищают конфиденциальную информацию [2]. 

Современные мобильные операционные системы, такие как iOS и 

Android, предлагают API для безопасного хранения данных и обмена 

данными. Но для эффективной безопасности необходимо использовать и 

реализовывать API правильно [6], т.к. безопасное хранение данных, 

взаимодействие между приложениями, корректное использование этого 

API и безопасная сетевая связь – всего лишь часть, которую необходимо 

тщательно рассмотреть для обеспечение комплексной информационной 

безопасности. Программные средства защиты не бесполезны, но в 
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конечном счете их можно обойти, поэтому их никогда не следует 

использовать в качестве замены средств управления безопасностью [3]. 

В сфере мобильной безопасности отсутствуют какие-либо 

российские и международные стандарты, кроме стандарта сообщества 

OWASP – «OWASP топ 10» [9], который имеет консультационный 

характер безопасности мобильных приложений. Поэтому общая цель 

работы состоит в том, чтобы выработать обоснованные предложения по 

совершенствованию стандарта «OWASP топ 10» мобильных приложений 

с учетом выявленных противоречий. 

Анализ проблемных вопросов, связанных со стандартом «OWASP топ 10» 
На данный момент, «OWASP топ 10» считается одним и 

единственным мостом между исследователями безопасности и 

разработчиками. 

«OWASP топ 10» производится на основе «Call for Data» [7], 

который запрашивает данные от нескольких поставщиков данных об 

уязвимостях. Это приводит к множеству следующих проблем. 

1. Многие приложения не учитываются. 

Поставщики должны либо выполнять тесты на проникновение [5], 

либо иметь платформу управления уязвимостями, которая способна 

хранить уязвимости, определенные во многих приложениях.  

2. Поставщики должны сосредоточиться на сегментах рынка.  

Это означает, что они должны проводить исследования для 

определенных типов компаний, например, только для крупных 

компаний. Малые компании не имеют бюджета для оплаты решений 

безопасности. 

3. Разница в навыках.  

Некоторые поставщики могут быть более квалифицированными, 

поэтому способны находить больше уязвимостей, чем другие в одном 

приложении. 

4. Сканеры уязвимостей подавляют ручной поиск.  

Сканеры уязвимостей имеют тенденцию собирать больше 

уязвимостей, поэтому для каждого обхода бизнес-логики будет гораздо 

больше отраженных уязвимостей, например, межсайтового скриптинга.  

5. Ложноположительные уязвимости являются частью «OWASP топ 10». 

«OWASP топ 10» полагается на поставщиков, и эти поставщики 

подвержены ошибкам. Некоторые уязвимости, о которых поставщики 

сообщили, могут быть недостаточно проверены.  

6. Ложные-негативные уязвимости.  

Присутствуют случаи, затрудняющие определение и 

воспроизведение уязвимостей, а также уязвимости, которые требуют 

больше знаний, времени и опыта для обнаружения. Они остаются вне 

«OWASP топ 10», независимо от того, насколько они распространены. 
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Если они не могут быть идентифицированы автоматически, то они не 

будут присутствовать в «OWASP топ 10». 

Если разбирать векторы уязвимостей в стандарте «OWASP топ 10» 

[10], то следует обратить внимания на следующие проблемы. 

1. Обход архитектурных ограничений.  

Это почти решенная проблема, для решения которой необходимо 

лишь не злоупотреблять использованием возможностей платформы, а 

так же не использовать не защищенные компоненты, заменяя их 

собственными. 

2. Небезопасное хранение данных.  

Это давно решаемая уязвимость, так как в большинстве случаев 

разработчики удаляют или комментируют строку исходного кода, 

которая отображает отладочную информацию в журналах. 

3. Небезопасная передача данных.  

Это решаемая уязвимость и решается простым использованием 

HTTPS. Необходимо отключить автоматическое переключение с HTTPS 

на HTTP-протокол. 

4. Небезопасная аутентификация.  

Это давно решаемая уязвимость, так как в большинстве случаев 

разработчики используют библиотеки "auth". 

5. Слабая криптостойкость.  

Многие разработчики решают данную уязвимость простым 

использованием специальных библиотек, например, 

java.security.SecureRandom. 

6. Небезопасная авторизация.  

Решается также как и в M4, то есть использованием библиотеки "auth". 

7. Контроль содержимого клиентских приложений.  

Достаточно следовать рекомендациям, которые помогут избежать 

данную уязвимость: использовать блоки управления, кроме try/catch; управлять 

входными параметрами и именами файлов; проверять объекты Intent на входе. 

8. Модификация данных.  

Они не реализуются с основными фреймворками. Есть некоторые 

случаи, такие как едва используемые методы объектно-реляционное 

преобразование, которые могут быть исправлены путем переименования 

"calculate" в "unsafe_calculate". Каждый разработчик библиотеки должен 

предоставлять опасный метод с префиксом ―unsafe_‖, для 

информирования о его небезопасности. 

9. Анализ исходного кода.  

Давно решаемая проблема, т.к. достаточно проанализировать 

исходный код, библиотеки, алгоритмы и т.п. с использованием 

программного обеспечения такого как IDA Pro, Hopper, otool и другие. 

10. Скрытый функционал.  
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Большинство разработчиков сталкивается с написанием кода в 

производственной команде, поэтому этот раздел в большинстве случаев 

можно игнорировать. 

С ростом количества уязвимостей, обновления систем мобильных 

платформ, ростом мобильных приложений на рынке усугубляется 

возможность классифицировать и устранять угрозы, поэтому 

необходимо сделать акцент на самые востребованные и опасные угрозы. 

Предлагаемые поправки в «OWASP топ 10» следующие. 

1. Изменение и уточнение раздела M10.  

Это актуальная научная задача, которая заслуживает своего 

собственного раздела, хотя в основном риски безопасности API будут 

включать многие другие разделы в «OWASP топ 10». В настоящее время 

M10 говорит о скрытых функциональных возможностях мобильных 

приложений, оставленных разработчиком для тестирования и упрощения 

разработки либо же по неосторожности, но при этом в стандарте 

разбираются лишь возможные исходные проблемы, что требует 

уточнения и дополнения учитывая специфику приложений. А также 

указать возможные пути исправления этих уязвимостей на этапе 

разработки. 

2. Удаление раздела М7.  

Этот пункт описывает контроль за входными данными. Другие 

элементы в списке описывают работу приложения на уровне работы, но 

это фактически говорит о фильтрации данных на этапе работы. Этот 

раздел должен говорить об усилении типизации на входящих данных, 

так чтобы «OWASP топ 10» содержал только фактические риски. 

3. Введение Contrast Security.  

Уязвимости десериализации должны иметь свое место в «OWASP 

топ 10». Они появились на свет в 2015 году, и до сих пор плохо изучены. 

Одна из причин этого заключается в том, что их трудно понять и трудно 

использовать, особенно в ограниченные временные рамки тестирования 

безопасности. Они явно затрагивают ряд широко используемых языков. 

Уязвимости такого типа являются критическими, т.к. приводят к 

полному удаленному выполнению программного кода мобильных 

приложений, использующих клиент-серверную архитектуру. 

Между возрастающими атаками и нормативным давлением 

организации должны создавать эффективные процессы и возможности 

для обеспечения их приложений и API. Учитывая большой объем 

программного кода в многочисленных приложениях и API уже в начале 

эксплуатации, многие организации пытаются справиться с огромным 

объемом уязвимостей этого программного кода. 

OWASP помогает организациям создать стандарт для обеспечения 

безопасности приложений, чтобы организации могли получить 
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представление о безопасности и улучшить безопасность своих 

приложений и API. Для обеспечения безопасности приложений многие 

организации должны эффективно работать вместе, включая безопасность 

и аудит, разработку программного обеспечения и т.д. Безопасность 

должна быть видимой и измеримой, чтобы все различные игроки могли 

видеть и понимать положение безопасности приложения в организации. 

Однако в краткосрочной перспективе сосредоточение внимания на 

реальных рисках безопасности, особенно тех, которые плохо изучены, 

добавит наибольшую ценность для «OWASP топ 10». «OWASP топ 10» 

является ключевым инструментом, помогающим компаниям понять и 

сосредоточить свои усилия по обеспечению безопасности приложений, 

но это поможет только в том случае, если «OWASP топ 10» останется 

внутренне согласованным и актуальным для применения в России. 
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and mobile operating systems, the demand for information security services is increasing 

the demand for information security standards for mobile applications. This suggests the 

need to consider the standard of information security of mobile applications. 
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РТУ МИРЭА 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНФИГУРАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ МУЛЬТИМОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

СИСТЕМ 
В данной статье рассмотрены понятия мультимодульной программной 

системы, модуля. А также преимущества мультимодульной программной системы 

над классической «монолитной» архитектурой проектирования. Описаны способы 

управления конфигурацией модуля. 

Ключевые слова: модуль, проектирование программного обеспечения, 

конфигурационное моделирование, сервисы. 

Начиная с 80-х годов прошлого столетия началось активное 

использование языков программирования для разработки 

промышленных приложений. Очень долгое время при их создании 

использовали монолитную архитектуру проектирования, согласно 

которой вся система являлась большим набором взаимосвязанных 

элементов. Но в современном мире, когда такие системы должны 

выполнять все больше и больше различных функций, такой подход 

сильно усложняет их, вследствие чего появляется все больше ошибок и 

нарушений в работе программ и время на разработку новых требований 

так же увеличивается. 

С недавнего времени для решения данной проблемы многие предприятия 

стали использовать мультимодульный принцип проектирования программных 

систем. В его основу заложено то, что каждая логически обособленная часть 

функционала выносится в отдельный независимый модуль. В результате вся 

система строится на множестве независимых модулей, что делает ее легко 

расширяемой и легко управляемой. 

В рамках данной статьи вначале рассмотрен принцип 

мультимодульного проектирование программных систем, и далее 

представлено описание способа управления настройками 

(конфигурациями) каждого модуля на основе применения 

конфигурационного моделирования.  

Сравнительный анализ мультимодульной и классической 

архитектуры разработки ПО 

«Мультимодульная» архитектура проектирования, которую так же 

называют «микросервисной», является относительно новым термином в 
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области разработки программного обеспечения. К сожалению, довольно 

часто люди, использующие его, не имеют конечного понимания того, что 

же данная архитектура из себя представляет. 

Таким образом, предварительно необходимо определить какими 

особенностями обладает мультимодульная архитектура и проведем 

сравнительный анлиз ее с классическим «монолитом», т.е. системой, 

работающей как единое целое. 

При использовании монолитной архитектуры разработчики 

сталкиваются со следующим рядом проблем: 

 необходимо ориентироваться в большом объеме кода; 

 при добавлении нового функционала, его декомпозиция сильно 

ограничена, что приводит к большим временным, и, следовательно, 

финансовым затратам со стороны заказчика; 

 при выходе из строя, какого либо компонента большой системы, 

вся система выходит из строя, что является неприемлемым для 

большинства предприятий; 

 сильная ограниченность в используемых технологиях; 

 масштабирование может быть осуществлено только посредством 

копирования системы на отдельный сервер. Данная проблема так же 

обусловлена тем, что если возникает необходимость увеличить 

производительность только одного элемента системы, т.к. остальные 

вычислительные мощности расходуются впустую. 

На рисунке 1 представлена иллюстрация системы, имеющую 

монолитную архитектуру. 

 
Рисунок 1 - Иллюстрация «монолитной» системы 
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Проектирование системы на основе независимых модулей, по 

существу, является решением вышеперечисленных проблем. Рассмотрим 

иллюстрацию построения системы с помощью мультимодульной 

архитектуры (рис. 2). 

На представленной иллюстрации системы видно, что каждый 

компонент системы обособлен и не зависит от всех остальных 

компонентов. Так же при необходимости увеличения 

производительности можно создать копию только того модуля, для 

которого это требуется. 

 
Рисунок 2 - Иллюстрация системы на мульти модульной архитектуре 

 

Еще одним преимуществом такой архитектуры является простая 

декомпозиция задач при реализации новых требований, т.к. каждый модуль 

может разрабатываться не зависимо от готовности других модулей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектирование систем 

на основе модулей является предпочтительным решением. 

Описание стандартного модуля системы 

Рассмотрим более подробно свойства и состав стандартного 

модуля системы.  

Каждый модуль должен выполнять определенную, свойственную 

только ему, логику, реализация которой представлена набором 

определенных методов. Для удобства использования данных методов, их 

объединяют в единый «сервис». 

Сервис представляет собой совокупность методов, а также 

интерфейса для работы с ними (рис. 3). Данный интерфейс по сути 
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является спецификацией сервиса, в которой указан идентификатор 

самого сервиса, а также идентификатор каждого его метода [1]. 

 
Рисунок 3 - Схема классического сервиса 

В процессе работы сервис может использовать параметры, 

называемые настраиваемыми параметрами, которые могут изменяться в 

зависимости от среды, на которой развернут модуль. Совокупность таких 

параметров определяет конфигурацию модуля. 

Стоит отметить, что конфигурация не задаѐт поведение работы 

модуля, а только лишь управляет значениями параметров, которыми 

оперирует программная логика модуля.  

Конфигурацию модуля можно задать тремя способами: 

 непосредственно в коде (дефолтная конфигурация); 

 в ресурсном файле (файловая конфигурация); 

 с помощью внешнего запроса (удаленная конфигурация). 

Последний способ представляет особый интерес, так как таким 

образом можно менять значения параметров в режиме реального 

времени, соответственно не будет оказано никакого влияния на 

пользователей системы.  

Применение конфигурационного моделирования при 

проектировании модуля. 

Для реализации возможности удаленного управления 

значениями параметров модуля при его разработке необходимо 

использовать метод конфигурационного моделирования [4].  

Конфигурационное моделирование предоставляет ряд 

методов, позволяющих смоделировать и спроектировать 

программный комплекс, содержащий в себе явный или же 

неявных механизм конфигурации. Ключевым понятием 

конфигурационного моделирования является понятие 

конфигуратора и адаптации модуля.  

Конфигуратор представляет собой подсистему, способную 

решать задачу конфигурирования и реконфигурирование 

основной системы путем изменения значений некоторых ее 

параметров.  

Конфигуратор в свою очередь может быть реализован в 

рамках конфигурационного модуля [3]. В этом случае саму 

систему можно считать автономной с точки зрения 

конфигурирования, либо в роли конфигуратора может 

выступать другая программная система, работающая в той же 
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среде, что и основная. Во втором случае появляется задача  

создания канала управления, который позволял бы без потерь 

передавать указания конфигуратора к системе, а также сигналы 

от системы к конфигуратору.  

Для того что бы конфигуратор мог взаимодействовать с 

конкретным модулем, сам модуль должен быть адаптирован [2], т.е. 

должен включать с себя определенную кодовую базу, принимающую 

запросы конфигуратора. 

На рисунке 4 представлена упрощенная схема взаимодействия 

между пользователем, конфигуратором и модулем, где:  

 1 - правка конфигурации пользователем; 

 2 - передача информации от конфигуратора к модулю; 

 3 - подтверждение обновления конфигурации от модуля; 

 4 – вывод результата на экран пользователя. 
 

 
 

Рисунок 4 – Схема взаимодействия «пользователь – конфигуратор - модуль» 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АСУ ТП В РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 
В настоящие время в любой промышленности применяются 

автоматизированные системы управления техническими процессами (АСУ ТП). 

Однако, автоматизированные системы без реализации условий информационной 

безопасности может стать критически опасной. Проанализируем, в результате 

чего защитные характеристики АСУ ТП в настоящее время стала особенно 

значительной, какими видами угроз они наиболее подвержены, и как лучше 

обеспечить защиту производства от злоумышленников. 

Ключевые слова: АСУ ТП, информационная безопасность. 

Автоматизированная система управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) – это целостная группа программных и 

технических средств, используемых для автоматизирования процессов 

управления техническим оборудованием на производстве. В настоящее 

время большое количество специалистов убеждены в том, что главная 

опасность – это вторжение террористических, экстремистских и 

агрессивно настроенных групп в управление автоматизированными 

системами особо значимых объектов, а так же с выводом из строя этих 

автоматизированных процессов. Учитывая заинтересованность схожих 

группировок к компаниям США, заинтересованность информационными 

источниками в России, их мотивацию и их состояние, можно предвидеть 

рост взломов в особо ценные объекты России. Некоторые специалисты 

на данный момент предрекают, что террористические организации будут 

иметь возможность приобретать производственную информацию 

промышленностей для совершения атак. Из чего следует, что 

государство должно предвидеть опасность и сразу обезопасить себя от 

данных видов угроз. 

В промышленности, очень важен вопрос о защите 

автоматизированных систем управления техническими процессами, 

особенно в тех отраслях, где возможен максимальный урон технически и 

где жертв будет наибольшее количество. Чаще всего, это энергетические 

компании и организации топливно-энергетического комплекса, 

поскольку здесь можно получить и экономический урон, например, 

нарушение поставки нефтяного и газового сырья, или прекращение 

подачи электроэнергии для целого населения, так и экологические или 

техногенные катастрофы. Кроме этого, получить ущерб может 

пассажирский транспорт. Такие отрасли имеют широкую и связанную 

сеть во всей России, и в таких компания государство должно обеспечить 

полную безопасность на всех уровнях производства. На данный момент 

времени компании и организации стали подходить к задаче о защите 
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информационного пространство своего бизнеса все чаще. Чтобы 

защитить сложные технологические процессы на «особо» важных 

объектах, необходимо иметь специалистов, которые будут применять 

особые способы и подходы от террористических атак. Особенность 

защиты автоматизированных систем управления технологическими 

процессами от информационной опасности состоит в том, что 

необдуманное использование средств защиты приводит к понижению 

всей надежности системы. Средства, которые используются для создания 

защиты от злоумышленников, не должны приводить к созданию новых 

сбоев в системе и мешать правильному функционированию АСУ ТП, а 

наоборот должны в первую очередь устранить существующие угрозы. 

Из-за этого автоматизация и безопасность должны быть сбалансированы 

и не препятствовать друг другу. 

Примеры угроз 

Несанкционированные внедрение в систему промышленных 

предприятий стали расти в последнее время. В некоторой степени это 

привело к ажиотажу вокруг этой темы в средствах массовой 

информацией и в особенности на защиту производства. 

Недавно в Германии было совершено хакерское атака на 

сталелитейное предприятие. Злоумышленников удалось дистанционно 

управлять доменной печью, что привело к ее поломке, вследствие этого 

производство не могло функционировать долгое время. Взломать 

доменную печь хакеры смогли, внедрив опасный вирус в офисную сеть.  

В Украине в одном из предприятий по поставки электрической 

энергии, была произведена кибератака, что привело остановки подачи 

электрической энергии более чем на 80 подстанциях, отключился целый 

городок с населением более 200 тыс. человек. В это же время 

злоумышленники атаковали call-центр этого предприятия, это позволило 

отвлечь внимание с отключения приборов контроля работы 

технологического оборудования. Выключив подстанции, 

злоумышленники решили внедрить в информационную систему опасно 

программное обеспечение и приступили к удалению ценной информации 

с компьютеров на станциях и SCADA-серверах, в тоже время была 

произведена перенастройка источников бесперебойной системы питания. 

Хакеры имели высшую степень технической подготовки к атаке, 

поскольку количество систем, в которые удалось им внедриться, было 

велико.  

Совсем недавно злоумышленник, в соединенных штатах Америки, 

используя развлекательные системы, смог проникнуть в бортовой 

компьютер самолета и на пару минут уменьшил тягу одного двигателя 

самолета, вследствие чего самолет некоторое время летел, наклонившись 

на один бок. По словам хакера, в течение нескольких лет он смог 
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осуществить еще 30 таких взломов. Один эксперт из Европы смог 

доказать возможность дистанционного внедрения в бортовой компьютер 

автомобиля со своего мобильного устройства и тем самым он смог 

управлять системными процессами авто, включая руль, педали и 

селектор переключения передач. 

Комплексный подход 
В энергетике, нефтегазовая отрасли, металлургии, транспортных 

компаниях, машиностроении наиболее развита система безопасности 

АСУ ТП. Для того чтобы обезопасить всю промешенную сеть и АСУ ТП, 

нужно использовать комплексно-последовательные подходы, который 

учтут особенность и специфику промышленного предприятия, который 

основывается на международных стандартах требований и 

рекомендаций, так и Российских нормативных документов по 

обеспечению информационной безопасности промышленных систем. В 

России основой нормативов является приказ ФСТЭК России №31, 

назначающий требования к обеспечению защиты информации в АСУ 

ТП.  

Комплексный подход подразумевает также регулярное проведение 

аудита состояния защищѐнности АСУ ТП на основе интервьюирования 

специалистов предприятия, анализ документации, структуры и 

конфигурации систем, а также проведение инструментального анализа 

защищенности и поиск уязвимостей. По итогу года пользуясь 

результатом аудита данных производится анализ рисков, с помощью 

которого определяются угрозы, представляют опасность для 

полноценного функционирования приборов. 

Ряд решений для информационной безопасности АСУ ТП 

Начиная работу построения архитектуры решений, в первую 

очередь, нужно подобрать нужный тип базового продукта. Все решения 

ИБ АСУ ТП можно разделить на две категории: 

 Системы отслеживания активности и обнаружение угроз. Системы 

отслеживания обеспечивают только мониторинг, без блокировки, 

но следят за угрозами и проблемами, обнаруживают их и доносят 

информацию до службы безопасности. 

Системы мониторинга активности также подразделяются по 

классам, среди них: 

 система обнаружения кибератак и сетевых аномалий; 

 система мониторинга событий информационной безопасности и 

беспроводных сетей; 

 пассивная система анализа уязвимостей; 

 система проверки конфигураций оборудования и правил доступа 

сетевого оборудования; 
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 система контролирующая целостность данных и программного 

оборудования. 

Например, первые из них, системы обнаружения компьютерных 

атак и сетевых аномалий, анализируют сетевой трафик и выделяют из 

него информацию о сетевых потоках, анализ которой более эффективен 

для обнаружения угроз по сравнению с сигнатурными методами и 

позволяет обнаружить в том числе и атаки на неизвестные уязвимости и 

вовремя реагировать на подозрительные инциденты. 

 Системы предотвращения угроз (или управления доступом). Такие 

решения управляют 

Еще одна классификация систем информационной безопасности 

АСУ ТП – это разделение их на традиционные и специализированные. 

Классические системы ИБ могут использоваться на промышленных 

предприятиях для построения архитектуры, управления 

информационными потоками. Вторая группа решений — 

специализированные, подходят для компаний тяжелой промышленности. 

Это металлургия, энергетика, нефтегаз, где более агрессивная среда 

(температура, магнитные излучения, пыль). Если системы безопасности 

находятся рядом с промышленными объектами, тут должны применяться 

дополнительные условия, учитываться специфические требования среды, 

применяться специализированный монтаж промышленного 

оборудования, устойчивое к агрессивным средам исполнение и т.д. 

Грубо говоря, специализированные системы должны быть «умными», 

должны разбираться в промышленном трафике, учитывать именно 

программное обеспечение, трафик промышленных систем. Однако это не 

значит, что традиционные системы безопасности не применяются на 

промышленных предприятиях. 

Выводы и прогнозы 
К сожалению, сегодня основная проблема безопасности АСУ ТП – 

это отсутствие внимания к ее обеспечению. Ввиду того, что 

технологические сети зачастую достаточно статичны, не принято что-

либо менять, оборудование устаревает, используются старые версии 

программных продуктов и операционных систем со множеством 

уязвимостей. Отсутствие внимание к ИБ проявляется и в 

бесконтрольном использовании периферийных устройств, флеш-

накопителей, отсутствии политик защиты АСУ ТП и ответственных лиц. 

Также все реальнее становится вероятность кибертерроризма. В 

прогнозе МЧС о чрезвычайной обстановке на территории Российской 

Федерации отмечается, что в настоящее время уровень информационной 

безопасности не соответствует уровню угроз в данной сфере, и в 2017 

году возможно повышение хакерских атак с целью создания условий для 

возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций. Поэтому в то 
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время, пока рынок защиты АСУ ТП пока только созревает, важно 

наращивать компетенции для предоставления эффективной помощи 

заказчикам в построении комплексных систем управления и обеспечения 

информационной безопасности. 
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characteristics of the APCS have now become particularly significant, what types of threats 

they are most vulnerable to, and how best to protect the production from intruders. 
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ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ АУДИТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В докладе сообщается об актуальности организации аудита ИБ, который 

требует соответствующего уровня подготовки аудиторской группы. Степень 

компетентности сотрудника определяется своевременностью и достоверностью 

аудиторских заключений. Деловая игра является одной из форм проведения обучения 

и повышения квалификации специалистов аудита ИБ. 

Ключевые слова: аудит, информационная безопасность, игровая модель, 

деловая игра, аудиторские доказательства, аудиторские заключения. 

Актуальность выступления обусловлена высокими темпами 

развития современных информационных технологий, что способствует 

увеличению требований по защите объектов информационной 

безопасности (ИБ). Аудиторская группа осуществляет поиск 

уязвимостей их оценку и вырабатывает рекомендации по оптимизации 

рисков ИБ. Рекомендации включают комплекс контрмер по защите 

информации, структурированных по нормативно-правовому, 
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организационному и техническому направлениям защиты информации 

ИБ [1, 7]. Достоверность аудиторского заключения напрямую зависит от 

квалификации сотрудников, которую необходимо постоянно 

поддерживать и улучшать, а также от готовности к проведению 

практического аудита аудиторской группы в целом. 

Аудит ИБ представляет собой исследование и оценку текущего 

уровня защиты информационных активов и корпоративных систем 

организации в целом, на соответствие стандартам и требованиям 

предъявляемых со стороны заказчика. Для того чтобы подготовить 

аудиторов для проведения практического аудита аудиторы должны 

пройти соответствующую подготовку с учетом особенностей объекта 

аудита. Для этой цели предлагается внедрить учебно-методический 

комплекс (УМК), который позиционируется как экспертная система 

добывания и организации знаний по подготовке аудиторов. Важным 

элементов УМК является игровая модель (ИгМ) [8, 5], с помощью 

которой имитируется реальная обстановка и генерируются тестовые 

задачи. 

Что понимается под игровой моделью (ИгМ)? ИгМ представляет 

собой совокупность, взаимоувязанных единой целью деловой игры (ДИ) 

по подготовке аудиторской группы к проведению практического аудита, 

тестовых задач: а) по добыванию аудиторских свидетельств [7]; б) 

вывода на их основе аудиторских доказательств: в) формирования на их 

основе аудиторского мнения и аудиторского отчета. Традиционный 

подход подготовки базируется на системе лекционных и практических 

форм обучения с установленными формами оценки компетенций. Они 

формируют знания, умения, навыки, что хорошо подходит для 

подготовки специалистов начального уровня подготовки. Однако 

результат подготовки востребован в отдаленную, часто неопределенную 

перспективу. Деловая игра же нацелена на получение знаний и умений, 

которые будут востребованы непосредственно в ходе практического 

аудита, для чего аудиторам предлагается решить соответствующие 

тестовые задачи [5, 7, 8], качество решения которых служит основание 

для оценки их квалификации и готовности аудиторской группы в целом 

к проведению практического аудита с учетом особенностей конкретного 

объекта аудита. 

Анализ литературы по подготовке аудиторов позволяет сделать 

вывод, что вопросы аудита в большей степени проработаны в смежных 

отраслях, например, в отрасли бухгалтерской (финансовой) отчетности 

[3]. Основными регуляторами выступают федеральные законы, правила 

аудита [4] и международные стандарты аудита. 

Предлагаемый подход основывается на внедрении методов 

построения баз знаний, в частности моделирования дидактических 
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единиц и их организации в систему. Основным мотивационным 

моментом внедрения ДИ является подготовка аудиторов и слаживание 

аудиторской группы в целом. 

Анализ форм и способов подготовки аудиторов [5, 6] позволяет 

сделать вывод, что ДИ с внедрение в качестве элемента, в том числе 

ИгМ, является эффективной формой подготовки аудиторов. Данный вид 

повышения квалификации сотрудников позволяет рассматривать 

ситуационные задачи, которые приближены к реальным. Такие кейс-

задачи позволяют осуществить близкую к объективной оценку 

аудиторов и снизить, таким образом, аудиторский риск. 

Аудит ИБ представляет собой тяжело формализуемый предмет для 

обучения, который требует серьезной теоретической и практической 

проработки. Поэтому аудиторам приходится использовать каждому свои 

методические разработки [5, 7, 8] в виду отсутствия единых стандартов, 

что порой отрицательно влияет на доверие к аудиторскому заключению. 

Предлагаемый подход повлек за собой разработку учебно-

методического комплекса по подготовке к практическому аудиту (УМК) 

– это экспертная система добывания и организации знаний. Важнейшим 

элементом организации УМК является ИгМ. Облик игровой модели 

представляет собой иерархическую взаимосвязанную структуру 

тестовых задач (ТЗ). Система ТЗ построена на требованиях к знаниям и 

умениям для проведения практического аудита ИБ. За основу взят 

подход, суть которого содержится в [3]. По предложенной в [3] 

структуре тестовые задачи отражают последовательность действий 

аудитора, оформление результата соответствующей аудиторской 

операции.  

На текущий момент проектной группой подготовлены 5 ТЗ в 

рамках учебной дисциплины «Организация аудита информационной 

безопасности», разработаны ситуационные задачи в форме лабораторных 

работ и практических занятий. Предполагается, что библиотека тестовых 

задач будет актуализироваться и наращиваться.  

Таким образом, в результате исследования, было положено начало 

созданию и применению на практике ИгМ (составной части базы знаний 

для проведения практического аудита информационной безопасности). 
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В докладе сообщается об актуальности разработки методики подготовки 

программы аудита информационной безопасности. Рассматриваются вопросы, 

связанные с исследованием методов подготовки программы практического аудита 

информационной безопасности, а также еѐ целесообразность для использования в 

деловой игре. Сообщатся о ходе и результатах исследований. 
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Цель выступления – сообщить о ходе и результатах разработки 

методики выработки программы аудита информационной безопасности 

(Методики). Актуальность темы обусловлена отсутствием методических 

разработок по выработке программы аудита ИБ, данное утверждение 

подтверждают и результаты анализа отечественных и международных 

стандартов [ссылки на стандарты 19011, 27007, 27006, 27008]. [2]. Их 

положения в основном сосредоточены на определении понятия 

«Программа аудита ИБ», какие мероприятия она должна содержать. За 
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рамками остались вопросы, каким образом обосновать цель аудита ИБ, 

перечень мероприятий, как оценить эффективность программы аудита 

ИБ и аудита ИБ в целом остаются, на сегодняшний день, недостаточно 

проработанными. Выработка программы аудита ИБ (Программы аудита) 

осуществляется с использованием преимущественно знаний, полученных 

эмпирическим путем, и различных интуитивных подходов. Применение 

научных методов для выработки программы аудита ИБ скорее 

исключение, чем правило. Данное положение дел не может обеспечить 

эффективного применения сил и средств для достижения цели аудита 

ИБ, что отрицательно сказывается на достоверности аудиторского 

заключения. 

Задача по разработке Методики решается в рамках проекта 

«Учебно-методический комплекс по подготовке к практическому аудиту 

информационной безопасности» (Проект), и является частной задачей 

Проекта. Разработчик Бабчук Д.А. – соавтор статьи. 

Для формулирования требований к Методике, в рамках Проекта, 

Программа аудита была позиционирована как в широком, так и в узком 

смысле слова. В широком смысле - подготовка и принятие Программы 

аудита трактовались как этап организации аудита ИБ. В узком смысле – 

результат управленческой деятельности руководителя аудиторской 

группы, на основе которого осуществляется подготовка сил и средств к 

аудиту, разрабатывается план аудита, приказы, распоряжения по 

службам и другие организационные документы. Таким образом 

Программа аудита позиционировалась как основа управления аудитом 

ИБ. 

Исходя из, обозначенных выше, допущений были определены 

требования к Методике: входные и выходные данные; правовые 

технические и технологические нормы, порядок нормирования труда 

аудитора с учетом требований законодательства [3].  

Основной упор при разработке Методики был уделен на 

выполнении требований ГОСТ ИСО/МЭК 19011, в частности, было 

принято решение взять за основу цикл PDCA (планирование - 

выполнение - проверка - действие) и требования по разработке 

программы аудита ИБ [1]. 

В качестве критериев аудита, которые в методике 

позиционировались как эталоны, были использованы требования 

соответствующих стандартов, внутренних нормативных документов 

(документированные процедуры, рабочие инструкции), планы, 

программы, контракты. 

Также было принято, что Методика должна быть оформлена как 

управленческий документ, обязательно согласована с 

заинтересованными лицами, утверждена руководителями аудиторской 
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организации и Заказчика. Методика должна состоять из двух частей: 1. 

Общая часть, которая не зависит от объекта аудита. 2. Особенная часть, 

которая учитывает особенности объекта аудита, среды его 

существования (модель угроз). По содержанию в Методике должны быть 

описаны процедуры планирования аудиторской проверки, а также 

процедуры определения цели и задач (аудиторских операций) по 

каждому участку проверки. Таким образом Методика позиционируется 

как инструкция для руководства участвующих сторон по выработке 

Программы аудита.  

Жизненный цикл разработки и принятия Программы аудита, по 

аналогии с подходом, принятым в COBIT, был разбит на четыре домена, 

и предложена модель Программы аудита, которая была учтена при 

разработке Методики [4]. 

В качестве ограничения было принято, что все члены аудиторской 

группы обладают достаточной квалификацией и сама Программа аудита 

не содержит специальных мероприятий по подготовке аудиторов, но 

содержит мероприятия по оценке готовности аудиторов к проведению 

аудита. Непротиворечивость Программы аудита, разработанной с 

помощью предлагаемой методики, должна быть проверена в ходе 

деловой игры, которая, в свою очередь, тоже организуется на основании 

рабочей программы деловой игры, которая разрабатывается с учетом 

общей части Методики.  

В настоящее время исследовательские усилия направлены на 

разработку модели оценки существенности аудиторских свидетельств и 

оценку аудиторского риска, принятой Программы аудита. 

Планируется, что разработанная методика программы аудита ИБ 

будет апробирована в ходе деловой игры по учебной дисциплине «Аудит 

информационной безопасности». Для апробации Методики 

разрабатывается соответствующий учебно-методический комплекс по 

подготовке к практическому аудиту (УМК). В состав УМК будет 

включена игровая модель, которая представляет собой взаимоувязанный 

единой целью комплекс тестовых задач (кейсов). Разработка игровой 

модели является самостоятельной задачей. Перечень кейсов является 

входным, для апробации Методики, Игровая модель будет содержать 

соответствующие тестовые задачи, которые должны быть решены 

аудиторской группой с помощью Методики. Разработчик Баюшкин C. C. 

– соавтор статьи.  

Оценка решения задач будет осуществляться с помощью 

специального модуля по оценке готовности аудиторской группы к 

практическому аудита ИБ. Результаты оценки готовности являются 

выходными данными УМК в целом. Разработчик Андреянов Н. А. – 

соавтор статьи.  
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Основные положения Методики планируется опубликовать в 

профильных изданиях, доложить на конференции, а результаты вынести 

на защиту соответствующей магистерской диссертации по учебной 

программе «Аудит информационной безопасности». 
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Актуальность темы выступления обусловлена тем, что для 

проведения аудита ИБ (далее – аудит) выделяется ограниченный ресурс, 

который не позволяет изучить объект аудита (далее – ОА) в полном 

объеме. Аудитор вынужден формулировать аудиторское заключение на 

основе аудиторской выборки, представляющей собой совокупность 

существенных аудиторских свидетельств, добытых путем изучения 

соответствующих свойств ОА. При таком подходе существует 

аудиторский риск ошибочного аудиторского заключения [6].  

В начале исследования интуитивно была принята рабочая гипотеза, 

что аудиторский риск может быть снижен, если аудитор будет 

сосредоточен на добывании аудиторских свидетельств, для которых 

соотношение ценность / стоимость ресурса была бы максимальной. 

Другими словами, аудиторское свидетельство будет тем полезней, чем 

больше его значимость и чем меньше ресурсов потребуется для вывода 

аудиторского заключения. 

Была сформулирована задача исследования на вербальном уровне, 

суть которой заключается в том, что требуется разработать такую 

методику «Оценки значимости аудиторских свидетельств», которая бы 

позволила на множестве свойств ОА, которые могут быть потенциально 

исследованы при аудите [2], в рамках отпущенного ресурса, выделить 

наиболее значимые (существенные), которые учитываются при 

подготовке программы аудита и при календарном планировании аудита. 

При этом аудиторский риск принятой программы аудита не превышал 

бы порогового (риск аппетит). 

Для моделирования объекта аудита был принят подход 

универсального решателя системных задач [4], в соответствии с которым 

исследуемый объект представляется иерархией эпистемологических 

уровней.  Формальная запись приведена в (1). Особый интерес для 

исследования представляют подходы для нижних уровней – уровня 

исходной системы и уровня данных.  

При исследованиях на первом этапе ОА был формально определен 

как система (1), представляющая собой множество наблюдаемых свойств 

– {ai}, с каждым из которого связано множество его проявлений – {Ai} и 

множество варьируемых свойств – {bi}, с каждым из которого связано 

множество их изменений – {Bi}. 

   (*     )     + (*     )     + (1) 

где    = {1, 2, …, n} – значение индекса наблюдаемого свойства, n 

– число наблюдаемых свойств;    = {1, 2, …, m} – значение индекса 

варьируемого свойства, m – число варьируемых свойств. 

Во многих случаях множества *  + неизвестны и могут быть 
получены либо опытным путем, либо на основании философских 

построений. 
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На втором этапе исследований, операционные представления 

наблюдаемых свойств позиционировались как переменные, а 

операционное представление варьируемых свойств – как параметры. 

При этом сущность и содержание терминов переменная и параметр 

приняты в понимании их в классической математике [5].  

На отдельных множествах состояния переменных и (или) 

параметрических множествах могут быть определены математические 

отношения (шкала) [3, 7], например – отношения порядка или 

расстояния. Так, например, каждое из наблюдаемых свойств (индекс 

свойства – переменная) можно ранжировать отношением порядка в 

зависимости от информативности (параметр) и учитывать эти знания при 

планировании аудита и оценке аудиторского риска. Формальных 

выражений для поиска такого соответствия на настоящий момент не 

получено, поэтому применили экспертные методы. 

Фундаментальные различия наблюдаемых и варьируемых свойств 

внутри каждого множества, по аналогии с предложенными в [4], 

позиционировали как методологические различия, которые, по сути, и 

содержанию будут рассмотрены в другой публикации. 

На следующем этапе исследования ввели понятия абстрактной и 

конкретной переменных и параметров. Множество состояний 

переменной должно отображаться изоморфно (один в один с 

сохранением всех математических отношений, определенных на нем) в 

элементы множества состояний конкретной переменной. Изоморфное 

отображение абстрактной переменной или параметра в элементы 

конкретной переменной или параметра позиционировалось как 

конкретизация, обратное преобразование – абстрагирование. 

Далее в Модель был введен новый элемент – канал наблюдения [1], 

под которым понимается операция, вводящая конкретную переменную 

как образ того или иного наблюдаемого свойства ОА. Канал наблюдения 

был реализован с помощью функции (2) 

         (2) 

Считается, что эта функция гомоморфна относительно 

предполагаемых свойств мужеств    и    где    – множество возможных 

значений переменной. 
Аналогичная функция (3) задает представление варьируемых 

параметров 
         (3) 

В настоящее время усилия по исследованию сосредоточены на 

моделировании нечѐткого канала наблюдения. 

Дальнейшее направление исследования было направлено на 

установление отношений порядка существенных свойств, которые 

содержатся в оцениваемой программе аудита. Отношения порядка 

определялись экспертными методами [7] путем парных сравнений 
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информативности существенных свойств и вывода по результатам 

сравнения общего ряда. Далее путем преобразований Фишберна [7] был 

осуществлѐн переход от шкалы порядка к метрической шкале. Был 

применен методический прием по оценке нормы труда аудитора [10, 11], 

амортизации средств [8, 9], применяемых для аудиторской операции, и 

был выведен денежный эквивалент затрат по каждой из аудиторских 

операций, вошедших в множество «существенные».  

Значимость аудиторского свидетельства оценивалась значением 

математической свертки количественного значения вклада 

соответствующего аудиторского свидетельства, полученного 

применением преобразования Фишберна [7] для отношения порядка 

соответствующих аудиторских свидетельств, оценки нормы труда и 

амортизации технических и программных средств для его добывания. 

Результаты математической свертки и есть оценка значимости того или 

иного аудиторского свидетельства. 

Содержательная часть методики будет опубликована в 

рецензируемом журнале, изданном по результатам конференции.  

Апробация методики будет осуществлена в ходе деловой игры, 

проводимой в МИЭТ на кафедре «Информационная безопасность» по 

магистерской программе «Аудит информационной безопасности». 

Направление дальнейшего исследования – оценка аудиторского 

риска программы аудита. 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В данной статье приводятся результаты исследования рынка систем 

безопасности в мире и на территории Российской Федерации. Сформулированы тенденции 

развития и продвижения систем безопасности. Описывается трансформация рынка 

систем безопасности в условиях цифровой экономики. Представлены прогнозы и 

экспертное мнение на предмет развития отрасли систем безопасности.  
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С появлением значительного количества новых информационных 

технологий, рисков и угроз, вытекающих из динамики развития 

информационного общества, возникла непредсказуемая стратегическая 

неопределенность российского бизнеса [1]. В России наибольшее количество 

компаний по безопасности и интеграторов, имеющих опыт работы более 6 

лет, а также высококвалифицированных сотрудников расположены в 

основном в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. Жители 

этих городов являются одними из самых активных потребителей систем, 

оборудования безопасности. Помимо этого, эти города - главные таможенные 

пункты России. Также одной из особенностей российских дистрибьюторов 

является то, что почти все компании не только дистрибьюторы, но и 

системные интеграторы, а также разработчики программного обеспечения и 

систем безопасности. 
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Рынок систем информационной безопасности. Одним из 

важнейших факторов, которые влияют на выбор дистрибьюторов, 

является соотношение цена/качество, а также финансовые условия, 

предоставляемые компанией и поддержка продвижения товаров с их 

стороны. Немаловажными характеристиками надѐжной компании 

являются в том числе возможность обслуживания разработанной 

системы, послепродажный сервис, техническая поддержка клиента и 

обучение высококвалифицированных специалистов по данному 

направлению [5].  

Основными потребителями являются государственные органы, 

крупный бизнес, частные клиенты. Эксперты считают, что с развитием 

рынка структура потребителей будет постепенно меняться, а именно: 

снизится доля государственных органов, доля крупного бизнеса; 

возрастѐт сегмент частных потребителей. Снижение доли 

государственных органов возможно по причине постепенного общего 

снижения затрат на автоматизацию. Возрасти доля государственных 

органов может в том случае, если на поддержку автоматизации будут 

выделяться деньги в рамках национальных проектов. Причины снижения 

доли крупного бизнеса схожи с причинами государственных органов. По 

большей части эти компании уже прошли этап автоматизации, и 

соответственно, их доля будет постепенно сокращаться. В среде 

крупного бизнеса происходят изменения структуры потребления, 

становятся наиболее востребованы услуги, связанные с аудитом IT, а 

также с защитой ранее незащищенных областей [2]. 

Рассмотрим основные параметры и тенденции мирового рынка 

систем безопасности. Объем мирового рынка безопасности ежегодно 

растет на 7-12%, темпы роста в 2016 году составили 7%. Мировой рынок 

систем и услуг безопасности характеризуется по следующим факторам:  

• высокая фрагментарность,  

• преобладание малых и средних компаний,  

• большой удельный вес высокотехнологичной продукции,  

• зависимость от правительственных заказов,  

• нестабильность и слабость прогнозируемых доходов, 

• недостаточная открытость информации, 

• процесс консолидации рынка [3, 4]. 
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Диаграмма 1 – Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений 

систем безопасности (2017 г.) 

 

 
Диаграмма 2 – Статистика мирового рынка систем безопасности (2016 г.) 

На российском рынке систем информационной безопасности 

тренды формируются в большей степени под влиянием законодательства 

и развития угроз. Участникам рынка необходимо помнить об 

ужесточении штрафов за нарушение порядка обработки и защиты 

персональных данных, а также о принятии закона о критической 

информационной инфраструктуре и вступлении в силу ГОСТа, в 

котором перечислены и подробно описаны меры защиты информации в 

различных учреждениях, организациях, компаниях. 

Согласно прогнозу аналитиков, объем рынка корпоративных услуг 

безопасности приблизится к 6 млрд рублей в 2021 году, а к 2022 году 

среднегодовой темп роста упомянутых сегментов составит 3,9%. Рынок 

услуг со временем все больше стимулирует рынок систем 

информационной безопасности и продолжает привлекать новых игроков 

ИТ-сферы (Рисунок 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Тенденции развития рынка СБ (2016-2021 гг.) 
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В ближайшие 5 лет наиболее высокие темпы роста ожидаются 

на рынке консалтинга по безопасности. Согласно прогнозу, 

среднегодовой темп роста тестирования на проникновение и 

уязвимости достигнет 4,7%, в то время как планирование стратегии 

безопасности покажет еще более внушительные результаты — 5,9%. 

Консалтинг способствует увеличению прозрачности внутренних 

процессов предприятия и снижению дефицита квалифицированных 

кадров. Драйвер роста сектора — отсутствие у компаний 

возможности найма высококлассных специалистов из-за дефицита 

на рынке труда, либо же из-за высокой стоимости услуг в этой 

сфере [2]. 

Структура потребителей с развитием рынка будет меняться 

постепенно. С учѐтом показателей на сегодняшний день участие 

крупного бизнеса и государственных органов будет снижаться, а 

сегмент частных потребителей – увеличится. 

В целом, именно рынок средств защиты наименее подвержен 

незаконному использованию продуктов без лицензий и прав, иными 

словами пиратству. Это связано с тем, что для корпоративных и 

частных пользователей защита данных — одна из первостепенных 

задач, а незаконное использование пиратских средств само по себе 

несет риск потери или утечки информации. Поэтому данный рынок 

первым стал выходить из «тени». 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

АВТОРИЗАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ФРЕЙМВОРКА SPRING 

SECURITY 
При разработке защищенных приложений шаблоны полезны при разработке 

функциональных возможностей безопасности. Для реализации таких функций 

обычно используются зрелые продукты безопасности или фреймворки. Тем не менее, 

без более глубокого понимания этих продуктов, внедрение шаблонов безопасности 

затруднено, так как неориентированная реализация приводит к 

недетерминированным результатам. В этой статье анализируется структура 

Spring Security с целью идентификации поддерживаемых шаблонов аутентификации 

и авторизации. При таком подходе можно преодолеть разрыв между дизайном и 

реализацией безопасности на основе шаблонов для реализации высококачественных 

функций безопасности в программных системах. 

Ключевые слова: шаблоны безопасности; конфигурация безопасности, 

инфраструктура безопасности; техника безопасности; авторизация; 

аутентификация 

Проектирование безопасности направлено на последовательную 

безопасную разработку программного обеспечения путем внедрения 

методов, инструментов и действий в процесс разработки программного 

обеспечения [1]. Таким образом, на каждом этапе разработки 

программного обеспечения необходимо учитывать аспекты 

безопасности: на этапе анализа определяются требования к безопасности, 

на этапе проектирования функциональность безопасности моделируется 

в сочетании с основной бизнес-функциональностью и, наконец, решения 

по безопасности реализуются на этапе реализации. 

Шаблоны безопасности являются согласованным методом для 

описания наилучших практических решений общих проблем 

безопасности [2]. При разработке функций безопасности для приложения 

такие шаблоны могут быть созданы в качестве модели проектирования 

для выполнения определенных требований безопасности.  

Повторное использование существующих функций безопасности, 

т. е. в виде компонентов безопасности, фреймворков или продуктов, 

также считается лучшей практикой, поскольку они обычно покрывают 

большую часть существующих требований безопасности.  

Реализация шаблонов безопасности с использованием 

существующих функций безопасности является сложной задачей. Во-

первых, их встроенная гибкость для поддержки множества различных 

контекстов приложений приводит к высокой сложности, требующей 

глубокого понимания внутренней работы. Таким образом, цель состоит в 
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том, чтобы определить поддержку общего шаблона Spring Security и 

предоставить повторно используемый каталог рекомендаций по 

наилучшей практике их реализации в высоком качестве.  

Проектирование безопасности на основе повторного 

использования 

Идентификация по шаблону и описание функциональности 

безопасности в существующих фреймворках является частью подхода, 

ориентированного на повторное использование [3]. Повторное 

использование существующих функций безопасности, а также знаний на 

всех этапах процессов разработки повышает качество и эффективности 

разработки внедренных программных артефактов. Проблемы 

безопасности, которые не могут быть охвачены существующими 

моделями и функциями, могут выиграть от повторного использования 

подхода путем расширения или адаптации их к новому контексту. [5] 

Во-первых, повторное использование знаний о возможных угрозах 

и атаках на информационные ресурсы, а также соответствующих 

контрмерах возможно при анализе требований безопасности 

приложения. 

Тема, обсуждаемая в данной статье, охватывает стадию 

проектирования и реализации технологического процесса. На этапе 

проектирования для определения возможных решений проблем 

безопасности следует использовать имеющиеся знания в области 

безопасности. Шаблоны безопасности предлагают проверенный метод 

описания таких оптимальных решений и могут быть интегрированы с 

общими шаблонами проектирования [2]. Реализация решений 

безопасности должна основываться на существующих функциях 

безопасности, например, предоставляемых продуктами, фреймворками 

или компонентами. Они являются более зрелыми и проверенными на 

практике, чем новая реализация, и обычно предлагают поддержку 

существующих стандартов и технологий безопасности. 

Тем не менее, для поддержки процесса разработки системы 

безопасности необходимо знание фреймворков, используемых для 

защиты программного продукта. На этапе разработки необходимы 

знания о шаблонах, поддерживаемых платформой, чтобы избежать 

несовместимости между разработкой и реализацией. При реализации 

дизайна полезно знать, как реализовать шаблон с помощью фреймворка. 

Это приводит к необходимости идентификации шаблонов в рамках 

безопасности.  

Spring Security — это платформа Java с открытым исходным кодом, 

предоставляющая гибкие и расширяемые решения для аутентификации, 

авторизации и контроля доступа [6]. 
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Модульная структура состоит из слабо связанных компонентов, 

которые соединяются с помощью инъекции зависимостей. Основные 

классы и их зависимости показаны на Рис. 1. Класс проверки 

подлинности хранит сведения о пользователе. Это-часть SecurityContext 

class для каждого аутентифицируемого пользователя в приложении. 

AuthenticationManager загружает эти данные и проверяет подлинность 

пользователей, используя предлагаемые учетные данные и информацию 

из хранилища пользователей. 

 
Рис. 1. Основные классы Spring Security Framework 

Для перехвата защищенного доступа к ресурсам классы расширяют 

класс AbstractSecurityInterceptor, который является центральным классом 

с точки зрения авторизации. Таким образом, классы SecurityContext и 

SecurityMetadataSource предоставляют информацию о текущем 

пользователе и защищенном объекте соответственно. Решения о доступе 

выполняются AccessDecisionManager, который также вызывается 

AbstractSecurityInterceptor. AccessDecisionManager вызывает избирателей, 

которые решают, предоставлен ли доступ или нет, и который может быть 

добавлен динамически к приложению. Таким образом, система 

голосования абстрагируется от механизма контроля доступа. 

Идентификация по шаблону и описание функциональности 

безопасности в существующих фреймворках является частью подхода, 

ориентированного на повторное использование, представленного в [3]. 

Повторное использование существующих функций безопасности, а 

также знаний на всех этапах процессов разработки повышают качество и 

эффективность разработки внедренных программных артефактов. 

Проблемы безопасности, которые не могут быть охвачены 

существующими моделями и функциями, могут выиграть от повторного 

использования подхода путем расширения или адаптации их к новому 

контексту. 

Во-первых, повторное использование знаний о возможных угрозах 

и атаках на информационные ресурсы, а также соответствующих 

контрмерах возможно при анализе требований безопасности 

приложения. 
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На этапе проектирования для определения возможных решений 

проблем безопасности следует использовать имеющиеся знания в 

области безопасности. Шаблоны безопасности предлагают проверенный 

метод описания таких оптимальных решений и могут быть 

интегрированы с общими шаблонами проектирования [2]. Реализация 

решений безопасности должна основываться на существующих 

функциях безопасности, например, предоставляемых продуктами, 

фреймворками или компонентами. Они являются более зрелыми и 

проверенными на практике, чем новая реализация, и обычно предлагают 

поддержку существующих стандартов и технологий безопасности. 

Тем не менее, для поддержки процесса разработки системы 

безопасности необходимо знание фреймворков, используемых для 

защиты программного продукта. На этапе разработки необходимы 

знания о шаблонах, поддерживаемых платформой, чтобы избежать 

несовместимости между разработкой и реализацией. При реализации 

дизайна полезно знать, как реализовать шаблон с помощью фреймворка. 

Это приводит к необходимости идентификации шаблонов в рамках 

безопасности. 

Идентификация шаблона аутентификации и авторизации 

Изучение Spring Security framework выявило поддержку 

большинства известных шаблонов безопасности, но не дало 

разработчикам рекомендаций по их реализации. Этот недостаток был 

преодолен, поскольку предлагаемые шаблоны реализации шаблонов 

безопасности позволяют эффективно сопоставлять модели безопасности 

в будущих процессах разработки. Таким образом, он позволяет повторно 

использовать знания в области безопасности, как это предлагается в 

нашем подходе к безопасности. 

Таким образом, процесс идентификации был трудоемким, так как 

был выполнен интенсивный черный ящик, а также белый ящик. Это 

стало возможным только благодаря отличной документации и доступу к 

исходному коду фреймворка, что не всегда так, например, с 

проприетарными фреймворками, и делает идентификацию более 

сложной. 

Мы попытались документировать шаблоны как можно более 

независимо от контекста приложения, и в примере реализации, 

рассмотренном в следующем разделе, мы обнаружили, что шаблоны 

хорошо разработаны и подходят. Но мы не претендуем на полноту и 

эффективность. На самом деле, шаблоны, а также шаблон для 

отображения реализации, возможно, потребуется скорректировать, 

чтобы соответствовать конкретному контексту, а также будущим 

версиям платформы. 
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Диаграммы были применены для разработки функций 

безопасности веб-приложения. Spring Security была использована в 

качестве платформы безопасности, используемой для защиты 

приложения. 

А. KITCampusGuide Описания Сценария  

Приложение KITCampusGuide представляет собой навигационный 

инструмент, поддерживающий студентов, преподавателей и сотрудников 

в поиске и навигации к точкам интереса (POI), то есть, любой вид 

ориентира, такие как столовая, аудитория или офисы. Из-за 

ограниченных зон на территории кампуса и некоторых других 

требований, поиск и отображение POI должно быть ограничено. 

Пользователи должны иметь возможность создавать частные POI, 

которые можно просматривать и изменять только самостоятельно. Таким 

образом, управление POI является наиболее актуальным для 

безопасности. 

B. безопасная разработка компонента POI Manager [7] 

Компонент управления POI был разработан путем моделирования 

требований с использованием сценариев использования UML. Анализ 

безопасности привел к необходимости аутентификации и авторизации 

пользователей при создании частных POI. Было принято архитектурное 

решение использовать однофакторную аутентификацию с 

использованием пар "имя пользователя-пароль" и RBAC для политик 

авторизации. Функции безопасности независимо от 

(a) определения пользователя и назначения ролей 

(b) определения роли и назначения разрешений 

(c) настройки управления доступом для метода с помощью 

аннотаций [9] 

 
(d) настройки контроля доступа по URL-адресам [10] 

функциональная логика и управление доступом поддержек для 

того, чтобы ограничить доступ используя IWA. Модель архитектуры 

была улучшена с использованием соответствующих описаний шаблонов. 

Проблемы и опыт 
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В данной статье была рассмотрена аутентификация и авторизация 

в фреймворке с открытым исходным кодом Spring Security на предмет 

возможных улучшений с точки зрения проектирования системы 

безопасности. 

Таким образом поиск уровня абстракции, необходимого для 

приложения, является важной проблемой на этапе проектирования. В 

конкретном случае весь процесс разработки проходил одним человеком, 

и размер приложения был управляемым. Но по мере роста размера 

приложения это может привести к проблемам. Иерархия моделей, 

указанная в предыдущих главах, позволит сократить разрыв между 

высоким уровнем абстракции и уровнем, близким к реализации. Это 

полезно в конкретизации дизайн шаг за шагом. 
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In the development of secure applications, patterns are useful in the design of 

security functionality. Mature security products or frameworks are usually employed to 

implement such functionality. Yet, without a deeper comprehension of these products, the 

implementation of security patterns is difficult, as a non-guided implementation leads to 

nondeterministic results. In this paper, the Spring Security framework is analyzed with the 
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РТУ МИРЭА 

КОГНИТИВНАЯ СЕМИОТИКА В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ФУНКЦИЙ ТЬЮТОРА СОГЛАСНО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 01.005 «СПЕЦИАЛИСТ В 

ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ» 
В настоящее время многие сталкиваются с распространенной проблемой: 

когда выпускник вуза не обладает необходимыми умениями для того, чтобы 

работать по специальности, на которой он обучался. Данная статья отвечает на 

вопрос, почему так происходит, и предлагает вариант ее решения. 
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Каждому государственному учреждению для существования и 

финансирования необходимо следовать определенным нормативным 

документам. Для образовательных учреждений это – Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты (ФГОСы). И для центров 

дополнительного образования, возникающих на основе кафедр 

образовательных учреждений, данное утверждение не является 

исключением. Примером таких центров в МИРЭА – Российском 

технологическом университете являются лаборатория Cisco или Школа 

тьюторства и наставничества, созданная на основе кафедры 

Инструментального и Прикладного Программного Обеспечения 

(ИиППО). Однако главная проблема многих учебных заведений в том, 

что они ориентируются на образовательные стандарты, а не на реальные 

требования, предъявляемые к работнику. Школа тьюторства и 

наставничества нашла достаточно инновационное решение – 

ориентироваться не только на ФГОСы, но и на профессиональные 

стандарты. 

ФГОС в современном образовании 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) – это совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. Федеральные государственные образовательные 

стандарты обеспечивают: 
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 единство образовательного пространства Российской Федерации; 

 преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Каждый стандарт включает 3 вида требований: 

1. Требования к структуре основных образовательных программ, в 

том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объѐму, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

2. Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; 

3. Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ. 

Профессиональный стандарт: что это такое 

В статье 195.1 Трудового кодекса дается четкое определение 

профессионального стандарта. Это особая характеристика квалификации 

работников, задействованных в определенных сферах деятельности. Без 

соответствия профстандарту сотрудник не может выполнять свою 

трудовую функцию. Именно утвержденные профессиональные 

стандарты во многом позволяют оценить профессионализм работника. 

Профессиональный стандарт после утверждения обязательно включает в 

себя: 

 трудовые функции; 

 наименования должностей, которые могут быть использованы на 

предприятиях; 

 обязательные требования, касающиеся образования сотрудников; 

 критерии, позволяющие оценить опыт работы. 

Принимать участие в разработке таких стандартов могут следующие 

лица: 

 работодатели; 

 проф. сообщества; 

 СРО; 

 иные организации, заинтересованные в появлении профстандартов. 

А вот заниматься утверждением профессиональных стандартов 

организации или работодатели не могут. Круг уполномоченных 

определен Постановлением Правительства №23 от 22 января 2013 года. 

Согласно нему, только утвержденные Минтрудом стандарты имеют 

силу. Поэтому профессиональный стандарт в 2017 году имеет 

юридическую силу, если он утвержден учреждением, обозначенным 
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Министерством как аккредитованное и входит в официальный перечень. 

Профессиональные стандарты могут быть обязательными или 

добровольными. В последнем случае они используются по инициативе 

работодателя. Есть ситуации, когда профстандарты должны быть 

использованы в соответствии с законом. Такая необходимость может 

возникнуть в следующих ситуациях: 

 законодательство установило определять квалификацию 

сотрудников, так как к их должности предъявляются особые 

требования (тогда следует изучить список профстандартов, найти 

соответствующий и просмотреть требования) в соответствии со 

статьей 195.3 ТК РФ; 

 если сотрудники должны получать от своего работодателя 

различные льготы и компенсации; 

 если при приеме на работу сотрудника в определенной должности 

есть ряд ограничений. 

Процесс подготовки тьюторов в школе тьюторства и 

наставничества 

Для того, чтобы рассматривать процесс подготовки тьюторов, 

необходимо определить, кто он такой. Согласно определению 

Межрегиональной тьюторской ассоциации, тьютор – это педагог, 

который работает с принципом индивидуализации, сопровождает 

разработку и реализацию индивидуальной образовательной программы. 

В настоящий момент школа тьюторства и наставничества для подготовки 

использует ФГОСы 09.03.01-04 (Информатика и вычислительная 

техника, Информационные системы и технологии, Прикладная 

информатика, Программная инженерия) и профстандарты 01.005 

(Специалист в области воспитания), 06.001 (Программист), 06.003-004 

(Архитектор программного обеспечения, Специалист по тестированию в 

области информационных технологий), 06.011 (Администратор баз 

данных), 06.013 (Специалист по информационным ресурсам), 06.015-017 

(Специалист по информационным системам, Руководитель проектов в 

области информационных технологий, Руководитель разработки 

программного обеспечения), 06.019 (Технический писатель), 06.022 

(Системный аналитик), 06.028 (Системный программист), 06.035 

(Разработчик Web и мультимедийных приложений). Естественно, 

каждому тьютору все эти стандарты знать не нужно. Программа 

составляется индивидуально в соответствии со специальностью, на 

которую обучаемый поступил, и на то, кем обучаемый планирует 

работать после освоения специальности. Детальный анализ процесса 

обучения тьюторов показал, что студенты, прошедшие школу 

тьюторства и наставничества с текущей моделью обучения, обладают 

третью всех умений и 40% всех знаний, предусмотренных 
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профессиональным стандартом 01.005 «Специалист в области 

воспитания». Не очень впечатляющие параметры, однако, это 

существенный показатель по 2 причинам: 

1. Для полного освоения профессионального стандарта требуется 

высшее педагогическое образование, которого у подавляющего 

большинства обучаемых нет. 

2. Данная школа подготавливает не полноценных специалистов в 

области воспитания, а тьюторов, являющихся специалистами более узкого 

профиля (тьюторство – одна из 6 обобщенных трудовых функций стандарта) 

Однако при анализе модели обучения был выявлен недостаток в 

виде предоставления нормативного документа целиком, без какой-либо 

предварительной обработки. 

Семиотика как вариант решения недостатка 

Для начала следует определить, что же такое семиотика. 

Семио тика, или семиоло гия (греч. σημειωτική, от др.-греч. σημεῖον — 

«знак, признак»), — наука, исследующая свойства знаков и знаковых 

систем (естественных и искусственных языков). Согласно Ю. М. 

Лотману, под семиотикой следует понимать науку о коммуникативных 

системах и знаках, используемых в процессе общения. [7] Семиотика 

выделяет три основных аспекта изучения знака и знаковой системы: 

1. Синтаксис (синтактика) изучает внутренние свойства систем 

знаков безотносительно к интерпретации; 

2. Семантика рассматривает отношение знаков к обозначаемому; 

3. Прагматика исследует связь знаков с «адресатом», то есть 

проблемы интерпретации знаков теми, кто их использует, их 

полезности и ценности для интерпретатора. 

Как было сказано выше, существует проблема в виде отсутствия 

предварительной обработки документа перед предоставлением его 

обучаемому. Школа тьюторства и наставничества в качестве 

эксперимента по решению данной проблемы ввела тестовые 

нормативные документы, которые по своей сути являются семотически 

обработанными вариантами исходных нормативных документов. 

Эксперимент показал, что изучение тестового документа обучаемыми 

значительно сокращает время изучения соответствующих стандартов (в 

среднем в 2-3 раза). Таким образом, полученный результат дал 

возможность Школе тьюторства и наставничества предложить кафедрам 

разрабатывать учебные планы с учетом требований профессиональных 

стандартов с минимальными ресурсными затратами на модернизацию. 

На данный момент эта методика была внедрена в качестве эксперимента 

на кафедру ИиППО института Информационных Технологий РТУ 

МИРЭА. Также эта методика нашла отражение в разработке 
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Руководящих Технологических Материалов (РТМ) по теме: 

«Семиотика». 
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ПРОТИВОБОРСТВА 
Данная статья посвящена вопросу оценки подлинности сертификатов, 

которые выдаются по результатам проведения аудита. Определено, что 

подлинность сертификата напрямую зависит от качеств и полноты выполненных 

требований стандартов, связанных с информационной безопасностью. 

Рассмотрено несколько стандартов, которые являются важными при проведении 

аудита информационной безопасности. По каждому стандарту описаны основные 

требования, которые необходимо выполнить для получения подлинного 

сертификата. 
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В современном мире аудит является одной из самых 

распространенных и дорогостоящих услуг. Результатом проведения 

аудита является сертификат, который подтверждает соответствие 
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проверяемой информационной системы требованиям признанного 

международного стандарта. Наличие сертификата позволяет организации 

получать конкурентные преимущества, связанные с большим доверием 

со стороны клиентов и партнеров. В связи с этим часто организации 

пользуются менее дорогой, но более быстрой услугой, назовем еѐ 

предварительный, или частичный, аудит, при котором подвергается 

проверке лишь часть системы. И по результату такого аудита также 

получают сертификат. Но подлинность сертификата подтверждают лишь 

все выполненные требования, прописанные в стандарте. 

Рассмотри несколько стандартов, которые являются важными при 

проведении аудита информационной безопасности. Стандарты ISO17799 

и ISO15408 являются основой для проведения любых работ в области 

информационной безопасности, в том числе и аудита. Стандарт 

ISO17799 сосредоточен на вопросах организации и управления 

безопасностью, а стандарт ISO15408 определяет детальные требования, 

которые предъявляются к программно-техническим механизмам защиты 

информации. 

Спецификация SysTrust широко используется аудиторами, которые 

выполняют финансовый аудит для организаций и предлагают услугу IT 

аудита в качестве дополнения к финансовому аудиту. 

Немецкий стандарт «BSI\IT Baseline Protection Manual» содержит 

руководство по обеспечению безопасности информационных систем и 

представляет собой практическую ценность для всех специалистов 

информационной безопасности. 

В рамках проекта SCORE разрабатываются практические 

стандарты и руководства по обеспечению информационной 

безопасности, которые в свою очередь ориентируются на технических 

специалистов и являются в техническом плане самыми совершенными на 

сегодняшний день. 

И напоследок, институтом SANS предложена программа 

сертификации Интернет сайтов по требованиям информационной 

безопасности и соответствующая спецификация «SANS/GIAC Site 

Certification». Она направлена на вопрос защиты информационных 

систем организаций от атак из сети Интернет и увеличением доли 

соответствующих работ при проведении аудита безопасности. 

ISO 17799: Code of Practice for Information Security Management 

Международный стандарт ISO 17799: Code of Practice for 

Information Security Management (Практические правила управления 

информационной безопасностью) был разработан на основе британского 

стандарта BS 7799 и принят в 2000 году. Данный стандарт можно 

использовать как критерии оценки механизмов безопасности на 

организационном уровне. [1] 
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Практические правила разбиты на 10 разделов: 

1. Политика информационной безопасности; 

2. Организация защиты информации; 

3. Классификация ресурсов, а также их контроль; 

4. Безопасность персонала; 

5. Физическая безопасность; 

6. Администрирование компьютерных систем и вычислительных 

сетей; 

7. Управление доступом; 

8. Разработка и сопровождение информационных систем; 

9. Планирование бесперебойной работы организации; 

10. Контролирование выполнение требований политики 

информационной безопасности. 

Также в стандарте предлагаются 10 средств контроля (механизмов 

управления информационной безопасностью организации), которые 

считаются ключевыми и особо важными: 

1. Документ о политике информационной безопасности; 

2. Распределение обязанностей по обеспечению информационной 

безопасности; 

3. Обучение и подготовка персонала к соблюдению и 

поддерживанию режима информационной безопасности; 

4. Обязательное уведомление о случаях нарушения защиты; 

5. Средства защиты от вирусов; 

6. Планирование бесперебойной работы организации; 

7. Контроль над копированием программного обеспечения, 

защищенного законом об авторском праве; 

8. Защита документации организации; 

9. Защита данных; 

10. Контроль соответствия политике безопасности. 

Для того чтобы обеспечить наиболее высокий уровень защиты 

могут понадобиться более сильные средства контроля, которые выходят 

за рамки ISO 17799. 

Перечисленные ключевые средства контроля являются 

обязательными требованиями или считаются основными структурными 

элементами информационной безопасности. Эти средства контроля 

подходят для абсолютно любой организации и составляют основу 

системы управления информационной безопасностью. 

Процедура аудита безопасности информационных систем 

включает в себя проверку наличия перечисленных ключевых средств 

контроля, оценку полноты и правильности их реализации, а также анализ 

их адекватности рискам, существующим в данной среде 

функционирования.  
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ISO 15408: Common Criteria for Information Technology Security 

Evaluation 

Международный стандарт ISO 15408: Common Criteria for 

Information Technology Security Evaluation (Общие критерии оценки 

безопасности информационных технологий) был принят в 1999 году. В 

нем представлены критерии для оценки механизмов безопасности 

программно-технического уровня. 

Общие критерии оценки безопасности информационных 

технологий определяют функциональные требования безопасности, а 

также требования к адекватности реализации функций безопасности. 

Данные критерии позволяют оценить уровень защищенности 

информационной системы с точки зрения полноты реализованных в ней 

функций безопасности и надежности реализации этих функций. [2] 

Несмотря на то, что критерии применяются только к механизмам 

безопасности программно-технического уровня, в них содержится 

определенный набор требований к механизмам безопасности 

организационного уровня и требования по физической защите. 

В первой части общих критериев оценки безопасности 

информационных технологий содержатся определения общих понятий, 

концепции, описание модели и методики проведения оценки 

безопасности информационных систем. Также в ней содержится 

понятийный аппарат и определяются принципы формализации 

предметной области. 

Во второй части общих критериев оценки безопасности 

информационных технологий содержатся требования к 

функциональности средств защиты, которые могут быть использованы 

при проведении анализа защищенности для оценки реализованных в 

информационной системе функций безопасности. 

В третьей части общих критериев оценки безопасности 

информационных технологий представлены и другие требования к 

адекватности реализации функций информационной безопасности, а 

также содержится класс требований по анализу уязвимостей средств и 

механизмов защиты под названием AVA: Vulnerability Assessment. Этот 

класс требований определяет методы, которые должны быть 

использованы для предупреждения, выявления и ликвидации таких 

типов уязвимостей, как: 

1. Наличие побочных каналов утечки информации; 

2. Ошибки в конфигурации, или неправильное использование 

системы, которое приводит к переходу информационной системы в 

небезопасное состояние; 



62 

3. Недостаточная стойкость механизмов информационной 

безопасности, которая реализует соответствующие функции 

безопасности; 

4. Наличие «дыр» в средствах защиты информации, которые 

позволяют пользователям получать несанкционированный доступ 

к информации в обход существующих механизмов защиты. 

При проведении работ по аудиту безопасности, данные требования 

могут использоваться в качестве руководства и критериев для анализа 

уязвимостей информационных систем. 

SysTrust 

Аудит в области информационных технологий часто идет 

дополнением к финансовому аудиту в качестве коммерческой услуги. 

Это связано с тем, что зависимость бизнеса от информационных 

технологий сильно повысилась за последнее время. Ведь известно, что 

использование надежных и безопасных информационных систем отчасти 

гарантирует надежность финансовой отчетности организации.  

Стандарт SysTrust был разработан Американским Институтом 

Сертифицированных Публичных Бухгалтеров (American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA)) и Канадским Институтом 

Общественных Бухгалтеров (Canadian Institute of Chartered Accountants 

(CICA)). Данный стандарт разрабатывался специально для проведения 

аудита информационных технологий в дополнение к финансовому. [4]  

В стандарте SysTrust информационная система оценивается в 

терминах ее доступности, безопасности, целостности и надежности. 

Доступность – это возможность информационной системы 

предоставлять информационные сервисы в любых режимах 

функционирования и при любых нагрузках, которые предусмотрены 

условиями ее эксплуатация, с задержками, которые не превышают 

установленные требования. 

Безопасность – это защищенность информационной системы от 

несанкционированного доступа. В качестве средств обеспечения 

безопасности в основном рассматриваются средства разграничения 

доступа. 

Целостностью – это возможность информационной системы 

обеспечить сохранение свойств полноты информации, точность 

информации, актуальность информации, своевременность 

предоставления информации и аутентичность информации. 

Надежность – это возможность информационной системы 

изменять конфигурацию и обновление системы для того чтобы 

обеспечить свойства доступности, безопасности и целостности.  

Критерии для оценки вышеперечисленных свойств 

информационной системы представлены в документе «AICPA/CICA 
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SysTrust Principles and Criteria for Systems Reliability, Version 2.0» 

(Принципы и критерии для оценки надежности систем). 

В ходе сертификации по требованиям стандарта SysTrust аудитору 

необходимо оценить соответствие информационной системы по 

критериям доступности, безопасности, целостности и надежности, путем 

проверки наличия в системе необходимых механизмов контроля. Далее 

аудитору необходимо произвести тестирование механизмов контроля 

для того, чтобы определить их работоспособность и эффективность. 

Если результатом тестирование является подтверждение соответствия 

информационной системы критериям SysTrust, то аудитор создает отчет 

по аттестации. В данном отчете формулируются выводы о том, как полно 

и эффективно руководство организации реализовало механизмы 

контроля в аттестуемой информационной системе. Дополнительно 

аудитор должен подготовить общее описание обследуемой 

информационной системы. Часто дополнительно ко всему этому 

подготавливается утверждение руководства организации относительно 

эффективности механизмов контроля, которое позволяют обеспечить 

соответствие информационной системы критериям SysTrust. 

Обследование информационной системы и оценка ее соответствия 

критериям SysTrust выполняется в соответствии с «Руководством по 

Проведению Аттестации» (―Statement on Standards for Attestation 

Engagements (SSAE) No. 10, Attestation Standards, AT sec. 101"Attest 

Engagements"‖). [4] 

BSI\IT Baseline Protection Manual 

Немецкий стандарт IT Baseline Protection Manual – "Руководство по 

обеспечению безопасности ИТ базового уровня" разрабатывается 

Агенством Информационной Безопасность Германии BSI - Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik. [5] 

Данный стандарт является самым полноценным руководством по 

информационной безопасности. Для аудитора этот стандарт является 

самым ценным источником информации и имеется в свободном доступе 

в сети Интернет. В стандарте отражаются подробные руководства по 

обеспечению информационной безопасности, которые могут 

применяться к любым аспектам функционирования информационной 

системы и различным областям IT индустрии. 

Стандарт в настоящее время занимает три тома и содержит около 

1600 страниц текста. 

Стандарт «BSI\IT Baseline Protection Manual» постоянно 

изменяется, совершенствуется с целью обеспечения его соответствия 

текущему состоянию дел в области информационной безопасности. К 

настоящему времени накоплена уникальная база знаний, содержащая 
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информацию по угрозам и контрмерам в хорошо структурированном 

виде. 

Практические стандарты SCORE и программа сертификации 

SANS/GIAC Site Certification 

Проект SCORE (Security Consensus Operational Readiness 

Evaluation) является совместным проектом института SANS и Центра 

безопасности Интернет (Center for Internet Security(CIS)). Они 

объединились для того, чтобы разработать базовый набор практических 

стандартов и руководств по обеспечению безопасности для различных 

операционных платформ. Требования и рекомендации, которые 

предлагаются для включения в стандарты, широко обсуждаются и 

проверяются участниками проекта SCORE. Только после их одобрения 

отобранные требования и рекомендации передаются в CIS, который 

занимается их формализацией и оформлением. Также CIS разрабатывает 

программные средства для оценки соответствия операционных платформ 

предложенным стандартам. 

Разработанные базовые стандарты вместе с руководствами по 

обеспечению соответствия этим стандартам и средствами тестирования 

публикуются на Интернет сайте CIS. 

Такая программа сертификации Интернет сайтов (GIAC Site 

Certification program) дает возможность организациям проводить аудит 

безопасности сегментов компьютерной сети, непосредственно 

подключенных к сети Интернет, в соответствии со стандартами SCORE. 

Программа сертификации «GIAC Site Certification» определяет три 

уровня защищенности Интернет сайтов. Но сегодня используются только 

два из них. 

На первом уровне сертификация сайта предполагает проверку 

внешних сетевых адресов организации, видимых из сети Интернет, на 

предмет уязвимости соответствующих хостов в отношении сетевых атак.  

На этом уровне должна быть обеспечена защита сайта от наиболее 

распространенных атак. Требуется отсутствие наиболее серьезных и 

часто встречающихся уязвимостей защиты. Предъявляются также 

определенные требования к уровню квалификации специалистов, 

отвечающих за обеспечение безопасности сайта. 

На втором уровне требуется проведение всех проверок и 

соблюдение всех требований первого уровня, а кроме того требуется 

осуществлять периодический пересмотр политики и процедур 

обеспечения сетевой безопасности. Также на втором уровне 

производится проверка защищенности сайта от сетевых атак путем 

осуществления попыток проникновения и взлома систем, подключенных 

к сети Интернет. 
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На третьем уровне, помимо обеспечения соответствия всем 

требованиям второго уровня, требуется также регулярно проводить 

сканирование сети изнутри с целью защиты от угроз со стороны 

внутренних нарушителей, а также внешних злоумышленников, 

пытающихся преодолеть механизмы защиты внешнего периметра сети 

путем использования продвинутых методов, включая методы 

социального инжиниринга. 

От уровня к уровню ужесточаются требования, предъявляемые к 

квалификации специалистов, организационной структуре подразделений, 

занимающихся вопросами защиты, наличию формальных политик и 

процедур, а также строгости и глубине тестов, используемых для 

проверки механизмов защиты Интернет-сайта организации. 

Из всего вышеперечисленного следует, что результатом аудит 

является проверка качественного и полного соблюдения требований 

стандарта. Если все требования выполнены, то выдается подлинный 

сертификат. Следовательно, если аудит проводился частично, значит не 

была проведена полная проверка всех требований стандарта, а значит 

полученный при таком аудите сертификат нельзя считать подлинным. 
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This article analyses the authenticity of audit completion certificates. It was proven 

that the certificate's authenticity is directly dependent on the qualities and the fullness of 

the cyber security standards met by the company. The article goes through multiple 

standards that were deemed important for the cyber security audit. The list of criteria 

required for each standard to be satisfied was compiled in this article. 
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АЛГОРИТМЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
Статья посвящена применению алгоритмов машинного обучения (ML) в 

кибербезопасности. Приведена классификация алгоритмов машинного обучения в 

соответствии с потребностями специалистов в области ИБ, показаны их 

преимущества и недостатки. Определены задачи, решаемые с использованием 

определенных алгоритмов машинного обучения, а также рассмотрены области их 

применения. Проведен анализ алгоритмов в соответствии с решаемыми задачами, 

приведены оценки эффективности применения некоторых алгоритмов.  
Ключевые слова: машинное обучение, глубокое обучение, алгоритмы 

машинного обучения, информационная безопасность, кибербезопасность, 

обнаружение вторжений. 

Введение. В настоящее время широкую популярность приобрели 

алгоритмы машинного обучения, в том числе при решении задач в области 

кибербезопасности. В статье рассмотрены их преимущества и недостатки, а 

также примеры их практического применения в области 

кибербезопасности. Актуальность данной работы обусловлена 

необходимостью идентификации алгоритмов машинного обучения, 

результаты которой могут обеспечить их более эффективное применение. 

Классификация алгоритмов машинного обучения для 

кибербезопасности. Под методами машинного обучения обычно 

понимают такие методы построения алгоритмов, которые способны 

обучаться и действовать без явного программирования их поведения на 

заранее подобранных данных [6]. Под данными мы можем подразумевать 

все что угодно, если существует возможность описать это какими-то 

признаками либо измерить. Если есть какой-то признак, который для части 

данных неизвестен, а он очень нужен, применяются методы машинного 

обучения, чтобы, основываясь на уже известных данных, этот признак 

восстановить или предсказать. Существуют несколько видов 

классификаций методов машинного обучения. В статье использована 

классификация, представленная в [1], применимая к решению задач 

обнаружения киберугроз (рис. 1). Классификация ориентирована на 

использование специалистами по ИБ.  
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Рис. 1. Классификация алгоритмов машинного обучения  

для применения в кибербезопасности. 

Алгоритмы ML подразделяются на традиционные, которые сегодня 

называют Shallow Learning (SL) и алгоритмы с применением глубокого 

обучения Deep Learning (DL). 

Для неглубокого обучения требуется эксперт по предметной 

области (то есть инженер-разработчик), который может выполнить 

критически важную задачу определения соответствующих характеристик 

данных перед выполнением алгоритма SL. Алгоритмы Deep Learning 

опирается на многоуровневое представление входных данных и может 

выполнять выбор функций автономно через обучение, определенное 

процессом. 

Подходы SL и DL могут быть дополнительно охарактеризованы 

путем различения контролируемых и неконтролируемых алгоритмов [3]. 

Первые методы требуют учебного процесса с большим и 

представительным набором данных, которые ранее были 

проанализированы экспертом-человеком или с помощью других средств. 

Рассмотрим их более детально. 

Контролируемые алгоритмы SL: 

 Алгоритм Naive Bayes (NB). Этот алгоритм является вероятностным 

классификатором, который делает априорное предположение, что 

характеристики входного набора данных независимы друг от друга. Он 

масштабируем, не требует огромных наборов учебных материалов для 

получения заметных результатов. 
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 Алгоритм Logistic Regression (LR). Это статистическая модель, 

используемая для предсказания вероятности возникновения некоторого 

события путѐм подгонки данных к логистической кривой [3]. Подобно 

алгоритмам NB, алгоритмы LR делают предположение о независимости 

входных функций. Их производительность зависит от размера данных 

обучения. 

 Алгоритм Support Vector Machines (SVM). Набор схожих алгоритмов 

обучения с учителем, использующихся для задач классификации и 

регрессионного анализа. Основная идея алгоритма — перевод исходных 

векторов в пространство более высокой размерности и поиск 

разделяющей гиперплоскости с максимальным зазором в этом 

пространстве. Их ограниченная масштабируемость может привести к 

длительному времени обработки. 

 Алгоритм Random Forest (RF). Алгоритм применяется для задач 

классификации, регрессии и кластеризации. Основная идея заключается 

в использовании большого ансамбля решающих деревьев, каждое из 

которых само по себе даѐт очень невысокое качество классификации, но 

за счѐт их большого количества результат получается достаточно 

приемлемым.  

 Алгоритм Hidden Markov Models (HMM). Модель системы 

представлена как совокупность состояний с различными значениями 

вероятностей. Цель состоит в том, чтобы определить последовательность 

состояний, которые произвели наблюдаемые выходы. Алгоритм HMM 

эффективен для понимания временного поведения наблюдений и для 

расчета вероятности данной последовательности событий. Хотя 

алгоритм HMM возможно обучить методам или немаркированным 

наборам данных, в кибербезопасности он в основном используется с 

маркированными наборами данных. 

 Алгоритм K-Nearest Neighbor (KNN). Алгоритм KNN используется 

для решения задач многоклассовой классификации. Тем не менее, как их 

тренировочная, так и тестовая фаза являются вычислительно 

требующими: чтобы классифицировать каждый тестовый образец, они 

сравнивают его со всеми образцами обучения. 

 Алгоритм Мелкая нейронная сеть (SNN). Этот алгоритм основан на 

нейронных сетях, которые состоят из набора элементов обработки (то 

есть нейронов), организованных в двух или более коммуникационных 

слоях. SNN включает все типы нейронных сетей с ограниченным числом 

нейронов и слоев. Несмотря на существование неконтролируемого 

алгоритма SNN, в кибербезопасности они в основном используются для 

задач классификации. 

Неконтролируемые алгоритмы SL: 
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 Алгоритм Кластеризации. Задача машинного обучения, в которой 

требуется разбить заданную выборку объектов (ситуаций) на 

непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы 

каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных 

кластеров существенно отличались. 

 Алгоритм Ассоциации. Он направлен на выявление неизвестных 

шаблонов между данными, что делает их пригодными для целей 

прогнозирования. Тем не менее, он, как правило, вызывает чрезмерную 

отдачу от не обязательно действующих правил, поэтому его следует 

сочетать с точными проверками эксперта-человека.  

Контролируемые алгоритмы DL: 

 Алгоритм Полностью подключенных глубоких нейронных сетей 

(FNN). Они представляют собой вариант глубоких нейронных сетей 

(DNN), где каждый нейрон связан со всеми нейронами предыдущего 

слоя. FNN не делает никаких предположений о входных данных и 

обеспечивает гибкое и универсальное решение для классификации за 

счет высоких вычислительных затрат. 

 Алгоритм Сверточных глубоких нейронных сетей (CNN). Он 

представляет собой вариант DNN, где каждый нейрон получает свой 

вход только из подмножества нейронов предыдущего слоя. Этот признак 

делает CNN эффективным при анализе пространственных данных, но их 

производительность снижается при применении к не патентным данным. 

CNN имеют более низкую стоимость вычислений, чем FNN. 

 Алгоритм Повторных глубоких нейронных сетей (RNN). Вариант 

DNN, чьи нейроны могут отправлять свой вывод также на предыдущие 

слои; эта конструкция делает их труднее тренироваться, чем FNN. Они 

превосходят генераторы последовательности, особенно их недавний 

вариант, длинную кратковременную память. 

Неконтролируемые алгоритмы DL: 

 Алгоритм Глубоких сетей доверия (DBN). Он моделируется с 

помощью состава Ограниченных машин Больцмана (RBM), класса 

нейронных сетей без выходного слоя. DBN может быть успешно 

использован для задач предварительной подготовки, поскольку они 

превосходят функцию извлечения функции. Он требует фазы обучения, 

но с немаркированными наборами данных. 

 Алгоритм Stacked Autoencoders(SAE). Он состоит из нескольких 

автокодировщиков класса нейронных сетей, где число входных и 

выходных нейронов одинаково. Алгоритм SAE считается более 

эффективным в пред-тренировочных задачах аналогично алгоритму DBN 

и добивается лучших результатов на небольших наборах данных. 

Применение алгоритмов машинного обучения в 

кибербезопасности. В данном разделе рассмотрены три области, в 
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которых большинство алгоритмов машинного обучения применимы в 

кибербезопасности: обнаружение вторжений, анализ вредоносных 

программ и обнаружение спама [4].  

Обнаружение вторжений нацелено на обнаружение незаконных 

действий внутри компьютера или сети через системы обнаружения 

вторжений (IDS). Сетевые IDS широко используются в современных 

корпоративных сетях. Эти системы традиционно были основаны на 

шаблонах известных атак, но их современные аналоги включают в себя 

другие подходы к обнаружению аномалий, обнаружению угроз [2] и 

классификации, основанной на процессах машинного обучения, а именно: 

обнаружение бот-сетей и алгоритмов генерации доменов (DGA). Выявление 

ботнета предназначено для идентификации связи между зараженными 

компьютерами в контролируемой сети и внешними серверами. 

Алгоритм DGA автоматически генерирует доменные имена и часто 

используется зараженной машиной для связи с внешними серверами путем 

периодического создания новых имен хостов. Они представляют собой 

реальную угрозу, поскольку через DGA, можно обойти защиту на основе 

статических черных списков доменных имен. В данной статье рассмотрены 

методы обнаружения алгоритмов генерации доменов на основе машинного 

обучения. 

Анализ вредоносных программ является чрезвычайно актуальной 

проблемой, поскольку современные вредоносные программы могут 

автоматически генерировать новые варианты с одинаковыми вредоносными 

эффектами, но на самом деле генерировать совершенно разные исполняемые 

файлы. Эти полиморфные и метаморфические функции превзошли 

традиционные подходы к идентификации вредоносных программ на основе 

правил. Методы ML могут использоваться для анализа вариантов 

вредоносных программ и их правильной классификации. 

Обнаружение спама и фишинга включает в себя большой набор 

методов, направленных на сокращение потерь времени и потенциальной 

опасности, вызванных нежелательными сообщениями в электронной почте. 

В настоящее время фишинг представляет собой наиболее распространенный 

способ, с помощью которого злоумышленник может попасть в 

корпоративную сеть. Обнаружение спама и фишинга становится все труднее 

из-за передовых стратегий уклонения, используемых злоумышленниками 

для обхода традиционных фильтров. Подходы на основе ML могут 

существенно улучшить процесс обнаружения спама. 

В Таблице 1 рассмотрены основные алгоритмы машинного обучения, 

которые были предложены для решения ранее выявленных проблем 

кибербезопасности. 
Таблица 1.Применение машинного обучения к проблемам кибербезопасности. 

 Системы обнаружение вторжений Cистемы Системы 
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RF[3] 
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HMM[3] 

KNN[3] 

SNN[3] 

RF[19] 

NB[19] 

SVM[19] 

LR[20] 

KNN[21] 

SNN[22] 
 

RF[23] 

HMM[23] 
RF[24] 

NB[24] 

SVM[24] 

LR[24] 

HMM[25] 

KNN[24] 

SNN[26] 

RF[27] 

NB[28] 

SVM[28] 

LR[27] 
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В строках указаны семейства алгоритмов, рассмотренные в первой 

части статьи, а в столбцах – области обеспечения кибербезопасности, 

описанные выше. Каждая ячейка указывает, какие алгоритмы ML 

используются для решения задач в каждой области, а также в квадратных 

скобках указано количество решенных задач (пример: с помощью алгоритма 

SNN было предотвращено 3 сетевых вторжения); незаполненные ячейки 

указывают на отсутствие использования рассмотренных алгоритмов в этой 

области (классе проблем).  

Из этой таблицы выясняется, что алгоритмы SL применяются ко всем 

рассмотренным проблемам. Контролируемые DL-алгоритмы находят 

широкое применение для анализа вредоносных программ, меньше для 

обнаружения вторжений; обнаружение спама зависит только от 

неконтролируемых алгоритмов DL. Несмотря на связанность с обработкой 

естественного языка, алгоритм DL для применения DGA не применяется [2].  

Проведенный анализ показал, что существующие методы ML по-

прежнему страдают от ряда недостатков, которые снижают их 

эффективность для решения задач кибербезопасности. Практически все 

подходы уязвимы и требуют непрерывной переподготовки и тщательной 

настройки параметров, которые на данный момент невозможно 

автоматизировать [5]. Более того, в случае, когда один и тот же 

классификатор применяется для идентификации различных угроз, 
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эффективность обнаружения угроз становится неприемлемо низкой. 

Автономные возможности алгоритмов ML не следует переоценивать, 

поскольку отсутствие контроля специалистами по ИБ может дополнительно 

помочь квалифицированным атакующим проникнуть в систему, украсть 

данные и даже саботировать деятельность предприятия. 

Заключение. Подходы, использующие машинное обучение, все чаще 

находят применение в области информационной и кибербезопасности, 

поэтому специалистам по информационной безопасности может быть 

полезными сведения о целесообразности применения алгоритмов 

машинного обучения в тех или иных системах кибербезопасности. 

Проведенный анализ методов использования машинного обучения в трех 

областях кибербезопасности, показал, что определенные алгоритмы 

машинного обучения имеют достаточно высокую эффективность для 

решения соответствующих проблем кибербезопасности. Кроме того, 

необходимо отметить, что для ряда областей пока находит применение 

только часть алгоритмов машинного обучения, что открывает новые 

возможности для проведения исследований.  
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БЕЗОПАСНОСТИ 
Статья посвящена применению нейротехнологий в области информационной 

безопасности. Определена актуальность данного исследования. Проведен анализ 

средств информационной безопасности (ИБ) использующих нейросетевые 

технологии. Определены задачи ИБ, решаемые с использованием нейросистем, а 

также рассмотрены области их применения. Приведен сравнительный анализ 

различных механизмов защиты, применяемые в современных средствах защиты 

информации. 
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Введение. Нейронные сети эффективно применяются в различных 

областях жизни человека, таких как распознавание образов, обработка 

языка, общения с пользователями, не обходя стороной и область 

информационной безопасности. В настоящее время стало ясно, что 

нейронные технологии не только совершенствуют работу систем 

мониторинга информационной безопасности, но и переводят эту область 

на новую ступень развития. Средства ИБ, использующие нейронные сети 

находят широкое распространение среди специалистов по 

информационной безопасности, а также среди компаний, нуждающихся 

в ее обеспечении.  

Нейронные сети и их применение в области информационной 

безопасности. Нейронные сети - это математическая или компьютерная 

модель, одна из разновидностей глубокого обучения, симулирующая 

структурно-функциональный аспект биологических нейронных сетей. 

Модель обрабатывает информацию, используя искусственно 

построенные нейроны. [1] Является нелинейным инструментом 

статистического моделирования, обычно использующимся при 

моделировании сложных отношений между входными и выходными 

данными, нахождении взаимосвязей между ними наряду с 

предсказыванием последующей информации на основе исходной. 

В настоящее время нейронные сети (НС) играют важную роль в 

функционировании средств ИБ в различных областях работы 
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информационных систем. Приведем некоторые практические примеры 

применения НС [4][9]:  

 Управление в режиме реального времени: обработка данных для 

обнаружения вредоносных ресурсов, распознавания уязвимостей, атак, 

сетевых аномалий и нарушения корпоративных политик ИБ; 

 Распознавание образов: классификация вредоносного 

программного обеспечения (ПО), биометрический анализ, обнаружение 

алгоритмов генерации доменов; 

 Прогнозы: определение атак на информационные ресурсы на 

этапе их подготовки, прогнозирование количества инцидентов ИБ, 

прогнозирование рисков системы; 

 Оптимизация и поиск наилучших вариантов: предотвращение 

ошибок и сбоев работы системы, выработку предложений по 

оптимизации процессов обеспечения информационной безопасности. 

Анализ средств ИБ, использующих нейросетевые технологий. 

В настоящее время решения ИБ для защиты различных систем 

повсеместно используют нейросетевые технологии, машинное обучение 

и искусственный интеллект. Подобные решения отличаются своей 

быстротой, возможностью оптимизировать работу всей системы 

компании, быстро реагировать на инциденты ИБ, обнаруживать и 

предотвращать угрозы и уязвимости. Конкретнее углубиться в работу 

таких решений можно на примере нескольких продуктов: IBM Watson for 

CyberSecurity, IBM QRadar Security Intelligence, CloudSEKCloud-AI. 

IBM QRadarSecurity Intelligence Platform. Платформа IBM QRadar 

Security Intelligence, основанная на технологии SIEM, предоставляет 

специалистам по безопасности аналитические данные и обеспечивает 

уровень прослеживаемости, необходимый для быстрого обнаружения 

угроз, определения их приоритета, проведения расследований и 

быстрого реагирования в локальных и облачных средах [7]. Решение 

автоматически классифицирует миллионы событий ежедневно, выявляя 

аномальные и вредоносные действия, группируя связанные события и 

отправляя предупреждения о серьезных угрозах с указанием их 

приоритетности. С помощью встроенного в QRadar аналитика Watson, 

применяющего технологии ИИ можно определять причины инцидентов 

ИБ и ускорять их расследование. 

Когнитивная безопасность с помощью Watson 

Когнитивные вычисления — это расширенный тип искусственного 

интеллекта, использующий различные разновидности ИИ, в том числе 

алгоритмы машинного обучения и сети глубинного обучения, которые 

со временем становятся эффективнее. Watson для CyberSecurity — 

когнитивный искусственный интеллект (ИИ) от IBM, который, обучаясь 

на каждом взаимодействии, ищет взаимосвязи между угрозами и выдает 
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применимые на практике рекомендации [6]. Ключевыми функциями 

аналитика IBM QRadar Advisorwith Watson совместно с Watson for 

CyberSecurity являются: 

o Получение контекстной информации о предпосылках 

возникновения инцидента; 

o Накапливание опыта по мере изучения угроз; 

o Формулирование стратегии исследования угроз; 

o Использование аналитики для более глубокого понимания угроз. 

Еще одним решением ИБ, использующим искусственный 

интеллект, является облачная технология CloudSEK, команда которой 

разрабатывает систему ИИ с 2015 года [8]. Технология CloudSek 

использует средство Cloud-AI в качестве автоматизированного 

мониторинга безопасности веб-приложений и облачной инфраструктуры 

вместо ручного тестирования, наращивая при этом потенциал системы 

после каждого теста подобно IBM QRadar Advisor with Watson. 

Сloud-AI отличается высокими показателями скорости обработки 

исходных данных и точностью решений, он используется CloudSek для 

создания продуктов x-Vigil и CloudMon.  

 x-Vigil просматривает различные Интернет-ресурсы, социальные 

медиа-платформы и форумы, распознавая широкий спектр угроз 

информационной безопасности и оповещая об этом в режиме 

реального времени без ручного вмешательства. 

 CloudMon проводит мониторинг незащищенности интернет-

инфраструктуры (облачные приложения, веб-сайты) с целью 

выявления критически важных проблем безопасности. 

Задачи ИБ, решаемые с помощью нейронных сетей в 

различных областях. Из рассмотрения некоторых решений по защите 

информационных систем и ресурсов в целом, приведенного выше, 

можно подчеркнуть, что подобные продукты имеют довольно широкий 

функционал и хорошо обучаются при необходимости, накапливая опыт в 

различных сферах, если это необходимо. Имеет смысл отметить, что 

данные решения могут легко адаптироваться под направление компании, 

ее особенности. Ниже приведены требования для осуществления 

решения проблемы с помощью НС, а также список задач, 

структурированный по некоторым сферам деятельности жизни человека. 

Итак, в литературе встречается значительное число признаков, 

которыми должна обладать задача, чтобы применение НС было 

оправдано и НС могла бы ее решить [3]: 

 отсутствует алгоритм или не известны принципы решения задач, 

но накоплено достаточное число примеров; 

 проблема характеризуется большими объемами входной 

информации; 
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 данные неполны или избыточны, зашумлены, частично 

противоречивы. 

Таким образом, НС хорошо подходят для распознавания образов и 

решения задач классификации, оптимизации и прогнозирования. Ниже 

приведен перечень возможных промышленных применений нейронных 

сетей, на базе которых либо уже созданы коммерческие продукты, либо 

реализованы демонстрационные прототипы (Табл.1). 
Таблица 1. Области применения нейронных сетей 

Банки и страховые 

компании 

 

- проверка достоверности подписей; 

- предотвращение мошеннических операций с 

банковскими картами; 

-отслеживание соотношения между операциями, 

обнаруживая подозрительные. 

Административное 

обслуживание 

- автоматическое считывание документов; 

- автоматическое распознавание штриховых кодов. 

Нефтяная и химическая 

промышленность 

 

- идентификация неисправностей оборудования; 

- управление процессами. 

Военная промышленность 

и аэронавтика 

 

- обработка звуковых сигналов (разделение, 

идентификация, локализация); 

- обработка радарных сигналов (распознавание 

целей, идентификация и локализация источников); 

- обработка инфракрасных сигналов (локализация); 

- обобщение информации; 

Промышленное 

производство 

- управление манипуляторами; 

- обнаружение неисправностей, уязвимостей; 

- управление голосом. 

Служба безопасности - распознавание лиц, голосов, отпечатков пальцев. 

Телевидение и связь - адаптивное управление сетью связи; 

- анализ трафика; 

- сжатие и восстановление изображения. 

Вполне естественно, что представленный перечень далеко не 

полон. Можно найти еще области, где оправдано применение НС. 

Однако в рамках данной статьи этой информации вполне достаточно для 

общего понимания сфер применения нейронных сетей в области 

информационной безопасности. 

Сравнительный анализ механизмов защиты и обнаружения 

атак. 

Очевидно, что помимо нейротехнологий существуют и другие 

механизмы, на основе которых можно разработать решения по защите 

информационных ресурсов. К таким механизмам, например, относятся 

экспертные системы, на основе которых на сегодняшний день построено 

много продуктов ИБ. Ниже приведен сравнительный анализ различных 

методов, используемых в механизмах ИБ (Таб.2). 
Таблица 2. Сравнительный анализ методов, используемых в механизмах ИБ. 
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 Метод 

Показатель Анализ 

состояни

й 

Нейронн

ые сети 

Экспертн

ые 

системы 

Сигнатурн

ые методы 

Статистичес

кие методы 

Уровень 

наблюдения 

Сеть, ОС, 

приложен

ие 

Сеть, ОС Сеть, ОС Сеть, ОС, 

приложени

е 

Сеть, ОС 

Аномалии/ 

Злоупотребления 

-/+ +/+ +/+ -/+ +/- 

Верифицируемос

ть 

+ - + + - 

Адаптивность - + + - + 

Устойчивость + - + + - 

Вычислительная 

сложность 

Низкая Средняя Высокая Низкая Средняя 

Как видно из сравнительного анализа (Таб.2) с механизмом 

нейросетей конкурирует механизм экспертных систем. Однако в связи с 

частым изменением и появлением сетевых атак, даже постоянные 

обновления правил ЭС не дают гарантии точной идентификации атак, 

т.к. они нуждаются в регулярных обновлениях, чтобы оставаться 

актуальными [5]. Степень соответствия нейросетевого предсказания 

может достигать 100% и зависит от качества обучения. 

Вначале НС обучается правильной идентификации предварительно 

выбранных примеров предметной области. Реакция НС анализируется, и 

система настраивается таким образом, чтобы достичь заданной точности. 

НС также набирается опыта по мере того, как она проводит анализ 

данных, связанных с предметной областью. Важное преимущество НС 

при обнаружении злоупотреблений заключается в способности изучать 

характеристики атак и идентифицировать элементы, которые не похожи 

на те, что наблюдались в сети прежде [2]. 

Заключение: 

Проведя анализ применения нейронных технологий в сфере 

информационной безопасности, можно сделать вывод, что 

искусственные нейронные сети являются эффективными для решения 

задач ИБ. Несмотря на то, что нейронные сети показывают хорошие 

результаты при реализации в области ИБ, стоит заметить, что 

нейросетевые технологии требуют совершенствования. В настоящее 

время их развитие идет быстрыми темпами. Перспективным 

направлением является применение ансамблей нейросетей, позволяющих 

существенно повысить точность и достоверность принимаемых решений.  
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СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЕТЕВЫХ АТАК: 

ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ 
В статье рассмотрены системы предотвращения сетевых атак. Проведен 

анализ существующих систем, выявлены преимущества и недостатки систем. 

Рассмотрены варианты внедрения IPS и возможные проблемы их внедрения на 

предприятии.  

Ключевые слова: системы предотвращения атак, IPS, технология 

обнаружения, интеграция, управление информационной безопасности.  

Системы предотвращения атак (IPS) сегодня очень популярны. 

Они объединяют целый ряд технологий безопасности и достаточно 

далеко шагнули от своих предков- систем обнаружения вторжений. Тем 
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не менее, некоторые аналитики критикуют IPS за объективные 

недостатки и даже предсказывают скорую смерть таким системам. 

Рассмотрению современных технологий предотвращения атак, анализу 

их сильных с слабых сторон, а также перспектив их существования 

посвящена данная статья. 

Раньше было всего два класса защитных средств, устанавливаемых 

на примере, - межсетевые экраны (firewall) и системы обнаружения 

вторжений (IDS). Межсетевые экраны (далее МСЭ) пропускали трафик 

через себя, но не «заглядывали» внутрь пересылаемых данных, 

фокусируясь только на заголовке IP-пакета. Системы IDS (Intrusion 

Detection System), напротив, анализировали то, что упускалось из виду 

межсетевыми экранами, но не были способны блокировать атаки, так как 

трафик через них не проходил. Поэтому на стыке двух технологий 

родился новый класс защитных средств – системы предотвращения 

вторжений (IPS). 

IPS (Intrusion Prevention System) оказалось несколько 

популярными, что многие производители стали рекомендовать свои 

классические IDS как системы предотвращения атак, то есть IPS. Не 

меняя сути продуктов, но подставив букву P вместо D, эти поставщики 

открыли для себя новые рынки и новых клиентов. Но признаками 

настоящей системы IPS эти решения не обладали. Во-первых, IPS 

функционирует в режиме inline (пропускает трафик через себя) на 

скорости канала. Другими словами, решение не становиться 

«бутылочным горлышком» и не снижает скорость передачи данных. Во-

вторых, система IPS обеспечивает сборку передаваемых пакетов в 

правильном порядке и анализирует эти пакеты с целью обнаружения 

следов несанкционированной атаки. В-третьих, вовремя анализа 

используются различные методы обнаружения атак: сигнатурный и 

поведенческий, а также идентификация аномалий в протоколах. 

Наконец, в-четвертых, система IPS в состоянии блокировать 

вредоносный трафик (но не путѐм разрыва соединения с помощью 

команды RESET протокола TCP). Таким образом, чтобы получить 

систему IPS из IDS, надо сделать не один шаг (заменить букву в 

названии), а целых четыре – добавить новые технологии и изменить 

принципы работы решения.  

Современные системы IPS развивались в нескольких 

направлениях. Некоторые производители развили имеющиеся у них IDS, 

оснастив их гораздо более эффективными механизмами предотвращения 

атак. Например, в системах IDS использовалась простая посылка TCP – 

пакетов с флагом RST или реконфигурация МСЭ и сетевого 

оборудования. Эффективность этой «защиты» для классических IDS 

составляет всего около 30% - ведь трафик через устройство не проходит 
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и о реагировании в реальном времени говорить не приходиться 

(существует хоть и минимальная, но задержка). Однако было найдено 

простое решение: поместить систему IDS между защищаемыми и 

незащищаемыми ресурсами (ведь трафик между ними проходит через 

IDS). Так появились системы под названием inline-IDS, позже 

переименованные в IPS. По этому пути пошли компании ISS, Cisco, NFR 

и Sourcefire. 

Однако технологии IPS не ограничивались только эволюцией 

системы IDS. Современные МСЭ, оснащенные механизмом глубокого 

анализа трафика, также могут быть отнесены к разряду IPS. Нехватка 

расширенных механизмов анализа в МСЭ привела к тому, что их стали 

оснащать функциями не только анализа заголовка пакета, но и глубокого 

проникновения в тело данных и «понимания» передаваемых протоколов. 

Производители по-разному называют эту функциональность: Deep packet 

Inspection, Application Intelligence и т.д., но суть еѐ от этого не меняется. 

МСЭ с такими функциями способны обнаруживать многие нарушения 

политики безопасности, например скрытие в протоколе HTTP 

запрещенных приложений (ICQ, P2P и т.п.), отклонение от стандартов 

RFC и т.д.. Разумеется, современные МСЭ не обладают такими же 

механизмами обнаружения атак, что и IDS, но со временем слияние этих 

систем все же произойдет. По пути оснащения своих МСЭ новыми 

возможностями пошли компании Check Point, Cisco, Fortinet и iPolicy 

Networks. 

Существуют еще третье направление, которое послужило толчком 

к становлению современных систем предотвращения атак, - создание 

антивирусов. Начавшие свой путь как средства лечения загрузочных, 

файловых и макровирусов, эти средства защиты росли за счет 

обнаружения троянцев, червей и других вредоносных программ. В итоге, 

читая описания современных антивирусов, очень сложно понять, о чем 

идет речь – об антивирусной программе или системы IPS. 

Четвертым витком эволюции стало создание «чистых» систем IPS, 

которые изначально были ориентированы на предотвращение атак. По 

такому пути пошли компании OneSecure и IntruShield. В эту же 

категорию попали такие пионеры отрасли, как Network ICE и Tipping 

Point. Но все названные кампании были куплены более крупными 

игроками: McAfee, NetScreen, ISS и т.п. 

Варианты внедрения.  

Обычно при упоминании системы IPS в голову приходят 

выдоенные устройства, которые могут быть установлены на периметре 

корпоративной сети и, в ряде случаев, внутри нее. Внедрение в качестве 

систем защиты таких аппаратных устройств (security appliance) – 

наиболее распространенный вариант, но далеко не единственный. Такие 
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шлюзы безопасности, несмотря на хорошую краткосрочную и 

среднесрочную перспективу, в дальнейшем постепенно уйдут в тень, и 

их место займут решения, интегрированные в инфраструктуру, что 

гораздо эффективнее со многих точек зрения.  

Во-первых, стоимость интегрированного решения ниже стоимости 

автономного (stand-alone) устройства. Во-вторых, ниже и стоимость 

внедрения (финансовая и временная) такого решения – можно не менять 

топологию сети. В-третьих, надежность выше, так как в цепочке 

прохождения трафика отсутствует дополнительное звено, подверженное 

отказом. В-четвертых, интегрированные решения предоставляют более 

высокий уровень защиты за счет более тесного взаимодействия с 

защищаемыми ресурсами. 

Сама интеграция может быть выполнена различными путями. 

Самым распространѐнным способом в настоящий момент является 

использование маршрутизатора (router). В этом случае система IPS 

становится составной частью данного устройства и получает доступ к 

анализируемому трафику сразу после поступления его на определенный 

интерфейс. Интегрированная в сетевое оборудование система IPS может 

быть реализована в виде отдельного модуля, вставляемого в шасси 

маршрутизатора, или в виде неотъемлемой части операционной системы 

маршрутизатора. Первой в данном направлении развития систем IPS 

стала компания Cisco Systems, имеющая как отдельные модули для своих 

маршрутизаторов, так и подсистему Cisco IOS IPS, входящую в состав 

операционной системы Cisco IOS.  

Но система IPS, интегрированная в маршрутизатор, умеет отражать 

атаки только на периметре сети, оставляя внутренние ресурсы без 

защиты. Поэтому второй точкой интеграции являются коммутаторы 

локальной сети (switch), в которые с успехом могут быть внедрены 

механизмы предотвращения атак, причем как в виде части ОС, так и в 

виде отдельного аппаратного модуля. Первое слово в данной области 

сказала компания ODS Networks, предложившая коммутаторы с 

встроенной системой IPS. Позже ODS была куплена компанией SAIC, а 

технология интеграции IPS в коммутаторы на время забыта, пока еѐ не 

возродила Cisco Systems в своем семействе Cisco Catalyst. 

Третий тип устройств, через которые может проходить трафик, 

нуждающийся в анализе, представлен точками беспроводного доступа 

(wireless access point). Сегодня это направление активно развивается, что 

связано со всплеском интереса к беспроводным технологиям (WI-FI, 

WiMAX, RFID). По пути интеграции пошли такие производители, как 

Cisco Systems и Aruba, оснастившие свое оборудование необходимыми 

функциями. Такого рода системы, помимо обнаружения и 

предотвращения различных атак, умеют определять местонахождение 
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несанкционированно установленных беспроводных точек доступа и 

клиентов. Другие производители не имеют собственных решений, 

поэтому интегрируется с производителями самостоятельных систем 

предотвращения атак в беспроводных сетях. 

Последним рубежом обороны, где может быть установлена 

система IPS, является рабочая станция или сервер. В этом случае IPS 

реализуется несколькими путями. Во-первых, как программное 

обеспечение, интегрированное в операционную систему. Пока такие 

решений немного и все они ограничиваются системами семейства UNIX, 

поскольку их ядро можно скомпилировать вместе с подсистемой 

отражения атак. Во-вторых, система IPS на рабочей станции или сервере 

может представлять собой прикладное ПО, устанавливаемое «поверх» 

операционной системы. Эти системы называются Host IPS (HIPS). Кроме 

отражения сетевых атак, они обладают еще большим количеством 

полезных функций: контроль доступа к USB, создание замкнутой 

программной среды, контроль утечки информации, контроль загрузки с 

посторонних носителей и т.д. В-третьих, система IPS может 

представлять собой отдельную подсистему отражения атак, 

реализованную в сетевой карте. Некоторые производители выпускают 

такого рода устройства, однако их распространенность оставляет желать 

лучшего. Ситуация может измениться только в том случае, когда твой 

функционал будет базовым для любой сетевой карты.  

Особняком стоит технология обнаружения и блокирования 

аномалий в сетевом трафике. Однако данные решения отличаются от 

классических систем IPS. Прежде всего, они имеют дело не с самим 

трафиком. Кроме того, продукты данного класса не автономны, а тесно 

связаны с другими решениями. Наконец, системы обнаружения и 

блокирования аномалий не предотвращают атаки, а действуют реактивно 

– списки контроля доступа уже после обнаружения атаки.  

Почему проекты внедрения IPS проваливаются?  

Прежде всего рассмотрим проблему ложных срабатываний. 

Обратив внимание на первый сигнал тревоги и не зная, сколько реальна 

опасность, вы можете упустить из виду более серьезное событие, 

поступившее на консоль администратора вторым. Более того, 

существуют специальные утилиты, которые генерируют потоки ложных 

событий, чтобы ввести администратора в заблуждение. Поэтому первое, 

на что надо обратить внимание при выборе систем защиты описываемого 

класса, - борьба с ложными срабатываниями (false positive). 

Для решения этой проблемы применяются системы корреляции 

событий, которые в состоянии определить, что скрывается за 

атакуемыми IP-адресами, и сделать вывод, подвержена ли цель такой 

атаке. Однако, чтобы принять решение о реальной атаки, необходимо 
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знать, какие ОС и ПО установлены на атакуемом узле. Информация о ПО 

и ОС может быть добыта двумя путями. Например, с помощью 

дистанционного сканирования и получения необходимой информации от 

самого атакуемого узла. Этот способ наиболее прост в реализации – 

достаточно просканировать сеть и связать информацию об атаках с 

конкретными версиями ОС, ПО и уязвимостями. Однако у данного 

метода есть серьезное ограничение – системы корреляции стоят немалых 

денег.  

Другая, пока не решенная проблема – большое число 

управленческих задач, к которым относятся обновление сигнатуры, 

интерпретация сигналов тревоги, настройка системы и т.д. Каждый 

производитель решает их по-своему, единых стандартов и рекомендаций 

ещѐ нет.  

Между тем существует еще целый ряд проблем, ожидающих 

своего решения. Первая заключается в отказоустойчивости системы IPS. 

Ведь если решение выйдет из строя, то в канале связи образуется затор и 

трафик не сможет дойти до адресата. Многие бизнес-предложения 

являются более приоритетными, нежели системы защиты, и снижение 

доступности первых недопустимо, даже в ущерб защищенности. 

Второй проблемой стало предотвращение атак в коммутируемых 

сетях. Когда речь заходит о применении IDS в коммутируемых сетях, то 

особых проблем это уже не вызывает. Можно использовать различные 

механизмы и технологии, самая распространенная из которых – 

использование SPAN-порта на коммутаторе, куда подключается сенсор 

системы обнаружения. Однако, как только от обнаружения мы 

переходим к предотвращению, ситуация коренным образом меняется. 

Мы уже не можем просто подключить IPS к SPAN-порту и блокировать 

все атаки, ведь трафик должен проходить через само устройство защиты. 

Использование многоинтерфейсных сенсоров ситуацию не меняют – 

инфраструктура все равно получается очень дорогой.  

Третья – кооперация с IPS других производителей. Некоторые 

заказчики, имея финансовые ресурсы, строят инфраструктуру 

предотвращения атак на решениях разных производителей. При этом 

компании хотят контролировать разнородные сенсоры с одной консоли 

управления. Вариантов решения задачи два: применение внешних систем 

управления информационной безопасности или поддержка стандарта 

SDEE. Второй путь более экономичен и позволяет передать сигналы 

тревоги, полученные сенсором одного производителя, на консоль 

другого производителя.  

Четвертая проблема – это увеличение пропускной способности. 

Лучше с точки зрения производителя системы IPS работают на скоростях 

2-5 Гбит/с, чего более чем достаточно для периметра корпоративной 
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сети, но не хватает для локальной сети. Поэтому сейчас многие 

производители пошли по пути сетевых лидеров и начали использовать 

технологии ASIC и FPGA для реализации логики работы системы 

предотвращения атак. Это может существенно ускорить работу IPS. 

Пятая проблема скрывается в поддержке новых приложений. Ранее 

атаки концентрировались на сетевом уровне, и возможностей IPS было 

достаточно для их отражения. В последнее время фокус атак сменился на 

прикладной уровень – на веб-сервисы, XML, SOAP, ERP, CRM и прочее. 

Сетевые системы IPS перестали справляться с атаками, так как они не 

работают на уровне их реализации. Поэтому одним из направлений 

развития IPS станет поддержка новых технологий и протоколов.  

Были рассмотрены современные технологии и решения в области 

предотвращения сетевых атак. Из обзора становиться понятно, что до 

предрекаемой смерти системы IPS еще много времени. Разумеется, если 

их развитие продолжится вместе с информационными технологиями. 

Сама по себе технология IPS не является панацеей, и еѐ эффективность 

зависит от грамотного применения имеющихся инструментов и их 

интеграции с другими защитными и сетевыми технологиями. Только в 

случае построения комплексной инфраструктуры защиты, системы IPS 

будут надежными.  
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ПРОВЕРКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА С 

ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
В статье рассматривается проблема влияния социальных сетей на 

кредитную историю человека, рассмотрена модель благоприятного для получения 

займа пользовательского аккаунта, рассмотрены потенциальные цели мониторинга 

социальных сетей пользователя. 

Ключевые слова: социальная сеть, социальный скоринг, аккаунт, 

пользователь, платежеспособность, профиль. 

В 21 веке социальные сети являются дополнительной реальностью 

почти для всех - теперь многое можно узнать о человеке с помощью его 

аккаунта в социальной сети. Многие пользователи с радостью 

публикуют различные фотографии и другие посты на своей странице с 

целью поделиться своими впечатлениями, моментами своей жизни. Но 

не многие из нас задумываются, что это за собой влечет: публикуя 

информацию о себе, мы делаем ее доступной всем, и воспользоваться 

этой информацией можно по-разному. Не только наши знакомые и 

друзья могут просматривать наши пользовательские аккаунты, это могут 

делать и банки. В данной статье мы бы хотели коснуться проблемы 

отслеживания людей в социальных сетях с целью получения 

информации об их платежеспособности. 

К потенциальным целям мы можем отнести: 

1. Мониторинг потенциальной клиентуры перед выдачей кредита: 

активность, постоянство, окружение человека, информация о работе и 

бизнесе. 

2. Таргетирование целевых групп эвентуальных потребителей, и 

отдельных клиентов, для увеличения эффективности маркетинга. 

3. Поиск должников, неплательщиков. 

4. Быстрая связь между сотрудниками банка при передаче 

информации онлайн, инструктажи, обучение, обмен опытом, ускоренное 

решение похожих проблем, задач, а также рабочие группы по проектам. 

5. Продвижение сайта компании, а также поддержка событий. 

6. Процесс поиска персонала и экспертов. 

7. Популяризация бренда и увеличение степени его узнаваемости. 

8. Использование живых маркетинговых медиаканалов, выявление 

довольных клиентов, которые поддерживают компанию. 
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9. Мониторинг, опросы, доступ к оперативной маркетинговой 

информации. 

10. Использование данных обратной связи в режиме онлайн, 

мониторинг откликов о товарах и услугах, тенденций, доступ к изучению 

мнений и предпочтений. 

При принятии решения о выдаче кредита, банки анализируют 

большое количество информации, например, данные бюро кредитных 

историй, базу данных Федеральной службы судебных приставов, 

внутреннюю статистику, информацию, оставленную самим человеком в 

заявке на кредит. [1] Безусловно, чем больше источников информации, 

тем эффективнее можно провести анализ. Следовательно, банки 

стараются расширить диапазон данных, по которому они смогут сделать 

вывод о выдаче кредита. Именно эту возможность предоставляют 

социальные сети. 

Профиль человека в сети дает возможность удостовериться, существует 

ли этот человек в реальности, не скрывается ли он от закона, обладает ли 

он средствами к существованию, а также имеет ли он семью и друзей. 

Этой информации может вполне хватить, чтобы понизить вероятность 

того, что они (банки)  имеют дело с мошенниками. 

Очевидно, что нужда прибегать к таким методам появляется при 

случаях с абсолютно новыми клиентами, которые не имеют кредитных 

историй, историй транзакций по счетам. Именно в таких случаях методы 

традиционного скоринга работают не самым эффективным образом, что 

является благоприятной почвой для использования более современных и 

нестандартных методов. Так появляется понятие социального скоринга. 

Социальный скоринг — это вид скоринга, который оценивает клиента по 

его социальным характеристикам и прогнозирует его поведение с 

помощью анализа его присутствия в социальных сетях. [2] 

Сейчас уже многие российские банки используют многофакторную 

поведенческую модель на основе нейросетей. По данным РБК, ранее о 

запуске скоринга на основе информации из соцсетей сообщали 

представители Альфа-банка, Тинькофф Банка, ОТП Банка и Хоум 

Кредит Банка.  

На данный момент вес в принятии кредитных решений у 

подобного вида данных небольшой. Но, безусловно, существуют 

сегменты, где данные соцсетей играют очень большую роль, и их доля 

будет нарастать. 

Федеральным законом ―О персональных данных‖ установлено, что 

персональными данными является любая информация, прямо или 

косвенно относящаяся к определяемому физическому лицу. Данные из 

соцсетей, таким образом, являются персональными. Закон диктует 

процедуру обработки и хранения персональных данных и 
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предусматривает обязательное получение у клиентов согласия на 

обработку данных. Никита Куликов - исполнительный директор HEADS 

Consulting, считает, что банки могут проводить скоринг по соцсетям 

исключительно тех клиентов, которые дали согласие на обработку 

персональных данных и предоставили достаточный объем информации о 

себе, например, телефон и электронная почта. В таком случае скоринг 

будет полностью находиться в правовом поле. 

Ко всему, что было описано ранее, можно добавить  еще одну 

область сотрудничества – проведение различных транзакций, пусть и в 

несколько специфическом виде. Все чаще банки принимают участие в 

платежах пользователей соцсетей «виртуальными валютами». Такие 

совместные проекты с соцсетями есть, например, у Альфа-Банка и ТКС-

банка, который в марте 2011 года объявил о выпуске кредитных карт 

совместно с соцсетью «Одноклассники». Хотя объемы таких операций 

пока несравнимы с объемами в «реальной» экономики, они 

представляют определенный интерес в целях популяризации услуг 

банка. В конце 2014 года Сбербанк также начал совместно работать с 

социальной сетью. Пользователи «ВКонтакте» теперь могут не просто 

производить транзакции, но и получать приятные бонусы в виде 

стикеров из пакета «Сберкот». 

Данные, взятые на основе социальных сетей, как мы уже поняли, 

не являются точными, ведь на данный момент не существует идеальной 

методики анализа страницы пользователя. В связи с этим, кредитные 

организации используют очень изощренные методы скоринга аккаунтов, 

выводящие, в конечном счете некий скоринг балл. Не взирая на то, что 

скоринг по социальным сетям занимает небольшую долю всего процесса, 

профиль в социальной сети так же, как и возраст, оказывает влияние на 

получение кредита. [3] 

Возникает вопрос: как же все-таки должен выглядеть идеальный 

профиль для заемщика?  

 Во-первых, он должен быть создан достаточно давно. Новый 

профиль может вызвать у сотрудников кредитной организации 

подозрение, что он был создан с целью обмана МФО (микрофинансовой 

организации). 

 Во-вторых, желательно иметь в профиле не слишком большое и 

не слишком маленькое количество друзей и подписчиков. Маленькое 

количество друзей может расцениваться, как признак социопата, а 

большое количество может свидетельствовать о том, что страница была 

создана в мошеннических целях, а количество друзей – накрученное. 

 В-третьих, содержание страницы, безусловно, имеет также не 

маловажную роль. Если ваш профиль наполнен жизнерадостными 

фотографиями с отдыха, адекватными и разумными заметками, то 
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скоринговая программа занесет вас в категорию уравновешенных и 

ответственных людей. И, напротив, злобные и агрессивные моменты, 

замеченные на вашей странице, не прибавят вам скоринг баллов. 

 Также скоринг учитывает и ваше семейное положение. 

Семейные люди вызывают больше доверия. 

 Увлечение экстремальными видами спорта – нел учший ваш 

показатель. Такая информация на странице может препятствовать 

получению займа.  

 Также скоринг касается и ваших друзей: чем больше среди них 

образованных, серьезных лиц – тем лучше. Подозрительные друзья, 

ведущие не лучший образ жизни – минус в вашу сторону. [4] 

Безусловно, мы может сделать наши пользовательские аккаунты 

приватными, и тогда только определенный ограниченный круг лиц будет 

иметь к ним доступ. Но как это будет расцениваться кредитными 

организациями – другой вопрос. Вполне вероятно, что это не будет 

влиять на получение займа (например) положительно.  
Все больше и больше в нашей жизни играют роль социальные сети, мы сами 

открываем миру информацию о себе. Мы делимся фотографиями, геолокациями, 

различными постами в виде наших размышлений, не задумываясь, что эта 

информация будет учитываться при попытках получения кредита, работы и т.д. В 21 

веке не так просто что-то о себе утаить. Поэтому следить за состоянием своих 

страниц в социальных сетях – практически необходимость в наши дни, ведь это 

влияет не только на наши кредитные истории, а также на наше взаимодействие с 

обществом в реальной жизни. 
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ТРАНСФОМАЦИЯ ERP-СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
В данной статье рассмотрена актуальность трансформации ERP-систем в 

условиях цифровой экономики. Представлена современная концепция ERP. Описаны 

основные тренды трансформации ERP-систем. Сформулирован вывод 

относительно вектора развития данного класса корпоративных информационных 

систем в эпоху цифровой экономики. 

Ключевые слова: ERP, информационные технологии, тренды, искусственный 

интеллект, открытый исходный код, импортозамещение 

Непредсказуемость и стратегическая неопределенность 

российского бизнеса во многом связаны с появлением значительного 

количества новых информационных технологий, рисков и угроз, 

вытекающих из динамики развития информационного общества [1]. 

Стремительное развитие информационных технологий, появление новых 

возможностей и средств оптимизации бизнес-процессов и связанных с 

ними угроз информационной безопасности приводит к тому, что 

существующие программные решения, внедренные на предприятиях 

различного масштаба, обязаны адаптироваться под актуальные условия 

информационной и иных сфер. В данной статье идет речь об ERP-

системах, отвечающих за учет и управление ресурсами предприятия, так 

как это один из классов систем, который сейчас активно проходит 

трансформацию в новую форму для интеграции с передовыми 

перспективными информационными технологиями и соответствия 

современным требованиям обеспечения информационной безопасности. 

Концепция ERP 

ERP-система (Enterprise Resource Planning System — Система 

планирования ресурсов предприятия) — корпоративная информационная 

система (КИС), предназначенная для автоматизации учѐта и управления. 

Как правило, ERP-системы строятся по модульному принципу, и в той 

или иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности 

компании [4]. 

Исторически концепция ERP стала развитием более простых 

концепций MRP (Material Requirement Planning — Планирование 

материальных потребностей) и MRP II (Manufacturing Resource Planning 

— Планирование производственных ресурсов). Используемый в ERP-

системах программный инструментарий позволяет проводить 

производственное планирование, моделировать поток заказов и 

оценивать возможность их реализации в службах и подразделениях 

предприятия, увязывая его со сбытом. 

Для реализации функций планирования и оптимизации 

необходимо наличие в системе обратной связи. То есть на основании 
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целей управления составляется план, затем по ходу выполнения работ 

проводится фиксация реальных показателей, их анализ и на основании 

сравнения поставленных целей и достигнутых результатов 

вырабатывается корректирующее воздействие. Учѐтная система 

позволяет только фиксировать результаты. Она, в отличие от ERP-

системы не включает в себя функции для автоматизации планирования, и 

сравнения «план — факт». Иначе говоря, с помощью учетных систем 

можно выполнить только некоторую аналитическую часть управления, 

но не синтетическую. В этом принципиальное отличие ERP-системы от 

учетной системы. Однако, какие бы приоритеты в подходах и 

технологиях не использовались, ключевое значение имеет именно 

человеческий потенциал компании - люди, способные их генерировать и 

ими управлять [3]. 

Актуальные тенденции трансформации ERP-систем 

В 2017-2018 году наиболее часто упоминаемые тренды 

трансформации ERP-систем – это импортозамещение и переход на 

облачные решения. Данные тренды продолжают свое развитие по 

политическим и финансовым причинам. Ниже перечислены ключевые 

тенденции российского рынка ERP-систем за последние три года [2]. 

Импортозамещение. К политике импортозамещения можно 

относиться как угодно, но для рынка ERP-систем этот тренд имеет 

значительные позитивные моменты. Если частные компании могут 

выбирать любого поставщика, то государственные и 

окологосударственные учреждения игнорировать курс, по которому идет 

страна, не могут. Как отмечают эксперты рынка, многие заказчики стали 

допускать возможность использования российских разработок в своих 

проектах. Изменилось отношение: если раньше заказчики могли отказать 

отечественному программному обеспечению по причине того, что «у них 

хватает денег на покупку зарубежного продукта, априори более 

качественного», то теперь уже сравнивают функционал и удобство. 

Также стоит отметить, что тренд импортозамещения совпал с активным 

развитием продукта 1С. Успешные кейсы и неплохой опыт в сложных 

проектах позволил заметно выделиться на фоне других российских ERP-

систем. Популярность продукта подтвердили исследования IDC Russia: 

за 2017 год рост объемов продаж компании составил 30% в долларах и 

13% в рублях. В связи с политической обстановкой очевидно, что тренд 

импортозамещения продолжит влиять на решения бизнесменов при 

выборе поставщиков в пользу отечественных. 

Облака – как и во всем мире, ERP в России движется от модели 

владения к модели потребления услуг. Сейчас все крупнейшие вендоры 

ERP-решений, такие как SAP или Microsoft, делают ставку на облачные 

продукты, создают облачную экосистему для своих пользователей, а 
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конкретно для России - создают собственные ЦОД для хранения данных 

на территории страны. 

Пост-ERP – один из ключевых трендов на рынке ERP в 2017-2018 

годах – это переход к этапу, который участники рынка условно называют 

«пост-ERP». Следуя потребностям бизнеса, после внедрения 

функционального ядра ERP компании переходят к внедрению 

функциональности для совершенствования основной деятельности. У 

каждой отрасли и у каждой компании внутри этой отрасли есть свои 

уникальные операционные процессы и универсальных решений тут уже 

быть не может. В этой парадигме можно говорить о том, что 

предприятия перешли к стадии пост-ERP, а интерес сместился от 

базовых систем к более глубокой автоматизации процессов и 

специализированным приложениям. 

Рост интереса к open source решениям – внедрение систем на 

свободном программном обеспечении позволяет заказчикам экономить 

на лицензионных выплатах вендорам. Кроме того, интересна 

возможность развития и доработки открытого программного 

обеспечения – особенно для тех заказчиков, которые обладают 

специфическими потребностями. 

Автоматизации процессов управления производством – в 2017 – 

2018 годах для предприятий оборонно-промышленного комплекса и 

гражданского машиностроения актуальна задача автоматизации 

процессов управления производством и внедрения ERP-систем, 

способных увязать производственные операции с ресурсами 

предприятия и обеспечить рост показателей эффективности. 

Интеграция ERP с «умными» устройствами и Индустрия 4.0 – 

предприятия стали чаще интересоваться интеграцией ERP с «умными» 

устройствами: датчиками IoT, носимой электроникой и мобильными 

девайсами сотрудников, включая мобильный и торговый персонал. 

Подключение сетевого оборудования к ERP позволяет генерировать и 

анализировать больше данных, например, о состоянии и загрузке 

производственного оборудования, ситуации на складах, транспортной 

логистике. В итоге контроль производственных процессов, торговых и 

логистических цепочек становится более прозрачным. 

ERP-системам доверяют работу со счетами к оплате – ручная 

организация выплат поставщикам и кредиторам может создавать 

серьезную нагрузку на персонал. Автоматизированная централизованная 

обработка счетов к оплате в ERP-системе упрощает соответствующие 

задачи и помогает бороться с мошенничествами. Дополнительные 

преимущества при этом обеспечиваются с помощью элементов 

искусственного интеллекта, которые начинают встраивать в ERP-

инструменты. В компаниях переходят на централизованную обработку 
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платежей, чтобы тщательнее контролировать их точность. Нередко 

финансовые директора больше внимания уделяют процессам, связанным 

с поступлением средств и привязкой платежей к счетам на оплату, 

однако контроль над исходящими платежами не менее важен, особенно 

если учесть, что в 2017 году 75% всех компаний сталкивались с 

попытками мошенничества. 

ERP обретает возможности искусственного интеллекта и 

дополненной реальности. Изначально методики ERP были разработаны 

для производственной отрасли, чьи основные ресурсы — сырьевые 

материалы и комплектующие. Но по мере перевода производства на 

цифровые рельсы ERP-системы оснащаются передовыми технологиями, 

которые помогают повышать эффективность работы предприятия. 

Самостоятельная разработка функций искусственного интеллекта 

поставщиками ERP-систем тоже имеет место, и у новшеств уже есть 

первые пользователи. В Boston Consulting Group предлагают модель 

машинного обучения клиентам из нефтеперерабатывающей отрасли. 

Опираясь на результаты обработки многочисленных показателей, 

система помогает прогнозировать сбои оборудования. 

Блокчейн и ERP. Интерес предприятий к технологиям, основанным 

на блокчейне, растет, и со временем они, вероятно, получат применение 

в ERP. В частности, перспективным представляется использование 

распределенного реестра в цепочках поставок. Уже есть примеры 

применения блокчейна в ERP-системах в отраслях, для которых важна 

возможность отслеживания. Так, в Samsung сообщили, что изучают 

возможность использования блокчейна для снижения затрат, связанных с 

цепочкой поставок. Как подсчитали в компании, внедрение блокчейна 

способно обеспечить ей экономию на уровне 20%. Maersk, гигант рынка 

грузоперевозок, в партнерстве c IBM внедряет блокчейн для операций, 

связанных с транспортировкой медикаментов. Учитывая, что от качества 

лекарств могут зависеть жизни людей, улучшения, которые способен 

обеспечить блокчейн с точки зрения отслеживания происхождения 

препаратов, могут оказаться весьма ценными. 

Вывод 

Исследование основных тенденций трансформации рынка ERP-

систем позволяет сделать вывод о том, что пользователи данного класса 

корпоративных информационных систем осознали необходимость 

быстрой адаптации к изменениям деловой среды и цифровых 

технологий. В то же время, правительственные программы подталкивают 

к изменениям даже консервативные компании страны. Анализ 

современных трендов говорит о том, что производители ERP-систем 

вынуждены совершенствовать свои продукты и более интенсивно 

продвигать свои услуги на рынке программного обеспечения. 
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Выявленные и описанные в данной статье тенденции позволяют оценить 

общий вектор трансформации ERP-систем и спрогнозировать их 

дальнейшее применение в современную эпоху цифровой экономики. 
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ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
Сообщается об актуальности моделирования сетевой инфраструктуры 

объектов при проведении аудита информационной безопасности, применении для 

этой цели технологий виртуализации, указаны основные преимущества 

использования такого подхода. Сформулированы требования к среде виртуализации 

и предложен комплекс программных и технических средств для ее реализации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, инструментальный аудит, 

моделирование, виртуализация. 

В соответствии с программой магистерской подготовки «Аудит 

информационной безопасности автоматизированных систем» по 

направлению 10.04.01 информационная безопасность» (Программа) 

выпускники должны приобрести компетенции, которые можно 

сформировать лишь в том случае, если в учебный процесс будут 

внедрены задачи практического аудита, актуальные для реального 
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объекта аудита (ОА) или максимально приближенном к реальному. С 

этой целью на завершающем этапе обучения (четвертый семестр) 

Программой предусмотрено проведение деловой игры, в ходе которой 

решаются отдельные, актуальные для практического аудита учебные 

задачи. Однако увязать их в единый комплекс с признаками 

полноценного практического аудита не представляется возможным из-за 

отсутствия доступа обучаемых к реальному ОА. 

Анализ литературы по организации деловых игр [2] в других 

областях, особенностей объекта аудита, технологий организации аудита, 

требований к компетенциям специалиста по информационной 

безопасности (ИБ) позволяет утверждать, что для решения задач 

практического инструментального аудита необходима модель ОА, 

которая бы отражала сетевую инфраструктуру ОА с возможностью еѐ 

гибкого изменения. 

Более того, внедрение модели ОА в процесс подготовки к 

практическому аудиту актуально и для реального аудита [1]. В 

соответствии с правилами аудита, в том числе и аудита ИБ, аудитор 

должен изучить деятельность аудируемого. Особую актуальность это 

правило приобретает для объектов критической информационной 

структуры, для которых деятельность аудитора из-за недостаточных 

знаний ОА может привести к нарушению работоспособности системы, 

что может повлечь катастрофические последствия. Отсюда следует, что 

аудиторы должны иметь соответствующую подготовку, которая должна 

быть объективно оценена [1].  

Как эффективно подготовить реального аудитора, прежде чем он 

будет допущен к ресурсам настоящего ОА?  

Анализ форм и способов подготовки аудиторов, приведенный в [1], 

позволяет утверждать, что эффективным способом подготовки 

аудиторов является деловая игра (ДИ), которая позволит обучать 

аудиторов на приближенных к реальным ситуационных задачах, 

осуществлять объективную оценку подготовки аудиторов, тем самым 

снижать аудиторский риск. Для этого требуется адекватная модель ОА. 

Для обоснования выбора подходящей модели ОА проведено 

исследование нескольких подходов к моделированию в соответствии с 

классификацией, приведенной в работе [3], а для разработки требований 

к модели ОА и рекомендаций по моделированию – общий подход, 

приведенный в работах [3, 4, 8] с учетом индивидуальных особенностей 

моделируемого объекта. 

В результате исследования было обосновано, что в наибольшей 

степени для решения поставленной задачи подходит натурное и 

имитационное моделирование [8]. Детальный анализ показал, что 

несмотря на преимущество полного и достоверного отображения сетевой 
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структуры ОА, натурная модель очень дорогая в реализации, а 

поддержание еѐ в актуальном состоянии требует значительного ресурса, 

так как полностью повторяет объект моделирования. Такую модель 

сложно оперативно изменять под разные объекты моделирования. 

Поэтому дальнейшие исследования были направлены на изучение 

возможностей имитационного моделирования [4, 5, 8]. Основные усилия 

были сосредоточены на изучении возможности внедрения технологий 

виртуализации как инструмента имитационного моделирования ОА.  

Виртуализация – это аппаратно-программная возможность 

оптимизации использования физических ресурсов компьютера/сервера 

(процессора, оперативной памяти, дискового хранилища и сетевых 

адаптеров) путѐм предоставления их в общий разделяемый доступ между 

логически изолированными друг от друга единицами – виртуальными 

машинами (ВМ) [6]. 

Мотивирующими факторами в пользу выбора виртуализации по 

сравнению с другими подходами [6] были приняты: 

 возможность гибкой настройки среды виртуализации под реальные 

сетевые характеристики ОА, что позволяет планировать и проводить 

эксперименты по воспроизведению сетевой инфраструктуры ОА; 

 минимизация применения аппаратных средств, что позволяет 

радикально снизить стоимость владения средой виртуализации при 

обеспечении точности моделирования сетевой инфраструктуры; 

 возможность оперативной модификации виртуальной 

инфраструктуры и перераспределения ресурсов между виртуальными 

машинами, что положительно сказывается на интенсивности 

использования выделенного для этих целей ресурса [7]; 

 возможность дистанционного обучения аудиторов ИБ, что 

положительно отражается на их мобильности. 

Для решения поставленной задачи моделирования ОА были 

исследованы продукты виртуализации VirtualBox, VMWare 

ESXi/WorkStation и Microsoft Hyper-V. В результате были 

сформулированы требования к среде виртуализации как комплексу 

взаимоувязанных программных и аппаратных средств: 

 эмуляция различных классов сетевых устройств и средств защиты 

информации, таких как L2 и L3 коммутаторы, маршрутизаторы, 

межсетевые экраны, IDS/IPS, SIEM и т.д.; 

 эмуляция узлов пользователей с ОС Windows и Linux с 

возможностью предварительной настройки уязвимостей; 

 эмуляция реальных сетевых соединений, информационных 

потоков и характеристик каналов связи между элементами виртуальной 

инфраструктуры; 
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 визуализация сетевой инфраструктуры в виде графической карты 

с функциями drag-and-drop; 

 оперативное изменение структуры моделируемой сети, 

перераспределение ресурсов между ВМ и настройка их характеристик.  

Для реализации среды виртуализации предлагается следующий 

комплекс программных и аппаратных средств: 

 VMWare vSphere Hypervisor 6.7; 

 EVE-NG Community; 

 сервер с характеристиками ни ниже: 24 Гб ОЗУ, процессор E3-1225 

v6, жесткий диск 500 Гб. 

В качестве критериев выбора платформы виртуализации были 

рассмотрены: возможность выполнения требований к среде 

виртуализации, обозначенных выше; распространенность и стоимость 

владения ими. 

В настоящее время исследования продолжаются в следующих 

направлениях: 

 разработка методики подготовки среды виртуализации; 

 построение среды виртуализации, позволяющей формировать 

модели сетевой инфраструктуры с использованием: сетевого 

оборудования Cisco, MicroTik, Juniper; межсетевых экранов FortiGate, 

CheckPoint, Cisco ASA, S-Terra; SIEM систем; IDS/IPS систем; узлов с 

ОС Windows и Linux; любых других производителей ПО, которые 

поставляют свои решения в виде ВМ; 

 моделирование в построенной среде действий аудитора, а также 

атак злоумышленника. 

Положительный эффект от внедрения виртуализации для 

имитационного моделирования ОА проявляется и в том, что он имеет не 

только ценность для организации учебного процесса, но и реальную 

коммерческую ценность для организации практического аудита.  
ЛИТЕРАТУРА: 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2006. Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию 

систем менеджмента информационной безопасности. – Введ. 2008-18-12 №524-ст. – М.: 

Стандартинформ, 2010. – 35 с.  

2. Абрамова Г.С., Степанович В.А. Деловые игры: теория и организация. -

Екатеринбург: Дело- вая книга, 1999. - 192с.  

3. Надежность и эффективность в технике: Справочник: Т.3 Эффективность 

технических систем. /Под общ. Редакцией В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. М.: 

Машиностроение, 1988 – 328 с.  

4. Моделирование. Основные методы моделирования сетей связи. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://siblec.ru/ (Дата обращения 26.11.2018) 

5. Системы моделирования компьютерных сетей. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://lvk.cs.msu.su/ (Дата обращения 21.11.2018). 



 

97 

6. Кондрашин М.А., Арсенов О.Ю., Козлов И.В. Применение технологии 

виртуализации и облачных вычислений при построении сложных распределенных 

моделирующих систем // Труды МАИ, №89 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://trudymai.ru (Дата обращения 01.12.2018). 

7. vSphere Design. Pocketbook 3.0. Social Media Edition. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://vcdx133.files.wordpress.com (Дата обращения 02.11.2018). 

8. Воеводин В.А., Кикоть И.Р. Разработка имитационной модели сети связи для 
оценки доступности информации. – М.: РНТОРЭС имени А.С.Попова. 2018. – С. 318 – 322. 

9. Воеводин В.А. , Кикоть И. Р. Доступность информации и информационных 
сервисов сети связи. Оценка сложности моделирования. Сборник научных трудов/ под научн. 

Ред. Н.И. Баяндина: в 2 т. - Москва ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. - С. 140 - 146. 

 

INFORMATION SECURITY AUDIT. ABOUT MODELING OF 

INFORMATIONAL INFRASTRUCTURE OF AUDIT'S OBJECT USING 

VIRTUALIZATION TECHNOLOGY 

Ivanov A.A. 
master's student Moscow, the National Research University "MIET" 

 fatkin1995@yandex.ru 

Reported on the relevance of modeling of object's network infrastructure during the 

information security audit, the using of virtualization technology for this purpose, and the 

major advantages of this approach. Virtualization environment requirements have been 

formulated and a set of software and hardware for its implementation was proposed. 

Keyword: information security, instrumental audit, modeling, virtualization. 

 

Иванов А.В. 

студент ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», ivanov.alvl@rea.ru 

РАБОТА ПРОТОКОЛА ШИФРОВАНИЯ MTPROTO НА ПРИМЕРЕ 

TELEGRAM 
С каждым годом увеличивается количество пользователей социальными 

сетями и мессенджерами. Растет риск утечки персональны данных, да и просто 

важной информации. В связи с этим возникает острая необходимость сохранить 

данные, обезопасить себя. В докладе рассматривается рбота протокола 

шифрования на примере Telegram. 

Ключевые слова: Telegram, мессенджер, безопасность, технологии 

шифрования 

После обнародованных секретных документов Эдвардом Сноуденом 

в 2013 году, мир кардинально изменил свое представление о слежке за 

людьми в области интернета. Никто не ожидал, что практически весь 

интернет трафик может быть прослушан и находится под контролем АНБ 

(Агентство Национальной Безопасности США) и понятие приватности 

практически утратило свой изначальный смысл. Массовое стремление к 

защите персональных данных привело к буму криптографических 

сервисов, мессенджеров, TOR, популяризации 2IP, Freenet и других 

платформ для шифрования исходящего и входящего трафика в сети. К 

сожалению, единственный способ полностью себя обезопасить от слежки - 

это просто не пользоваться сетями, от чего откажется почти каждый. 

Однако, следует осознавать, что если человек не представляет никакой 
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угрозы для целостности государства, то никто не будет отслеживать детали 

его жизни, особенно личной. Если вы стремитесь к соблюдению 

конфиденциальности со стороны используемого программного 

обеспечения, то программы для шифрования и кодирования окажут в этом 

большую помощь. Об одной такой программе российской разработки - 

Telegram, будет рассказано ниже. 

Широко известная личность, также известная, как основатель 

соц.сети "Вконтакте", Павел Дуров вместе со своим братом - Николаем, 

одними из первых осознали бесполезность абсолютно безопасного способа 

передачи данных. Причѐм это случилось ещѐ задолго до того, как 

Эдвардом Сноуденом в 2012 году были обнародованы секретные 

документы. Именно тогда появилась идея проекта Telegram. Изначально он 

не планировался как общедоступный продукт, но вышеупомянутое 

событие заставило поменять своѐ решение. Программа была запущена 14 

августа 2013 года. На данный момент она имеет более восьмидесяти 

миллионов пользователей по всему миру и продолжает набирать 

популярность, особенно в странах тоталитарного или авторитарного 

режима, где вопрос конфиденциальности стоит особенно остро. После 

ухода Павла Дурова из «ВКонтакте», в разработку программы ушли все 

ведущие разработчики, многими из которых являются призерами олимпиад 

по программированию мирового масштаба. Telegram полностью бесплатен, 

является открытым ПО есть на официальном сайте telegram.org. 

Мессенджер ориентирован на международный рынок, поэтому русского 

языка в нем не предусмотрено, но русская версия перевода все же 

существует. 

Аккаунты пользователей привязываются к телефонным номерам. 

При регистрации в сервисе и последующих авторизациях новых устройств, 

производится проверка телефонного номера через отправку SMS-

сообщения с кодом (на некоторых ОС — перехватывается приложением) 

или телефонный вызов. Полученный код авторизовывает новое клиентское 

приложение для данного аккаунта. Можно сказать, что это довольно 

безопасной вид входа, потому что для того, чтобы злоумышленник смог 

зайти в ваш аккаунт, ему придется иметь доступ к вашему номеру телефона 

или к активному аккаунту Telegram. 

Одним из преимуществ перед другими программами это большое 

количество доступных платформ. Клиенты есть для OS X, Windows, iOS, 

Android, Windows Phone, BB, Linux. Так как исходный код лежит в 

открытом доступе, многие сторонние разработчики создают 

альтернативные клиенты на основе протокола, на котором работает 

Telegram - MTProto. 

Что же такое MTProto? Протокол подразумевает использование 

нескольких технологий шифрования одновременно. При авторизации и 
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аутентификации используются алгоритмы RSA-2048, DH-2048, для 

шифрования, при передаче сообщений протокола в сеть они шифруются 

AES с ключом, известным клиенту и серверу. Приложение также 

использует криптографические хеш-суммы SHA- 1 и MD5. С 8 декабря 

2013 года в программе появился режим Secret Chat (Секретный чат), он 

использует end-to-end шифрование (при нем лишь отправитель и 

получатель обладают ключом) с применением AES-256 в режиме IGE 

(.Infinite Garble Extension). Сообщения, отправляемые в этом режиме, 

недоступны серверу; история переписки сохраняется лишь на тех 

устройствах, на которых был открыт чат. С начала основания Telegram 

проводил несколько конкурсов на поиск уязвимостей и лишь раз в них был 

выявлен победитель. 23 декабря 2013 года, всего через несколько дней 

после начала конкурса, пользователь «Хабрахабра», не являющийся 

экспертом в криптографии, обнаружил уязвимость, заключавшуюся в том, 

что клиент получал параметры для генерации ключей DH (константы для 

определения поля вычетов) от сервера без проверки, благодаря чему 

проприетарный сервер MTProto мог передать некорректные параметры, не 

обеспечивающие криптографическую стойкость, и скрытно провести 

MITM-атаку на секретные чаты. Так как ему не удалось прочитать 

переписку, размер выигрыша составил только 100 тысяч долларов. После 

этого инцидента клиент был обновлен, в нѐм была добавлена проверка 

параметров, получаемых от сервера, с целью зна-чительно уменьшить 

вероятность подобной атаки. Несмотря на то, что это немного пошатнуло 

имидж ―самого безопасного мессенджера‖, на сегодняшний день это один 

из наиболее широко доступных и при этом удобных способов безопасного 

общения. 

Протокол подразделѐн на три фактически независимых компонента: 

• компонент высокого уровня (язык запроса API): определяет метод, 

посредством которого запросы и ответы API конвертируются в двоичные 

сообщения. 

• криптографический слой (слой авторизации): определяет метод, 

которым шифруются сообщения перед тем как они будут переданы 

посредством протокола доставки. 

• компонент доставки: определяет для клиента и сервера метод 

передачи сообщений через некий другой существующий сетевой протокол 

(такой как http, https, tcp, udp). 

Шифрование MTProto шифруемые данные. Встраивается в 

транспортный протокол (TCP, HTTP,..). Каждое текстовое сообщение, 

которое нужно зашифровать через MTProto, всегда содержит следующие 

данные, которые проверяются расшифровкой, чтобы сделать систему 

устойчивой против известных проблем с компонентами: 

• server salt (соль сервера) (64-битная) 
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• session id (идентификатор сессии) 

• message sequence number (порядковый номер сообщения) 

• message length (длина сообщения) 

• time (время) 

С точки зрения компонента высокого уровня, клиент и сервер 

обмениваются сообщениями внутри сессии. Сессия привязана к девайсу 

клиента (к приложению, если точнее), а не к конкретному http/https/tcp 

соединению. Дополнительно, каждая сессия прикреплена к айди 

пользовательского ключа, которым собственно и завершается авторизация. 

Может быть открыто несколько соединений с сервером; сообщения 

могут быть отправлены в направлении любого из соединений (ответ на 

запрос необязательно возвращается через то же соединение, которое 

содержало оригинальный запрос, хотя чаще всего именно так; как бы то ни 

было, ни в коем случае сообщение не может вернуться через соединение, 

принадлежащее другой сессии). Когда используется протокол UDP, ответ 

на запрос должен быть отправлен 

с помощью другого IP адреса, а не с того, с которого был послан запрос. 

Прежде чем сообщение (или сообщение из нескольких частей) будет 

передано через сеть с использованием транспортного протокола, оно 

шифруется определѐнным образом, и вверху сообщения добавляется 

внешний заголовок, который представляет собой: 64-битный 

идентификатор ключа (который уникально идентифицирует ключ 

авторизации для сервера, а также для юзера) и 128- битный ключ 

сообщения. Ключ юзера вместе с клюсом сообщения определяет 

актуальный 256-битный ключ, который шифрует сообщение, используя 

AES- 256 шифрование. Обратите внимание, что исходная часть сообщения, 

которая должна быть зашифрована, содержит непостоянные данные (сесия, 

ID сообщения, порядковый номер сообщения, соль сервера) которые 

очевидно влияют на ключ сообщения (и таким образом гп AJES ключ и iv). 

Ключ сообщения определяется как 128 битами нижнего порядка от SHA1 

тела сообщения (включающего ID сессии и сообщения и т.д.) Сообщения 

из неск. частей шифруются как одно сообщение. 

Главным недостатком протокола является то, что нарушитель может 

присвоить ключ авторизации (например, украв девайс) и сможет 

расшифровать все принятые сообщения пост фактум. Возможно, это не 

такая уж большая проблема (украв девайс, нарушитель также получает 

доступ ко всей информации, кэшированной на девайсе даже не 

расшифровывая ничего); тем не менее, следующие шаги могут быть 

предприняты для преодоления этого недостатка: 

• ключи сессии, сгенерированные посредством протокола Диффи-

Хеллмана и используемые вместе с ключами авторизации и сообщения для 

выбора параметров AES. Чтобы создать их, первое, что должен сделать 
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клиент после создания новой сессии — это отправить специальный RPC 

запрос серверу («сгенерировать ключ сессии») на который сервер ответит, 

после чего все последующие сообщения в сессии будут также 

зашифрованы с помощью ключа сессии. 

• защитите ключ, сохранѐнный на девайсе с приложением с помощью 

(текстового) пароля; этот пароль не сохраняется в памяти и вводится 

юзером при входе в приложение или чаще (в зависимости от настроек 

приложения). 

• данные, сохранѐнные (кэшированные) на девайсе юзера могут 

также быть защищены с помощью шифрования, использующего ключ 

авторизации, который, в свою очередь, может быть защищѐн паролем. 

После этого пароль потребуется даже для доступа к этим данным. 

Если время клиента сильно расходится со временем сервера, сервер 

может начать игнорировать сообщения клиента, или наоборот, из-за 

недействительного идентификатора сообщений (который тесно связан со 

временем создания). 

В этих условиях, сервер будет отправлять клиенту специальное 

сообщение, содержащее правильное время, и определѐнная 128-битная соль 

(salt) (или эксплицитно предоставленный клиентом в специальном запросе 

RPC синхронизации, или эквивалентный ключу последнего полученного от 

клиента сообщения за текущую сессию). Это сообщение может быть 

первым в контейнере, который включает другие сообщения (если 

расхождение времени значительно, но не ведѐт к игнорированию 

сообщений клиента). 

Подводя итоги можно сказать, что Telegram, имея отличное 

шифрование, является одним из самых удобных и защищенных 

мессенджеров на данный момент. Несмотря на то, что помимо него есть и 

другие продукты, способные шифровать переписку и какие-либо данные, 

они не имеют столь удобной реализации и для простых людей они будут 

сложны в использовании и понимании. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ BIG DATA 
Технология Big Data имеет большую ценность в современном мире и все 

больше приобретает популярность в различных сферах нашей жизни. В данной 

статье рассмотрены ключевые аспекты, раскрывающие понятие Больших Данных, 

выявлены ограничения, связанные с внедрением этой инновационной технологии, а 

также освещены проблемы, связанные с обеспечением безопасности информации. 

Ключевые слова: Big Data, Большие Данные, защита информации, 

информационная безопасность, безопасность, угрозы информационной 

безопасности, риски. 

С давних времен информация играет огромную роль в нашей 

жизни. С течением времени ее объемы непрерывно растут, в результате 

чего появляется все больше проблем по хранению и обработке этой 

информации. В современном мире мы сталкиваемся с очень большим 

количеством неструктурированных данных, поступающих из различного 

рода источников: Интернета (социальных сетей, блогов, форумов, СМИ 

и так далее), измерительных устройств, мобильных телефонов, архивов 

корпоративных документов. Обработать вручную все эти данные уже не 

представляется возможным, поэтому специалисты по работе с Big Data 

вынуждены разрабатывать новые информационные технологии и 

совершенствовать существующие.  

Концепция Big Data 

В настоящее время довольно популярным стал термин Big Data 

(Большие Данные). Далеко не каждый знает, что Big Data уже глубоко 

проникли во многие сферы жизни и оказывают сильное влияние на все 

общество. Для начала разберемся с самим термином «Big Data». 

Первое упоминание Big Data приписывают к 3 сентября 2008 года, что 

связано с выпуском специального номера британского журнала Nature, в 

котором рассматривался вопрос о том, как технологии, работающие с 

большим объемом данных, могут повлиять на будущее науки.  
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С помощью Google Trends была получена диаграмма, на которой 

отображена динамика запросов для Big Data по всему миру за последние 

10 лет (рисунок 1). На диаграмме видно, что Большие Данные стали 

приобретать популярность только спустя три года после первого 

упоминания, то есть в 2011 году. 

 
Рисунок 1. Динамика популярности веб-запросов на тему "Big Data"[1]. 

Чаще всего под Большими Данными понимают информацию, 

объемы которой не могут поместиться на жесткий диск персонального 

компьютера и которую не получится обработать с помощью 

традиционных методов. Большинство, услышав словосочетание Big Data, 

полагает, что это просто огромный поток данных. Однако, это не совсем 

так. Big Data – также уникальная технология или совокупность методов, 

направленных на хранение, анализ и управление тем самым огромным 

потоком информации, объемы которого невозможно обработать 

традиционными способами.  

Обобщая вышесказанное, можно выделить три основных 

направления технологии Big Data, решающих определенные задачи: 

• хранение и управление огромным объемом данных;  

• организация неструктурированной информации, которая 

поступает в виде текстов, изображений, аудио, видео;  

• анализ больших данных, предполагающий совокупность способов 

работы с информацией, создание аналитических отчетов и 

прогностических моделей [7]. 

Применение Big Data 

Обработка Больших Данных нужна для того, чтобы получать 

конкретные данные для последующего эффективного применения. В 

наше время существует множество способов применения технологии Big 

Data практически в любой сфере: медицине, образовании, политике, 

маркетинге, банкинге и др. Особенный интерес Большие Данные 

представляют для банков и маркетинга [6]. Например, банк, собирающий 
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большое количество информации о своих клиентах, знает, в какой 

момент сделать выгодное предложение клиенту, согласно его текущим 

потребностям: ипотека в связи с рождением ребенка, автокредит с 

учетом предпочтений клиента и т.д. Помимо того, что банк способен 

совершать своевременные рекламные предложения, он может 

предоставить другого рода удобства, которые выражаются, например, в 

индивидуально настроенных интерфейсах автоматизированных систем. 

Существуют банки, которые настраивают свои банкоматы так, что при 

вводе карты банкомат автоматически настраивается под клиента: 

голосовое взаимодействие для слепых, повышенная контрастность для 

слабовидящих [3]. 

Технология Big Data приобрела существенную ценность в самых 

разных отраслях. Однако, существует немалое количество ограничений 

по ее применению: 

• высокая стоимость; 

• безопасность обрабатываемого потока данных; 

• выделение нужных данных из огромного количества ненужных; 

• негативная реакция со стороны общественности, связанная со 

сбором личной информации. 

Безопасность Big Data 

Для Больших Данных существуют те же самые виды угроз, что и 

для любой защищаемой информации, то есть нарушение доступности, 

конфиденциальности и целостности.  

Первая угроза – нарушение доступности. Огромное количество 

компаний, работающих с Big Data (банки, ритейлеры, операторы 

телекоммуникационной связи) должны непрерывно получать 

актуальную в настоящий момент времени информацию, так как любая 

задержка предоставления данных может иметь серьезные последствия, 

связанные с потерями репутационного или финансового характера. 

Вторая угроза – нарушение конфиденциальности. Разумеется, риск 

утечки данных практически для всех компаний несет особую опасность. 

Данные, защищаемые компаниями, представляют собой ценную для 

бизнеса информацию: персональные данные, коммерческая тайна. 

Причины утечки могут быть различными: от действий злоумышленников 

до чрезвычайных ситуаций. Если нарушается конфиденциальность 

работы с такими данными, то организация может столкнуться с 

серьезными проблемами, к которым можно отнести потерю репутации 

среди клиентов, невозможность заключения важной сделки и др. 

Третья угроза – нарушение целостности. Конечно, все компании 

заинтересованы в том, чтобы получать полную и достоверную 

информацию. Это касается как исходных анализируемых данных, так и 

данных, уже подвергшихся обработке. 
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Помимо трех основных угроз в случае применения Big Data, 

возникают еще некоторые виды рисков (2): 

1. Недостаточность места для хранения такого большого объема 

данных. Это связано с постоянным ростом количества 

обрабатываемой информации, часть которой вообще не 

представляет никакой ценности. Таким образом, места для 

актуальных «свежих» данных может просто не хватить [5]. 

2. Снижение эффективности Больших Данных. В хранилище 

поступает информация без какой-либо структуризации, поэтому 

необходимо затрачивать большое количество временных и 

трудовых ресурсов, чтобы привести данные в порядок. Если этого 

не делать, то поиск нужной информации среди всего объема, будет 

долгим и трудным. 

3. Экономическая нецелесообразность применения Big Data. Замена 

работы аналитиков на работу информационно-аналитических 

систем, применяющих Большие Данные, требует больших 

финансовых вложений. Однако, стоимость не всегда оправдывает 

себя. 

4. Неподготовленность к применению Больших Данных. При 

внедрении Big Data в деятельность компании могут возникнуть 

определенные противоречия с культурой компании и стилем 

руководства. 

5. Мошенничество. Крайне сложно проконтролировать, достоверны 

ли предоставленные данные, эффективны ли алгоритмы обработки 

и т.д. 

Наличие широкого спектра угроз дает немало поводов для 

беспокойства. Несмотря на улучшение систем информационной 

безопасности, по-прежнему фиксируется огромное количество 

реализации угроз, среди которых самыми распространенными считаются 

утечки, а также продажа недостоверных данных [4]: 

• Infowatch 2 июля 2018 года сообщил об утечке исчерпывающих 

данных сотен миллионов американцев. Данные хранились на 

незащищенном сервере, принадлежавшем маркетинговой компании 

Exactis, что позволило злоумышленникам без особого труда получить 

информацию. 

• 28 мая 2018 года, как сообщает Reuters, сразу два крупных банка 

Канады подверглись хакерским атакам, в результате которых были 

похищены данные о 90 тыс. клиентов. 

Пока не существует какой-то единой концепции по обеспечению 

безопасности для Big Data. Текущие подходы основываются, как 

правило, на применении разрозненных мер защиты без использования 

конкретно сформулированных методов. Особенность защиты Больших 
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Данных – защита на всех этапах обработки: сбор, передача, анализ, 

хранение. 

Руководитель проектов по информационной безопасности 

компании КРОК Павел Луцик выделяет следующие меры по 

обеспечению защиты Big Data [5]: 

• использование надежных систем аутентификации, разграничение 

прав доступа; 

• обеспечение защиты паролей с помощью хеширования и 

шифрования; 

• выделение персональных данных среди остальных сведений; 

• обеспечение защиты хранилища данных; 

• логирование (запись в журнал) важных с точки зрения 

информационной безопасности событий, способствующих 

расследованиям возможных инцидентов; 

• обеспечение безопасности конечных устройств, включая 

мобильные, работающих с Большими Данными, посредством установки 

антивирусных программ и систем управления этими устройствами; 

• обеспечение защиты компонентов сервера, осуществляющих 

обработку Больших Данных; 

• систематическое проведение тренингов и консультаций для 

сотрудников, работающих с Большими Данными.  

Решением, способным устранить большую часть проблем 

касательно применения Big Data, на сегодняшний день является 

технология распределенного реестра – Blockchain. Интеграция двух этих 

технологий способна открыть широкий спектр возможностей: 

• получение доступа к подробной информации о клиентах и их 

предпочтениях; 

• невозможность нарушения целостности и достоверности 

информации; 

• обеспечение защиты от утечек; 

• интегрирование детализированных данных о транзакциях и 

статистике потребления конкретных групп товаров отдельных клиентов; 

• получение данных о цепях поставок и потребления, контроль за 

перемещением каких-либо товаров; 

• предотвращение фальсификации продукции, противодействие 

мошенничеству и т.д. 

Сочетание технологии распределенного реестра и Больших 

Данных решает одну из самых важных проблем – проблему защиты 

информации. При соблюдении основных принципов информационной 

безопасности технология Blockchain способна обеспечить целостность и 

достоверность данных, а также влиять на стабильность работы 

информационных систем благодаря отсутствию единой точки отказа. 



 

107 

Решая проблему защищенности информации, постепенно разрешаются и 

другие проблемы применения Больших Данных, например, со стороны 

потребителей растет доверие к технологии и к самим компаниям, 

которые ее применяют.  

Вывод 

В результате анализа технологии Big Data можно сделать вывод, 

что большие объемы информации – ценный актив, который, несмотря на 

свою неисчерпаемость, становится только дороже, и все ключевые 

игроки понимают всю необходимость во владении информацией, потому 

и прибегают к использованию Big Data. Однако, как показало 

исследование, многие из них не осознают, что владение большим 

количеством данных требует создания должного уровня 

инфраструктуры, в основе которой, конечно, должна быть 

информационная безопасность. Приведенная в данной статье 

информация помогает понять, что несмотря на большое количество 

различных методов защиты, самым эффективным на данный момент 

считается применение Blockchain. Однако, это решение пока невозможно 

применять повсеместно из-за высокой стоимости и сложной реализации 

с технической точки зрения. 
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АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ БОТНЕТ УГРОЗ В 

УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Развитие цифровой экономики, создание и внедрение новых информационных 

технологий, таких как ботнет, вызывают появление определенных угроз 

информационной безопасности. В этой статье рассматривается сущность 

ботнета и его классификации. Приведены примеры использования описанных 

технологий и рассмотрены способы защиты. 

Ключевые слова: ботнет, цифровая экономика, хакеры, угроза, риск, 

криптовалюта. 

Ботнет – сеть компьютеров, которая состоит из некоторого количества 

хостов, с запущенными ботами – программами, которые устанавливаются на 

компьютер жертвы без ее ведома и дают злоумышленнику возможность 

выполнять некие действия с использованием ресурсов зараженного 

компьютера. Боты создаются злоумышленниками с целью воровства. Обычно 

они похищают данные доступа к той или иной системе, желая получить 

денежную прибыль или какую-либо личную выгоду. Зомбированными 

сетями пользуются представители незаконного бизнеса, продвигая свой товар 

и услуги.  

Ботнеты классифицируются по архитектуре и протоколам, 

применяемым в управлении вирусами. По архитектуре загруженные 

зловредами сети делятся на ботнеты с центром управления и 

децентрализованные зомби-сети. Первый вариант – это все компьютеры с 

ботами объединены вокруг одного центра управления Command&Control 

Centre. Это самые распространенные ботнеты. Центр ждет отклика от ботов, 

фиксирует их, дает им команды, которые определяет владелец. Центров 

может быть создано несколько на случай их вывода из строя или блокировки. 

Центры управления показывают все подключенные зараженные 

компьютерные устройства. Чтобы управлять централизованным ботнетом, 

злоумышленнику нужен доступ к командному центру. Зомби-сети такого 

типа легкие в создании и управлении, у них более оперативная реакция на 

команды. Надо сказать, что бороться с ними несколько проще, чем с другими 

зараженными сетями. Для этого нужно добиться уничтожения 

Command&Control Centre. Задача может усложниться из-за миграции центров, 

шифрования трафика. 
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Вторая группа – децентрализованные ботнеты. Их еще называют P2P-

ботнеты от англоязычного слова «peer-to-peer», что значит соединение вида 

«точка-точка».  В таких системах вредоносы объединяются с каким-то числом 

поврежденных компьютеров, а не с центром управления. Получив команду, 

бот передает ее другой машине. Так происходит распространение на все 

зомби-сети. Это значит, что киберпреступник управляет всеми 

инфицированными машинами через любой компьютер из этой сети. Ботнеты 

этого вида менее удобные в применении на практике, чем зловреды с единым 

центром управления. Из-за отсутствия центра бороться с ними тоже труднее.  

Классификация зомби-сетей по протоколам объясняется наличием 

взаимодействия между машиной, подающей команду, и компьютерами 

жертв. Оно строится на сетевых протоколах, диктующих порядок 

взаимодействия вычислительных устройств в сети. По типу сетевых 

протоколов ботнеты разделяются на четыре группы. К первой группе 

относятся IRC-ориентированные зомби-сети. Они характеризуются 

соединением каждого зараженного устройства с IRC-сервером, 

перемещением на указанный канал и ожиданием команды владельца. Вторую 

группу составляют IM-ориентированные автономные сети. Они отличаются 

от сетей предыдущего вида лишь использованием каналов IM-служб. 

Сложность в создании аккаунта для каждого бота снижает популярность 

таких зомби-сетей [1].  

Третью группу составляют веб-ориентированные ботнеты. Управление 

компьютерами с вредоносами осуществляется через Интернет. Зловред 

передает информацию в ответ на полученные с веб-сервера команды. Ботнеты 

легко разрабатываются, в сети много веб-серверов, управление очень простое 

– это причины, по которым зомбированные сети такого типа пользуются 

спросом. К четвертой группе следует отнести другие виды систем с ботами, 

соединяющиеся на базе своего протокола. 

Среди киберпреступников растет интерес к универсальным 

вредоносным программам, которые можно модифицировать под практически 

неограниченное количество задач.  

В декабре 2017 года стоимость Bitcoin достигла рекордных 20 000 

долларов, и интерес к криптовалютам в очередной раз возрос, невзирая на то 

факт, что за прошедший месяц курс успел значительно снизиться. Не 

оставляют криптовалюты без внимания и преступники. Так, за последние 

месяцы количество майнинговой малвари значительно увеличилось, а также 

возник феномен так называемого «браузерного майнинга», — посетителей 

сайтов вынуждают добывать криптовалюту без их ведома[2].  

Криптовалютный майнинг требует много мощностей, специального 

оборудования или невероятно быстрых вычислений. И если мощностей 

недостаточно, то майнинг не будет прибыльным. 
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Но ботнет для криптовалют решают проблему. Он запрограммирован, 

чтобы собирать мощности по Интернету, точнее, по компьютерам жертв. 

Вместо того чтобы организовывать одну ферму (и покупать оборудование), 

майнинг-ботнеты сразу же заражают кучу устройств, включая компьютеры, 

смартфоны, различные умные устройства и серверы. Они получают доступ к 

мощности, электроэнергии и Интернету, чтобы майнить криптовалюту. В 

совокупности мощности достаточно для хорошего заработка.  Возможно, 30% 

мощностей некоторых криптовалют исходят из зараженных устройств. 

Ботнет-майнер Smominru, который был внедрен в мае 2017 года, к 

февралю 2018 года успешно добыл около 9000 Monero на сумму около 3,6 

миллиона долларов. Из статистики антивирусных программ было выявлено, 

что ботнет состоял из «более 526 000 зараженных хостов Windows, 

большинство из которых являются серверами». Этот вирус распространялся, 

несмотря на попытки его остановить, потому что узлы были распределены по 

всему миру, и большинство из них в России, Индии и на Тайване. 

Один из крупнейших ботнетов в мире, Necurs, насчитывающего свыше 

6 миллионов зараженных хостов, тоже заинтересовались криптовалютой. 

Ранее Necurs занимался преимущественно рассылкой вредоносного спама, к 

примеру, в конце ноября 2017 года ботнет начал 

распространять шифровальщика  со скоростью 12,5 млн спамерских писем за 

несколько часов. Necurs не зарабатывает с майнинга, весь заработок идет от 

спама, в котором идет предложение о покупке альткоинов, после рассылки 

цена на валюту поднимается. 

Антивирусными программами отмечается еще один ботнет майнер,под 

названием BondNet. Антивирусным системам с трудом удается обнаруживать 

его на зараженных компьютерах. Так как оператор ботнета, постоянно 

обновляет версию майнера.  

Быстрый рост ботнета объясняют тем, что злоумышленник не жалеет 

сил и времени на «развитие» BondNet. Известно, что разработчик полагается 

на разные техники, комбинирует различные эксплоиты и брутфорс-атаки, 

взламывая как системы с ненадежными учетными данными RDP, так и более 

защищенные машины. В последнем случае злоумышленник эксплуатирует 

различные уязвимости в phpMyAdmin, JBoss, Oracle Web Application Testing 

Suite, ElasticSearch, MSSQL, Apache Tomcat, Oracle Weblogic и так далее, в 

соответствии с рисунком 1. 
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Рисунок 1-Уязвимости используемые злоумышленниками 

 

Если взлом удался, на сервер устанавливается RAT с 

функциональностью Windows Management Interface (WMI) бэкдора и 

криптовалютный майнер, чтобы сервер приносил прибыль. Кроме того, 

зараженные серверы используют WinEggDrop (сканер TCP портов) для 

поиска новых жертв. 

В основном все пострадавшие машины работали под управлением 

Windows Server, и более половины под управлением Windows Server 2008 R2, 

в соответствии с рисунком 2. Мошенники стараются захватывать старые 

сервера, так есть вероятность, что за сервером никто не следит. Ниже на 

диаграмме видно соотношение зараженных операционных систем[3]. 

 
Рисунок 2-Заражаемые ботнетом ОС Windows 

В не давнем времени был обнаружен новый ботнет, который вместо 

злонамеренных действий ищет и уничтожает программы для скрытого 

майнинга. 

Ботнет под названием Fbot является вариацией так называемого Satori, 

который в свою очередь основывается на программе Mirai. Последняя 

зачастую используется для DDoS-атак. Однако в случае с Fbot модуль для 

DDoS-атак деактивирован и заменен функцией поиска устройств с 

установленным ПО для скрытого майнинга. 



112 

Fbot ищет вредоносную программу com.ufo.miner, являющуюся 

вариацией майнера Monero под названием ADB.Miner. Программа 

распространяется через открытые порты, а затем удаляет com.ufo.miner, если 

находит его. Fbot запрограммирован таким образом, чтобы сканировать сеть, 

распространятся по ней, устанавливаться поверх вредоносного ПО, а затем 

самоуничтожаться. 

Примечательно, что ботнет вместо стандартной системы доменных 

имен (DNS) использует децентрализованную альтернативу EmerDNS. Из-за 

этого адреса сложнее отследить и закрыть. 

Пока неясно, создан ли Fbot с добрыми намерениями, или же для 

устранения конкурентов на рынке. 

Уничтожить ботнет сеть очень трудно, учитывая его 

децентрализованную природу и упорство операторов. Что касается бизнес-

компаний, профилактика заражений при помощи обновления баз и 

многоуровневой защиты помогут избежать возможного разрушающего 

воздействия на критически важную инфраструктуру. 

Как правило скрытый майнер не ставит задач по уничтожению данных 

или другой серьезной вредоносной деятельности. Владелец ботнета 

заинтересован, чтобы жертва как можно дольше оставалась в неведении.  

Поэтому злоумышленники нацелены на то, чтобы заразить как можно 

больше компьютеров, при минимальной нагрузке, таким методом 

пользователь будет дольше находиться в неведении. Но сам факт того, что 

неизвестный смог поставить на компьютер какую-то программу и запустить 

ее, должен как минимум насторожить[4]. 

Чтобы не стать жертвой скрытого майнинга, достаточно регулярно 

обновлять программное обеспечение и операционную систему. Так как 

ботнеты научились скрываться от антивирусных программ и единственным 

способом защититься от заражения профессионального ботнета, 

периодически устанавливать заново всю систему. Не следует запускать 

программы из неизвестных источников, всегда пользоваться свежей версией 

антивируса и не посещать подозрительные сайты. 
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The development of a digital economy and the creation and introduction of new 

information technologies such as botnets give rise to certain specific risks to information security. 

The essence of modern botnet and its classification is considered. Examples of use of the 

described technologies are given and ways to defend against it are considered. 

Botnet is a group of computers connected in a coordinated fashion for malicious 

purposes. Each computer is called a bot. These bots form a network of compromised computers, 

which is controlled by a third party and used to transmit malware, spam or to launch attacks. 
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
Не все способы удаленной работы могут дать возможности, которые есть 

при физическом присутствии на рабочем месте: рабочее пространство не 

ограничено одним экраном, контроль процессов, удобное ведение переговоров в 

любом месте, организация взаимодействия с раздаточными материалами, 

организация круглых столов. Виртуальное пространство для социально-

экономических целей может улучшить уже имеющуюся поддержку удаленной 

работы. 

Ключевые слова: Unity3D, виртуальная реальность, VR, виртуальный офис, 

цифровая экономика. 

Постановка проблемы 

Множество сквозных цифровых технологий, решений, их 

приложений, и, возникающих от их применения, эффектов в сферах 

управления, производства и финансов — помогают учесть все явные и 

неявные факторы различных событий и, подробно рассмотреть 

особенности жизненных и деловых ситуаций. 

Путь цифровой трансформации требует фундаментальной 

перестройки существующих подходов общества и бизнеса к 

виртуальному взаимодействию, как к методу принятия согласованных 

коллективных решений и формирования адекватной законодательной 

среды. При этом, цифровая трансформация требует от участников 

событий состояния постоянной готовности к непредвиденным 

ситуациям, в связи с нестатичностью решений. 

Существующие методы решения  

Многим пользователям гораздо проще привыкнуть к мысли 

о виртуальном сервере, чем к идее использовать виртуальное рабочее 

место (VDI). Это обусловлено тем, что сервер пользователи практически 

никогда не видят, он располагается «где-то в кабинете администратора» 

или даже в отдельной серверной. В сущности, для пользователей не 

имеет значения место расположения сервера. Им важно не «где», а «как» 

он функционирует, итог взаимодействия с ним. 

mailto:ivanova.a.a@edu.mirea.ru
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Существует множество способов удаленно организовать рабочий 

процесс. Применяются такие технологии, как удаленное подключение, 

виртуальные рабочие места, например, онлайн конференции и 

совещания, совместная работа в документах. Это позволяет работать, но 

не всегда обеспечивает полное погружение в процесс со всеми 

удобствами и возможностями, которые есть при физическом 

присутствии на рабочем месте. Появляется необходимость создания 

среды, в которой нет ограничения рабочего пространства, данные 

находятся в быстром доступе, количество мониторов (экранов) позволяет 

моментально просматривать статус всех процессов или выполнять сразу 

несколько задач, автоматизируя их. 

Наша идея  

Предлагаемы принцип заключается в том, что пользователи 

с персональных компьютеров (ПК) или тонких клиентов подключаются 

к виртуальным рабочим местам (VDI) и далее работают в привычной для 

них среде, как за обычным ПК. Не потребуется обучать пользователей 

взаимодействию с облачным рабочим пространством, так как все 

программное обеспечение будет привычным. 

Также, виртуальная среда, подобная дополненной реальности, 

поможет расширить функционал, необходимый для взаимодействия во 

время проведения удаленных совещаний или круглых столов. 

Метод решения обозначенных проблем 

Для создания вышеописанного виртуального рабочего 

пространства будет использоваться среда разработки Unity3D, поскольку 

требуется реализация голосовой связи, которую нельзя запустить в Unrial 

Engine. Также, из всех остальных сред разработки, Unity функциональнее 

и проще в эксплуатации. Кроме того, при создании VDI применяется 3D 

Max, в котором создаются сцены для последующего экспорта в Unity. 

Данный продукт разрабатывается для мобильных телефонов, так как 

смартфон и его гарнитура имеют наиболее оптимальную цену для 

аудитории потенциальных пользователей, в сравнении с VR шлемом.  

Планирование и этапы реализации  

На первом этапе определяем проблемы, которые можно решить 

внедрением в пользовательскую среду данного программного продукта. 

Кроме этого, необходимо уделить особое внимание проработке 

виртуальной рабочей площади, с целью придать ей реалистичность и 

наделить функциональностью. После необходимо добавить онлайн 

возможностей. 

Существует множество способов удаленно организовать рабочий 

процесс. Применяются такие технологии, как удаленное подключение, 

виртуальные рабочие места, например, онлайн конференции и 

совещания, совместная работа в документах. Это позволяет работать, но 
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не всегда обеспечивает полное погружение в процесс со всеми 

удобствами и возможностями, которые есть при физическом 

присутствии на рабочем месте. Появляется необходимость создания 

среды, в которой нет ограничения рабочего пространства, данные 

находятся в быстром доступе, количество мониторов (экранов) позволяет 

моментально просматривать статус всех процессов или выполнять сразу 

несколько задач, автоматизируя их. 

Предлагаемый принцип заключается в том, что пользователи 

с персональных компьютеров (ПК) или тонких клиентов подключаются 

к виртуальным рабочим местам (VDI) и далее работают в привычной для 

них среде, как за обычным ПК. Не потребуется обучать пользователей 

взаимодействию с облачным рабочим пространством, так как все 

программное обеспечение будет привычным. 

Также, виртуальная среда, подобная дополненной реальности, 

поможет расширить функционал, необходимый для взаимодействия во 

время проведения удаленных совещаний или круглых столов. 

Дополненная реальность – это технология добавления, внедрения в 

реальную жизнь, в трехмерное поле восприятия человека виртуальной 

информации, которая воспринимается как элементы реальной жизни. 

При качественном контенте у человека стирается грань между 

реальностью и искусственно создаваемом миром. Реальность 

расширяется (или дополняется) внедрением в нее виртуальной 

информации. Например в очках дополненной реальности Hololens 

установлены прозрачные волноводные линзы. Это линзы с 

волнообразной призматической структурой, которые правильным 

образом преломляют и отправляют в наши глаза картинки с 

расположенных по бокам микродисплеев. Картинка формируется на 

основе данных с датчиков местоположения шлема и окружающих 

объектов, и в результате мы видим перед собой «голограммы» — 

компьютерную графику, интегрированную в окружающую 

действительность, или смешанную реальность. 

Сами очки для дополненной реальности состоят из нескольких 

частей: небольшого системного блока, содержащего в себе оперативную 

память и процессор, средство связи между системным блоком и самими 

очками (это может быть как кабель, соединяющий их, так и 

беспроводной протокол связи, например Bluetooth) и непосредственно 

сама оправа, очки. Одна из основных возможностей очков дополненной 

реальности — создание виртуального экрана. Практически во всех очках 

дополненной реальности интерфейс полупрозрачный, что позволяет 

одновременно видеть происходящее в реальном мире и на 

интерактивном экране. Это главное их отличие от очков виртуальной 
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реальности, в которых происходит полное погружение в виртуальную 

реальность. 

Сложность оптической системы познаѐтся в сравнении. В ВР-

шлемах картинка с дисплея (дисплеев) проходит через линзы и попадает 

в глаза. HoloLens проецирует изображение, которое затем 

комбинируется, дифрагируется и расслаивается, чтобы вы видели 

трѐхмерное изображение, органично вписывающееся в окружающее 

пространство. 

Когда дело касается дополненной, виртуальной или смешанной 

реальности, датчики положения и пространства имеют огромное 

значение. Нужно ли следить за положением головы, окружающими 

предметами и людьми, проходимым расстоянием или глазами — 

скорость и точность датчиков делают компьютерное вмешательство 

реалистичным или превращают погружение в кошмар. 

Панель датчиков HoloLens содержит по две камеры распознавания 

окружающей среды справа и слева, time of flight (ToF) камеру 

глубинного зондирования, датчик внешней освещѐнности и 

двухмегапиксельную камеру для фото или видео в HD-разрешении. 

Камеры зондирования окружающей среды служат основой для 

трекинга головы, а ToF камера играет две роли: помогает с 

отслеживанием движений рук и реконструирует окружающие 

поверхности, чтобы размещать «голограммы» на физических объектах. 

Датчики работают совместно с описанной выше оптической 

системой и датчиком инерциальной навигации, установленным прямо 

над переносицей. HoloLens обрабатывает положение пользователя, за 

счѐт чего изображение не плывѐт, а виртуальные объекты не летят вслед 

за поворотами головы. 

Для создания вышеописанного виртуального рабочего 

пространства будет использоваться среда разработки Unity3D, поскольку 

требуется реализация голосовой связи, которую нельзя запустить в Unrial 

Engine. Также, из всех остальных сред разработки, Unity функциональнее 

и проще в эксплуатации. Кроме того, при создании VDI применяется 3D 

Max, в котором создаются сцены для последующего экспорта в Unity. 

Данный продукт разрабатывается для мобильных телефонов, так как 

смартфон и его гарнитура имеют наиболее оптимальную цену для 

аудитории потенциальных пользователей, в сравнении с VR шлемом. 

Текущий статус проекта 

На данный момент мы собираем информацию и пожелания 

пользователей относительно функционала данного программного 

продукта. Помимо этого, мы имеем примерное техническое задание с 

основными требованиями, в результате доработки которого, получим 

целостное представление об итоговом продукте. В процессе реализации 
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получим пространство, позволяющее проводить как срочные встречи, 

так и организовывать рабочий процесс, предоставляя возможность 

пользователям быстро включаться в работу, находясь в удобном для них 

месте.  

Вывод  

В результате, мы хотим создать виртуальную среду для работы, в 

которой можно будет не только посещать виртуальные встречи, 

конференции и круглые столы, но также динамически расширять свое 

рабочее пространство. Наличие подобного модуля оперативного 

взаимодействия необходимо любому ситуационному центру.  
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VIRTUAL SPACE OF TRUST FOR SOCIO-ECONOMIC PURPOSES 
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Not all methods of remote work can provide opportunities that exist with a physical 

presence in the workplace: the working space is not limited to one screen, monitoring 

processes, convenient negotiation anywhere, organizing interaction with handouts, 

organizing round tables. Virtual space for socio-economic purposes can improve the 

existing support for remote work. 
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КРАУДИНВЕСТИНГ И ICO КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
Благодаря современным технологиям, процесс инвестирования 

модернизируется и приобретает различные формы. Данная статья посвящена 

сравнению современных альтернативных форм привлечения инвестиций в 

стартапы. В статье рассмотрены такие формы привлечения инвестиций как 

краудивнестинг и ICO (Initial coin offering). На основе полученных данных о 

развивающихся технологиях в сфере инвестирования дана сравнительная 

характеристика альтернативных форм привлечения инвестиций и обозначены 

перспективы их развития. 

Ключевые слова: краудинвестинг, криптовалюта, инвестиции, стратап, 

блокчейн 
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Краудинвестинг как один из альтернативных источники 

финансирования  

Краудинвестинг - это сегмент денежного рынка, который 

выбирают владельцы компаний с небольшими годовыми оборотами. 

Особенный интерес к альтернативным источникам финансирования 

возникает у субъектов сектора МСП. Одна из главных причин 

обращения к краудинвестинговым площадкам - потенциальная выгода от 

вложений, которая будет гораздо больше банковских вкладов. 

Краудинвестинговые площадки предлагают инвесторам доходность, в 

разы превышающую выгоду по банковским депозитам. Но, чтобы 

обезопасить себя и вложиться в «правильную» компанию, необходимо 

тщательно изучить ее, что зачастую не представляется возможным в 

силу финансовой безграмотности инвестора. 

В России понятие краудинвестинга возникло недавно, но уже 

успело вызвать интерес у многих компаний разных сфер деятельности. 
Таблица 1 – Компании, наиболее часто привлекавшие инвестиции [1] 

Инвестиции в капитал Количество компаний Процент от общего 

числа (%) 

Оптовая торговля 321 29,25 

Розничная торговля 196 18,33 

ИТ 91 8,55 

Производство 38 3,58 

Реклама 38 3,57 

Строительство 44 4,13 

Архитектура 15 1,43 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

15 1,43 

Услуги 65 6,09 

Другое 252 23,64 

Трансформация рынка краудфандинга происходила в соответствии 

со следующими трендами [1]: 

 кооперация с банками. Краудинвестинговые площадки предлагают 

банкам привлекать частное финансирование для юрлиц, которым 

отказали в банковском кредите или выдали кредит в недостаточном 

объеме; 

 низкий уровень финансовой грамотности инвесторов. Количество 

успешно профинансированных инвесторами компаний может за год 

увеличиться в 5-10 раз, если предприниматели самостоятельно 

подготовят бухгалтерскую и управленческую отчетность, подтвердят 

доходы, аргументируют перспективы своего бизнеса и подготовят 

информативные презентации; 
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 подготовка к регулированию. Несмотря на популярность 

краудинвестинга и его преимущества перед банковскими вкладами, 

существует значительный недостаток: отсутствие законодательно 

закрепленного определения краудинвестинга. На сегодняшний день 

краудинвестинговые площадки не имеют возможности проверять 

авторов проектов так же тщательно, как государственные регуляторы и 

банки; 

 дефолты. Некоторые краудинвестинговые площадки уже пережили 

первые дефолты компаний, которые получили финансирование; 

 низкий уровень насыщения рынка. Специализация, низкое 

насыщение рынка и отсутствие специального регулирования позволяют 

краудинвестинговым площадкам избегать прямой конкуренции и даже 

сотрудничать — рекомендовать компаниям, которые не подошли по 

критериям, другие площадки. 

 увеличение числа инвесторов. Рост числа инвесторов зависит от 

двух ключевых факторов: снижения минимальной суммы инвестиций 

через краудинвестинговые площадки и наличия инвестиционных 

инструментов, позволяющих получить доходность больше 20% годовых. 

Безусловно, основными проблемами современного краудфандинга 

в целом является низкий уровень знаний инвесторов и отсутствие 

законодательного регулирования. На сегодняшний день 

краудинвестинговые площадки не имеют возможности проверять 

авторов проектов так же тщательно, как государственные регуляторы и 

банки. Чтобы не ошибиться в выборе следует четко осознавать, как все 

устроено и как обезопасить себя от недобросовестных участников 

краудинвестинга.  

Онлайн-инвестирование – это до сих пор сложный 

бюрократический процесс. Однако эксперты считают, что благодаря 

новым технологиям, в особенности Ethereum, сейчас возможно создать 

нечто новое и демократичное, доступное всему населению мира.[2]  

Технология блокчейна позволить ликвидировать бюрократические 

издержки, а также позволит избежать комиссии краудинвестинговых 

платформ, нуждающихся в посредниках. Стремительное развитие 

технологий, появление новых способов урегулирования отношений в 

сфере инвестиций позволяет проложить альтернативный путь развития 

краудинвестинга. 

Кроме того, блокчейн дает возможность исключить всевозможные 

преграды и трудности в покупке токенов компании. Современные 

системы, основанные на смарт-контрактах, позволяют сразу же 

распределять прибыль в соответствии с долями, автоматически и 

гарантированно. 
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На краудинвестинговой платформе, которая использует 

технологию блокчейн, желающие запустить свою кампанию предлагают 

свои токены (смарт-контракты), репрезентирующие доли владения 

компанией или доли, в соответствии с которыми их инвесторы будут 

получать доход. 

ICO и краудинвестинг 

Кроме краудинвестинга существуют и другие формы привлечения 

средств. Одной из таких форм является ICO. Главное отличие 

краудинвестинга от ICO в том: в первом методе привлекаемые средства – 

фиатные деньги, а во втором – криптовалюта.  

Все операции с криптовалютой осуществляются через блокчейн, 

поэтому все операции защищены криптографией и анонимны. Если в 

установленный срок не удается собрать необходимую сумму, ICO 

признают неудавшимся, а все деньги возвращают инвесторам. Если же 

кампания оказывается успешной, эти деньги используются для 

финансирования проекта. Иногда получается так, что на 

криптовалютных биржах появляются ICO блокчейн-проектов. Так что же 

надежнее, краудинвесинг или ICO? 

В интерьвю глава межведомственной рабочей группы Госдумы 

Российской Федерации по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина 

Сидоренко заявляет, что ICO – это краудинвестинг 21 века. По мнению 

Э.Сидоренко, модель ICO создает определенное доверие между 

инвестором и разработчиком, поскольку обеспечивает безоткатность 

транзакции и на этой основе позволяет бизнесу привлекать деньги. И, 

соответственно, дает возможность для развития. Теперь эта модель 

инвестирования прочно входит в реальную экономику.[3]  

Но не все разделяют такую позицию. В рамках мероприятия 

«International Blockchain Forum» советник президента РФ по вопросам 

интернета Герман Клименко и руководитель краудинвестинговой 

платформы StratTrack Константин Шабалин высказали иную точку 

зрения.[4] По их мнению, глобальной разницы между понятиями 

краудинвестинга и ICO нет, последнее лишь часть краудинвестинга. 

Единственные отличия — в организации и инструментах, которые 

применяются. Также Константин Шабалин отмечает, что объем рынка 

краудинвестинга за 2016 год составил $119 млрд., а рынок ICO за 2016 и 

первую половину 2017 года — около $2 млрд., что в разы меньше объема 

рынка краудинвестинга. Это свидетельствует о том, что компании и 

инвесторы все еще недоверчиво относятся к рынку ICO и предпочитают 

в качестве альтернативной формы привлечения средств 

краудинвестинговые платформы.  

В ходе интервью в рамках форума спикеры обозначили, что одной 

из основных причин, по которой они не поддерживают ICO, является 
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нелегитимность формы привлечения финансирования. Как и у 

краудинвестинга, у ICO на данный момент не существует 

законодательной базы.  

Также в рамках форума было сказано, что при выборе формы 

привлечения средств следует исходить из сферы, на которую 

ориентирован проект. Если проект ориентирован на криптосообщества – 

эффективно использовать ICO, если же проект ориентирован на 

реальный бизнес - то ICO использовать нежелательно: есть масса 

методов, чтобы привлечь деньги иначе, и они не несут потенциальных 

проблем, которые могут возникнуть с ICO.  

Подводя итог, стоит сказать, что на сегодняшний момент 

использование блокчейн технологии в инвестиционной деятельности 

встречается довольно редко. Альтернативные формы привлечения 

средств в стартапы появились сравнительно недавно. И краудинвестинг, 

и ICO только пытаются закрепиться на рынке. Несмотря на 

преимущества перед краудинвестингом, ICO все еще остается в тени и не 

пользуются большой популярностью у компаний и инвесторов. 

Безусловно, это связано с низким уровнем изученности сферы 

криптовалют потенциальными участниками процедуры привлечения 

средств. Начинающему инвестору, у которого никогда не было опыта 

инвестирования, лучше обратиться к традиционным формам, чтобы в 

первую очередь обезопасить себя от негативных последствий.  

Прогнозы состояния рынка ICO разные. Несмотря на то, что более 

90% ICO прогорают и не приносят инвесторам дохода, положительные 

примеры продолжают привлекать людей.[5] Кто-то уверен, что такой вид 

краудинвестинга через несколько лет будет иметь большой успех, кто-то, 

напротив, считает невозможным дальнейшее развитие ввиду 

невозможности регулирования рынка. Но с точки зрения проникновения 

в реальную экономику блокчейн, безусловно, имеет огромный 

потенциал. Нас ждет создание единой информационной среды, которая 

сможет собрать представителей всех целевых аудиторий, а также 

структурирует и нормализует проведение ICO-кампаний на всех этапах, 

а также сделает проведение краудфандинговых кампаний таким же 

простым и общедоступным, как и проведение ICO.[6]  
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New technologies are included in all areas of activity. Investing is no exception. The 

popular method of financing startups in combination with blockchain is a modern form of 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ДЕКОМПОЗИЦИИ 3D ГРАФИКИ 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫХ ПРОГРАММ 
Трѐхмерная графика это элемент дизайна приложения, часто используемый 

на ПК, однако количество ресурсов, потребляемых ею, делает использование 

трехмерной графики для мобильных приложений крайне не рациональной. Принцип 

декомпозиции, при дизайне моделей, позволяет значительно оптимизировать 

занимаемые ресурсы памяти, при значительном количестве графических элементов.  

Ключевые слова: 3D графика, декомпозиция, Unity. 

Принцип декомпозиции 3D графики 

В современном мире, рынок мобильных приложений это активно 

развивающийся сегмент. Некоторые приложения ранее используемые 

только на ПК были успешно адаптированы под мобильные устройства. 

Однако, мощности мобильных устройств крайне далеки от мощностей, 

предлагаемых нам, современными ПК. В свези с этим, привычная уже, 

для компьютерной среды, трехмерная графика, часто является 

чрезмерной тратой ресурсов телефонов и планшетов. А потому, при 

создании мультиплатформенных приложений которые должны 

запускаться на ПК и мобильных устройствах, использующих 3D 

графику, очень большое внимание стоит уделить оптимизации 

графических элементов. 

Конечно, возможно просто упростить графику, используя низко 

полигональные модели, что серьезно снизит потребляемую память 

устройства, тем самым оптимизировав системные требования к 

платформе на которой будет запускаться приложение. Но при всѐм 

прочем, это негативно скажется на восприятии графического интерфейса 

пользователями персональных компьютеров, так как низко 
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полигональная трехмерная графика плохо смотрится на экранах с 

большой диагональю.  

Поэтому, хотелось бы идти от обратного, и попытаться 

оптимизировать уровень графики, привычный для персональных 

компьютеров, под мобильные устройства. Разумеется, речь по-прежнему 

не идет об использовании самой современной компьютерной графики, с 

глубокой проработкой, так как рендеринг, и обработка даже одной такой 

статичной модели, при динамичном свете, на мобильном устройстве 

довольно проблематично, и с этой задачей справятся лишь единичные 

устройства.  

Но тем не менее, для мультплатформенных приложениях с 

трехмерной графикой, хотелось бы использовать графику хотя бы 2010-

2011 годов без потери качества при небольшой диагонали экрана. 

Одним из простых вариантов уменьшения нагрузки на память, 

является многократное использование одних и тех же элементов модели. 

По сути, мы просто создаем несколько часто повторяемых деталей, и в 

дальнейшем просто добавляем их к различным моделям, позволяя тем 

самым уменьшить вес этих самых моделей, за счет удаления лишних 

полигонов. Это позволяет уменьшить размер каждой модели в 

приложении на несколько мегабайтов, что особенно полезно при 

большом количестве моделей.  

При использовании Unity, как одного из самых популярных 

движков для создания трехмерных приложений как на компьютеры, так 

и на мобильные устройства, подобный прием крайне легко применяется, 

и не требует особенно больших познаний в технологиях движка. В 

основном это связано с легкостью создания префабов - особых типов 

ассетов, позволяющих хранить весь объект со всеми его компонентами и 

значениями свойств [1]. Так, всѐ, что нам понадобится, это сделать все 

дополнительные детали, наследниками основной модели, после чего 

сохранить еѐ как префаб, и в дальнейшем использовать его сколько 

угодно раз во время работы приложения.  

Однако, существует так же и ряд проблем, связанных с 

использованием декомпозиции. Все они происходят из особенностей 

работы трехмерного движка, и принципами хранения моделей в 

оперативной памяти.  

Во-первых, подобный прием требует хорошо проработанного 

дизайна моделей, и понимания какие элементы можно будет повторять. 

Сложность представления является одним из важных недостатков 

использования декомпозиции, так как потребляет много времени, и 

может создавать нежелательное ощущение однообразности при 

неумелом использовании. 
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Во-вторых, при работе приложения возможно появление 

графических артефактов, и прочих графических багов, как например в 

популярном приложении hearthstone, где подобный приѐм применяется 

как отделение оформления карт, что в случае с внезапной пропажей 

графического элемента из оперативной памяти, в случае каких то других 

ошибок, может привести к багу, как на рисунке 1, когда пропавший 

элемент заменяется фиолетовым квадратом, что разумеется неприятно 

для пользователя.  

 
Рисунок 1. Баг при работе приложения связанный с декомпозицией. 

Более того, создание добавление таких деталей к анимированным 

моделям сопряжено с огромными затратами времени, и написания 

дополнительного программного кода.  

В-третьих, создание подобных моделей плохо сказывается на 

другом важном для мобильных устройств ресурсе, а именно оперативной 

памяти.  

Благодаря встроенным функциям Unity, отслеживать затраты 

ресурсов устройства, для отображения и функционирования различных 

объектов сцены и скриптов, что позволяет легко мониторить изменения 

нагрузки при добавлении декомпозированных моделей [2].  

Так, добавление большого количества отдельных объектов на 

сцену сказывается на затрачиваемой оперативной памяти, что ещѐ 

больше усугубляется при проигрывании анимации, и задействовании 

скриптов поддерживающих целостность этой самой анимации.  

При этом, стоит помнить, что оптимизация расхода оперативной 

памяти, для мобильных устройств, является более приоритетной задачей, 

чем оптимизация расхода внешней памяти. Поэтому, в большинстве 
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своѐм, использование декомпозиции для создания динамических 

моделей является совершенно не целесообразным.  

С другой стороны, если принимать во внимание свойство 

человеческого восприятия картинки, и правильно расставлять акценты на 

моделях, использование приемов декомпозиции при создании 

статических элементов, например окружения, позволяет значительно 

оптимизировать приложение, при минимальных затратах времени и сил 

разработчика.  

Заключение 

Принципы декомпозиции могут помочь в существенной 

оптимизации трехмерной графики при создании мультиплатформенных 

программ. Однако стоит учитывать увеличение времени и сложности 

разработки, а так же не целесообразность использования декомпозиции 

для анимированных моделей. 
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OPTIMIZATION FOR MULTI-PLATFORM PROGRAMS 
Kondratiev A.A. 

3D graphics is a design element of the application, often used on a PC, but the 

amount of resources consumed by it, makes the use of three-dimensional graphics for 

mobile applications is not very rational. The principle of decomposition, in the design of 

models, can significantly optimize memory resources, with a significant number of graphic 

elements.  

Keywords: 3D graphics, decomposition, Unity. 
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РТУ МИРЭА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ 

АЛГОРИТМОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

КЛАССИФИКАТОРОВ 

 Приведены два основных подхода к построению композиций алгоритмов 

машинного обучения с учителем. Эффективность исследованных подходов 

подтверждена экспериментом, в ходе которого проведена классификация выборки с 

использованием единичных алгоритмов и их композиций. Результаты показали, что 

применение композиций алгоритмов является эффективным способом повышения 

качества классификации алгоритмов обучения с учителем. 

 Ключевые слова: машинное обучение, бустинг, случайный лес, композиция, 

переобучение, регрессия, дерево решений. 
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 Многие алгоритмы машинного обучения, при увеличении их 

сложности, склонны переобучаться, что выражается в снижении качества 

построенных на их основе классификаторов. Существует ряд решений, 

помогающих решить эту проблему. В задачах обучения с учителем, т.е. 

при наличии заранее известных значений предсказываемого признака, 

решением может стать построение композиций алгоритмов. Суть 

заключается в последовательном или параллельном обучении ряда 

однотипных простых единичных алгоритмов b1 b2 b3 ….bn и построении 

итогового вектора ответа в зависимости от типа  используемых 

единичных алгоритмов. 

Один из подходов к их обучению называется градиентным бустингом: 

,                                             (1) 

где: 

an(x) – результат композиции из N алгоритмов; 

bn(x) – результат n-го алгоритма композиции. 

При таком подходе (1) составляющие алгоритмы обучаются 

последовательно, при этом результаты выполнения алгоритма bi в виде 

вектора сдвига s передаются в качестве целевого вектора верных ответов 

следующему в последовательности алгоритму bi+1: 

,                          (2) 

где: 

L’(yi, aN-1(xi)) – производная функционала ошибки композиции на i-ом 

алгоритме композиции. Функционал рассчитывается по формуле (3).  

Для случая классификации с применением логистической [2] 

функции, функция потерь определяется как: 

,                       (3) 

где: 

y  - вектор ответов из выборки; 

z – вектор ответов, полученный c помощью последовательности 

алгоритмов, а вектор сдвигов записывается в следующем виде: 

,                             (4) 

где: 

y  - вектор ответов из выборки; 

aN-1 – результат композиции из N алгоритмов. 



 

127 

Существует два способа борьбы с переобучением бустинга:  

    • ограничить вклад отдельных алгоритмов в итоговый ответ. Для этого 

результаты каждого алгоритма в композиции входят в общий ответ с 

коэффициентом, лежащем в диапазоне [0,1]: 

,               (5) 

где: 

aN(x) – результат композиции из N алгоритмов; 

bN(x) – результат n-го алгоритма композиции; 

η – коэффициент N-го алгоритма в композиции; 

    • бэггинг или стохастический градиентный бустинг — техника, при 

которой каждый из алгоритмов обучается не на всей обучающей 

выборке, а лишь на случайной подвыборке ее объектов и признаков. 

При всех своих достоинствах, бустинг не является панацеей от 

переобучения алгоритмов. Его эффективность снижается при 

применении на алгоритмах, которые называют деревьями решений 

(далее - дерево). Их особенности требуют иного подхода к объединению 

их в композиции. 

Т.к. деревья крайне склонны к переобучению, в чистом виде они 

почти не используются. Вместо них применяется случайный лес, 

функционирование которого выражается формулой: 

,                           (6) 

где: 

a(x) – ответ композиции; 

N – число алгоритмов выборки; 

bn(x) – результат n-го алгоритма композиции. 

В отличие от бустинга, результат работы случайного леса 

получается путем взятия среднего ответа входящих в него алгоритмов 

[3]. В случае классификации результатом становится знак полученного 

среднего значения: 

,                         (7) 

где: 

a(x) – ответ композиции; 

N – число алгоритмов выборки; 

bn(x) – результат n-го алгоритма композиции; 

Для построения случайного леса требуется отдельно обучить N 

базовых алгоритмов, причем их нельзя обучать на всей обучающей 
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выборке, так как в этом случае их ответы получатся практически 

одинаковыми, и в их усреднении не будет никакого смысла.  

Для проведения рандомизации (получения случайных подвыборок 

из исходной) может быть использован бутстрап — один из популярных 

подходов к построению подвыборок. Он заключается в том, что из 

обучающей выборки длиной L поочередно выбирают по L объектов, при 

этом каждый объект может выбираться несколько раз. При этом 

полученная подвыборка также будет иметь размер L, но некоторые 

объекты в ней будут повторятся, а некоторые не попадут вообще. 

 Другой подход к рандомизации — генерация случайного подмножества 

обучающей выборки. Размер этого случайного подмножества задается 

вручную и является гиперпараметром случайного леса.  

В целях подтверждения изложенных выше проведен эксперимент, 

в ходе которого выполнено сравнение результатов работы единичных 

алгоритмов (дерева решения и логистической регрессии) и их 

композиций (случайный лес, описываемый формулой 6 и градиентный 

бустинг, описываемый формулой 1) при проведении бинарной 

классификации данных [7]. Результаты представлены в сводной таблице 

1 в виде графиков кривых ROC, выражающих зависимости между 

долями ложных и истинных положительных значений ответа алгоритма, 

и численно выражены через AUC – площадь под графиком ROC. Чем 

выше значение AUC, тем выше качество классификации.   
Таблица 1. Качество классификации при использовании единичных алгоритмов и их 

композиций 

 Единичный алгоритм Композиция 

Дерево 

решений 

и 

случайный 

лес 

 
AUC = 0.6991 

 
AUC = 0.8429 

Логистическая 

регрессия 

и 

градиентный 

бустинг 

 
AUC = 0.7943 

 
AUC = 0.8309 
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 Из таблицы 1 видно, что значение AUC при проведении 

классификации с использованием композиций выше, чем при 

применении единичных алгоритмов, что говорит о более высоком 

качестве классификаторов, основанных на композициях. Таким образом 

доказывается эффективность применения композиций алгоритмов 

обучения при построении интеллектуальных систем. 
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RESEARCH OF APPROACHES TO THE CONSTRUCTION OF COMPOSITIONS 

OF ALGORITHMS WITH THE PURPOSE OF IMPROVING THE QUALITY OF 

CLASSIFIERS 

Korsun Anastasiya Sergeevna 

There are two main approaches to constructing compositions of machine learning 

algorithms with allowance. The effectiveness of the studied approaches was confirmed 

experimentally, during which the classification of variants was carried out using single 

algorithms and their compositions. The results showed that the use of learning algorithms 

is an effective way to improve the quality. 

Key words: machine learning, boosting, random forest, composition, overfitting, 

regression, decision tree. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИИ В БАНКОВСКИХ CRM-СИСТЕМАХ 
В статье приведен обзор ролевой модели разграничения доступа в банковских 

CRM-системах. Произведен анализ и выделение основных ролей, взаимодействующих 

с системой, а также были выявлены основные компоненты CRM-системы, к 

которым имеют доступ пользователи. Было выполнено сопоставление ролей и 

компонентов, на основе чего были сделаны выводы об уязвимостях доступа и 

преимуществах использования модели. 

Ключевые слова: разграничение доступа, CRM-решение, разработка модели, 

информационные системы. 
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Разграничение доступа пользователей в информационных системах 

является одной из основных задач, реализуемых в рамках процесса 

разработки. Требуется проведение анализа, направленного на выделение 

лиц, взаимодействующих с системой, и функционала, предоставляемого 

системой. 

На сегодняшний день, информационные системы используются 

практически в каждом предприятии. Рынок предлагает доступ к 

широкому выбору программного обеспечения, которое может 

дополнительно дорабатываться для решения конкретных задач. Именно 

поэтому существуют эталонные модели разграничения доступа, такие 

как избирательная, мандатная, или ролевая, которые могут быть 

использованы в той или иной реализации. Зачастую, модель, реализуемая 

в информационной системе, может представлять собой переработанную 

или расширенную версию классических моделей.  

В системах, с которыми происходит взаимодействие большого 

количества сотрудников, с типовыми задачами и схожими должностями, 

зачастую применяется ролевая модель разграничения доступа. К таким 

системам относятся CRM-системы, предоставляющие возможность 

взаимодействия с клиентом во время полного цикла продажи, с фиксацией, 

всех происходящей коммуникаций, и дальнейшего анализа данных. 

В связи с этим, остро стоит задача разработки разграничения 

доступа внутри системы, для корректного предоставления доступа к 

необходимым функциям и данным, а также ограничения 

несанкционированного доступа.  

Для разработки модели разграничения доступа необходимо 

произвести определение основных групп пользователей, которые будут 

взаимодействовать с системой. В анализе будет использована модель 

банка, осуществляющего взаимодействие с клиентами в отделениях, 

полевых каналах (выездные менеджеры), удаленно (колл-центры, служба 

поддержки). 
Таблица 1. Должности сотрудников, взаимодействующих с системой 

Менеджеры ФЛ Осуществляют работу с физическими лицами в отделениях  

VIP-менеджеры ФЛ Являются личными менеджерами клиентов VIP уровня, 

каждый клиент закреплен за своим менеджером 

Менеджеры ЮЛ Взаимодействуют с ИП и ООО с небольшим годовым 

оборотом 

Менеджеры крупного 

бизнеса 

Представляют собой сформированные команды, 

взаимодействующие с одним, зафиксированным за ними 

представителем крупного бизнеса 

Руководитель 

отделения 

Может осуществлять консультации всех обращений в 

отделении, управляет отделением 

Заместитель 

руководителя 

отделения  

Осуществляет одну или несколько функций руководителя 

отделения 
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Бизнес-руководитель Организует работу с клиентами одного из блоков со стороны 

бизнеса 

Полевой менеджер Производит встречу с клиентом на выезде 

Оператор колл-центра Представляет удаленные консультации по входящим 

обращениям 

Считается, что современное полнофункциональное CRM-решение 

должно иметь 11 компонентов из перечня Бартона Голденберга. Список 

основных компонент выглядит следующим образом: управление 

контактами, управление продажами, продажи по телефону, управление 

временем, поддержка и обслуживание клиентов, управление 

маркетингом, отчетность для высшего руководства, интеграция с 

другими системами, синхронизация данных, управление электронной 

торговлей, управление мобильными продажами. 

При этом на начальном этапе внедрения CRM-решение может 

включать один или нескольких компонентов из перечня, а с течением 

времени, по необходимости, добавляются другие функциональные 

возможности. 

Отдельно стоит выделить компоненты, с которыми происходит 

непосредственное взаимодействие пользователя: 

Профиль клиента – форма отображения доступной информации по 

клиенту, в зависимости от типа лица клиента меняет режим отображения 

и выводимую информацию; 

Коммуникации – процесс взаимодействия банка и клиента через 

различные каналы связи, такие, как, личная встреча, звонок в колл-центр, 

общение через мобильное приложение; 

Сделки – заключении договора между банком и клиентом на 

приобретение, модификацию, или удаление продукта, предоставляемым 

компанией; 

Отчетность - получение отчетов, по всем видам фиксируемых 

внутри системы действий, агрегированных по различным параметрам; 

Для работы с профилем клиента менеджерам по работе с клиентом, 

а также руководителям отделений и их заместителям был предоставлен 

доступ к просмотру актуальной информации, к отображению связей с 

другими лицами, связанными с текущим. Была дана возможность 

создания коммуникаций и просмотра уже произошедших, а также 

просмотра и подключения новых продуктов. Функционал 

редактирования текущих продуктов, а также их отключение был 

предоставлен только для менеджеров физических и юридических лиц 

самого высокого уровня, и руководителей отделений и их заместителей. 

Весь функционал, связанный с компонентом «коммуникации», 

предоставляется всем группам пользователям, кроме бизнес-

руководителей, ввиду того, что для них нет необходимости в 
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непосредственном доступе к системе и ее компонентам. Основной идеей 

данного класса является фиксация этапов, на которых были заключены 

сделки. Какие-либо изменения данных по проведенным коммуникациям 

невозможны, поскольку отсутствует функционал, предоставляющий 

данную возможность. В связи с этим, ввод дополнительных ограничений 

не требуется.  

Для компонента «сделки» должны быть введены привилегии таким 

функциям, как редактирование и удаление продукта, применяемые к 

менеджерам высокого уровня, а также руководителям и их заместителям. 

Доступ к другим функциям предоставляется всем группам, кроме 

бизнес-руководителей, поскольку у них отсутствует необходимость в 

получении доступа к компонентам системы. Высокое количество 

привилегий для данного компонента объясняется тем, что текущий 

компонент позволяет оценить прямую прибыль через реализацию 

продуктов. Для сокращения репутационных рисков и финансовых потерь 

было добавлено ограничение на модификацию представленных 

экземпляров данного класса. 

На основе представленных доступов ролей к классам и 

соответствующим привилегиям, можно сделать следующие выводы: 

Пользователями с самым большим количеством привилегий и 

доступов являются руководители отделений и их заместители, имеющие 

возможность работы с любым из компонент системы с наибольшим 

количеством привилегий. Данная группа пользователей может 

представлять собой высокий риск для банка, в виду их неограниченного 

порядка доступа. Это обусловлено их должностным функционалом, а 

также возможностью подтверждения действия менеджеров, находящихся 

в подчинении, для таких операций, как изменение продукта у клиента;  

Для менеджеров линий продаж для физических и юридических лиц 

предоставлен доступ в минимальной форме, но достаточный для 

выполнения должностных обязанностей. Таким образом, была 

достигнута поставленная, касательно представленных выше групп, цель, 

заключающаяся в обеспечении доступа для выполнения рабочих задач, 

без возможности превышения полномочий, и получения доступа к 

информации, или функционалу, привилегии к которым не были 

реализованы; 

Менеджеры физических лиц VIP уровня и юридических лиц, 

осуществляющие взаимодействие с крупными клиентами, обладают 

количеством привилегий, практически соответствующим руководителям 

отделений и их заместителям. Данный уровень доступа влечет за собой 

высокий уровень риска. Однако, работа данных менеджеров 

подразумевает под собой, также, дополнительную изоляцию и 

отсутствие взаимодействия с иными сотрудниками, работающими в 
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данной системе. Таким образом, для выполнения определенного перечня 

задач, необходимо обеспечить доступ к функциям, которые были 

ограничены у менеджеров, и могли осуществляться исключительно 

руководителями отделений и их заместителями; 

Бизнес-руководители были отключены от системы со стороны 

предоставления доступа к функционалу. Это позволило исключить 

вероятность несанкционированного доступа к компонентам CRM-

системы, что в свою очередь подразумевает исключение доступа к 

чтению или модификации персональных данных клиентов. Вся 

необходимая информация теперь получается при помощи компонента 

отчетность, которые дает возможность получения интересующих данных 

в различных разбивках. 

В статье была представлена реализация ролевой модели в CRM-

системе. Работа производилась с учетом акцента на обозначенных 

субъекте и объекте исследования, которыми являлись подсистема 

защиты от несанкционированного доступа, и ее улучшение. Так же, была 

выполнена работа: 

 Произведен анализ моделей разграничения доступа, а 

именно, избирательной, мандатной и ролевой, и 

представлено обоснование использования ролевой модели в 

информационных системах, в частности, CRM-системах; 

 Выделение механизмов безопасности CRM-систем, их 

представлений на рынке, вариантов реализации в компаниях, 

возможных угроз и уязвимостей; 

 Выделение основных компонентов системы и их функций, 

создание групп пользователей на основе представленных 

должностей 

 Реализация модели разграничения доступа в системе, на 

основе составленной матрицы разграничения доступа. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ЗАЩИТЫ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА 
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ОТПРАВКЕ СООБЩЕНИЙ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ В 

КОМПАНИИ «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» 
Рассматривается проблема утечки конфиденциальной информации при 

отправке сотрудниками сообщений через электронную почту в компании «Эрнст 

энд Янг». Задача исследования заключается в разработке методики защиты от 

утечки конфиденциальной информации в следствие непреднамеренных ошибок 

пользователей электронной почты при выборе получателя электронного письма.  

Ключевые слова: электронная почта, конфиденциальная информация, 

шифрование. 

Проведение аудита является важной частью бизнес-процессов 

организации. Зачастую для проведения аудита компании обращаются к 

сторонним аудиторским организациям. В этом случае неизбежно 

возникают риски утечки конфиденциальной информации, которую 

аудиторы получают для проведения аудиторской проверки [1-3]. 
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Несмотря на то, что компании принимают различные меры безопасности 

для защиты от такой утечки, всегда остаются риски непреднамеренной 

утечки информации в ходе проведения аудита. Одной из организаций, 

проводящих внешний аудит, является «Эрнст энд Янг». Поэтому 

разработка методики защиты от получения доступа к конфиденциальной 

информации несанкционированными пользователями при отправке 

сообщений через почту в компании «Эрнст энд Янг» является 

актуальной научной задачей. 

В ходе проведения аудита сотрудники компании Эрнст энд Янг 

ведут деловую переписку с клиентами, в том числе с использованием 

почтовых сервисов. В процессе переписки при отправке сообщений 

часто пересылается конфиденциальная информация клиента, как в 

текстовом виде в самом письме, так и в прикреплѐнных файлах. 

Поскольку сотрудники компании работают с множеством клиентов, а в 

рамках работы с каждым клиентом ведут общение с несколькими 

контактными лицами клиента, есть вероятность реализации угрозы 

утечки конфиденциальной информации в результате непреднамеренной 

ошибки – сотрудник при отправке сообщения случайно выберет 

неверного получателя, и конфиденциальную информацию получит лицо, 

для которого она не предназначена. 

Поэтому необходимо разработать методику защиты от последствий 

ошибочного выбора получателя письма, которая позволит предотвратить 

получение доступа к конфиденциальной информации 

несанкционированным пользователем. 

Для решения этой задачи необходимо решить следующие 

подзадачи. 

1. Организовать дополнительный уровень сквозного 

шифрования в системе защиты. 

2. Организовать управление ключами шифрования на основе 

анализа контента письма и определения истинного получателя письма с 

выбором соответствующего ключа шифрования, принадлежащего этому 

получателю. 

3. Организовать систему оповещения оператора о возможных 

ошибках при выборе получателя письма. 

В большинстве почтовых сервисов сейчас по умолчанию встроено 

сквозное шифрование писем, которое позволяет защитить письма от 

прочтения в случае перехвата посторонним лицом [4]. Шифрование 

настроено таким образом, что бы его мог прочитать только получатель. 

Подобный уровень шифрования защищает от перехвата писем, но 

получатель в любом случае сможет прочитать отправленное ему письмо, 

даже если оно отправилось к нему по ошибке. Таким образом, 

встроенная система шифрования не защищает от утечки информации, 
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связанной с неверным выбором адресата письма. Поэтому необходимо 

организовать дополнительный уровень сквозного шифрования, который 

будет работать по другому принципу. 

Чтобы письмо всегда зашифровывалось ключом, принадлежащим 

санкционированному пользователю, предлагается организовать 

управление ключами следующим образом. 

Организовать анализ текста, содержащегося в теле письма, с целью 

выявления истинного получателя, которому адресовано письмо и 

содержащаяся информация. Исходя из идентифицированного 

получателя, подбирать подходящий ключ и зашифровывать тело письма 

перед отправкой. Необходимо вести базу ключей, где хранить ключи для 

каждого получателя писем (клиента). Ключ должен быть известен только 

предполагаемому получателю, и быть передан ему заранее при личной 

встрече; таким образом, отправленное письмо сможет прочитать только 

тот, кому оно изначально адресовалось, и, в случае ошибки с выбором 

адресата, получатель (несанкционированный пользователь) не сможет 

дешифровать письмо и прочитать его, получив доступ к 

конфиденциальной информации. 

При выявлении несовпадения выбранного оператором получателя, 

и тем, кому адресовалось письмо изначально, оповещать его о 

выявленном расхождении, чтобы уведомить оператора о том, что, 

возможно, оператор ошибся при выборе адресата отправляемого письма. 

Процесс шифрования должен быть автоматизирован и работать 

независимо от оператора. Реализация подобной методики позволит 

обезопасить компанию от утечки конфиденциальной информации во 

время отправки письма, так как все письма, отправляемые сотрудниками 

компании, будут зашифрованы уникальным ключом, который известен 

только санкционированному получателю информации. Реализовать 

подобную методику предлагается в виде программного средства, 

установленного на компьютерах сотрудников компании.  

Программное средство (ПС) должно быть установлено на всех 

компьютерах сотрудников компании по умолчанию и запускаться при 

старте компьютера и работать в фоновом режиме. ПС должно 

активироваться во время запуска процесса написания письма. 

ПС ведѐт базу данных, где записываются ключи, которые 

используются для зашифровки писем. Ключи заносятся вручную. 

Алгоритм работы программного средства представлен на рисунке 1. 

Перед отправкой программа анализирует содержание набранного 

письма и определяет предполагаемого отправителя: прочитав первую 

строчку, она находит в ней ФИО человека, к которому направлено 

обращение и сопоставляет его со списком контактов оператора, 

записанных в почтовом аккаунте и находит соответствующий контакт. 
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Считывание первой строчки письма, поиск получателя R

Сопоставление списка контактов A и получателя R, поиск X При Ax = R

Считывание получателя Ay, выбранного пользователем.

Сравнение Ax и Ay

Зашифровывание с 

ключом Ky

Сообщение на экран 
«Выбранный получатель, 

вероятно, неверный. Всё равно 
отправить письмо?».

Ax=Ay Ax<>Ay

Отмена отправки письма

Зашифровывание письма с ключом Kx

Нет

Да

Отправка зашифрованного письма

Начало работы

Конец работы

 
Рисунок 1. Алгоритм работы программного средства на примере отправки 

письма от конкретного пользователя конкретному адресату. 
ПС сравнивает определѐнный им контакт с выбранным оператором 

получателем. Если выявлено несовпадение, ПС приостанавливает 

отправку письма и выдаѐт на экран сообщение, что выбранный 

получатель, вероятно, не соответствует получателю, для которого 

предполагалось письмо, и предлагает два варианта дальнейших 

действий: Отправить письмо или отменить отправку письма. В случае 

выбора отправки письма ПС зашифровывает тело письма, используя 

метод сквозного шифрования. Ключ шифрования подбирается исходя из 

идентифицированного ПС контакта. Шифруется тело письма – текст и 

прикреплѐнные файлы.  

Таким образом, любое отправленное сотрудником с корпоративной 

почты электронное письмо будет зашифровано ключом, известным 

только санкционированным пользователям, и, поэтому, возможность 

получения доступа к конфиденциальной информации в следствие 
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ошибок выбора получателя электронного письма будет сведена к 

минимуму: безопасность в данном случае будет определяться 

криптостойкостью применяемого метода шифрования. 
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РТУ МИРЭА 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И 

КОНФИГУРИРОВАНИЯ РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ ХОСТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОММУТАТОРА OPEN VSITCH 
В последнее время все чаще используется технология виртуализации для 

построения сетей, в которых функционируют реальные и виртуальные хосты. На 

одном узле может работать несколько ВМ, причем трафик между реальными и 

виртуальными интерфейсами может не выходить за пределы ВМ. Это создает ряд 

трудностей, поскольку существующие стандартные решения (например, 
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коммутатор второго уровня Linux Bridge, встроенный в ядро Linux) не всегда 

применимы для использования в крупных компаниях. Связано это с высокой 

мобильностью виртуальных хостов. 

Для того, чтобы работа сети была эффективной, необходимо обеспечить 

основные средства для фильтрации трафика на канальном уровне, QoS, мониторинг 

и много другое. В связи с этим можно рассмотреть некоторые стандартные 

решения для упрощения при работе с физическими и виртуальными хостами, а 

затем выделить именно то, которое наиболее оптимальным образом поможет в 

изучении и конфигурации устройств. 

В данном курсовом проекте основное внимание посвящено технологиям 

виртуализации и использованию ее преимуществ, был использован программный 

продукт Virtual Box. Перед эти было рассмотрено несколько аналогов данной 

платформы виртуализации. Также была создана виртуальная машина под 

управлением Ubuntu 18.04 LTS. В качестве «моста» для общения гостевой и 

хостовой ОС использовался виртуальный коммутатор Open vSwitch, который 

обладает огромным функционалом и может быть использован в корпоративной 

среде при частой миграции ВМ. Данная тема является актуальной из-за растущих 

потребностей использования виртуализации в современных сетевых средах. 

Информационная система была разработана в рамках курсового 

проектирования по предмету «Проектирование ИС». Цель курсового проекта – 

создать виртуальный стенд для реализации небольшой сети и изучения 

возможностей программного коммутатора Open vSwitch. Цель реализуется 

посредством создания ИС для изучения и конфигурирования реальных и виртуальных 

хостов с использованием данного коммутатора и достигается с помощью 

следующих задач: 

1. Проведение анализа предметной области 

2. Построение структурной и функциональной схемы системы 

3. Изучение технологии виртуализации для операционных систем на базе 

программного продукта Virtual Box 

4. Изучение и внедрение системы Open vSwitch для объединения виртуальных 

и физических сетевых устройств посредством технологии VLAN (802.1q) 

После реализации цели курсового проекта было проведено юзабилити 

тестирование ИС несколькими пользователями. 

Ключевые слова: информационная система, Open vSwitch, mininet, Virtual Box, 

виртуальная машина. 

В данном проекте основное внимание посвящено технологиям 

виртуализации и использованию ее преимуществ. Виртуализация – это 

создание изолированных окружений в рамках одного физического 

устройства (в нашем случае – компьютера). Каждое окружение при этом 

выглядит как отдельный компьютер со своими характеристиками, 

такими как: доступная память, процессор и тому подобное. Такое 

окружение называют набором логических ресурсов или виртуальной 

машиной [1]. 

Полезность виртуальных машин заключается в том, что имеется 

возможность установить в ней абсолютно любую операционную 

систему, работая в основной операционной системе. Вторая (то есть 

гостевая) ОС будет запущена в отдельном окне эмулятора. Виртуальная 
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машина (далее ВМ) в основном нужна разработчикам программного 

обеспечения, то есть они работают в своей привычной ОС, а в 

виртуальной машине запускают ОС для тестирования своего 

приложения. Также ВМ может быть использована для проверки процесса 

сетевого взаимодействия [2]. 

В отличие от установки двух операционных систем рядом в одну 

машину, виртуализация – это гораздо более безопасный метод. В любой 

момент можно все удалить и переустановить, а также создать столько 

виртуальных машин, сколько нужно. В проекте была использована 

программная виртуализация – вид виртуализации, который задействует 

различные библиотеки ОС, транслируя вызовы виртуальной машины в 

вызовы ОС [3]. 

Для начала необходимо было установить ВМ на одну из платформ 

виртуализации. Платформа VirtualBox – это настольная система 

виртуализации для Windows, Linux и Mac OS хостов, поддерживающая 

операционные системы Windows, Linux, OS/2 Warp, OpenBSD и FreeBSD 

в качестве гостевых. 

Необходимо отметить, что список гостевых систем, 

поддерживаемых VirtualBox, весьма обширен и вполне может 

соперничать с коммерческими платформами виртуализации. Именно она 

была выбрала для дальнейшей установки ВМ [4]. 

Для того, чтобы производилось взаимодействие хост машины и 

ВМ, необходимо выбрать один из возможных вариантов: NAT, сетевой 

мост, виртуальный адаптер хоста и др. В данном случае эффективнее 

всего выбрать вариант «сетевой мост» для того, чтобы взаимодействие 

происходило через специальный программный коммутатор, который 

используется для организации локальных сетей. Одним из возможных 

вариантов установки такого коммутатора будет являться Linux Bridge. 

Linux Bridge позволяет объединять два или более Ethernet 

сегментов в одну сеть на втором уровне L2 (канальном уровне модели 

OSI). Таким образом, эта сеть представляет собой широковещательный 

домен, в котором каждое устройство с использованием MAC-адреса 

имеет возможность обмениваться кадрами Ethernet с устройствами 

(узлами) в этой сети. [5]. 

Linux-мост позволяет создавать виртуальные интерфейсы для ВМ, 

а также коммутировать их между собой и внешним миров через 

физические интерфейсы узла. Также возможны некоторые методы 

фильтрации трафика на канальном уровне. Помимо данных функций, 

Linux Bridge строит таблицу коммутации (таблицу MAC-адресов, в 

которой указывается сопоставление MAC-адреса узла порту 

коммутатора) и осуществляет поддержку STP протокола для 
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предотвращения петель на втором уровне (по умолчанию этот протокол 

отключен и его необходимо включать самостоятельно). 

Тем не менее, Linux-мост не подходит для динамичных сред с большим 

количеством узлов и миграцией ВМ по причине отсутствия 

централизованности и взаимодействия между узлами. Связанность 

состояний и правил, таких как правила маршрутизации, ACL, QoS, 

мониторинга, закрепленные за сетевым объектом (ВМ) при перемещении 

на другой физический узел – это основной список требований к 

коммутатору в виртуальной среде. 

Следовательно, для разрабатываемой информационной системы 

выбрано некоторое другое решение, которое позволило заменить 

стандартный Linux мост и предоставило больше функций для 

последующего изучения и использования в рамках ИС. 

Open vSwitch (далее OVS) – это свободный аналог коммерческих 

VMware Distributed vSwitch и Cisco Nexus 1000v, который изначально 

развивался компанией Citrix, а теперь уже и многочисленным 

сообществом (включая специалистов из Red Hat, Canonical, Oracle и 

других компаний). OVS является управляемым, многоуровневым, 

виртуальным коммутатором, который базируется на имеющихся в ядре 

компонентах (том же Linux Bridge) и реализует дополнительный 

функционал. С помощью него можно создавать виртуальные логические 

сети (VLAN [6]), фильтровать трафик на сетевом уровне, агрегировать 

каналы с помощью протокола LACP, зеркалировать трафик. Также с 

помощью него можно ограничивать ширину канала для конкретных ВМ, 

что может понадобиться для перераспределения нагрузки трафика.  

Главным преимуществом OVS можно считать то, что он способен 

упростить администрирование сетевых сред, в которых используется 

виртуализация, в связи с тем, что сетевая конфигурация остается связана 

с конкретной ВМ даже после ее миграции на другой физический узел. В 

данном случае, управление коммутаторами в такой среде может 

осуществляться с помощью централизованного создания правил, 

реализуемого посредством протокола OpenFlow. Поддержка NetFlow и 

sFlow позволяет заниматься мониторингом и анализировать состояние 

сети по множеству аспектов, учитывать трафик ВМ. 

Также реализована сетевая база данных состояний (OVSDB), 

которая поддерживает удаленные триггеры. Поэтому часть 

программного обеспечения может наблюдать различные аспекты сети и 

сообщать об их изменениях, к примеру, отслеживать миграцию ВМ. 

Кроме всего, OVS может работать с логическими тегами так же, 

как и его коммерческие конкуренты. Поддержка логического контекста в 

сети достигается посредством добавления тегов или управления ими в 
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сетевых пакетах. Это может использоваться, например, чтобы 

однозначно определить ВМ (способ, стойкий к аппаратному спуфингу). 

Также имеется реализация GRE-туннелирования, способная 

обрабатывать тысячи одновременных GRE-туннелей. Это, например, 

может использоваться, для объединения частных сетей ВМ в различных 

центрах обработки данных [7]. То есть преимущества использования 

данного виртуального коммутатора становятся очевидными. 

OVS можно установить на любую ОС семейства Linux, так как 

данный процесс займет меньшее количество времени, чем установка 

системы на Window машину, ведь этот программный коммутатор 

базируется на имеющихся компонентах ядра Linux. 

В проекте на хост-машину с ОС Windows 8 заранее была 

установлена платформа для настольной виртуализации Virtual Box. 

После этого был установлен дистрибутив Linux – ОС Ubuntu 18.04 LTS, 

то есть дистрибутив с увеличенным сроком поддержки (техническая 

поддержка и обновление программ для LTS-дистрибутивов доступны на 

протяжении 5 лет). Ubuntu также призван одним из самых популярный в 

мире дистрибутивов, основан на Debian, но отличается тем, что в состав 

первого включаются не только проверенный пакеты, но и новые. 

Разберем основные особенности по настройке и установке данного ПО. 

Уже подготовленный OVS присутствует в репозитории Ubuntu. 

Архитектура OVS состоит из трех основных компонентов: базы данных, 

непосредственно программного коммутатора и управляющего 

контроллера. На каждом из физических узлов, вместе с гипервизором 

(программой для управления ВМ) располагаются собственные БД и 

коммутатор. По сути, эти два компонента образуют самостоятельный, 

отдельно стоящий коммутатор, ничего не знающий о других таких же на 

соседних узлах. БД обеспечивает хранение всей конфигурации для 

своего узла: настройки интерфейсов, портов, различные правила и др. В 

данном случае система будет использована как отдельно стоящий 

коммутатор. 

Для начала выключим машину и изменим настройки сети. Вместо 

NAT (который используется по умолчанию) выберем тип подключения 

Сетевой мост. Установим OVS с помощью команды: 

sudo apt-get install openvswitch-switch 

После установки OVS автоматически никаких коммутаторов не 

создается. В данном случае, это необходимо проделать самостоятельно: 

sudo ovs-vsctl add-br br0 

На текущий момент, ВМ, подключенные к br0 будут работать в 

изолированной сети. Для того, чтобы предоставить им доступ к 

внешнему миру, необходимо подключить к br0 в качестве порта 
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физический интерфейс, у которого не настроен ip-адрес. Для этого 

введем следующую команду: 

sudo ovs-vsctl add-port br0 enp0s3 

В результате, был создан коммутатор с уже существующим портом 

«br0» (это внутренний интерфейс коммутатора), а также был подключен 

физический порт к «br0».  

Если посмотрим конфигурацию интерфейсов на созданной ВМ, то 

можно будет наблюдать, что у физического интерфейса enp0s3 есть ipv4 

адрес, что противоречит условиям настройки.  

Данную проблему можно решить с помощью следующих команд: 

sudo dhclient br0 

sudo ip addr flush dev enp0s3 

Тем не менее, результат этих команд будет сохранен только до 

перезагрузки ВМ. Следовательно, нужно внести данные в файл 

конфигурации интерфейсов. В качестве общего сетевого 

устройства\моста указываем br0. При запуске, для ВМ автоматически 

будет создан порт в коммутаторе, который также прозрачно будет удален 

при ее выключении. Для этого необходимо записать в 

конфигурационный файл /etc/network/interfaces следующее: 

iface br0 inet dhcp 

Таким образом, интерфейс br0 на коммутаторе получает ip-адрес от 

DHCP сервера. 

В данном случае, порт enp0s3 уже подключен к созданному 

коммутатору, и у данного интерфейса не должно быть ip-адреса. Этого 

можно добиться с помощью записи: 

iface enp0s3 inet manual. 

Можно заметить, что, если бы мы располагали большим 

количеством физических машин, то можно было бы использовать и 

множество различных функций OVS. Тем не менее, вычислительные 

мощности имеющего компьютера не позволяют без проблем 

воспользоваться всем функционалом описанной системы. 

Mininet – это эмулятор компьютерной сети. Под компьютерной 

сетью подразумеваются простые компьютеры – хосты, коммутаторы, а 

также OpenFlow-контроллеры. С помощью простейшего синтаксиса в 

примитивном интерпретаторе команд можно разворачивать сети из 

произвольного количества хостов, коммутаторов в различных 

топологиях – и все это в рамках одной виртуальной машины (ВМ). На 

любом из хостов можно изменять сетевую конфигурацию, пользоваться 

стандартными утилитами (ipconfig, ping) и даже получать доступ к 

терминалу. На коммутаторы можно добавлять различные правила (с 

помощью использования OpenFlow-контроллеров) и маршрутизировать 

трафик. Именно поэтому данный эмулятор был установлен на ВМ с 
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целью ознакомления и функционированием компьютерных сетей без 

необходимости использования какого-либо сетевого оборудования [8]. 

После проделанной работы можно заключить, что в эмулятор 

компьютерных сетей было дополнительно внесено 2 файла, содержащих 

пользовательские топологии, которые можно использовать для 

различных тестов, дальнейшей модификации и использования для 

создания других топологий со своими особенностями [9]. 

В связи с проделанной работой можно отметить, что был получен 

отличный инструмент для изучения принципов работы компьютерных 

сетей. 

Также в данном проекте было проведено юзабили тестирование 

для полученной системы. Выяснялось, насколько пользователям удобно 

работать с системой и определялось, насколько эффективной они 

считают созданную систему. Для этого было выбрано 8 человек для того, 

чтобы они разобрались с теоретическими основами функционирования 

OVS. После чего им предложили проделать самостоятельно создать 

коммутатор, добавить к коммутатору физический порт ВМ, вывести БД 

коммутатора и список портов коммутатора. 

Далее была создана форма для сбора ответов. В качестве критерия 

выбран числовой параметр от 1 до 10, где 10 – выполнено сразу или 

полностью согласен с утверждением, 1 – не выполнено или не согласен с 

утверждением. Всего было создано 10 вопросов для пользователей 

системы. 

По итогам тестирования можно заключить, что пользователи 

достаточно быстро справились с указанным заданием. Отметим, что 

эффективность работы созданной системы составляет 0.86. Такой 

результат будем считать достаточным в рамках данного курсового 

проекта. 

Заключение 

В данном курсовом проекте была рассмотрела технология 

виртуализации на базе программного продукта Virtual Box. Перед этим 

было рассмотрено несколько аналогов данной платформы 

виртуализации. Также была создана виртуальная машина под 

управлением Ubuntu 18.04 LTS. В качестве «моста» для общения 

гостевой и хостовой ОС использовался виртуальный коммутатор Open 

vSwitch, который обладает огромным функционалом и может быть 

использован в корпоративной среде при частой миграции ВМ. 

Так как вычислительной мощности хост-машины под управлением 

ОС Windows было бы недостаточно для реализации большого 

количества функций и возможностей OVS (которые также были описаны 

в курсовом проекте), то был дополнительно установлен эмулятор 

компьютерных сетей mininet, написанный на языке Python, благодаря 
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чему можно было бы изучать базовые принципы работы компьютерных 

сетей и писать собственные скрипты для создания своих топологий сети. 

Перед созданием данной ИС была разработана структурная (с 

помощью нотации UML) и функциональная схема системы (в нотации 

IDEF0 с тремя уровнями декомпозиции).  

Таким образом, был получен виртуальный стенд для изучения и 

конфигурирования реальных и виртуальных хостов на базе 

программного продукта Open vSwitch и вспомогательного продукта 

mininet с учетом реальных ограничений. 

После разработки данной ИС было проведено юзабилити 

тестирование, в ходе которого был получен результат эффективности 

системы с точки зрения пользователей с базовой технической 

подготовкой. Результаты тестирования были собраны в таблицу и 

сделаны определенные выводы по итогам тестирования. 

При бурно развивающихся технологиях виртуализации данная 

система может послужить хорошим фундаментом для более 

масштабного проекта в сфере виртуализации. 
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INFORMATION SYSTEM FOR STUDYING AND CONFIGURATION OF 

REAL AND VIRTUAL HOSTES USING THE OPEN VSITCH SWITCH 

Lobanov Alexander Anatolyevich, Golubkova Ekaterina Mikhailovna 
Recently, virtualization technologies are often being used for building networks in 

which real and virtual hosts operate. Multiple VMs can run on one node, and the traffic 
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between real and virtual interfaces may not go beyond the VM. This creates a number of 

difficulties, since existing standard solutions (for example, the second-level switch Linux 

Bridge built into the Linux kernel) are not always applicable for use in large companies. 

This is due to the high mobility of virtual hosts. 

In order for efficient working network, it is necessary to provide basic tools for 

filtering traffic on the data link layer, QoS, monitoring and so on. In this regard, we can 

consider some standard solutions to simplify the operations with physical and virtual hosts, 

and then select the one that best helps for studying and configuration of devices. 

This course project focuses on virtualization technologies and the use of its benefits, 

the software Virtual Box was also used. Previously, several analogues of this virtualization 

platform were considered. A virtual machine running Ubuntu 18.04 LTS was also created. 

As a ―bridge‖ for communication between the guest and host OS we used a virtual switch 

Open vSwitch, which has great functionality and can be used in a corporate environment 

with frequent VM migrations. This topic is relevant because of the growing needs of the use 

of virtualization in modern network environments. 

The information system was developed as part of the course project on the subject 

―IS Design‖. The goal of the course project is to create a virtual stand for implementing a 

small network and exploring the capabilities of the Open vSwitch. The goal is realized 

through the creation of IS for studying and configuration of real and virtual hosts using this 

switch and is achieved using the following tasks: 

1. Conducting domain analysis 

2. Building a structural and functional scheme of the system 

3. Study of virtualization technology for operating systems based on the Virtual Box 

software product. 

4. Studying and implementation of the Open vSwitch system for combining virtual 

and physical network devices using VLAN technology (802.1q) 

After the goal of the course project was implemented, usability testing of IS was 

carried out by several users. 

Keywords: information system, Open vSwitch, mininet, Virtual Box, virtual 

machine. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЯХ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В статье рассмотрены принципы построения сетей пятого поколения (5G) и 

используемые в них технологии с целью выявления угроз и уязвимостей. 

Представлены примеры применения сетей 5G, сетевые технологии, обеспечивающие 

интеграцию в сетях пятого поколения. Сформулированы актуальные задачи 

обеспечения информационной безопасности сетей пятого поколения и обоснованы 

подходы к их решению. 

Ключевые слова:  сети пятого поколения, Интернет вещей, уязвимости, 

угрозы, технологии, риски. 

Введение 
Стремительное развитие информационных технологий в основе 

работы которых заложено использование сетей и постоянное нарастание 
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массы разнообразной информации в современном обществе приводят к 

тому, что одним из самых главных векторов развития телеком-отрасли 

ближайших 3-5 лет является разработка интернет вещей и интеграция в 

него новейшего поколения сетей стандарта 5G. Особенности 

архитектуры сетей пятого поколения и ее функционала, в том числе 

связанны с созданием виртуальной среды для формирования услуг с 

заданными характеристиками. Проблема обеспечения ИБ в виртуальной 

среде – одна из важнейших в сетях пятого поколения. 

Интернет вещей – концепция объединения в одну 

информационную компьютерную сеть материальных объектов, каждый 

из которых оборудован устройствами связи с другими объектами этой 

сети и окружающей средой. С помощью Интернета вещей можно 

объединить в одну инфраструктуру такие элементы как: умные дома, 

беспилотные транспортные средства и системы контроля 

электроснабжения. 

5G сети – пятое поколение сетей, разрабатывающиеся для того, 

чтобы обеспечить более высокую пропускную способность, что позволит 

обеспечить большую доступность связи. Также данная технология 

позволит использовать режим device-to-device. Скорость соединения 

таких сетей должна будет достигать до 7 ГБит/с, а время задержки и 

энергопотребление будет снижено, что должно благоприятно сказаться 

на развитии Интернета вещей.  

Одной из главных предпосылок к развитию сетей пятого 

поколения является неспособность предшествующих сетей четвѐртого 

поколения обеспечить приемлемое качество услуг необходимое 

современному информационному обществу, в котором продолжается 

экспоненциальный рост количества информации и грядет эра Интернета 

вещей. Необходимость внедрения сетей пятого поколения в Интернет 

вещей охарактеризована тем, что сети четвертого поколения с скоростью 

передачи данных в 100 Мбит/с у подвижных и 1 Гбит/с у стационарных 

абонентов не способны обеспечить стабильную работу многочисленных 

устройств с собственными системами управления, взаимодействующими 

с друг другом в одной сети.  

Особенности сетей пятого поколения и их влияние на 

проблематику информационной безопасности  
Характеристики сетей пятого поколения откроют новые 

перспективы приложениям и сервисам, требующим более высоких 

скоростных и пропускных возможностей чем есть в сетях четвертого 

поколения. Не менее важно то, что 5G позволят подключать множество 

устройств, способных устанавливать миллиарды соединений, что в свою 

очередь сделает возможным реализацию множества перспективных 
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технологий, зависящих от возможностей сетей. Такие технологии 

развиваются, а таких технологиях и сферах как: 

• Беспилотные транспортные средства – ликвидация опасной 

задержки сигнала на большой скорости; 

• Промышленность – быстродействие промышленных роботов и 

унификация инфраструктуры; 

• Сельское хозяйство – удаленное управление сельхозтехникой, 

мониторинг полей; 

• Медицина – круглосуточное наблюдение за состоянием пациента 

с помощью датчиков, в том числе при его свободном перемещении. 

• Общение – возможность пользователей тактильно ощущать друг 

друга на расстоянии;  

• Приложения виртуальной и дополненной реальности, в том числе 

тактильные эффекты, передающиеся на расстоянии. 

Технологии построения сетей пятого поколения и их 

архитектура 
Технологии построения сетей пятого поколения также позволят 

улучшать и совершенствовать уже существующие сервисы, в которых 

задействованы большие объемы информации. Так как сети пятого 

поколения будут «устройство-ориентированными», а не «сото-

ориентированными». Сото-ориентированный подход предполагает, что 

сеть оператора состоит из базовых станций, обеспечивающих связь в 

определенном радиусе действия. Находящееся в этом радиусе действия 

устройство формирует исходящий и нисходящий каналы связи, 

контролируя как само соединение, так и объем передаваемого трафика, в 

то время как базовая станция управляет всей сотой, в которой находится 

множество абонентских устройств. В сетях 5G устройства обмениваются 

множественными потоками информации одновременно с узлами 

различных типов, задачей которых в конкретный момент времени будет 

обслуживание именно этого устройства. Далее представлена схема 

архитектуры сетей пятого поколения. 

NGN – сеть пакетной передачи, способная обеспечить 

телекоммуникационные сервисы и использовать многие 

широкополосные, поддерживающие QoS (качество обслуживания) 

транспортные технологии, в которых сервисные функции независимы от 

этих базовых транспортных технологий. Она дает свободный доступ к 

сетям и конкурентным сервис-провайдерам и/или сервисам по своему 

выбору. Она поддерживает обобщенную мобильность, которая позволит 

последовательно и повсеместно обеспечить сервис пользователям. 
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Рис 1. Архитектура сети пятого поколения 

Базовыми принципами концепции NGN является разделение: 

• Функций переноса и коммутации; 

• Функций управления вызовом (доступом); 

• Функций управления услугами. 

Задачи уровней архитектуры сетей пятого поколения: 

• Задачей уровня управления услугами является управление 

логикой услуг и приложений и обеспечение предоставления 

инфокоммуникационных услуг, управления услугами, создания и 

внедрения новых услуг, взаимодействия различных услуг. 

• Задачей уровня управления коммутацией и передачей является 

обработка информации сигнализации, маршрутизация вызовов и 

управление потоками пакетов данных.  

• Задачей транспортного уровня является коммутация и прозрачная 

передача сообщений пользователя. 

Сети пятого поколения будет совмещать в себе большое 

множество технологий, что позволит удовлетворить потребности 

конкретного пользователя. В связи с этим потребуется разработка новых 

узлов связи и модернизация опорной инфраструктуры. 

Риски и уязвимости сетей пятого поколения 
Несмотря на все перспективы, которые несут в себе сети пятого 

поколения, нельзя забывать о том, что данные технологии, особенно в 

интеграции с интернетом вещей несут в себе массу рисков и уязвимостей 

информационной безопасности. Это означает, что при внедрении сетей 

пятого поколения придется уделять гораздо больше времени алгоритмам 

защиты чем в сетях предыдущих поколений. На основе всего этого 

можно выделить несколько актуальных проблем в обеспечении 
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безопасности которых будет необходимо вносить изменения с учетом 

особенностей технологий построения сетей пятого поколения: 

• Большая поверхность атак сетей пятого поколения по сравнению 

с предшественниками. Недостаточно защищенная сеть 5G в связи с своей 

высокой скоростью передачи данных и минимальной временной 

задержкой является уязвимой для распространѐнных атак и благодаря 

большой зоне покрытия увеличивает количество доступных объектов 

атаки. Примером использования таких уязвимостей может являться 

массированная DDoS-атака на информационную систему, 

использующую сенсоры IoT, подключенные к сети 5G. Ущерб, 

нанесенный компании посредством такой атаки, может быть 

критическим. Другим примером массовых атак является применение 

сетей пятого поколения в интернете вещей или в умном доме, устройства 

которых тесно связаны между собой, и атака, направленная на одно 

устройство, может привести к заражению всех устройств в системе. 

• Развитие мобильной периферии может привести к изменениям в 

периметре безопасности. Сети пятого поколения предполагают намного 

большую степень свободы при использовании ресурсов периферии, 

которые позволят перенаправить часть нагрузки с «ядра» сети. Это 

действительно является важным нововведением с учетом того, что в 

сетях появляется все больше приложений, предполагающих 

минимальную сетевую задержку, начиная с игр, использующих 

технологию виртуальной реальности и заканчивая такими технологиями 

как беспилотные автомобили, являющимися критически важными с 

точки зрения безопасности. Сети пятого поколения позволяют 

кэшировать контент локально, это в свою очередь позволит приложению 

при обращении пользователя забирать поток данных из локального кэша, 

уменьшая при этом загруженность ядра. Такой подход влечет изменение 

требований к обеспечению безопасности данных в сетях. 

• Данные в сетях пятого поколения будут содержать информацию о 

местоположении объекта, частные данные, техническую информацию об 

устройстве и т.д. Все эти данные должны быть защищены должным 

образом, так как взломав сеть и добравшись до этих данных, 

злоумышленник сможет узнать, что вы отправились всей семьей на 

премьеру фильма, оставив дом пустым, и с легкостью ограбит вас. 

• Существуют также риски клонирования параметров 

оборудования и «подмены» устройств, а массовые атаки приведут к 

отказам сети. Тщательный контроль идентичности устройства и 

проверка подлинности в сети станут ключевыми факторами для 

обеспечения хорошего качества обслуживания. 

Угрозы сетей пятого поколения 
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Исходя из всех вышеперечисленных особенностей архитектуры и 

принципов построения сетей пятого поколения и непрерывно связанных 

с ними технологий, можно выделить предполагаемые угрозы сетей 

следующих поколений: 

• Неавторизованная разведка, например, дистанционный анализ 

системы для определения слабых точек, она может включать в себя 

сканирование, развертку, запрос порта, таблицу маршрутизации; 

• Захват или взлом устройства, приводящий к потере управления 

устройством, аномалиям и ошибкам при проверке конфигурации; 

• Уничтожение информации или других источников; 

• Повреждение или изменение информации; 

• Кража, удаление, или потеря информации; 

• Раскрытие информации; 

• Прерывание обслуживания и отказ в обслуживании. 

Предложения по устранению проблем в обеспечении 

безопасности сетей пятого поколения 
На основе всех вышеперечисленных особенностей архитектуры 

сетей пятого поколения и прицепов их организации были 

сформулированы актуальные проблемы в обеспечении их безопасности и 

связанные с этим задачи. Далее будут приведены предложения по 

решению этих задач и устранению уязвимостей в безопасности сетей 

пятого поколения и тесно связанных с ними технологий: 

• Реализуя задачи контроля доступа необходимо обязать 

поставщиков предоставлять доступ только авторизованным абонентам и 

предотвращать несанкционированный доступ, например, нарушителей, 

маскирующихся под авторизованных пользователей. 

• Поставщики должны обеспечить возможность аутентификации 

абонентов, оборудования, элементов сети и других поставщиков. 

• Поставщики должны защищать конфиденциальность трафика 

абонента, конфиденциальность сообщений контроля, 

конфиденциальность трафика управления с помощью криптографии или 

другими способами. 

• Сеть пятого поколения должна обеспечивать возможности 

защиты личной информации абонента, например, о местонахождении 

данных, идентичностях, телефонных номерах, сетевых адресах или 

данных учета вызовов, согласно национальным правилам и законам.  

• Чтобы использовать 5G для интеллектуальных систем учета 

данных, необходимо обеспечить защиту от манипуляций с информацией 

и передачу данных в некорректируемом виде. Система безопасности 

должна строиться не на характере работы устройства, а на его 

ограничениях. 
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• В сетях пятого поколения должным образом должна быть 

обеспечена защита доступа к сети, чтобы не удовлетворяющие 

требованиям безопасности устройства, не могли получить доступа в сеть 

или могли получить доступ лишь в изолированную часть сети, 

предоставляющую сервисы для достижения клиентом требуемого уровня 

безопасности. 

• Не менее важно, чтобы технологии защиты сетей пятого 

поколения должны были встроены изначально, для этого необходимо 

начинать уже сейчас разрабатывать технические документы, в которых 

должны быть описаны ключевые требования к безопасности. Принятие 

таких документов всеми странами обеспечит гарантии безопасности в 

сетях 5G и других новых услугах, которые будут развернуты в 

ближайшее время по всему миру. 

Заключение 
Подводя итоги важно сказать, что сети пятого поколения изменят 

факторы риска, которые мы имеем в сетях предыдущих поколений, 

экспоненциально увеличатся векторы угроз и возможности, которыми 

смогут воспользоваться атакующие. Технологии сетей 5G позволят 

подключать намного большее количество устройств с более высокой 

скоростью обмена информацией, благодаря чему больше данных будет 

потребляться за более короткое время, увеличивая тем самым 

возможности сети и потоки входящих и исходящих данных. Все это 

будет создавать больше потенциальных уязвимостей, обусловленных 

ростом числа дополнительных векторов атаки. Становится как никогда 

важно иметь надлежащие средства мониторинга, возможность 

идентифицировать атаку, если преступник проник в сеть, и потенциал 

эффективного ответа и устранения любой потенциальной проблемы. 

Необходимо развивать средства поиска аномалий, количество которых 

будет продолжать расти. Так что возможность немедленно 

идентифицировать угрозу и реагировать на нее будет иметь решающее 

значение для минимизации риска.  
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ЗАДАЧА «ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ» ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПОМ К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ КРУПНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Крупные современные предприятия уже встали на рельсы цифровизации. С 

этим связано наличие огромного количества информационных ресурсов в 

электронном виде, внедрение в бизнес информационных систем с большим 

количеством пользователей. Как следствие этого – возникающие сложности с 

администрированием прав доступа пользователей. От правильности настройки 

процессов управления привилегиями доступа сотрудников зависит трудоемкость 

решения этой задачи подразделением IT, непрерывность бизнес-процессов, и, самое 

главное, информационная безопасность субъекта экономической деятельности. 

Ключевые слова: система контроля доступа, управление доступом к 

информационным системам и ресурсам, внутренние злоумышленники, учетные 

записи сотрудников.  

В настоящее время вопрос информационной безопасности 

является актуальным для всех субъектов экономической деятельности. 

Угрозы репутационного, финансового и юридического ущерба [1, 2] 

требуют от предприятия инвестиций в обеспечение защиты своих 

информационных активов.  

Согласно отчету, предоставленному одной из ведущих 

аналитических компаний Infowatch, по результатам Глобального 

исследования утечек конфиденциальной информации в I полугодии 

2018 года 65% всех утечек конфиденциальной информации были 

спровоцированы внутренними нарушителями. Более того, результаты 

вышеназванного исследования показали, что по сравнению с 2017 

годом, процент сотрудников предприятий, ставших виновниками 

утечек, растет.  

Очевиден вывод - кратчайшим шагом к тому, чтобы свести на нет 

всю возможную эффективность и целесообразность финансовых 
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вложений в обеспечение информационной безопасности является 

недостаточно эффективно организованное управление правами доступа 

сотрудников.  

Лицам, ответственным за проектирование, контроль исполнения, 

мониторинг и совершенствование процессов управления доступом 

важно осознавать значимость данного вопроса. Актуальность данной 

задачи выражена в насыщенности рынка продуктов для обеспечения 

информационной безопасности, предложении различных решений, 

построенных на различных технологиях защиты от утечек 

конфиденциальной и информации. Так, например, очень большим 

спросом пользуются в настоящий момент DLP (Data Leak Prevention) - 

системы, построенные на различных технологиях анализа трафика сети 

и информации, циркулирующей внутри нее и разграничивающие права 

доступа пользователей к информационным ресурсам. Однако, данные 

системы не могут предотвратить такую элементарную утечку данных, 

как фотографирование с экрана монитора. Соответственно, мониторинг 

трафика является не всегда эффективным решением, поскольку не несет 

проактивный характер защиты.  

Возникает проблема недостатка контроля непосредственно за 

определением привилегий доступа пользователей, и эта проблема 

особенно остра с точки зрения информационной безопасности, 

поскольку ни одно средство защиты не способно ограничить утечку 

конфиденциальной информации, если злоумышленник получил к ней 

легитимный доступ. При этом возможны следующие сценарии 

реализации данной угрозы:  

 сговор с системным администратором с целью заведения 

фальшивой учетной записи, либо расширения прав существующей;  

 применение злоумышленником методов социальной 

инженерии при контакте с коллегами, имеющими доступ к критическим 

активам, например, шантаж и обман;  

 использование злоумышленником халатностью сотрудников 

с требуемыми ему привилегиями доступа – например, кража логинов и 

паролей, записанных на стикерах на рабочем месте;  

 использование данных действующих учетных записей 

сотрудников, которые, например, уже не работают в компании;  

 внедрение в коллектив «агента» с целью получения 

привилегий доступа и дальнейшей их компрометации.  

Стоит ли упоминать о сложности процессов аудита прав 

пользователей в информационных системах компании и их доступе к 

другим ресурсам? Трудности усугубляются наличием большого числа 

информационных систем в крупных корпорациях, правила доступа к 

которым не едины.  
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Отсутствие единой политики управления доступом, контроля 

активности учетных записей и привилегий пользователей в системах 

означает практически полную бесконтрольность циркуляции данных и, 

естественно, отсутствие их защищенности.  

Более того, рассматривая процесс управления доступом в 

широком смысле, достаточно очевидно его негативное влияние в случае 

неграмотной реализации, на бизнес в целом. Существует классическая 

схема предоставления доступа сотруднику:  

1. Формулировка заявки на получение прав доступа;  

2. Согласование данной заявки ответственными лицами;  

3. Предоставление доступа;  

4. Последующий контроль.  

В настоящее время обработка заявок на доступ в большинстве 

компаний реализуется с помощью специального отдела, встроенного в 

их структуру, который называется центром обслуживания или 

поддержки пользователей. Сотрудники данного отдела работают с 

помощью систем Service- или Help-Desk, представляющих собой единое 

окно обработки обращений пользователей, в том числе и касающихся 

присвоения им привилегий доступа. Однако, несмотря на всю выгоду 

использования специального подразделения и программного 

обеспечения для максимально быстрой обработки большого количества 

заявок пользователей, из-за отсутствия регламента предоставления 

доступа сотрудникам не решаются следующие проблемы.  

1. Непонимание сотрудниками центра 

обслуживания/поддержки пользователей сущности заявок на доступ, в 

связи с наличием профессионального языкового барьера между ними, 

как представителями IT-подразделения и авторами обращений, как 

представителями бизнес-подразделений;  

2. Предоставление доступа часто необходимо не к 

единственной информационной системе, логика присваивания 

привилегий пользователям для каждого ресурса индивидуальна, 

процессы управления правами пользователей не являются 

автоматическими. Это приводит к высокой загруженности специалистов 

центра обслуживания/поддержки пользователей. Имеет место задержка 

в выдаче прав доступа, как следствие - простой работы специалистов, 

поскольку часто невозможно приступить к выполнению своих 

должностных обязанностей без доступа к ресурсам;  

3. Из-за неоднородности информационных ресурсов и 

понятийного барьера между сотрудниками IT- и бизнес-подразделений 

также часто возникает сложность процесса согласования заявок на 

доступ – ответственные лица часто некомпетентны согласовывать те или 
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иные права, не представляют, какие привилегии будут иметь сотрудники 

в информационных системах.  

Для их решения необходимо заинтересованным подразделениям 

крупной компании согласовать рациональный регламент разграничения 

прав доступа в режиме реального времени. В качестве исходных данных 

можно использовать двудольный граф, формализующий связи между 

пользователями и ресурсами информационной системы (Рис.1). 
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Рисунок 1. – Граф связей субъектов и объектов доступа в ИС 

Таким образом, отсутствие рационального регламента процесса 

управления доступом к информационным ресурсам крупных 

предприятий порождает огромные трудности для всего предприятия – 

перегрузка дорогостоящих IT-специалистов трудоемкими заявками на 

предоставление прав доступа, простой бизнес-подразделений, которые 

не могут функционировать в нормальном режиме из-за недоступности 
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ресурсов. Однако, очевиден тот факт, что самым критичным, является 

отсутствие защищенности информационных ресурсов, даже если в 

работу предприятия внедрена дорогостоящая система защиты 

информации. Репутационные и юридические риски, риск крупных 

финансовых потерь, которые можно понести в результате реализации 

угроз информационной безопасности, в значительной степени 

превосходит риск упущенной выгоды, имеющий место для проблем 

подразделений IT- и бизнеса. Следовательно, грамотная «тонкая 

настройка» процесса управления правами доступа пользователей к 

информационным ресурсам компании на основе согласованного 

рационального регламента разграничения прав доступа в режиме 

реального времени особенно актуальна для крупных предприятий в 

современных условиях цифровизации бизнеса. 
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зрительного восприятия человеком интерфейсов аппаратных модулей 

виртуальной/дополненной реальностей. 

Ключевые слова: айтрекинг, очки, интерфейс, зрительное восприятие. 

В последние годы мы можем наблюдать активное развитие 

индустрии дополненной и виртуальной реальности. Уже множество 

компаний вкладывают огромные деньги в разработки ПО и гаджетов в 

этой области. На слуху такие известные названия: HTC Vive, Sony 

PlayStation VR, Microsoft Hololens и т.д. Чем больше таких устройств 

появляется, тем большие части жизней людей поглощают эти 

технологии. Поэтому со временем появилось такое понятие, как «оценка 

юзабилити». Если вкратце, это удобство использования или качественная 

оценка простоты и комфорта работы с каким-либо интерфейсом. Чаще 

всего это понятие применяется по отношению к какому-то веб-сайту. По 

определенным параметрам определяется насколько удобен интерфейс 

сайта пользователю. К этим параметрам может относиться: время 

нахождения на странице, акцентирование внимания на элементах 

страницы путем отслеживания движения курсора и подсчета кликов 

мышки, последующее возвращение на страницу и др. Логично 

предположить, что с развитием интерфейсов в шлемах и очках 

виртуальной и дополненной реальности появится необходимость 

анализировать юзабилити и в них. Вот здесь и может пригодиться 

технология айтрекинга. 

Описание технологии айтрекинга. 

Айтрекинг (или окулография) — это технология, позволяющая 

наблюдать и записывать движения глаз, расширение зрачка и его 

перемещение с помощью специального устройства и 

предустановленного на него ПО. Чаще всего это устройство 

представляет из себя некие очки с камерами и датчиками на душке. 

Сейчас такое «отслеживание» взгляда используется чаще всего в 

исследованиях зрительной системы, психологии, когнитивной 

лингвистике и иногда в юзабилити. Информация о механизме и 

динамике движения глазного яблока пользуется большим спросом в 

научных исследованиях, однако, в большинстве случаев конечной 

задачей айтрекинга является определение точки взгляда. 

Пример применения айтрекинга в оценке стандартного интерфейса. 

В недавнем исследовании прототипа одной онлайн-игры 

экспериментаторы попросили участников тестирования найти запись их 

участия в более ранних версиях игры. Чтобы выполнить задание, 

пользователи должны были кликнуть на одну из кнопок интерфейса. 

Результаты наблюдений показали, что только половина участников 

справилась с заданием успешно. Хотя участники испытаний часто 

смотрели на нужную кнопку, кликали они по ней редко. Из этого 

следует, что в целом пользователи видели кнопку. Но тот факт, что они 
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смотрели на нее, но не нажимали, свидетельствует о том, что они не 

осознавали своей цели. 

Обычные тесты юзабилити дали бы достаточно информации, 

чтобы найти решение проблемы. Тем не менее, айтрекинг позволил 

получить более четкое представление о проблеме. 

Минусы технологии айтрекинга. 

Одна из трудностей при оценке взгляда с помощью айтрекинга – 

глаз испытуемого крайне редко находится в неподвижном состоянии, 

также бывает очень трудно оценить небольшие, но быстрые и 

хаотические движения, связанные с воздействием источника шума 

внутри самого механизма систем айтрекинга.  

Одним из полезных приемов борьбы с этим эффектом является 

параллельная запись двух глаз испытуемого и проверка позиции одного 

глаза по другому глазу. Глаза здорового человека очень хорошо связаны 

между собой и разница в направлении оптических осей в вертикальном 

направлении обычно не превышает ± 2 угловые минуты. Правильно 

функционирующая и чувствительная система айтрекинга должна 

показать эту степень согласованности глаз испытуемого. Любое 

возникновение более высокой угловой разницы может рассматриваться 

как ошибка измерения. 

К тому же, сейчас значительные затраты на применение айтрекинга 

позволят получить максимальную отдачу от инвестиций лишь тем, кто 

уже использовал весь потенциал более дешевых, низкотехнологичных 

методов исследования. 

Можно сделать вывод, что технология крайне перспективна в 

описанной области. VR и AR направления развиваются быстрым темпом, 

поэтому крайне эффективным будет применение айтрекинга именно в 

них. Ведь айтрекинг позволяет лучше понять поведение пользователя во 

время тестирования юзабилити, и, следовательно, дает возможность 

принимать более точные решения при проектировании интерфейсов. 
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На данный момент сети беспроводной передачи данных, такие как 

Wi-Fi, мобильные сети, имеют ряд недостатков и ограничений в их 

использовании, поэтому стоит более подробно рассмотреть данную 

технологию. Важнейшее преимущество над существующими 

технологиями - это низкое энергопотребление, что критически важно для 

интернета вещей. Модули интернета вещей чаще всего работают от 

аккумулятора, поэтому очень важно сокращать энергопотребление, что в 

свою очередь повлечет увеличение времени автономной работы. 

Технология включает в себя метод модуляции и открытый 

протокол LoRaWAN, а также метод модуляции LoRa в беспроводных 

сетях LPWAN. Эффективное расстояние данной технологии может 

составлять до 15км, что крайне благоприятно сказывается на еѐ 

перспективности. 

Архитектура LoRa представляет собой несколько уровней: 

конечный узел (датчики, осуществляющие измерения), шлюз 

(устройство, принимающее данные от конечных устройств и передающее 

их в сеть), сетевой сервер (раздает задания для датчиков), и сервер 

приложений (контролирует работу датчиков)[1]. 

Остановимся подробнее на протоколе LoRaWAN, используемом 

данной технологией. Физический интерфейс RS-485 устанавливается 

почти в каждом устройстве интернета вещей, например, в счѐтчиках для 

воды, в элетрочайниках и так далее. Использование этого интерфейса 

накладывает серьезные ограничения на передачу данных.  

Поскольку, в соответствии с законом, мы имеем право работать 

только в диапазоне частот 864-865 МГц, то скорости передачи будут 

крайне низкими. Это связано со временем, которое устройство может 

находиться в эфире (увеличивать время недопустимо, потому что при 

большом количестве устройств в эфире будет шум). Так как данные 

частоты не требуется лицензировать, их можно использовать без особых 

затрат мелким предпринимателям. 

LoRaWAN реализует технологию TDoA, что позволяет определять 

местоположение объекта без использования GPS и ГЛОНАСС. 

Технология основывается на измерении разности времени прихода 
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сигналов, которые принимаются тремя разными станциями. Стоит 

отметить, что точность позиционирования зависит от следующих 

факторов: правильности измерения времени, скорости приѐма/передачи 

сигнала, пропускной способности и частоты сигнала, периодичности и 

задержки сигнала, а также строения самой сети LoRa. Обобщая, можно 

отметить, что точность, в большей части, зависит от того, насколько 

точно были зафиксированы времена передачи и получения сигнала. 

Различные задержки сигнала могут сильно повлиять на его качество, а 

значит, и на качество позиционирования. 

В спецификации LoRa также сказано, что технология использует 

протокол ADR, который позволяет изменять скорость передачи данных в 

зависимости от типа данных и текущего состояния сети. Сервер может 

регулировать, посредством обмена сообщений с устройствами, скорость 

и мощность сигнала, что позволяет экономить заряд аккумулятора 

устройства и оптимизировать работу сети. При правильной настройке 

сервера данный алгоритм будет оптимизировать нагрузку на сеть и 

управлять мощностью сигналов устройств. 

Несмотря на обилие используемых LoRa технологий, основной из 

них является LPWAN, которая и обеспечивает большое покрытие и 

принцип передачи данных внутри сети. Остановимся подробнее на 

LPWAN. Это беспроводная технология, которая позволяет передавать 

небольшие объѐмы информации на большие расстояния, поэтому она 

активно используется в сфере интернета вещей[2][3]. Данная технология 

обеспечивает передачу данных для различных видов оборудования: 

сенсоров, датчиков, счѐтчиков и др. 

LPWAN в своей сути использует увеличение энергетики. Это такое 

свойство радиосистем, которое увеличивает дальность передачи битов за 

счѐт увеличения вкладываемой в них энергии. Из-за этого бит становится 

чѐтче на фоне шумов и может преодолеть большее расстояние, в нашем 

случае это около 10-15 километров. В связи с этим возникает недостаток: 

при увеличении энергетики уменьшается скорость передачи. Также, 

чтобы послать такой сигнал, требуется некоторое время. Поэтому в 

канале, который осуществляет передачу, будут возникать задержки 

между пакетами, что уменьшает пропускную способность канала, 

поэтому данная технология ориентирована на передачу данных 

небольших размеров. Так как передаются небольшие пакеты данных, то 

и энергии для их передачи требуется немного. Именно по этой причине 

данная технология требует минимальных затрат энергии. 

В зависимости от дальности передачи и свойств радиосигнала, 

время передачи от датчика до конечного приложения может занимать от 

нескольких секунд до нескольких десятков секунд. 
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Технология использует топологию «звезда», где каждое оконечное 

устройство взаимодействует с базовой станцией. По такому же принципу 

строятся и мобильные сети. Сама базовая станция принимает данные от 

устройства и передаѐт их на удалѐнный сервер. Благодаря такой 

топологии, данная сеть легко масштабируется на больших территориях. 

Также в данной технологии отсутствует единый стандарт, который 

определял бы физический слой и управление доступом к среде для 

беспроводных LPWAN-сетей. 

В заключение хотелось бы отметить наличие неоспоримых 

преимуществ перед существующими технологиями, однако есть и 

недостатки. Основное преимущество связано с расстоянием, на котором 

возможна работа устройств, использующих данную технологию. Ни одна 

из существующих не может даже близко подойти к таким показателям. А 

основной недостаток связан с ограничением времени присутствия в 

эфире устройства, а значит и количества информации, которое может 

быть передано. Несмотря на это, перспективность технологии LoRa не 

вызывает сомнений. 
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На сегодняшний день стандарт LTE является наиболее 

востребованным среди жителей городов. Основным его преимуществом 

является высокая скорость загрузки данных, ведь данный стандарт 

рассчитан именно на пользователей интернета. Отсутствие канала для 

передачи голоса стало радикальным решением, однако, оно вполне 

отвечает потребностям современного абонента. 

Сети данного стандарта обычно концентрируются вокруг городов, 

несмотря на то, что площадь покрытия стандарта LTE, в отличие от 3G, 

варьируется в пределах от 1км до 100 км, это зависит от выбранного 

частотного диапазона, чем он ниже, тем больше площадь. Площадь 

действия базовой станции в случае стандарта 3G приблизительно 35км. 

Также скорость передачи данных стандарта LTE намного больше, 

чем у его предшественника 3G. Фактически, 30 Мбит/с против 10 

Мбит/с. 

Однако, возникают определенные трудности при построении 

данной сети на открытой местности, особенно вокруг дорог. [1] 

Например, необходимо обеспечивать на базовых станциях 

технологию перехода с LTE на стандарты GSM, так как сам по себе 

стандарт LTE серьезно отличается по характеристикам и способу работы. 

При построении сети LTE вокруг дороги необходимо учесть такие 

особенности, как рельеф местности и тип поверхности земли. Антенна 

приемника будет находиться на высоте около 1,7 метров, так как абонент 

будет внутри автомобиля. Это серьезно усложняет задачу, так как высока 

вероятность возникновения препятствий, которые могут полностью 

перекрыть сигнал на такой небольшой высоте. [2] 

Для моделирования выберем сеть с типом дуплекса FDD для 

открытой местности в диапазоне 1800 МГц. Системная полоса для всех 

сетей рассматривается равной 20 МГц, т.е. в случае FDD системная 

полоса будет разделяться на два канала по 10 МГц для восходящего (UL) 

и для нисходящего канала (DL). [3] 

В данном случае коэффициент усиления антенны будет равен 

15дБ, а потери на проникновение волн в помещение – 5дБ. 
Таблица 1 – значения коэффициентов для расчета максимально доступных потерь 

Параметр FDD 10+10 МГц 

 Нисходящий поток (DL) Восходящий поток (UL) 

Антенная система         

       , дБи 0 15 

     , дБ - 0.4 

    , дБ 8.51 3.8 

     , дБ 5 дБ 

      , дБ 8.7 

   , дБ 2.5 
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Рассчитаем максимально доступные потери (МДП) 
                                                                        

где          - эквивалентная излучаемая мощность передатчика, дБм. 

Данная величина для DL      дБм, для UL    дБм; 
          - чувствительность приемника, дБм. Данная величина для DL 

       дБм, для UL         дБм; 
       - коэффициент усиления приемной антенны, дБи; 

      - потери в фидерном тракте приемника, дБ; 

      - запас на проникновение радиоволн в помещение, дБ. 

     - запас на помехи, дБ. Определяется по результатам моделирования 

системного уровня в зависимости от нагрузки в соседних сотах. 

Значение      соответствует нагрузке в соседних сотах 90%; 
       - запас на затенение, дБ; 

    - выигрыш от хендовера, дБ. 
При расчѐте МДП учтем, что для открытых районов будем строить 

систему с типом дуплекса FDD в частном диапазоне 1800 МГц. 

Таким образом, в нашем случае МДП равно: 

 Для линии DL: 

             (      )                            дБ. 

 Для линии  UL: 

           (       )                              дБ. 
Из двух значений МДП, полученных для линий DL и UL выбираем 

минимальное, по которому будем производить последующие расчеты 

дальности связи и радиуса соты. Ограничивающей линией по дальности 

связи, как правило, является линия «вверх» (UL). 

Для расчета дальности связи используем модель распространения 

радиоволн Хата. 
Таблица 2 – значения коэффициентов для расчета максимально доступных потерь 

Параметр Значение 

  , м 1.7м 

  , м 75 

 , МГц 1800 для открытых участков 

Таким образом, вычисления для открытой местности: 
    (               )      (                )         

     
                  (    )                   

               
       

Тогда получим радиус соты            . 

Для проверки построим модель, которая будет отображать такое 

свойство сети как хендовер.  Рассматривать производительность исходя 

из количества абонентов в рамках данной статьи не будем. [4] 

Системы стандарта LTE используют исключительно жесткий 

хендовер. Эта технология позволяет абоненту перемещаться из одной 
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соты в другую без разрыва соединения. Учитывая высокую скорость 

автомобилей, эта проблема заслуживает отдельного внимания. В случае 

жесткого хендовера новое соединение устанавливается только после 

того, как будет разорвано прежнее, что может привести к разрыву 

соединения – подключение к новой базовой станции происходило 

слишком долго.  

Для моделирования выберем трассу Арзамас-Дзержинск в 

Нижегородской области. Маршрутное расстояние между городами 

примерно 100 км, значит для покрытия всей дороги хвати 5 базовых 

станций. [5] 

Рис. 1. Построенная сеть вокруг трассы Арзфмас-Дзержинск. 

Исходя из Рисунка 1 представлены результаты моделирования в 

графиках.  

Рис. 2. Графики, отображающие количество принятых пакетов, переданных сессий и 

прерванных сессий 
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Автомобиль двигался со скоростью 100 км/ч, по очереди проходя 

через соты всех базовых станций. На графиках Рисунка 2 видно, что все 

пакеты сигнала были обработаны, каждая станция единожды передала 

сессию по хендоверу и произошел только один обрыв связи, на первой 

станции, когда автомобиль еще не достиг первой соты. 

Подведем итоги. Была построена модель с учетом особенность 

сети LTE, опытным путем вычислены оптимальные параметры для 

базовых станций, реализована модель хендовера. Потери при данных 

параметрах минимальны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ STAFFCOP ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ 
Сегодня, как никогда нам необходимы средства защиты информации от 

существующих угроз в компаниях. И в особенности, сегодня, возросла 

необходимость использования систем по защите информации от внутренних угроз в 

компании. Но не каждая компания может себе позволить дорогостоящую систему. 

Поэтому рациональным решением данной проблемы является внедрение программы 

StaffCop, которая предназначена для контроля действий сотрудников с целью 

выявления возможных утечек информации.  



 

167 

Ключевые слова: утечка конфиденциальной информации, DLP-системы, 

программа StaffCop, инсайдеры, непрерывность бизнес-процессов, оперативный 

контроль сотрудников. 

Опираясь на данные Росстата, в мае 2017 г. численность 

официально работающих граждан в России составила 71,8 млн. человек, 

или 65,2 % от общей численности рабочей силы страны [1]. Одна из 

основных, самых серьезных угроз для бизнеса сегодня — это утечка 

конфиденциальной информации. Как правило, источниками таких угроз 

являются недобросовестные сотрудники компаний – инсайдеры. 

Инсайдером может быть абсолютно любой сотрудник: стажер, сисадмин 

или сотрудник HR отдела. Мотивы у них могут быть совершенно 

различные: подкуп со стороны заинтересованных лиц или конкурентов, 

ошибка сотрудника, шантаж, личная выгода и многое другое.  

Необходимость защиты от внутренних угроз была очевидна на 

всех этапах развития средств информационной безопасности. Всегда 

считалось, что внешние угрозы несут большую опасность нежели 

внутренние. Однако в последнее время на внутренние угрозы стали 

обращать больше внимания и возросла необходимость использования 

систем для предотвращения данной проблемы. 

Традиционно для защиты от утечек применяются системы класса 

DLP. Но чем сложнее и изощрѐнные становятся методы атак, тем 

сложнее DLP-решениям контролировать потенциальные каналы утечек с 

учетом требования обеспечения непрерывности бизнес-процессов 

компании. Классический алгоритм выявления инсайдеров и 

предотвращения утечек (настроить правило контроля/блокировки — 

получить уведомление об утечке) работает уже не так эффективно: 

выявить утечку данных сложно и долго, если, например, «слив» 

произошел через разрешенные каналы (USB-носители, мессенджеры) и 

пользователь при этом имел санкционированный доступ к ресурсам. Но 

не каждая компания способна себе позволить данную систему и не 

всегда целесообразно ее внедрение в компанию. Соотношение цены и 

качества в вопросе установки и использования DLP - системы в 

компанию не всегда целесообразно, установка и нормализация процессов 

системы может занимать целый год, в то время, как цена данной системы 

исчисляется в миллионах, и как было сказано выше, не каждая компания 

может позволить себе такое решение проблем. 

Программа StaffCop – это рациональный вариант обеспечения 

информационной безопасности в не крупной компании, программа 

предназначена для контроля действий пользователей за компьютерами с 

целью выявления возможных утечек информации, определения 

сотрудников из групп риска и расследования инцидентов 

информационной безопасности. Также программа позволяет решать 
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задачи по контролю дисциплины сотрудников, учету рабочего времени и 

оценке продуктивности труда. 

Важные преимущества StaffCop — невысокая стоимость решения, 

гибкая система лицензирования, а также использование в составе 

платформы бесплатных Open Source-технологий, предназначенная для 

организаций от 5 до 25 000+ сотрудников. При внедрении системы не 

требуется покупка дополнительного лицензионного программного 

обеспечения (ОС, СУБД), что делает совокупную стоимость владения 

системой низкой [3]. 

Контроль за удаленными сотрудниками. 

StaffCop имеет клиент-серверную архитектуру. Подключение к 

серверу осуществляется по протоколу HTTPs (443 TCP-порт). 

Поддерживается работа в любых сетевых инфраструктурах, 

обеспечивающих подключение от клиента к серверу, включая NAT-

трансляцию, VPN-каналы и другие варианты подключения. Благодаря 

этому StaffCop может получать данные с удаленных компьютеров, не 

находящихся в локальной сети компании. 

Кроме того, StaffCop поддерживает работу в офлайн-режиме — 

если у агента нет связи с сервером, он собирает информацию в 

локальную базу данных и передает ее на сервер при первой же 

возможности. Эта функция позволяет обеспечить постоянный контроль 

сотрудников, выходящих в интернет через временные каналы связи — 

мобильные 3G/4G-модемы, публичные Wi-Fi-подключения и т. п. Таким 

образом, в случае, например, отъезда сотрудника с рабочим ноутбуком в 

командировку, контроль над его действиями не теряется, и мониторинг 

происходит в обычном порядке. 

Серверная часть StaffCop может быть установлена на Ubuntu Server 

14.04 LTS или Ubuntu Server 16.04 LTS на физической, виртуальной 

машине или выделенном сервере. Серверная часть предназначена для 

сбора, хранения и просмотра информации об активности пользователей. 

Метаданные сохраняются в свободно распространяемой базе данных 

PostgreSQL, перехваченные файлы и скриншоты сохраняются в 

отдельном разделе, что позволяет при больших объемах данных 

оптимально настраивать дисковую подсистему для максимальной 

производительности. 

StaffCop поддерживает работу в виртуальных средах VMware, 

Hyper-V, VirtualBox и др. 

Основные функциональные возможности. 

StaffCop ведет наблюдение за рабочим компьютером сотрудника и 

фиксирует всю активность — время начала и окончания работы, 

простои, время, проведѐнное с пользой для компании, и непродуктивные 

периоды. Регистрирует ключевые показатели — количество 
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отправленных писем, коммерческих предложений, фактов совершенных 

звонков через VoIP, Skype и т.п. 

В разрезе информационной безопасности StaffCop осуществляет 

мониторинг запущенных программ, посещаемых сайтов, переписки по 

электронной почте, общения в социальных сетях и популярных 

мессенджерах. Теневое копирование всех файлов, передающихся за 

пределы компании, будь то электронная почта или загрузка в облачные 

сервисы. 

Кроме того, решение может блокировать установку и запуск 

приложений, ограничивать доступ к сайтам и USB-устройствам в режиме 

черных и белых списков. 

Программа также осуществляет мониторинг HTTP/HTTPS-

трафика, теневое копирование всех отправляемых файлов, в том числе и 

в облачные сервисы, а также документов, копируемых на съемные 

носители. StaffCop записывает окружение с микрофона рабочей станции, 

делает снимки с веб-камеры, скриншоты экрана компьютера, 

контролирует печать на принтерах и USB-устройства. 

Набор получаемых данных позволяет получить полную картину 

рабочего дня сотрудника, а инструменты анализа – детально 

расследовать нарушения дисциплины, политик безопасности 

организации, а также прогнозировать возможные утечки информации. 

Для особо чувствительных процессов предусмотрена функция особого 

контроля, позволяющая задавать интервалы снятия скриншотов и 

теневого копирования файлов. 

Данное решение преобладает перед вышеупомянутыми DLP-

системами гибкостью настройки фильтров и оповещений, поэтому 

возможную утечку или вторжение удается обнаружить на ранней стадии, 

чем существенно сократить последствия. Глобальная система записи 

всех возможных событий позволяет в случае произошедшего инцидента 

быстро добраться до источника утечки и точно назвать время, автора и 

объем утраченной информации. Графическое представление данных 

помогает визуализировать аномалии при поведенческом анализе 

пользователей. Применяемая технология «дрилл-даун» позволяет в 

несколько кликов установить корреляцию между данными, собранными 

агентами на конечных точках. И самое главное, все это можно сделать, 

не прерывая рабочий процесс сотрудников компании.  

Преимущества:  

 Оперативный контроль сотрудников и определение групп риска. 

 Аналитические срезы по любым видам событий и данным 

(многомерные отчеты). Оценка и контроль эффективности работы 

персонала с категоризацией работы сотрудников по 

продуктивности и видам деятельности.  
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 Подсчет времени активности сотрудника в приложениях и на 

сайтах.  

 Блокировка приложений, доступа к сайтам для отдельных 

пользователей и групп.  

 Учет рабочего времени сотрудников. 

 Непрерывность бизнес-процессов компании в ходе контроля 

потенциальных каналов утечек информации. 
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Today, more than ever, we need information security tools against existing threats 

in companies. And in particular, today, the need to use information protection systems 

against internal threats in the company has increased. But not every company can afford 

an expensive system. Therefore, a rational solution to this problem is the implementation of 

the StaffCop program, which is designed to monitor the actions of employees in order to 

identify possible information leaks. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА КАК СРЕДСТВА 

ПЕРЕДАЧИ ТАЙНЫХ СООБЩЕНИЙ 
В статье рассмотрены способы внедрения стеганографических вставок в 

различные виды интернет-контента. Представлена сравнительная характеристика 

алгоритмов, применяемых к текстовым данным, изображениям, аудио- и 

видеофайлам.  

Ключевые слова: стеганография, стеганографическая вставка, 

стегоконтейнер. 

Введение 

Сегодня Интернет — неотъемлемая часть жизни каждого человека 

информационного общества. Это, во-первых, площадка для развития и 

самообразования, развлечения и общения, во-вторых, — средство 

продвижения бизнеса и источник новостного контента. Бесконтрольное 

развития подобной среды может использоваться не только в благих 

целях, но и злонамеренно, например для сокрытия факта передачи 

тайных сообщений террористическими группировками посредством 

стеганографии (от στεγανός «скрытый» 

+ γράυω «пишу»; букв. «тайнопись») — «науки, которая изучает способы 

и методы скрытия конфиденциальных сведений» [6, С. 9]. Такие методы 

позволяют обходить запрет на использование шифровальных средств и 

VPN. Во многих статьях [13-14] отмечалось, что террористы передают 

карты и инструкции будущих терактов через картинки на Amazon и 

eBay, спортивные чаты и порнографические сайты. Этому способствует 

свободный доступ к более 140 программам для встраивания сообщений в 

различные форматы данных [11, С. 227]: S-Tools, Anubis, MP3Stego, и др. 

— алгоритмы работы которых практически не раскрываются. Поэтому 

целесообразно рассмотреть сокрытие секретных сообщений в разных 

типах контентного наполнения Интернет-ресурсов: текст, изображения, 

аудио- и видеоматериалы. Основной принцип — оптимальное 

соотношение между размером встраиваемого сообщения и надежностью 

его сокрытия. 

1. Текстовая стеганография 

Текстовая составляющая — основа наполняемости любых 

Интернет-ресурсов: статьи, посты в социальных сетях и блогах, подписи 

продуктов и их описание, комментарии к записям на форумах, к постам и 

т.д., что представляет огромный спектр возможностей для сокрытия 

конфиденциальной информации. 

Среди методов текстовой стеганографии можно выделить: 

- методы произвольного интервала, позволяющие скрывать 

последовательности «0» и «1» путем манипулирования пробельными 
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символами (кернинг, апрош, межстрочные интервалы, пробелы в конце 

предложения и абзацев); 

- синтаксические методы, работающие с пунктуацией, структурой 

и стилем текста; 

- лингвистическая стеганография, описанная в статье [3]: в основе 

данных алгоритмов положено использование синонимических рядов, 

особенностей языковых форм частей речи; 

- метод модификации цвета символов, подробно рассмотренный в 

статье [10]: аналогичен алгоритму LSB; 

- методы использования одинаковых букв различных алфавитов. 

Одним из недостатков использования текста в качестве контейнера 

для встраивания сообщения является малая избыточность такого 

формата данных по сравнению с мультимедийными файлами. 

Дополнительные символы, знаки пунктуации, изменение интервалов 

между буквами, словами или предложения могут быть замечены 

пользователем, поэтому во избежание этого необходим большой объем 

информации при незначительном количестве бит встраиваемого 

сообщения; при своей простоте методы текстовой стеганографии 

становятся неэффективными. Другой недостаток — отсутствие 

согласованности в количестве завершающих знаков в верлибрах или 

свободных стихах [6, C. 232]. Третий — автозавершение конца 

предложения в некоторых текстовых редакторах. 

Метод модификации цветовых параметров обладает большей 

эффективностью, во-первых, за счет малого размера символов, что 

определяет устойчивость к визуальной атаке, во-вторых, благодаря 

использованию всех элементов текста, включая специальные знаки, 

однако также требует большой объем данных при сокрытии секретных 

сообщений: 

N = Q × n × 2,                                          (1.1) 

где  

N — количество символов текстового контейнера; 

Q — количество бит, приходящихся на 1 символ сообщения; 

n — количество символов в секретном сообщении; 

2 — коэффициент учета количества символов для осаждения 

информации [10, C. 163]. 

Т.е. для встраивания одного символа конфиденциальной информации 

потребуется как минимум 16 символов стегоконтейнера. 

2. Цифровая стеганография 

2.1. Использование изображений в качестве 

стеганографического контейнера 

Визуализация данных — один из основных факторов 

использования различных социальных сетей и их сообществ, 
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блогохостингов, в том числе и видеохостингов, интернет-аукционов и 

магазинов. Огромный ежедневный оборот графического материала, 

простота его создания с использованием фотокамеры или смартфона и 

значительная избыточность позволяют использовать изображения в 

качестве контейнера для сокрытия факта передачи сообщений. Среди 

методов выделяют: 

А. Методы скрытия данных в пространственных областях. 

Конфиденциальное сообщение встраивается в области первичного 

изображения: избыточность (шум) изображения используется для 

встраивания бит секретной информации. Они не требуют сложных 

вычислений и преобразований стегоконтейнера. Самый 

распространенный метод — метод замены наименее значащего бита 

(LSB). В градации серого объем встраиваемого сообщение не может 

превышать 0,125 объема контейнера, для цветных изображений — до 

30%. Метод хорошо работает с растровой графикой, представленной 

форматами без компрессии (BMP, GIF) [6, C. 77]. 

Б. Методы скрытия данных в частотных областях изображения. К 

ним относятся методы на основе использования вейвлет-преобразования, 

дискретного косинусного преобразования, дискретного преобразования 

Фурье, преобразование Карунена-Лоэва. Наибольшее распространение 

получили вейвлет-преобразования и ДКП, базовые в стандарте JPEG2000 

и JPEG соответственно. Несмотря на то, что больший выигрыш при 

кодировании дает преобразование Карунена-Лоэва, целесообразно 

использовать преобразования с меньшим выигрышем при кодировании, 

т.к. имеется больше полос для записи сообщения [6]. 

В. Методы расширения спектра изначально использовались в 

военное время в радиолокации для борьбы с намеренными помехами. 

Стеганографический метод, применимый к изображениям, был описан в 

работе Смита и Комиски [15]. Встраиваемое сообщение побитно 

умножается на ортогональные сигналы, а затем внедряется посредством 

суммирования с неподвижным контейнером.  

Г. Статистические методы основаны на модификации 

статистических характеристик графического контейнера. При этом 

принимающая сторона должна иметь возможность отличить 

заполненный и пустой контейнеры.  Метод сводится к разбиению 

изображения на непересекающиеся блоки и внедрение отдельного бита в 

i-й блок. 

Д. Структурный метод, основанный на использовании 

информационных и структурных параметров изображения, рассмотрен в 

книге [5]. Он заключается в осуществлении последовательных 

преобразований: криптографическое кодирование секретного сообщения 

⇒ графическая структура ⇒ визуальная информационная среда ⇒ сюжет 
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из отдельных графических образов. При этом можно использовать 

имеющиеся картинки или создавать свои с помощью таких 

преобразований. 

Широкое использование изображений по сравнению с другими 

форматами данных в качестве контейнера обусловлено слабой 

чувствительностью человеческого глаза к незначительным изменениям 

цветовой палитры, контрастности и яркости изображения, наличием 

естественного шума в графике, искажений, большим выбор форматов и 

возможностей для встраивания в форматные и неформатные 

характеристики контейнера, значительный объем встраиваемого 

сообщения. 

Однако существуют и недостатки использования изображений. 

Например, метод LSB не устойчив к различным видам атак и может быть 

легко обнаружен с помощью общедоступного программного 

обеспечения. Поэтому стоит ориентироваться на форматы данных с 

потерями (JPEG), что позволяет использовать высокое качество 

изображения для более надежного сокрытия данных. Методы 

расширения спектра не гарантируют однозначность извлечения 

сообщения получателем: необходимо идти на компромисс между 

вероятностью правильного извлечения сообщения и величиной 

вносимых искажений, и обеспечиваемой пропускной способностью [7]. 

2.2. Использование аудиосигнала в качестве 

стеганографического контейнера 

Использование аудиозаписей особенно популярно в социальных 

сетях, несмотря на ограничение по нарушению авторских прав. 

Применение аудиоданных в качестве стегоконтейнера обусловлено 

низкой чувствительностью человеческого слуха к искажениям: человек 

не сможет обнаружить урезание частот за счет сжатия данных в формате 

MP3 против Lossless FLAC, даже используя самую качественную 

аудиосистему. То же касается модификации аудиосигнала при внедрении 

секретного сообщения. 

Самый распространенный и простой метод – LSB. Размер 

внедряемого сообщения будет влиять на появление низкочастотного 

шума, который можно маскировать, например, за шум зрителей во время 

эфира [6, С. 196 – 197]. Как и с изображениями, этот метод неустойчив к 

модификациям. Метод целесообразно использоваться только в 

замкнутых цифровых средах, которые не требуют дополнительных 

преобразований. 

Метод фазового кодирования основывается на использовании 

опорной фазы при замене исходного звукового сегмента. Такой способ 

очень эффективен, если добиться значительного рассеивания фазы. 
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Кодирование последовательности с помощью неравномерных 

промежутков между эхо-сигналами используется в эхо-методах. 

Сообщение скрывается за счет манипулирования тремя 

характеристиками эхо-сигнала: начальной амплитуды, скорости 

затухания и сдвига. При определенном пороговом значении задержки 

эхо и сигнал смешиваются, и человеческий слух не способен уловить 

разницу. По мнению авторов [12], смешивание происходит при задержке 

приблизительно в одну миллисекунду. 

Метод расширенного спектра также применяется для сокрытия 

данных в аудиофайлах: сигнал данных умножается на сигнал несущей и 

псевдослучайную шумовую последовательность с широким частотным 

спектром. Таким образом спектр данных расширяется на всю полосу. 

Затем она ослабевает и прибавляется как аддитивный шум к исходной 

последовательности [6, C. 215]. 

2.3. Использование видеоданных в качестве 

стеганографического контейнера 

Рассмотрение возможности использования видеофайлов в качестве 

контейнера для сокрытия конфиденциальных данных становится 

актуальной ввиду большой популярности таких материалов, например, 

на видеохостинге YouTube, размещаемых одновременно с нескольких 

аккаунтов и в разном качестве, а также минимальном пороге прав на 

размещение. Кроме того, видеоматериалы позволяют использовать 

одновременно два сигнала: графику и аудиоданные. 

На практике для сокрытия информации используют MPEG-2 и 

MPEG-4. 

Метод встраивания информации на уровне коэффициентов ДКП 

аналогичен с методом, применяемым к изображению. Отличие 

заключается в том, что необходимо учитывать поточность данных, 

накопление сдвигов или ошибок. При внедрении изменяется до 30% 

коэффициентов ДКП [8, С. 37] из-за ограничения на битовую скорость.  

Метод встраивания информации на уровне битовой плоскости 

аналогичен методу LSB для изображений. В видео MPEG-стандарта 

отыскиваются кодовые слова, обладающие следующими свойствами: 

одинаковая длина нулевой серии и кодового слова, единичное отличие в 

коэффициентах ДКП, затем бит секретного сообщения заменяется на 

младший бит кодового слова [2]. 

Метод встраивания информации за счет энергетической разницы 

между коэффициентами основан на дифференциальном встраивании 

энергии и наглядно рассмотрен в [2]. Опорный I-кадр состоит из 16 

блоков по 8×8 коэффициентов ДКП канала яркости, встраивание битов 

секретного сообщения происходит с помощью модификации разности 

энергии между высокочастотными коэффициентами ДКП верхней части 
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(8 блоков) и нижней части (8 блоков). Значение бита определяет 

энергетическую разность: если встраивается «1», то энергетическая 

разность будет отрицательной, и наоборот. Следовательно, встраивание 

информации модифицирует энергию верней или нижней субобластей, 

чтобы встроить в энергетическую разность биты необходимого 

сообщения. 

Использование первого метода значительно ухудшает качестве 

видео, поэтому для его сохранения необходимо использовать низкие 

коэффициенты усиления и большое количество пикселей на один бит 

встраиваемого сообщения. Это обусловливает стойкость к фильтрации, 

аддитивному шуму и дискретизации. 

Второй способ обеспечивает, в отличие от первого, высокую 

пропускную способность, однако не устойчив к искажениям. Повторное 

нанесение битовой последовательности способно уничтожить скрытую 

информацию, практически не изменяя качество видео. 

Третий алгоритм вносит меньше искажений, чем использование 

битовой плоскости и требует большой вычислительной сложности при 

стегоанализе. 

Использование методов встраивания сообщения в 

видеопоследовательности сопряжено в основном с использованием 

кадров, а не аудиосигнала. «В видеофайлы может быть упаковано 

различное количестве звуковых аудиодорожек, от 1 до 8 каналов для 

нескольких языков или нескольких вариантов переводов» [8, C. 38]. 

Попытка трансляции методов стеганографии для неподвижных 

изображений и аудиосигнала требует учета специфики сжатия 

видеоданных, в частности, кодирования векторов компенсации 

движения. 

3. Альтернативные методы использования ресурсов 

Интернет для сокрытия факта передачи тайных сообщений 

3.1. Хэш-стеганография 

Данный метод подробно рассмотрен в статьях [4] [9]. Суть такого 

способа состоит использовании некоторого количества изображений 

одной тематики, для каждого находится хэш-сумма и отсекается 

определенное количество символов для кодирования сообщения. Затем 

из картинок создается коллаж, который и формирует исходное 

сообщение. Для такого способа целесообразно составлять словарь, 

создавать необходимые изображения самостоятельно и использовать 

сервисы передачи, которые не ухудшают качество передаваемого 

материала, так как это влияет на изменчивость хэш-функции. 

3.2. Использование Интернет-журнала для скрытой передачи 

информации 
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Данный метод был предложен в статье [1]. С помощью специально 

разработанной программы посещаются определѐнные Интернет-ресурсы 

при совпадении работы функции с битом введенной информации. Запись 

посещения вносится в журнал регистрации. Затем получатель данного 

сообщения дешифрует журнал событий и получает исходное сообщение. 

Выводы 

В данной статье были рассмотрены различные способы 

организации передачи скрытых сообщений с использованием различных 

видов наполнения Интернет-ресурсов. Наиболее используемые — 

неподвижные изображения, что обусловлено широким спектром 

возможностей по использованию форматных и неформатных 

характеристик контейнера, высокой пропускной способностью, 

незначительной сложностью алгоритмов встраивания, неограниченным 

оборотом изображений в сети Интернет, доступностью программного 

обеспечения. Несмотря на то, что видеофайлы обладают большими 

возможностями по внедрению стеганографических вставок, специфика 

методов сжатия не позволяет избежать искажения файлов без 

ограничений по размеру и способам встраивания секретных сообщений 

для избегания визуально атаки.  

Кроме того, разрабатываются новые, альтернативные, алгоритмы 

внедрения информации в различные контейнеры: хэш-стеганография, 

использования журналов посещений сайтов или манипулирование 

цветовыми характеристика текста, что говорит о неограниченных 

возможностях по использованию сети Интернет в повышении 

конфиденциальности ведения переписок. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
В современном информационном обществе существуют различные явления 

как позитивного, так и негативного характера, влияющие на его работу и 

производительность. Данная статья посвящена обзору и суммарному описанию 

основных типов как конструктивных, так и деструктивных процессов, явлений 

такого общества.  
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технологии, влияние. 

21 век – век информационных технологий. Появилось большое 

количество организаций, специализирующихся на той или иной отрасли 
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компьютерных технологий, так как за этим направлением будущее. Еще 

лет 20-30 назад человечество и представить не могло, что компьютер 

может быть портативным и легко помещаться в карман, так как обычный 

мобильный телефон при своих маленьких размерах стал неотъемлемой 

часть повседневной жизни и при этом поддерживает намного больше 

функций, чем первые компьютеры. Теперь с помощью них мы можем не 

только выполнять задачи, с которыми человеку не так легко справиться, 

за считанные секунды, но и общаться. Ведь еще 20 лет назад никто не 

мог и подумать, что мы сможем общаться не вживую, а с помощью 

социальных сетей, мессенджеров и т.д. 

Описание деструктивных явлений и конкретные примеры. 

В современном информационном обществе можно выделить 

несколько негативных аспектов влияния социальных сетей. Конечно же, 

сайты социальных сетей могут быть очень полезными. Однако, мы также 

должны уметь распознавать негативные сценарии, которые могут 

произойти. Один из наиболее злокачественных – возможная зависимость 

от виртуального общения. Такие люди просто не представляют, чем себя 

занять в образовавшееся свободное время. Их круг знакомых 

ограничивается только онлайн-друзьями, а мировоззрение – списком 

групп и интересных страниц. Также помимо зависимости от 

виртуального общения многие люди не могут выйти из привычной зоны 

комфорта, чтобы знакомиться или встречаться с новыми людьми в 

реальной жизни, нарушая тем самым привычную манеру общения 

―лицом к лицу‖. 

Внутри информационных ресурсов могут образовываться крупные 

организованные сообщества, которые собирают вокруг себя аудиторию, 

куда более обширную, нежели общественные организации, т.к. требуют 

меньших действий от участников, но при этом обеспечивают 

сопоставимый поток информации. В этом аспекте информационные 

ресурсы уже составляют конкуренцию телевидению как рекламной 

площадке. [1] Согласно статистике, социальные сети, распространѐнные 

во всѐм мире, например Facebook или YouTube, охватывают 

многомиллионную аудиторию [2]. Такие площадки позволяют 

существовать множеству различных групп, каналов и «пабликов», 

аудитория которых доходит до 10-11 миллионов человек. В России 

наиболее популярным сайтом для общения является «ВКонтакте», 

которым активно пользуются больше 40 миллионов человек [3]. Однако, 

в отличие от того же телевидения, социальные сети предоставляют куда 

более широкий спектр развлечений, а в наши дни и услуг. К таковым 

можно отнести недавно вышедший VK Pay. На примере платформы 

видео-хостинга YouTube можно наблюдать, что некоторые крупные 

каналы берут за основу своего контента негативные высказывания в 

https://rb.ru/opinion/youtube-vs-tv/
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адрес других людей или организаций. Аудитория же таких каналов по 

численности не уступает или даже превышает аудиторию каналов, на 

которые направлен определѐнный негатив. Также, при детальном 

анализе информации, распространяемой данными канали, большая часть 

представляет собой ничем не подкреплѐнную или искажѐнную 

информацию, которую аудитория воспринимает как истинную, не 

вдаваясь в подробности той или иной темы. Подобные каналы 

представляют собой проблему в информационной среде, так как 

негативно влияют на деятельность других каналов, а также могут 

служить поводом для действий определѐнных групп людей. В 

информационной среде мы можем найти сообщества, 

пропагандирующие или призывающие к противоправным действиям. В 

социальных сетях существуют группы с подобным контентом. Явными 

представителями подобных сообществ являются сайты религиозных 

сект, антиправительственные организации, субкультуры. Их 

деятельность напрямую может оказывать негативное влияние на 

пользователей. Например, набирающая популярность среди молодежи 

тюремная культура. Существуют случаи грабежа, вымогательства и 

вандализма [10]. Также существуют общественные организации, 

например, околофутбольные хулиганы, пропагандирующие насилие с 

целью отстоять свой клуб не только на стадионе, но и вне его пределов. 

Также существуют религиозные секты, напрямую влияющие на 

благосостояние граждан, попадающих под их влияние. [11,12] Внутри 

таких организаций присутствуют отдельные личности, значительно 

влияющие на лояльность аудитории. Одна из таких личностей – это 

главный редактор сайта ―Спутник и Погром‖, Егор Просвирнин. Он 

является активным общественным деятелем и одним из наиболее 

популярных представителей партии НДП. 

Описание конструктивных явлений и конкретные примеры. 

Помимо деструктивных явлений в информационно обществе 

существуют и конструктивные, которые предлагают людям 

альтернативы для саморазвития и самореализации в обществе. Подобной 

деятельностью, направленной на развитие человека занимается довольно 

обширное количество организаций, как частных, так и государственных. 

Помимо улучшения жизни отдельного человека, многие организации 

занимаются улучшением жизни общества в целом при помощи 

внедрения современных информационных технологий. К наиболее 

распространѐнным можно отнести NFC. Стоит также отметить, что не 

последнее значение имеет то, каким образом подаѐтся обществу 

информация. Следует советовать людям какую-либо активность, но не 

принуждать к ней. Многие московские ВУЗы проводят общественную 

работу, направленную на повышение интереса молодежи к жизни 
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института, а также помогает людям определиться с интересами и 

направлением дальнейшей учебы. К подобным мероприятиям относятся 

дни открытых дверей [7], университетские субботы. Также существует 

много социальных программ направленных на выявление и развитие 

молодых талантов. К таким программам относятся различные 

мероприятия, организуемые союзом молодежи.  

Концепция развития конструктивных явлений в 

динамическом информационном обществе и критика существующих 

методов распространения и контроля информации. 

Многие положительные общественные явления так или иначе со 

временем теряют свою роль или же вовсе перестают давать 

положительный результат. Возможным решением может стать 

качественное изменение структуры этих явлений, например, сделать их 

динамическими. Имеется ввиду, что то или иное явление или механизм 

не должны быть непоколебимы, они должны развиваться со временем и 

предлагать нечто новое внутри себя. Также стоит учитывать, что 

радикальные методы борьбы с информационным влиянием работают 

далеко не всегда и не так, как задумывалось изначально. По этой 

причине стоит внедрять механизмы, изменяющиеся с течением времени. 

Мы считаем одним из наиболее эффективных способов контроля 

информации нейронные сети, которые через год обучения смогут 

самостоятельно контролировать трафик, распознавать и блокировать 

запрещенный контент. 

Предложения и методы по борьбе с деструктивными 

явлениями в информационных. 

Возможными методами борьбы с запрещенным контентом могут 

стать написание скрипта, который будет блокировать подозрительные 

сайты и группы в социальных сетях по ключевым словам. В браузер 

внедряется скрипт, в нем описаны слова, которые несут негативную 

пропаганду. При просмотре сайта, или социальной сети скрипт выявляет 

совпадения, по ключевым словам, и блокирует источник. Также 

популяризация положительных явлений в обществе и формирование 

неагрессивной социальной среды могут помочь в борьбе с 

деструктивным влиянием. Например, общественные или частные 

организации, такие как университеты, могут распространять 

информацию о себе и своей деятельности на популярных интернет 

ресурсах. При правильном и современном подходе к созданию и 

распространению контента, деятельностью организаций могут 

заинтересоваться десятки и сотни тысяч людей, не только 

потенциальных студентов, но и далеких от этой среды людей. Но 

наиболее эффективным методом по борьбе станет написание нейронной 

сети, которая будет определять картинки с негативной пропагандой, 
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блокировать их и группы или сайты на которых были размещены данные 

материалы. Чтобы сеть могла автоматически распознавать информацию 

с негативной пропагандой, потребуется некоторое время вручную 

обучать сеть. Примерно после года работы оператора с сетью она сможет 

сама находить, распознавать и блокировать источник, если он несет 

запрещенную информацию. 
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CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE PHENOMENA IN THE INFORMATION 

SOCIETY 

Svishchev A. V., Kojevnikov A.N., Efremov S.S. 

In the modern information society there are various phenomena, both positive and 

negative, affecting work and performance. This article is devoted to the review and 

summary description of main constructive and destructive processes and phenomena of 

such a society. 
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РТУ МИРЭА 

УПРАВЛЕНИЕ МУЖДУНАРОДНЫМИ ФОНДАМИ 

РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА 

ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN 
На сегодняшний день одной из важнейших задач в цифровой экономике 

является управление международными фондами реагирования на чрезвычайные 

ситуации на основе технологии blockchain. В данной статье будет рассмотрена 

концептуально новая система информационной безопасности перевода денежных 

средств при чрезвычайных ситуациях с целью благотворительности. 

Ключевые слова: информационная безопасность, цифровая экономика, 

благотворительность, DLT-Hyperledger Fabric, Blockchain, IoT. 

Ежегодный показатель мошенничества 2017 года говорит, что 

значительная часть этого увеличения сводится к большому росту 

мошенничества с закупками, почти до 1,2 млрд фунтов. По данным 

последних оценок, мошенничество с благотворительными 

организациями за последние 12 месяцев увеличилось на 400 миллионов 

фунтов стерлингов и сейчас составляет около 2,3 миллиарда фунтов 

стерлингов. [1] 

Как говорится в докладе, мошенничество, затрагивающее 

благотворительные организации, составляло 1,2 процента от общего 

числа случаев в Великобритании. В публикации подчеркивается, как 

новые технологии используются для совершения мошенничества во всех 

секторах, при этом мошенничество онлайн-банкинга выросло на 226 

процентов, а мошенничество с телефонными банками - на 178 процентов 

в прошлом году. В прошлом году отдельные люди были обмануты в 

размере 6,8 млрд фунтов стерлингов, говорится в отчете, что более чем в 

два раза превышает количество мошенничества в благотворительном 

секторе, а потери от мошенничества в государственном секторе 

составили 40,4 млрд фунтов. [1] 

Такие случаи не редкость в наши дни, данная проблема является 

актуальной и именно из-за неѐ многие доноры и благотворительные 

фонды боятся переводить денежные средства на помощь в другие страны 

при каких-либо происшествиях или ситуациях. На основе данной 

информации было принято решение о создании специализированной 

системы, которая будет отвечать требованиям информационной 

безопасности в цифровой экономике, чтобы в будущем избежать 

кибератак и мошенничества. Здесь необходимо отметить, что 

немаловажным обстоятельством выступает благотворительность, 

которая будет направлена на улучшение взаимоотношений между 

странами и при непредвиденных обстоятельствах и чрезвычайных 
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ситуациях, люди из любой страны будут получать материальную помощь 

и поддержку. Для реализации системы необходимо: примерная 

статистика по сборам денежных средств в благотворительности. Стоит 

отметить, что прозрачность будет важным инструментом в системе, так 

как она повысит рост доверия между людьми и благотворительными 

фондами, а гибкость трат позволит распределять денежные средства 

исходя из потребностей произошедшей чрезвычайной ситуации. Каждый 

человек сможет безопасно и с понятным результатом тратить любую 

денежную сумму на благотворительность, тем самым, повысив рост 

сборов. 

Благотворительность перестанет быть инструментом отмывания 

денежных средств, незаконного обогащения и ухода от уплаты налогов, 

тем самым повышая возможность сбора денежных средств в цифровых 

активах. Примером подобных мошеннических действий может 

послужить позорный скандал Берни Мэдоффа, когда инвестиционный 

менеджер Ascot Partners (хедж-фонд) оказался многомиллиардной 

схемой Ponzi. По оценкам, 50 млрд. Долл. США были потеряны. [2] Или 

же Американский Красный Крест, который потратил четверть денег, 

которые люди пожертвовали после землетрясения на Гаити в 2010 году - 

или почти 125 миллионов долларов - на собственные внутренние 

расходы. [3] 

Описание системы управления международными фондами 

реагирования на чрезвычайные ситуации на основе технологии 

blockchain и еѐ роль в целевой картине мира. 

Организационная архитектура фонда включает в себя следующее: 

наднациональный коллегиальный орган (Foundation), определяющий 

правила системы (параметры консенсуса в первую очередь) – орган, в 

который будут включены все нации и государства. Сеть из 

национальных организаций (национальных фондов) - членов системы, 

тем самым позволяет создать систему, как одно целое. Прочие участники 

- всевозможные структуры, которые входят в эту систему и выполняют в 

ней определѐнные роли, такие как: платежные системы, платежные 

сервисы, банки, аудиторы и т.д. 

Задача состоит в том, чтобы: 1. Создать механизм финансирования 

благотворительных проектов по всему миру с прозрачным механизмом 

на всех этапах от сбора, до выбора проектов, и получения отчетности по 

выполненным проектам. 2. Применение технологии DLT должно 

вывести этот процесс на новый качественный уровень, обеспечив 

полную прозрачность и защищенность средств от мошеннических 

действий. В результате ожидается повышение качества финансирования 

проектов так как механизм выбора и финансирования тоже прозрачный, 

а это требует большей ответственности от людей, принимающих 
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решение. Синергия с другими цифровыми технологиями позволит более 

гибко и качественно проводить скоринг проектов, а также последующий 

трекинг результатов в онлайн-режиме.  

В рамках системы предполагается развернуть международную сеть 

p2p-узлов, работающих на принципах: 1. Единый протокол обмена и 

консенсуса (правила проверки и формирования реестра) 2. Единый 

распределенный реестр транзакций (информации) 3. Применение 

криптографических алгоритмов 4. Помещение в реестр всех типов 

информации и событий, имеющих важное значение для процесса сбора 

средств, обработки воронки, финансирования проектов, а также 

отчетности по выполненным проектам. Предлагается организовать 

следующий процесс: 

1. Сбор средств. Сбор средств, который будет осуществляться 

через отправку транзакций в личном кабинете системы. Предварительно 

пользователь проходит регистрацию в личном кабинете системы. 

Пользователь может быть зарегистрирован и как физическое лицо и как 

юридическое лицо. Пользователь должен пройти идентификацию в 

соответствии с требованиями законодательства. После регистрации и 

идентификации в личном кабинете пользователь получает ключи для 

работы в системе. В партнерстве с банками или другими посредниками-

финансовыми институтами обеспечивается прием средств внутри 

личного кабинета. Тем самым происходит инициализация отправки 

платежа вместе с трекингом в системе. В реестр попадает информация о 

том, кто сколько и когда внѐс денежные средства. Эта информация 

подписывается приватным ключом отправителя. Банки, участвующие в 

этой системе, также подтверждают, что транзакция состоялась и 

публикуют информацию об остатках на выделенных для этого счетах. 

Далее алгоритмы системы отслеживают все движения средств, 

поступивших на эти счета.  

2. Инвестирование. Собранные средства представляют собой 

капитал, который сразу не тратится на проекты, поэтому есть смысл 

обеспечить управление портфелем и получение определенной 

доходности. Все действия по инвестированию попадают в реестр, тем 

самым обеспечивается прозрачность как по выбору инструментов, так и 

по доходности.  

3. Работа с воронкой. Проекты попадают в систему также через 

личный кабинет. Любой пользователь может отправить на рассмотрение 

проект, заполнив необходимую информацию. Каждая заявка 

подписывается приватным ключом и попадает в реестр. Все проекты 

проходят предварительный отбор системой и те, которые пройдут 

автоматический фильтр, попадают на отбор комиссии. Комиссия состоит 

из лиц, принимающих решение, члены которой выбираются из числа 
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кандидатов случайным образом, по алгоритму, основанному на реестре 

(таким образом повышается их ответственность, так как нивелируется 

фактор коррумпированности и организации мошеннических схем). Все 

действия автоматического фильтра, а также каждого члена комиссии 

также попадают в публичный реестр (и это могут увидеть все участники 

системы).  

4. Каждый проект имеет своего ответственного менеджера. 

Менеджер участвует в дальнейшем финансировании и трекинге 

результатов проекта. Каждое действие менеджера попадает в систему, 

каждый транш проходит только через банки и финансовые институты, 

участвующие в системе для обеспечения трекинга движения средств. 

5. Отчетность по проекту. Все проекты должны давать регулярную 

отчетность по тратам средств, а также по результатам деятельности. В 

определенных случаях финансирование может быть остановлено, а в 

некоторых и возвращено обратно в фонд. Все события регистрируются в 

реестр. Если это клиника, то клиника выдает определенные документы 

по результатам, если это стройка, то также могут быть предоставлены 

документы и обеспечена онлайн веб-трансляция. Кроме того, может быть 

организован периодический выезд на место для проведения мониторинга 

хода проекта и его результатов. Таким образом происходит описание 

ролей, которые включают в себя следующих людей: доноры, лица, 

принимающие решение, получатели, агенты. 

Техническая архитектура (применение DLT - Hyperledger Fabric) 

Hyperledger не является блокчейном, но в декабре 2015 года для 

продвижения технологии блокчейна был создан Linux foundation. Проект 

представляет собой совместную работу по созданию открытой 

распределенной системы бухгалтерского учета (леджера), которая может 

быть использована для открытой разработки и внедрения блокчейн 

приложений и систем. Основной упор делается на создание и запуск 

платформ, которые поддерживают глобальные бизнес-транзакции. 

Проект также фокусируется на повышении надежности и 

производительности блокчейна. Проекты в Hyperledger проходят 

различные этапы разработки: от идеи и ее проработки до активной 

работы и даже стагнации. Чтобы проект мог перейти от идеи на стадию 

инкубации, он должен иметь полностью действующую базу кода и 

активное сообщество разработчиков. [4] 

Основные принципы и механика работы будет заключаться в 

использовании узлов одноранговой сети. 

В сети присутствует некоторое количество машин, при этом 

каждая может связаться с любой из других. Каждая из этих машин может 

посылать запросы другим машинам на предоставление каких-либо 

ресурсов в пределах этой сети и, таким образом, выступать в роли 
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клиента. Будучи сервером, каждая машина должна быть способной 

обрабатывать запросы от других машин в сети, отсылать то, что было 

запрошено. [5] 

Каждый сбой будет отправлен в реестр, который включает в себя 

следующее: поступления денежных средств, поступление заявок, отбор и 

фильтр заявок (учитываем каждый голос), финансирование заявок 

(трекинг каждого платежа), отчетность каждого этапа проекта, возврат 

остатков в фонд.  

Стоит отметить, что реестр многократно воспроизведен, то есть 

каждый узел сети хранит свою копию реестра (согласно прицепу 

распределения). [6] 

Для криптографии характерно использование открытых 

алгоритмов шифрования, предполагающих использование 

вычислительных средств. Известно более десятка проверенных 

алгоритмов шифрования, которые при использовании ключа 

достаточной длины и корректной реализации алгоритма 

криптографически стойки дают необходимую защиту. [7] 

Из вышесказанного можно заключить, что управление 

международными фондами реагирования на чрезвычайные ситуации на 

основе технологии blockchain является одним из важнейших аспектов в 

технологии взаимодействия цифровой экономики, информационной 

безопасности и нуждается в углубленном исследовании.  
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РТУ МИРЭА 

МЕТОД ЗАЩИТЫ СПОНСОРОВ КРАУДФАНДИНГОВОЙ 

КАМПАНИИ 
Краудфандинг является новым инструментом развития финансового рынка. С 

помощью этой системы уменьшают число посредников, что даѐт возможность для 

реализации инновационных проектов на ранней стадии. Благодаря этому, 

конкурентно способный бизнес развивается, обеспечивая высокий уровень 

экономического развития. 

К сожалению, для спонсоров это пожертвование является добровольным, и 

известны случаи, когда автор проекта забирал деньги и обрывал связь. В подобных 

ситуациях спонсорам деньги никто не вернѐт. 

Ключевые слова: краудфандинг, цифровая экономика, информационная 

безопасность, системный анализ. 

Краудфандиговая система. 

Краудфа ндинг — коллективное сотрудничество людей, которые 

добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе через 

Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. 

Краудфандинг помог многим интересным проектам собрать деньги 

на разработку. Благодаря добровольному пожертвованию вышло много 

интересных вещей: видео игры, настольные игры, короткометражки, 

мультфильмы, музыка, картины, разнообразные товары и многое другое. 

Также с помощью краудфандинга были проинвестированны научные 

исследования. 

Проблемы краудфандиговой системы 

Как написано в пользовательском соглашение бумстартера: 

Ответственность 

Компания осуществляет редактирование (модерацию) информации 

о Заявках, размещенных Инициаторами на Сайте, в части 

орфографических и стилистических изменений. Компания не имеет 

возможности осуществлять проверку опубликованной Инициаторами 

информации, и, соответственно, не может гарантировать ее качество, 

достоверность и правомерность. В связи с вышеуказанным, Компания не 

несет перед Пользователями ответственности за какую-либо ошибочную 

и/или недостоверную информацию, указанную на Сайте.» 

Разумеется, если при пожертвование средств, донор (человек 

спонсирующий деньги на краудфандиговой площадке) выбрал 

дополнительную награду, которая доступна при вкладывание 
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определѐнной суммы денег, чисто теоретически он можете подать в суд. 

Но если его пожертвования не подразумевали какую-то награду, то 

деньги он не вернѐте, ибо, например, в системе Kikstarter это будет 

считаться подарком. Более того не всем охота обращаться в суд и 

тратить кучу времени для возврата, возможно не очень большой суммы 

денег. Для обеспечения удобства спонсорам был предложен метод, 

который будет защищать денежные средства спонсоров в 

краудфандиговой системе. 

Способы получения средств для малого бизнеса 

До появления краудфандиговой системы было два основных 

способа развивать бизнес: это инвесторы и кредиты на малый бизнес. 

Инвестор — лицо или организация (в том числе компания, государство 

и т. д.), размещающие капитал, с целью последующего получения 

прибыли (инвестиции). Если тот или иной проект будет убыточным, то 

капитал будет утрачен полностью или частично. в краудфандиговой 

системе частично являются именно инвесторами, так что провалившийся 

проект не обязан выплачивать им деньги. Зато кредиты — это денежные 

средства банка, целью которого, как юридического лица, защищать свои 

деньги.  

Так что заѐмщику независимо от успешности реализации проекта 

деньги всѐ равно придѐтся возвращать. Конечно все понимают, что 

любой проект может провалиться не только по причине халатности 

разработчика (в этой статье будет иметься ввиду авторы проекта), но и 

по другим не зависящих от владельца проекта. И наказывать этих людей 

требованием вернуть денежные средства не всегда правильно. Но 

инвестиционных краудфандиговых площадок уже много, и если 

разработчик не уверен в своих силах, то он может обратится к ним. 

Возможность выбора является только положительным фактором для 

пользователей. Поэтому предлагается другой метод краудфандинга, где 

сбор средств будет такой же, но в случае если проект не будет 

реализован, то ответственное лицо будет должно возмещать средства 

обратно. Причѐм частью этой идеи является предложение сделать 

посредником банк, целью которого является защита своих денег. Так что 

спонсорам не придѐтся беспокоится, ведь в случае провала проекта 

деньги им вернѐт банк, а тот в свою очередь будет разбираться с 

разработчиком. В некоторых случаях доноры могут не запрашивать свои 

деньги обратно (например, если видели, что владелец проекта делал всѐ, 

что было в его силах). Чтобы старания разработчика были видны, ему 

будет необходимо постоянно выкладывать все отчѐты и документы, 

которые доступны всем пользователям, спонсирующим данный проект. 

Благодаря этому банк будет выплачивать меньшое количество средств, а, 

следовательно, требовать с кредитора меньшую сумму денег.  
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Суть метода 

Этот метод вступает в силу после достижения цели по сбору 

средств. Обычно по завершении краудфандиговой кампании владельцу 

проекта отправляют документы. После их оформления и подписания на 

счѐт разработчика переходят средства от системы. Здесь предлагается 

изменить способ получения этих средств. Метод подразумевает хранения 

собранной суммы на сайте, пока владелец выбирает подходящий банк. 

На руки же он получает договор/сертификат, подтверждающий наличие 

у него собранной суммы. Также в документе будет оговариваться 

условия получения этих денежных средств владельцем проекта. Для того 

чтобы банк мог убедиться в достоверности информации, сертификату 

будет присвоен определѐнный код (например: QR-код), просканировав 

который можно попасть на сайт, который хранит полную информацию о 

договоре, собранной сумме и самом проекте. И только после полного 

ознакомления банк может выдать кредит владельцу проекта. 

Для оценки положительных сторон данного метода следует 

рассмотреть при каких условиях банк обычно может отказать клиенту в 

кредите на малый бизнес. Это либо сомнения в возможности реализации 

плана разработчика, либо сомнения по поводу окупаемости данного бизнеса. 

В первом случае всѐ идѐт на усмотрения банка. Запросит ли он залог за 

кредит или поверит в возможности клиента, сторонние лица здесь ничего 

решать не могут. Зато во втором случае клиент имеет доказательство для 

банка об окупаемости бизнеса. Более того бизнес как бы уже окупился, но 

проблема в том, что он ещѐ не создан, а для создания нужны деньги на 

разработку. Так что краудфандинг демонстрирует банку востребованность 

того, что предлагает владелец проекта. Очевидно, что шанс получения 

кредита в такой ситуации выше, чем при взятие кредита при обычных 

условиях. Однако надо понимать, что кредит выдаѐтся под проценты, а 

разработка может затянуться на длительное время. А задача метода состоит 

не только в защите денежных средств спонсоров любыми способами (в том 

числе ущемляя возможности разработчика) но и поиск компромисса для 

всех участников данного процесса. Для этого предлагается собранные 

деньги передавать под контроль банка на время разработки. В итоге 

получается, что банк выдаѐт из своего запаса деньги разработчику, но при 

этом благодаря ему как минимум получает ту же сумму в своѐ 

распоряжение, но скорее всего, а то и больше чем запрашивал владелец 

проекта. При этом банку не нужно отдавать деньги за вклады, а деньги в 

обороте у него не уменьшаются, следовательно, он либо делает низкий 

процент по кредиту для клиента, либо вовсе отменяет проценты по кредиту. 

Под процесс выдачи кредита 

После того как банк проверил документы клиента и решил выдать 

кредит, он подписывает договор с владельцем проекта. А вот чтобы 
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исключить варианты мошенничества, эта транзакция состоится только когда 

разработчик со своего аккаунта и банк со своего пришлют одинаковые 

копии договора о кредите на сайт. Только после этого денежные средства 

будут переведены в банк, а после и на счѐт владельца проекта. 

Завершение процесса реализации проекта 

Получив кредит, разработчик занимается реализацией проекта. 

Время, которое у него на это есть, владелец проекта указывает на 

странице по сбору средств. После чего этот же срок добавляется в 

договор. Далее в случае если разработка закончена в срок и все награды 

доставлены спонсорам, через неделю, для того чтобы товар успели 

проверить, банк возвращает разницу между собранной и запрашиваемой 

суммы разработчику. Если же проект не увидел свет за заранее 

оговорѐнное время разработки, то спонсорам даѐтся возможность 

вернуть деньги. Однако ведь может случится так что на странице 

проекта разработчик постоянно публиковал отчѐты о потраченных 

ресурсах и показал, что произошѐл такой непредвиденный случай, 

который нарушил весь график. В таком случае сайт может организовать 

голосование, по результатам которого либо будет продлѐн срок, либо 

дадут возможность спонсорам вернуть деньги. При полном провале 

проекта с владельцем дело будет иметь банк. Если же товар оказался 

ненадлежащего качества, то сайт предложит урегулировать вопрос 

спонсорам с разработчиком, если разработчик не идѐт на контакт, то 

спонсору возвращают деньги от банка. Если же спонсоры получают не 

тот товар, который им обещали на странице краудфандинга, то они могут 

написать в службу поддержки, прикрепив доказательства (фото, видео и 

пр.). Если служба за неделю получит достаточное количество сообщений 

и заметит, несоответствие товара с обещание на странице (причѐм 

причины недовольства должны быть примерно похоже), то снова перед 

принятием кардинальных решений система постарается уладить 

конфликт между владельцем проекта и спонсорами. если не получится, 

то всем донорам (по желанию) деньги вернутся. Так же в случае если 

банк вернул спонсорам и у него осталось меньше чем было выдано 

разработчику, то снова разработчик должен будет перед банком. Важно 

понимать, что дать точное описание урегулирования всех ситуаций, 

связанных с производством очень трудно. Всѐ-таки модераторы должны 

подходить к каждой ситуации индивидуально и стараться решать 

проблему наиболее справедливо. Так что при создание такое системы 

также потребуются новые рабочие места, что положительно скажется на 

экономике, так как они помогут обеспечить занятость населению.  

Сложности осуществления данного метода 

Сложность реализации этого метода заключается в согласовании 

этого процесса с банком. Если предположить готовую реализованную 
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описанную здесь систему, то не факт, что банк будет доверять 

сертификату, который будет выдан владельцу проекта. Банально банк 

может быть не в курсе этой системы. Краудфандигавая платформа с 

таким методом защиты спонсоров сможет зарекомендовать себя только 

через несколько лет работы, причѐм в этот момент времени всѐ-таки 

должен найтись банк, который будет доверять этой системе и выдавать 

кредиты разработчикам, тем самым поддерживая работу сайта. Чтобы 

ускорить этот процесс, желательно при создании новой краудфандиговой 

платформы, сразу договориться с банком о сотрудничестве. Таким 

образом данный банк будет доверять малому бизнесу, заручившемуся 

поддержкой спонсоров и предоставлять более выгодные условия тем, кто 

собрал нужную сумму. Банк же в свою очередь получает 

дополнительную рекламу и дополнительные взносы, за которые не 

нужно отдавать проценты. 

Вывод 

Данный метод сделает процесс инвестирования через 

краудфандиговую платформу более спокойной для спонсоров. Теперь 

«Доноры» смогут поддержать любой проект который им понравится, не 

боясь за свои деньги. К тому же плюсом будет являться то, что это 

поможет ответственным и талантливым разработчикам, которые уверены 

в успехе своего проекта. Ведь теперь он сможет найти больше 

спонсоров, которые раньше бы не рискнули вкладывать деньги. Так что 

это будет больше способствовать более быстрому росту экономики. 
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METHOD OF PROTECTION OF SPONSORS OF CROWDFUNDING 

CAMPAIGN. 

Svishchev A. V., Shutov K.I.  

Crowdfunding is a new tool for the development of the financial market. This system 

reduces the number of intermediaries, which makes it possible to implement innovative 
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projects at an early stage. Thanks to this, a competitive business is developing, providing a 

high level of economic development. 

Unfortunately, for sponsors this donation is voluntary, and there are cases when the 

author of the project took the money and broke the connection. In such situations, no one 

will return the money to sponsors. 

Key words: crowdfunding, digital economy, information security, system analysis. 

 
Силаева А.С. 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

ГЕНЕРАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСНОВЕ ИСХОДНОГО 

КОДА 
Данная статья посвящена вопросам генерации документации программного 

обеспечения (ПО) на основе исходного кода. 

Ключевые слова: ПО, генерация документов 

Генератор документации (ГД) - это класс программного средства, 

призванное автоматизировать составление документации для 

разработчиков и/или конечных пользователей. Это достигается 

благодаря особым образом откомментированному исходному коду, 

который в процессе компиляции дополнительно поступает на вход 

генератору документации. В редких случаях генераторы документации в 

качестве исходного материала используют непосредственно 

исполняемые модули, полученные в ходе обработки исходных текстов 

компилятором (например, такими возможностями обладают средства 

NDoc, classdoc и другие). 

Генераторы как инструментальные средства документирования с 

годами завоѐвывают всѐ большую популярность, что обусловлено 

несколькими причинами: 

1.  Использование инструментальных средств сокращает объем 

работ, производимых вручную. Поскольку зачастую создание 

качественной документации на программное средство (ПС) может занять 

сопоставимое время с тем, что занимает непосредственно написание 

исходных кодов, то экономия может оказаться существенной. 

2.  В связи с популяризацией на отечественной сцене 

разработки ПО новых итерационных методологий разработки, таких как 

Agile или Scrum, появляется острая необходимость в непрерывной 

актуализации документации для постоянно изменяющегося кода. 

Инструментальные средства осуществляют этот процесс автоматически, 

не только ускоряя этот процесс, но и помогая избегать ошибок, 

связанных с человеческим фактором. 

3.  Крупные компании зачастую предлагают пользователям 

своих продуктов программный интерфейс пользователя (API), который 

призван упростить интеграцию программных средств. Очевидно, что для 

API необходимо поддерживать актуальную документацию, которая 
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размещается сети Интернет. Инструментальные средства позволяют не 

тратить ресурсы дополнительно, а сгенерировать HTML-версию 

описания API вместе с основной документацией. 4. Существует 

психологический фактор, который заключается в том, то написание 

документации вручную является нелюбимой работой для рядовых 

разработчиков, что порождает халатность при выполнении, ведущую к 

ошибкам. 

Важно отметить, что, несмотря на перспективность использования 

генераторов документации, существующие решения далеко не всегда 

обладают всеми необходимыми возможностями. Зачастую ГД не 

предоставляют возможности документировать каждую строку исходного 

кода, ограничиваясь методами, типами, свойствами и полями. Также 

многие ГД поддерживают относительно небольшой перечень форматов 

вывода и шаблонов документов, которые могут не отвечать требованиям 

пользователя этих средств. Самым популярным форматом вывода 

является HTML-страница, реже используются XML-документы и СНМ-

файлы. 

В том случае, когда возможности существующих решений 

принципиально не могут удовлетворить потребности пользователя, 

следует создать новое инструментальное средство документирования 

или модифицировать уже существующее. Большинство существующих 

ГД поддерживают тот или иной способ расширения своей 

функциональности: макросы, конфигурационные файлы, стилизацию 

выходных файлов с помощью СББили XSLT, файлов шаблонов 

собственного формата. 

Зачастую генераторы строят свою работу на основе метаданных, 

заключенных в комментариях. Комментарии оформляются 

разработчиками при написании или модификации кода. Такие 

комментарии называются документирующими. При обработке исходных 

кодов ГД ищет документирующие комментарии и обрабатывает код, 

находящий непосредственно после комментария. 

Однако некоторые генераторы применяют иной подход. Они 

строят свою работу на разборе исходного кода, а не комментариев. 

Данный процесс схож с процессом компиляции, он подразумевает 

самостоятельное построение дерева классов генератором. Такой подход 

крайне удобен для разработчика, поскольку позволяет получать 

документацию, не прилагая никаких усилий. Недостатком же такого 

подхода является тот факт, что в результирующем документе может не 

содержаться сведений о нетривиальных отношениях между классами в 

иерархии, например, отношения дружественности, используемые в языке 

C++. 
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Конечная цель подхода с использованием ГД — создание легко 

управляемой документации. Написание документов должно органично 

вписываться в современную итерационную разработку таким образом, 

чтобы на всех этапах жизненного цикла (ЗКЦ) ПО, они оставались 

актуализированными. Подобно пути, по которому шли методики 

хранения исходных кодов, от нескольких файлов, содержащих отдельно 

код процедур, интерфейсы и глобальные переменные, до единого файла, 

содержащего все метаданные, необходимые компилятору, происходит и 

развитие документации на ПО: от разрозненной совокупности файлов к 

одному источнику, в котором исходный код, технологическая 

документация и комментарии разработчиков хранятся и подвергаются 

модификации как единое целое, не допуская рассогласованности. В 

конечном счѐте такой подход позволяет полностью отказаться от 

технического писателя в команде разработки, что влечет за собой 

освобождение ресурсов и перераспределение оных на решение важных 

задач. 

Важно отметить, как генераторы документации синергируют с 

иными средствами автоматизации процесса разработки ПО. Например, 

используя специальные плагины и add-in для интегрированных средств 

разработки (IDE), такие как Documentationlnsight для IDERADStudio, 

позволяет просматривать сгенерированную документацию в 

контекстном окне, а также предоставляет WYSIWYG-редактор для 

правок документирующих комментариев, скрывает не редактируемые 

комментарии в настоящий момент. Схожая функциональность встроена в 

IDEVisualStudio. Использование подобных решений способно повысить 

мотивацию разработчиков к написанию документов, поскольку те смогут 

пользоваться ею при последующей модификации кода удобным для себя 

способом. 

Существуют другие виды синергии: большинство ГД поставляется 

с плагинами для средств построения проектов, таких как АШили 

MSBuilder, что позволяет запускать их не вручную, а автоматически при 

построении проекта, либо с определенной периодичностью. Плагины не 

только запустят процесс генерации, но и опубликуют результирующие 

документы на веб-сайт или внутренний сервер, разошлют всем 

заинтересованным лицам список изменений. Таким образом, написание 

технической документации сводится к лишь созданию комментариев 

специального формата, освобождая разработчика от множества прочих 

работ. 

Перейдем от теории к практике и рассмотрим процесс генерации 

документации на основе исходных кодов с использованием ПС 

Doxygenдля языка программирования C++. 
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Doxygen - это кроссплатформенная система документирования 

программного кода с широкой поддержкой языков программирования, 

распространяющаяся по лицензии GNUGeneralPublicLicence. На данный 

момент заявлена поддержка языков IDL, C++, С, С#, Objective-С, Python, 

Java, РНР, Fortran, VHDL. 

Doxygenявляeтcя расширяемой системой, и на данный момент 

поддерживает следующие выходные форматы: HTML, LaTeX, RTF, 

XML, CHM, man (Linuxmanualpages), PDF, PostScript. 

Doxygenпpeдcтaвляeт собой утилиту командной строки, однако 

существуют утилиты с графическим интерфейсом,   

расширяющие функциональность. Наиболее совершенной из 

подобных утилит является Doxygate. 

Для работы системы требуется оформить комментарии в исходном 

коде специальным образом и запустить генератор. Для работы ПС 

требуется пакет Graphviz, используемый для построения графов. Если 

предполагается использование СНМ-файлов в качестве выходных, то 

требуется установить средство HTMLHelp Workshop. 

Работу следует начать с настройки конфигурационного файла при 

помощи утилиты Doxywiard, которая входит в распространяемый 

комплект поставки Doxygen. Данная утилита обладает графическим 

интерфейсом пользователя, позволяет задать путь к проекту, имена 

выходных файлов, различные настройки и позволяет запустить систему. 

Для настройки используется закладка Expert, где можно, например, 

указать кодировку файлов с исходным кодом, настроить включение 

исходных кодов в выходной документ, и так далее. 

Допускается использование Doxy genome льно от Doxy wizard. Для 

этого следует создать конфигурационный файл средствами Doxy wizard, 

и запускать Doxygenn3 терминала командой: doxygen < config-file > 

Система в процессе своей работы использует специальные 

документирующие комментарии в коде. Для каждого языка формат 

комментариев может различаться. Рассмотрим синтаксис комментариев 

на языке C++. 

Документирующий комментарий начинается с символов «//!». Для 

однострочного или «/*!» для многострочного комментария. Такие 

комментарии применимы к классам, в том числе абстрактным, 

заменяющим интерфейсы, полям, переменным, конструкторам, методам, 

директивам, макросам. Свойства документируемых элементов задаются 

при помощи конструкции «\<descriptorxtext>». 

Документирующий комментарий должен находиться строго до или 

после документируемого элемента. В последнем случае используется 

последовательность символов «!<»вместо «!». Пустая строка создает 

новый абзац в выходном документе. Текст специального комментария до 
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первой точки интерпретируется системой как краткое описание, которое 

впоследствии будет фи-гурировать в заголовках. 

Пример кода с документирующими комментариями: 

#include<iostream> /*!< Это тестовый файл для демонстрации 

возможностей Doxygen*/ struct ТЕМР{ int а; //кПолеа intb; //кПоле b 

 //! Функция main - точка входа в программу int main(int argc, char 

**argv){ return 0; 

} 

Для создания списков используется символ «-», отделенный 

пробелом. Количество отступов задает вложенность элемента списка. 

Указание комбинации символов «-#» вместо «-»позволяет создавать 

нумерованные списки. Пример комментария, организующего список: 

/*! Список: 

*  - Элемент 1; 

*  -# Элемент 1.1 нумерованного списка; 

*  -# Элемент 1.2 нумерованного списка; 

*  - Элемент 2; 

*  - Элемент 3. 

*/ 

Допускается группировать операторы кода, вынося их тем самым в 

отдельный параграф документации. Можно использовать перекрестные 

ссылки на группы. Группа создается командой «\defgroup<HMH 

группыхзаголовок страницы>», содержимое группы оборачивается 

парами символов «@{» и «}@». 

Пример кода с использованием групп: 

/*! \defgorup group 1 Глобальные определения @{*/ 

#defmeVARl 10 #defineVAR2 20 /*! }@ */ 

Для ссылки на группу в любом месте документа можно 

использовать параметр «\ref<HMn группы>». 

К конструкциям языка C++ применимы специальные дескрипторы, 

представленные в таблице 1. 
Таблица 1. Специальные дескрипты 

Имя дескриптора Описание дескриптора 

\author Указание автора кода 

\version Указание версии класса, структуры * 

\see Ссылка на иное место в документации 

\param Описание параметра метода, функции ЯН 

Aretum Описание возвращаемого значения метода, функции 

\class Описание класса 

\struct Описание структуры 

\union Описание объединения 

\enum Описание перечисления 

\fia Описание функции или метода 
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В заключение хотелось бы отметить, что использование 

инструментальных средств, подобных Doxygen, требует высокой 

культуры написания кода от разработчиков, поскольку для создания 

корректной документации необходимо: 

1. Располагать текст документации рядом с кодом. 

2. Сделать систему документирования простой и удобной для 

сопровождения.  

3. Стараться интегрировать генераторы кода и документации. 

4. Стараться собственноручно разработанные генераторы 

документации интегрировать с существующими аналогичными 

инструментами. 

5. Вводить информацию только один раз. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И СПЕЦИФИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЕ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 
В данной статье рассматривается вопрос необходимости внедрения 

системы управления изменениями в ИТ-инфраструктуре предприятия малого 

War Описание поля, переменной или значения перечисления 

\def Описание директивы #define 

\typedef Описание определения шаблона 

\file Описание файла исходного кода 

\namespace Описание области видимости 

\interface Описание IDL-интерфейса 
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бизнеса. Выявлена необходимость внедрения системы и ее специфика. Рассмотрены 

основные типы изменений и описаны способы управления ими. Описаны 

преимущества и недостатки малого бизнеса с точки зрения управления 

изменениями, а также приведены примеры из личного опыта автора.  

Ключевые слова: управление изменениями, ИТ-инфраструктура, малый 

бизнес 

В настоящее время, в условиях быстрых и, зачастую, 

непредсказуемых изменений требований рынка, все компании 

сталкиваются с необходимостью проведения внутренних 

преобразований, для поддержания собственной конкурентоспособности. 

Изменения могут быть проведены на абсолютно различных уровнях, 

начиная от мелкой модернизации основных средств, до введения в 

использование новых программных продуктов и подходов к ведению 

бизнеса.  

Небольшие компании в ситуации, когда необходимы 

преобразования имеют преимущества перед компаниями-гигантами.  

Во-первых, маленькие компании имеют большую мобильность, так 

как численность сотрудников в них меньше, а значит меньше времени и 

затрат потребуется на развертывание нового решения. Во-вторых, 

потребности малого бизнеса содержат меньше требований и нюансов, 

соответственно возрастает вероятность того, что возможно внедрение 

уже готового кейса с меньшими доработками, нежели в большой 

компании. 

Однако, наряду с преимуществами, у представителей малого 

бизнеса есть и слабые стороны.  

Во-первых, небольшой компании намного сложнее выделить 

бюджет на изменения. Во-вторых, в условиях строго ограниченного 

бюджета, компании приходится выбирать из небольшого числа решений, 

находящихся в этой ценовой категории, что вероятнее всего влечет за 

собой ситуацию, при которой придется пожертвовать одним из 

требований к изменению. В-третьих, риск потери денег в случае 

неправильного внесения изменения намного существеннее, нежели в 

большой компании. 

Для того чтобы минимизировать риски при внесении изменений и 

повысить их эффективность, необходимо внедрить систему change - 

менеджмента. Основной целью управления изменениями является 

повышение доступности необходимых для стабильной работы и роста 

бизнеса ИТ-услуг. Внедрение системы change - менеджмента позволяет 

свести к минимуму проблемы, возникающие при неудачных изменениях 

и приводящие к сбоям в предоставлении услуг. Подход, который не 

предусматривает изменения - нежизнеспособен, так как для нормального 

функционирования инфраструктуры изменения требуются изменения 
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(ремонт, модернизация, обновление и т. д.). А система change – 

менеджмента позволит эффективно контролировать эти изменения. 

Простыми словами, цель управления изменениями заключается в 

том, чтобы решить возникшую проблему или удовлетворить возникшую 

потребность, при этом не нанося ущерба остальным компонентам ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

Для внедрения системы управления изменениями необходимо 

внедрить в компанию следующие ее компоненты: 

 Создать комитет по управлению изменениями СAB 

 Описать ИТ-инфраструктуру компании для понимания связей и 

взаимодействий между ее элементами между собой и с 

сотрудниками компании. 

 Создать базу изменений, в которой будут фиксироваться все 

изменения, проводимые в компании. 

 Разработать классификатор изменений 

Попробуем перенести эту модель на реалии малого бизнеса и 

понять в чем же специфика управления изменениями по сравнению с 

крупной компанией. 

Управление проблемами 

Отличием малой компании является то, что при небольшом 

количестве сотрудников не имеет смысла создавать полноценный 

консультативный комитет по изменениям(CAB). В случае с большой 

компанией CAB будет таким: 

 Руководитель по Управлению Изменениями (председатель); 

 Руководитель по Управлению (Уровнями) Услуг; 

 Представителей Службы Service Desk и Процесса Управления 

Проблемами; 

 Руководителей линейных подразделений компании; 

 Бизнес-руководителей (или их представители) со стороны 

заказчика; 

  Представителей пользователей; 

  Представителей разработчиков приложений; 

 Администраторов программного обеспечения и системных 

администраторов; 

 Представителей поставщиков. 

В малой компании комитет может состоять из руководителя 

подразделения, в котором возникла потребность в изменении, и 

Системного администратора. 

Проблемы, возникающие в компании можно разделить на 3 типа: 

Стандартное изменение – изменение в услуге или 

инфраструктуре с низким уровнем риска, которое является, в некоторой 

мере, регулярным, имеет четкую процедуру проведения и не требует 
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согласования с комитетом. Примером может являться создание учетной 

записи в информационной системе для нового сотрудника. Как в малой, 

так и в большой компании это изменение проводится лицом, 

ответственным за проведение изменения по сигналу лица, руководящего 

этой областью. Руководитель отдела дает распоряжение системному 

администратору создать учетную запись, а тот, в свою очередь, создает 

учетную запись опираясь на регламент создания учетных записей и 

фиксирует внесенное изменение в базу изменений. 

Нормальное изменение – изменение, которое возникает по 

запросу инициатора и влияющее на услугу в большей мере, нежели 

стандартное. В качестве примера, можно привести дополнительную 

модификацию программного обеспечения для оптимизации работы 

сотрудника. Такое изменение требует большего участия со стороны 

комитета. Предположим, что компании требуется оптимизировать 

работу бухгалтера, тогда последовательность действий при внесении 

нормального изменения в малом бизнесе будет выглядеть так: 

 Определить, что требуется для изменения (Требуется внедрить 

возможность ежедневного автоматического обновления курсов валют в 

систему финансового учета) 

 Утвердить ресурсы для изменения (Ресурсом выступает бюджет, 

который необходимо выделить на доработку) 

 Разработать изменение. (Приглашенный или внутренний 

специалист дорабатывает систему до состояния, которое соответствует 

заявленным требованиям) 

 Протестировать изменение, в том числе разработать план отката, 

если изменение вызовет отрицательный результат. (Специалист 

некоторое время тестирует доработку и проверяет систему на наличие 

сбоев и противоречий, которые могли возникнуть в результате 

изменения) 

 Запланировать дату и время изменения, срок его проведения. 

(Специалист выбирает время, когда бухгалтер не пользуется системой и 

утверждает его) 

 Провести рассмотрение запроса на изменение и его оценку советом 

(CAB). 

 Убедиться, что дата и время проведения не затрагивают другие 

изменения и не оказывают неблагоприятного воздействия на остальные 

бизнес-функции. Определить риски, которые возникают при проведении 

изменения. (Специалист отчитывается перед руководителем о дате 

проведения изменений, руководитель подтверждает, что в это время 

манипуляций с системой не предусмотрено, а также оценивает риск 

проведения изменения. Риском, в данной ситуации, является то, что при 

неправильной работе модификации системы бухгалтер будет работать с 
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неправильными курсами валют, а значит предприятие сталкивается с 

риском понести финансовые потери из-за курсовой разницы. Для 

минимизации риска бухгалтеру ставится задача сверять официальный 

курс с тем, который обновился автоматически.) 

 Выполнить согласованное изменение во время определенного окна 

изменения. (Специалист внедряет модификацию в систему и убеждается 

в корректности работы)  

 Задокументировать изменения конфигурационной единицы (CI), 

внести их в базу CMDB. (Факт и суть изменения фиксируются в базу 

изменений) 

 Просмотреть результаты выполнения изменения, чтобы убедиться 

в успешности выполнения поставленной задачи, а также в отсутствии 

новых инцидентов. (В течение некоторого времени специалист плотно 

взаимодействует с бухгалтером, а также другими сотрудниками, которые 

используют курс валют, для своевременного обнаружения ошибок в 

работе модификации. 

Экстренное изменение – срочное, безотлагательное изменение, 

которое должно быть применено как можно быстрее, но спроектировано 

и протестировано перед применением так, чтобы не вызвать еще более 

негативные последствия, чем первоначальный инцидент. Примером 

экстренного изменения может быть ситуация, при которой было 

обнаружено, что внедренная сиcтема автоматического обновления 

курсов валют работает некорректно. В этом случае порядок действий 

должен быть следующим: 

 Временно исключить некорректно работающий элемент из 

процесса.  

 Обновление курсов временно переводится в ручной режим. 

 Оценить масштаб негативных последствий. Сравнить курсы за 

прошлые периоды, чтобы понять в какой момент элемент начал работать 

некорректно 

 Приступить к устранению возникших последствий. Если в системе 

есть контракты, которые рассчитаны по неправильному курсу, но 

которые еще не переданы клиенту, то их следует приостановить и 

произвести перерасчет. 

 Устранить неполадку в некорректно работающем элементе 

 Протестировать исправленный элемент 

 Проанализировать убытки, понесенные компанией в результате 

возникновения неполадки и принять решение о целесообразности 

использования этого элемента 

 Если принято решения, что использование целесообразно, то ввести 

элемент обратно в использование. 

 Зафиксировать инцидент 
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 Задокументировать изменения конфигурационной единицы (CI), 

внести их в базу CMDB. Факт и суть изменения фиксируются в базу 

изменений 

 Разработать дополнительные требования к использованию элемента, 

для минимизации риска рецидива. После автообновления сверять 

загруженный курс с официальным 

Вывод: 

Внедрение системы управления изменениями полезно и 

необходимо компании любого размера и любой отрасли. Система 

позволяет минимизировать риски при внесении каких-либо изменений, 

систематизировать знания об информационной архитектуре предприятия 

и актуальном состоянии ее элементов, оптимизировать работу по 

устранению инцидентов. Специфика внедрения системы в компании 

среднего и малого бизнеса заключается в разнице в масштабах 

изменений, рисков, и составе комитетов по изменениям.  
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Введение 

Социальная инженерия - один из немногих типов атак, которые 

могут быть классифицированы как нетехнические атаки в целом, но в то 

же время они могут эффективно сочетаться с техническими типами атак, 

такими как вредоносное ПО и закладные устройства. Большинство 
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людей очень легко поддаются манипуляциям в диалоге и раскрывают 

ценные сведения, которые нужны злоумышленнику. ―Злобные‖ 

социальные инженеры не обязательно должны быть продвинутыми IT 

специалистами, но они хитрые и умные. Сегодня почти все организации 

включая банки полагаются на такие технологии, как интернет и 

смартфоны. Они выделяют много денег на покупку программного 

обеспечения и оборудования для обеспечения безопасности с 

технической точки зрения, но в то же время наивный работодатель или 

сотрудник может предоставить всю информацию, необходимую 

злоумышленнику, не беспокоясь о взломе системы. Это называется 

человеческий фактор и именно на него и делается упор в социальной 

инженерии. Людей легче взломать, чем компьютерную систему или сеть. 

Большинство людей воспитаны добрыми и наивными и по своей сути 

доверяют другим. Социальные инженеры творческие и умные, они 

используют разные методы для внедрения вредоносного ПО, для 

получения личной информации, совершения мошенничества или 

получения доступа к защищенным системам. 

Социальная инженерия - это использование умственных 

манипуляций, чтобы обмануть человека, с целью получить доступ к 

определенной информации. Возможно это одна из самых опасных и 

распространѐнных угроз ИБ по следующим причинам: 

1) Социальная инженерия является одним из самых успешных 

методов по сравнению с техническими методами доступа к 

конфиденциальной информации. 

2) Специалисты по информационной безопасности, а также 

опытные пользователи ПК мало подвержены риску социальной 

инженерии. 

3) Человеческая природа: люди склонны следовать определенным 

привычкам и действиям по умолчанию, не думая. Хороший 

злоумышленник может наблюдать эти привычки и использовать их. 

В апреле 2016 года ФБР опубликовало статистику по инцидентам и 

потери, связанные с компрометацией бизнес-почты. В ней говорится, что: 

1) между октябрем 2013 года и февралем 2016 года было 

зарегистрировано 17 642 обращений связанных с компрометацией 

почтовых ящиков; 

2) с 2015 по 2016 год наблюдался рост числа выявленных жертв и 

причиненного ущерба на 270%; 

3) с 2013 года глобальные потери от мошенничества составляют 

более 2,3 млрд. долларов. 

Анализ почтовых сервисов и их уязвимостей 

Существует множество способов и методов реализации угроз 

социальной инженерии. Так как в данной статье рассматривается 
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реализация угроз посредством почтовых сервисов (электронных писем), 

то необходимо по подробнее рассмотреть различные почтовые системы. 

У современного человека как правило имеется в распоряжении не 

менее двух почтовых ящиков в различных системах, работоспособность 

которых обеспечивается такими корпорациями как google (@gmail.com), 

yandex (@yandex.ru), mail (@mail.ru), rambler (@rambler.ru) или же 

фирмой, в которой он работает (@'доменное имя организации'). И 

конечно же каждый пользователь сталкивался со спамом, а это в свою 

очередь ни что иное как один из методов угроз основанный на 

социальной инженерии. Перечисленные почтовые сервисы можно 

разделить на две группы. К первой будут относится сервисы, 

администрирование которых обеспечивается третьими лицами, а ко 

второй сервисы, администрирование которых обеспечивается силами 

организации, в которой работает пользователь. 

Среди первой группы предпочтение лучше отдать google и yandex 

почте, по той причине, что они зарекомендовали себя как наиболее 

надежные и качественные сервисы. В данных организациях имеется 

отлаженный и постоянно совершенствующийся механизм фильтрации 

писем, проверенный годами. К основным преимуществам данных 

сервисов можно отнести хорошую защиту от спама, быструю доставку 

писем и высокую надежность системы защиты от взлома аккаунта. Что 

касается двух других сервисов, то они выглядят менее надежными 

причине частых сбоев, утечек и обилия рекламы. Проведя анализ 

отзывов пользователей на различных форумах можно сделать следующее 

заключение: не стоит использовать почту от mail и rambler. В первом 

случае процент того, что письма не будут доходить очень высок. Либо 

они постоянно будут попадать в папку "Спам". А использовать почту от 

Рамблер не стоит хотя бы потому, что рано или поздно вы устанете 

избавляться от спама. 

По сравнению с первой группой почтовых сервисов корпоративная 

почта, как правило, не обладает мощными интеллектуальными спам 

фильтрами, но это компенсируется ограниченным кругом лиц от 

которых приходят сообщения и различными тонко настроенными 

средствами защиты, такими как DLP-системы. Пользуясь корпоративной 

почтой, сотрудник наверняка знает от кого и с какой целью приходит то 

или иное сообщение, а также все действия отслеживаются как в 

автоматическом, так и в ручном режиме администратором 

информационной безопасности организации. 

Основные методы социальной инженерии через почтовые сервисы 

Претекстинг - это набор действий, отработанных по 

определенному, заранее составленному сценарию, в результате которого 

жертва может выдать какую-либо информацию или совершить 
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определенное действие. Для использования этой техники 

злоумышленнику необходимо изначально иметь некоторые данные о 

жертве (имя сотрудника; должность; название проектов, с которыми он 

работает; дату рождения). Злоумышленник изначально использует 

реальные запросы с именем сотрудников компании и, после того как 

войдет в доверие, получает необходимую ему информацию. 

Фишинг – техника интернет-мошенничества, направленная на 

получение конфиденциальной информации пользователей - 

авторизационных данных различных систем. Основным видом 

фишинговых атак является поддельное письмо, отправленное жертве по 

электронной почте, которое выглядит как официальное письмо от 

платежной системы или банка. В письме содержится форма для ввода 

персональных данных (пин-кодов, логина и пароля и т.п) или ссылка на 

web-страницу, где располагается такая форма. Причины доверия жертвы 

подобным страницам могут быть разные: блокировка аккаунта, поломка 

в системе, утеря данных и прочее. 

Троянский конь – это техника основывается на любопытстве, 

страхе или других эмоциях пользователей. Злоумышленник отправляет 

письмо жертве посредством электронной почты, во вложении которого 

находится «обновление» антивируса, ключ к денежному выигрышу или 

компромат на сотрудника. На самом же деле во вложении находится 

вредоносная программа, которая после того, как пользователь запустит 

ее на своем компьютере, будет использоваться для сбора или изменение 

информации злоумышленником. 

Кви про кво (услуга за услугу) – данная техника предполагает 

обращение злоумышленника к пользователю по электронной почте или 

корпоративному телефону. Злоумышленник может представиться, 

например, сотрудником технической поддержки и информировать о 

возникновении технических проблем на рабочем месте. Далее он 

сообщает о необходимости их устранения. В процессе «решения» такой 

проблемы, злоумышленник подталкивает жертву на совершение 

действий, позволяющих атакующему выполнить определенные команды 

или установить необходимое программное обеспечение на компьютере 

жертвы. 

Предложения по защите от угроз социальной инженерии 

Как уже говорилось, основным фактором успешной реализации 

угроз социальной инженерии является человеческий фактор, а значит и 

наиболее эффективным методом противодействия и обеспечения 

безопасности конфиденциальных данных от утечки является 

просвещение пользователя. В организациях необходимо периодически 

проводить инструктаж сотрудников о способах реализации данных 



 

207 

угроз, а также составить качественные регламенты и политики 

информационной безопасности. 

Еще одним эффективным решением по защите от социальной 

инженерии является использование корпоративной почты. Это позволит 

произвести гибкую настройку спам фильтров и межсетевых экранов, а 

также установит круг доверенных лиц, которые точно не будут 

отправлять вредоносные сообщения. 

Для общения с клиентами и получения иной корреспонденции 

компании стоит создать отдельный почтовый ящик, читать который 

будут специально обученные сотрудники, которые при обнаружении 

спама и попытки вредоносного воздействия будут уведомлять 

администратора безопасности и помечать письмо как «нежелательное». 

Организация может обратиться в специальные страховые 

компании, которые в случае успешной хакерской атаки возместят ущерб. 

Но для этого необходимо разработать качественные политики и 

процедуры доступа к информации в организации. 

Не доверяйте электронному письму, запрашивающему 

информацию, такую как имя пользователя, пароль и номер кредитной 

карты, номер телефона, или которое просит вас перейти по определенной 

ссылке или скачать файл. Если письмо/документ не подписано 

квалифицированной электронной подписью, то вы не можете быть 

уверены, от кого и с какой целью оно пришло. 

Не оставляйте адрес своей электронной почты на подозрительных 

сайтах или в публичном доступе. Высока вероятность, что вы попадете в 

базу злоумышленника для дальнейшей рассылки спама или взлома. 

Используйте как минимум двухфакторную аутентификацию, чтобы 

ваш аккаунт не украли, и не сообщайте никому свой логин и пароль. 

В вопросах информационной безопасности всегда нужен 

комплексный подход, т.к. одних лишь организационных или 

технических мер недостаточно для надежного функционирования 

системы защиты. В связи с этим рекомендуется устанавливать 

специальные почтовые антивирусы, которые производят постоянное 

автоматическое сканирование писем на предмет вредоносного ПО. 

На случай, если сотрудник все же попадется на уловки 

злоумышленника, стоит внедрить в организации DLP-систему. 

Подобного рода системы создают защищенный цифровой «периметр» 

вокруг организации, анализируя всю исходящую, а в ряде случаев и 

входящую информацию. Контролируемой информацией должен быть не 

только интернет-трафик, но и ряд других информационных потоков: 

документы, которые выносятся за пределы защищаемого контура 

безопасности на внешних носителях, распечатываемые на принтере, 

отправляемые на мобильные носители через Bluetooth и т.д. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И АТАКИ В БЕСПРОВОДНЫХ 

СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ 
Статья посвящена обзору беспроводных сенсорных сетей (WSN), их 

архитектуры, разновидности БСС и сфер применения. Рассмотрены основные 

проблемы безопасности таких сетей. Освещены различные аспекты безопасности 

беспроводных сетей, такие как: целостность, достоверность, доступность, 

конфиденциальность. Также рассмотрены различные физические атаки на 

беспроводные сенсорные сети. 

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, безопасность, физические 

атаки. 

Введение. 
Характер гетерогенных систем и беспроводные сенсорные сети 

(WSN) привлекли большое внимание исследователей. Беспроводные 

сети содержат от ста до тысячи мельчайших, недорогих, маломощных и 
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самоорганизованных сенсорных узлов, выполняющих свои функции в 

сети. Эти узлы тесно распределены внутри системы, они используются 

для мониторинга различных условий в режиме кооперации и расчета 

данных для анализа. Два компонента WSN: агрегация и базовая станция, 

первый собирает информацию от ближайших датчиков, интегрируют их 

и отправляют на базовую станцию для обработки. Беспроводная 

сенсорная сеть является незащищенной и небезопасной из-за 

развертывания в неблагоприятной обстановке, ограниченности ресурсов, 

автоматизированного характера и ненадежных широковещательных 

средств передачи. Большая часть методов защиты недостаточны для сети 

WSN, поэтому безопасность является жизненно важным требованием [1]. 

Обзор WSN.  
WSN основан на плотном развертывании одноразовых 

низкоэнергетических недорогих крошечных узлов для сбора информации 

в режиме реального времени. Основные функции WSN - 

широковещательная, многоадресной передачи и маршрутизации. Эти 

узлы состоят из трех основных компонентов: восприятие, обработка и 

обмен данными.  

Вид сенсорных сетей играет весомую роль в различных зонах. В 

наземных WSN узлы случайным или запланированным образом 

распределяются в целевую область. В этих сетях емкость аккумулятора 

ограничена. Другим типом являются подземные WSN, при котором узлы 

скрыты под землей, для мониторинга условий. Узлы данного типа 

являются более дорогостоящими по сравнению с наземными WSN. 

Мультимедийная сенсорная сеть имеет недорогие узлы и оснащена 

микрофонами и камерами. Этот тип сети требует большей пропускной 

способности, энергоемкости, а также качества обслуживания для 

обработки данных. Подводные сенсорные сети расположены под водой 

для сбора данных, их характер сети рассеянный. Затухание сигнала, 

задержка и длительное распространение являются основными 

проблемами в этих сетях [2]. 

Использование WSN в основном предполагается в зонах, где 

проводные сети не подходят, а инфраструктура отсутствует, например, 

использование в военных целях. Для достижения поставленной задачи 

необходимы сотни и тысячи узлов. 

Безопасность в WSN.  
Безопасность является одной из основных характеристик любой 

системы и беспроводной сенсорной сети, затронутой множеством типов 

атак. Попытки НСД являются проблемой для WSN из-за физической 

доступности датчиков и исполнительных устройств в сети, а также 

использования минимальной емкости в сети. Эти уязвимости 
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присутствуют в WSN и могут регулироваться с использованием 

различных моделей и служб безопасности. [3] 

Проблемы безопасности в WSN. 
Самоорганизация. Беспроводной датчик сети имеет множество 

узлов для операций, и может быть развернут в разных местах и зонах. 

При самоорганизации узлы достаточно гибки, чтобы 

самоорганизовывать и самовосстанавливать сеть. WSN является 

динамической и беспроводной сетью, все узлы которой независимы в 

сети и не имеют инфраструктуры. Эта внутренняя характеристика 

вызывает большую проблему для функционирования беспроводной сети 

и ее безопасности. 

Безопасное размещение. WSN использует информацию о 

местоположении для определения места узлов в сети. Есть атаки, 

которые связаны с обнаружением датчиков. Для этой цели 

злоумышленники ищут заголовок данных и пакета. Данный пункт 

является одним из важных факторов при реализации безопасности в 

сети. 

Конфиденциальность. Конфиденциальность ограничивает доступ 

к данным для уполномоченного персонала. Данные не должны 

передаваться через соседнюю сеть датчиков. Когда один узел отправляет 

секретные данные на адрес получателя, они проходят через большое 

количество различных сетевых узлов. Для обеспечения безопасности 

данных сетевые протоколы используют технологию шифрования с 

использованием секретного ключа, сообщение отправляется в 

зашифрованном виде по каналу. Информация должна быть зашифрована 

для защиты от атаки анализа трафика [6]. 

Аутентичность. Подлинность необходима в WSN, поскольку 

злоумышленник может легко вводить сообщения. Узел приемника 

должен гарантировать, что данные, в любом процессе принятия 

решений, исходят из надежного источника. Подлинность данных 

заключается в обеспечении идентичности узлов связи. Это требуется в 

различных задачах администрирования [4]. 

Физические атаки. Беспроводная сенсорная сеть спроектирована 

в виде слоев, и, в свою очередь, эти слои защищают датчик от различных 

атак (см. рис. 1). Сети датчиков ограничены по мощности 

вычислительными возможностями, поскольку эти характеристики 

открывают сеть для злоумышленников. Физические атаки, основанные 

на разных стратегиях и воздействиях. Далее подробно рассмотрим 

физические атаки [5]. 
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Рисунок 1. Безопасность беспроводных сенсорных сетей в виде слоев 

Signal Jamming Attack. Атака радиопомех передает радиосигналы, 

излучаемые приемной антенной, одним и тем же отправителем. 

Механизм – постоянные, ложные, случайные помехи. Данный вид атаки 

влияет на радиопомехи и исчерпание ресурсов, он относится к модели 

внешней и активной угрозы. Обнаружение этой атаки возможно путем 

обнаружения фонового шума. Другим методом обнаружения является 

статистическая информация и ухудшение функциональности канала. 

Есть некоторые решения для защиты от этих атак - например, 

шифрование, ограничение доступа, буферизация, сообщения об атаках на 

базовую станцию и протоколы сопоставления [6]. 

Tempering and Capturing Attack. Еще одна физическая атака — 

это атака с использованием устройства: злоумышленник физически 

захватывает узел датчика и заменяет узел своим злонамеренным узлом. 

Последствия данной атаки — это остановка служб или нарушение 

функционирования сети, и контроль над захваченным узлом. 

Обнаружение такого типа атаки возможно через отсоединение узла 

датчика, разрушение узла или уведомление о неправильном поведении 

узла в сети. Защитный механизм оптимизирует и использует крипто-

процессоры и применяет стандартные меры предосторожности в сети. 

Кроме того, физическая защита методов обнаружения узлов и 

вредоносных узлов защищает сеть от этих атак. 

Path Based DOS Attack. DOS атака на основе маршрута — это еще 

одна категория физических атак. В этой атаке злоумышленник 

отправляет большое количество пакетов на базовую станцию. 

Последствия этой физической атаки - нарушение доступности сети и 

разряд элементов батареи. Атака DOS на основе маршрута относится к 

классу модификации. Узлы, затронутые атакой DOS на основе маршрута 

на всем пути будут быстро истощаться, а после этого - второстепенные 

узлы вдоль основного пути не смогут связываться с базовой станцией. 

Это связано с древовидной топологией.  

Node Outage Attack. Это атака отключения узла останавливает 

функциональность WSN-компонентов, применяется физически или 
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логически в сети. Последствия этой атаки - остановка служб узла, таких 

как чтение, сбор и запуск функций. Атака относится к модели 

модификации [7]. 

Атака DOS. Атака DOS является общей атакой и применяется к 

таким слоям, как уровень канала передачи данных, сетевой уровень и 

транспортный уровень и т.д. В этой атаке злоумышленник может 

вводить поддельные широковещательные пакеты, чтобы заставить узел 

датчика выполнять ресурсозатратные проверки. Атака DOS влияет на 

уровни и их функции в сети. Атака DOS относится к классу безопасности 

прерывания [8]. 

Заключение. 

Обеспечение безопасности в сети является жизненно важным 

требованием для достаточной и стабильной сети в коммуникационных 

технологиях. Обеспечение безопасности WSN усложняется из-за 

характера сети. Большинство атак физической безопасности нарушают 

такие аспекты безопасности WSN, как конфиденциальность, 

целостность, подлинность и доступность. В этом кратком обзоре были 

проанализированы вопросы безопасности и физические нападения. 
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РТУ МИРЭА  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ И 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ МОДЕЛЕЙ ОБРАБОТКИ И 

ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИС 
На сегодняшний день принято выделять две формы обработки информации –

централизованную и децентрализованную. В настоящей статье проводится 

сравнение двух названных архитектур, выявление их преимуществ и недостатков, а 

также предлагается использовать их синтез для увеличения вычислительной 

мощности системы благодаря подключению свободных ресурсов персональных 

компьютеров пользователей системы. 

Ключевые слова: централизованная ИС, децентрализованная ИС, 

архитектура. 

Постановка проблемы 

С каждым днем объемы информации, требующие обработки и 

хранения растут огромными темпами. В результате чего требуется 

поддерживать постоянный рост вычислительных мощностей. Но далеко 

не всегда используются все имеющиеся вычислительные мощности в 

организации, так, например, при использовании централизованной 

формы обработки и хранения информации в большинстве случаев не 

полностью задействуются ресурсы персональных компьютеров, 

используемых сотрудниками компании. Децентрализованная форма 

обработки и хранения информации позволяет решить данную задачу, но 

при этом может возникать дублирование информации и другие 

проблемы. 

Существующие методы решения 

Под централизованной информационной системой понимается ИС 

в которой обработка и хранение информации проводится на отдельных 

машинах – серверах, имеющих огромные вычислительные мощности, 

которые могут располагаться как на самом предприятии, так и вне его 

(рисунок 1). Но в случае, если произойдет рост бизнес-организации, а 

также увеличение объемов информации, с которыми она работает, то 

потребуется закупка нового серверного оборудования. При этом 

вычислительные мощности персональных компьютеров, используемых 

компанией может быть задействована не полностью. 
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Рисунок 1. Централизованная модель обработки информации 

При децентрализованной форме организации обработки 

информации предполагается реализация всех вычислений 

непосредственно на рабочих местах (рисунок 2). За счет распределения 

задач между персональными компьютерами пользователей системы, 

суммарная мощность которых зачастую в малых и средних компаниях 

больше мощности используемого серверного оборудования, предельный 

объем обрабатываемой информации может быть намного выше, чем в 

ИС с централизованной формой обработки информации. 

 
Рисунок 2. Децентрализованная модель обработки информации 

Достоинства и недостатки централизованной и децентрализованных 

форм обработки информации 

Рассматриваемые формы обработки и хранения информации 

имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны. Для 

централизованных ИС характерно следующее [1]: 

 наличие сильного контроль за информационной системой, ее 

обслуживанием; 

 наличие информационных ресурсов, расположенных в одном месте 

в компании, что влечет за собой снижение затраты на их создание, 

обслуживание; 

 упрощение настройки безопасности для доступа к данным, 

расположенным в одном месте; 
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 наличие более управляемого процесса управления большими 

объемами информации. 

К ее недостаткам можно отнести следующее: 

 функции информационной системы должны появляться из 

реальных потребностей бизнеса, а не из задач саморазвития 

информационной системы; 

 информационные услуги не нацелены на персональное 

обслуживание. Пользователи рассматриваются как покупатели 

услуг, отсюда - ограничение возможностей пользователя в 

процессе получения и использования информации; 

 большие трудности в планировании информационных услуг 

использования информационных ресурсов; 

 ограничена ответственность и мотивация персонала 

информационной системы, что не способствует оперативному 

получению информации пользователем. 

Если говорить о децентрализованных ИС, то они имеют 

следующие достоинства [2]: 

 информационные системы более интегрированы с бизнесом и 

лучше отвечают деловым потребностям, данные расположены 

близко к пользователям, пользователи хорошо понимают 

информацию; 

 гибкость структуры, обеспечивающая простор инициативам 

пользователя, у пользователей гораздо больше автономии; 

 уменьшаются телекоммуникационные затраты;  

 системы меньше и проще, поэтому ими проще управлять, 

создавать и поддерживать, уменьшается централизованный 

контроль; 

 цели использования ресурсов и усилий могут быть тщательно 

продуманы, · усиление ответственности низшего звена 

сотрудников. 

Для систем такого рода характерны следующие недостатки: 

 происходит дублирование ресурсов; 

 есть вероятность в неэффективном использовании 

информационных ресурсов; 

 существуют большие проблемы с совместимостью и 

стандартизацией ресурсов из-за большого числа уникальных 

форматов хранения данных; 

 существуют проблемы в управлении системами и проектами 

между подразделениями, доступом к одним и тем же ресурсам из 

различных подразделений; 

 возникает дисбаланс в развитии уровня информационной культуры 

и уровня автоматизации в разных подразделениях. 
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Предлагаемое решение 

Для решения поставленной проблемы предлагается использовать 

синтез двух рассматриваемых форм обработки информации, а именно 

хранение и вычисления проводить на серверном оборудовании, но при 

переполнении очереди задач и провисании сети подключать свободные 

имеющие ресурсы персональных компьютеров. Это позволит 

значительно увеличить производительность всей информационной 

системы за счет использования не затрачиваемых вычислительных 

мощностей, что сократит затраты на ее расширение, в случае появления 

такой необходимости. Таким образом предлагаемая архитектура будет 

выглядеть следующим образом (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Предлагаемая архитектурная модель обработки данных 

Вывод 

В данной статье был предложена архитектурная модель хранения и 

обработки, основанная на симбиозе децентрализованной и 

централизованной моделей, позволяющая увеличить вычислительные 

мощности информационных систем за счет использования свободных 

ресурсов персональных компьютеров пользователей сети. Предложенная 

архитектура включает в себя положительные стороны обоих моделей, а 

именно удобный контроль информации, за счет ее размещения на 

сервере БД, а также возможность подключения дополнительных 

вычислительных ресурсов за счет пользовательских персональных 

компьютеров. 
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РТУ МИРЭА 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ SQL-ИНЪЕКЦИЙ В ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЯХ 

С каждым годом увеличивается количество интернет-ресурсов, 

использующих базы данных. Из-за этого увеличивается угроза несанкционированного 

доступа к данным, один из самых популярных способов взлома – SQL-инъекции. В 

данной статье будет рассмотрена техника атаки SQL-инъекций, а также методы 

и средства защиты от этой атаки. 

Ключевые слова: информационная безопасность, SQL-инъекции, web-

приложение, несанкционированный доступ. 

Безопасность веб-приложений уже не первый год является важным 

элементом защиты информационных систем. Учитывая тенденцию к 

переносу стандартных клиент-серверных приложений в веб-среду можно 

констатировать, что с течением времени актуальность защиты веб-

приложений только растѐт [1]. По данным компании Positive 

Technologies SQL-инъекции являются одной из наиболее 

распространѐнных уязвимостей. За IV квартал 2017 года атака методом 

внедрения SQL-кода является самой распространѐнной в сфере веб-

приложений госучреждений – 31,2% от общего числа атак. По данным за 

2018 год 42% веб-приложений имеют данную уязвимость. Одним из 

крупных примеров атаки на сайт госучреждения является статья за 2018 

год на сайте habr.com под названием «И так сойдѐт… или как данные 14 

миллионов россиян оказались у меня в руках» [2], где автор-

пользователь подробно описал процесс взлома сайта федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки и фактически получил 

данные 14 миллиона россиян. Уязвимость была оперативно устранена 

спустя один час после публикации статьи в сети Интернет. 

SQL-инъекция. 

SQL-инъекция – способ взлома сайтов и программ, работающих с 

базами данных, основанный на внедрении в запрос произвольного SQL-

кода. В результате такого модифицированного кода злоумышленник 

получает доступ к данным, к которым у обычного пользователя нет 

доступа. 
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На абстрактном примере из жизни SQL-инъекция выглядит 

примерно так: отец, написал в записке к маме ребѐнка, чтобы она дала 

Васе 100 рублей, и положил записку на стол. Переработав это в псевдо 

SQL язык, получается: 
ОТКРОЙ кошелёк И ДАЙ Васе 100 РУБЛЕЙ 

Ребѐнок дописал: 
ОТКРОЙ кошелёк И ДАЙ Васе 100 РУБЛЕЙ И 10 ДОЛЛАРОВ 

После этого мама прочитала записку и дала ребѐнку лишние деньги. 

Пример эксплуатации SQL-инъекции. 

Для примера будет использован bWAPP. bWAPP — это 

бесплатное, с открытым исходным кодом, намеренно небезопасное веб-

приложение. Оно помогает энтузиастам по безопасности, разработчикам 

и студентам обнаруживать и предотвращать веб-уязвимости [3]. 

Рассмотрим раздел поиска фильмов, представленный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Раздел поиска фильмов 

Если дописать в поле поиска следующий фрагмент кода: 
Iron Man' AND 0 UNION SELECT 

1,login,password,4,5,6,7 FROM users # 

В данном случае получается результат, представленный на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Результат внедрения SQL-кода  

В столбце Title отображается логин пользователя, а в столбце 

Release хешированный пароль. Сделав обратное хеширование SHA1, в 

результате получится пароль – bug. Взлом происходит из-за внедрения в 

запрос специальных символов, в данном случае это апостроф и решѐтка. 

Способы защиты от SQL-инъекций. 

Способы решения проблемы взлома с помощью SQL-инъекций, а 

также информационной безопасности в целом, следующие: 

1. Комплексная защита веб-приложения. 

В свою очередь комплексная защита включает в себя: 

 Максимально возможная фильтрация входных данных. 

 Создание «белого списка» вызова запросов. 
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 Использование PDO и подготовленных выражений. 

 Использование принципа минимальных привилегий. 

2. Правильный процесс жизненный цикла проекта. 

Инициализация проекта. 

На стадии инициации определяются цели, задачи использования 

информационной системы (ИС) и ее основные функции, осуществляется 

выбор поставщика (разработчика) ИС, определяются методы и средства 

разработки, рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

1. Определить роли и ответственных за обеспечение 

информационной безопасности (ИБ); 

2. Определить источники требований безопасности; 

3. Отразить требования ИБ в техническом задании на ИС; 

4. Определить контроль безопасности для каждой стадии. 

Разработка/приобретение проекта. 

На фазе разработки безопасность ИС может быть обеспечена 

следующими мерами: 

1. Определение процедур разработки ИС; 

2. Организация среды разработки; 

3. Обучение персонала методам безопасной разработки; 

4. Анализ и тестирование исходных кодов на наличие уязвимостей 

и недекларированных возможностей. 

5. Разработка (получение) документации на ИС. Документация на 

ИС должна включать описание применяемых защитных мер и функций. 

Эксплуатация и поддержка проекта. 

После введения ИС в эксплуатацию начинается ее полноценное 

функционирование, полное различных событий, так или иначе 

влияющих на ее состояние и способных привести к увеличению рисков 

ИБ. Такими событиями чаще всего являются внесение изменений в 

программную, операционную и аппаратную среду ИС. Для того чтобы 

своевременно контролировать и поддерживать первоначально заданное 

состояние ИС, компания должна позаботиться о разработке и внедрении 

процедур мониторинга и контроля. 

Внедрение и оценка проекта. 

На стадии внедрения и оценки ИС проводятся работы по ее 

непосредственному монтажу и тестированию функций, в том числе 

функций ИБ. 

Вывод из эксплуатации проекта. 

Несмотря на то что вывод из эксплуатации ИС является 

завершающей стадией и не подразумевает ее дальнейшее использование, 

он все же несет в себе немало рисков ИБ, связанных с 

несанкционированным распространением конфиденциальной 

информации, подлежащей дальнейшему хранению и защите. 
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Для обеспечения безопасности на стадии вывода из эксплуатации 

необходимо разработать план, содержащий мероприятия по 

уничтожению информации, утилизации компонентов ИС, а также 

архивированию и безопасному хранению информации [4]. 

3. Этичный хакинг и тестирование на проникновение. 

Тестирование на проникновение  — метод 

оценки безопасности компьютерных систем или сетей средствами 

моделирования атаки злоумышленника. Цель испытаний на 

проникновение — оценить возможность осуществления проникновения 

и спрогнозировать экономические потери в результате успешного 

осуществления атаки. Испытание на проникновение является 

частью аудита безопасности [5]. 

Работы могут проводиться с уведомлением администраторов и 

пользователей тестируемой системы, либо без него (Red Team Test) [6]. 

Концепция Red Team операций позволяет провести работы по 

тестированию на проникновение максимально реалистично. 

Разделяют 3 этапа проведения тестирования: 

Этап 1 – внешний анализ защищенности. 

Работы проводятся удаленно с использованием внешних сетей 

передачи данных (сеть Интернет). Целью настоящего этапа работ 

является проверка возможностей злоумышленника по осуществлению 

несанкционированного доступа к ресурсам и конфиденциальной 

информации. Анализ защищѐнности проводится по модели «черного 

ящика» (отсутствие санкционированного доступа, исходных данных о 

конфигурации и применяемых средствах защиты информации). 

Этап 2 – внутренний анализ защищенности. 

Работы проводятся на объекте заказчика. Целью настоящего этапа 

работ является проверка возможностей злоумышленника по 

осуществлению несанкционированного доступа к ресурсам и 

конфиденциальной информации. Анализ защищѐнности проводится по 

модели «серого ящика» (с предоставлением санкционированного доступа 

к системам). 

Этап 3 – Тестирование методами социальной инженерии. 

Целью настоящего этапа работ является оценка осведомленности 

сотрудников заказчика в вопросах ИБ. 

В рамках тестирования методами социальной инженерии 

выполняются атаки на сотрудников заказчика по следующим сценариям: 

 Фишинг – осуществляется атака посредством электронной 

почты. Пример атаки: Сотруднику высылается ссылка от лица компании 

с «новым и очень полезным сервисом» для его работы. В письме есть 

описание сервиса и как он именно должен помочь в работе конкретному 

сотруднику. Так же, в письме есть просьба проверить функционал и всѐ 
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ли корректно работает. Работы нацелены на то, чтобы сотрудник зашѐл 

на этот сервис и попытался зарегистрироваться с использованием 

доменных учѐтных данных. 

 Троянский конь – осуществляется атака посредством 

электронной почты. Пример атаки: Сотруднику высылается 

исполняемый файл, при этом содержание письма может быть разным, в 

зависимости от должности сотрудника: договор для менеджера, список 

ошибок для программиста и др. Работы нацелены на то, чтобы сотрудник 

запустил программу на локальном компьютере и на фиксацию факта 

запуска такой программы. 

 Атака по телефону – осуществляется атака посредством 

телефонного звонка. Работы нацелены на то, чтобы войти в доверие к 

сотруднику, придумывая правдоподобную легенду, а затем узнать 

конфиденциальную информацию или учетные данные сотрудника. 

Пример легенды: «Новый сотрудник тех. поддержки делает первое 

задание по разворачиванию сервиса и надо проверить, что он корректно 

работает. Просит сотрудника о помощи: зайти самостоятельно или 

сказать свой логин и пароль [7]. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ АДЕКВАТНОСТИ 

ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 
В данной работе рассматривается проблема оценки адекватности 

имитационных моделей сложных технических систем, в том числе и систем 

защиты информации. Проводится анализ основных методов оценки адекватности 

моделей, сравниваются достоинства и недостатки каждого из методов.  

Также в работе приводятся рекомендации по выбору метода оценки 

адекватности имитационных моделей в зависимости от возможности проведения 

экспериментов с моделируемой системой и размеров выборок, полученных в ходе 

экспериментов. 

Ключевые слова: информационная безопасность, имитационной 

моделирование, оценка адекватности моделей 

Введение 
На сегодняшний день набирает популярность имитационное 

моделирование в различных областях науки. Не исключением стала и 

область информационной безопасности. При проектирование или 

модернизации сложных систем безопасности зачастую необходимо 

оценить уровень защищенности при использовании тех или иных 

компонентов системы. На помощь приходят имитационные модели, 

которые позволяют оценить уровень безопасности в зависимости от 

используемых компонентов.  

Однако, возникает вопрос, насколько результаты полученные с 

использованием имитационной модели сопоставимы с результатами 

работы реальной системы.  

В случае если предлагаемая модель значительно отличается от 

существующей системы, то такая модель становится бесполезной. 

Перед использованием разработанной имитационной модели 

необходимо оценить ее адекватность. Однако, проблема выбора 

подходящего и надежного метода оценки адекватности имитационной 

модели остается актуальной и на сегодняшний день. 

В настоящее время, существует множество подходов к оценки 

адекватности имитационной модели. Далее рассмотрим подробнее 

основные подходы, их достоинства и недостатки. 

Зачастую для проверки адекватности имитационной модели 

реальной системе сравнивают выборки значений реальной системы и 

имитационной модели. Для этого необходимо проверить гипотезу о 

близости средних значений каждой n-й компоненты откликов модели 

известным средним значениям n-й компоненты откликов реальной 

системы.  

Близость значений откликов реальной системы и имитационной 

модели можно проверить используя коэффициент корреляции. 



 

223 

Чаще всего используются два метода вычисления коэффициента 

корреляции: метод квадратов (Пирсона), метод рангов (Спирмена) [1]. 

Наиболее точным является метод Пирсона. Для определения 

коэффициента корреляции необходимо: 

1) Рассчитать коэффициент по формуле:  

2 2

x y

xy

x y

d d
r

d d









 

Другим методом расчета коэффициента корреляции является метод 

Спирмена, коэффициент корреляции рассчитывается по формуле: 
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После нахождения коэффициента корреляции для каждого 

параметра необходимо оценить близость значений. Для этого 

необходимо определить критический уровень значения коэффициента 

корреляции для каждого параметра.   

К достоинствам данного метода можно отнести легкость и 

простоту расчѐта. 

Однако данный метод имеет и множество недостатков. В случае, 

если в эксперименте возникло даже редкое, но ошибочное значение, с 

большим отклонением, то такое значение окажет сильное влияние на 

коэффициент корреляции. 

Другим недостатком данного метода является сложность 

определения необходимого порогового значения для каждого значимого 

параметра модели. Конечно, существуют рекомендации к допустимому 

уровню корреляции, но они носят общий характер. Для определения 

порогового значения коэффициента корреляции для каждого параметра 

модели необходимы дополнительные затраты на работу специалистов 

работающих с системой, а также специалистов в области имитационного 

моделирования. 

Критерий серий Вальда—Вольфовица 

Другой возможный способ определение адекватности 

имитационной модели – сравнение выборок используя критерий серий 

Вальда—Вольфовица [2]. 

Серийный критерий позволяет обнаружить различие между двумя 

выборками не только по центральной тенденции, но и по другим 

характеристикам.  

Нулевая гипотеза заключается в предположении, что ряды Х и Y 

являются двумя выборками из одной генеральной совокупности, то есть 

данные однородны. 

Если это так, то отдельные ранги (или значения) из обоих рядов 

должны чередоваться, когда эти два ряда объединены в один общий ряд.  
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Серийный критерий различия между двумя совокупностями 

основан на том, что нулевая гипотеза отвергается, если число серий 

слишком мало. 

Методы теории вероятности позволяют вычислить вероятность 

того или иного числа серий при заданном числе наблюдений в каждом из 

рядов (нулевая гипотеза справедлива). Также, можно указать число 

серий, отвечающих тому или иному уровню значимости (например, 0,05 

или 0,01).  

Нулевая гипотеза отвергается при ( ) 2S S    и не отвергается при 

( )S S  . 

Главный недостаток данного метода - при малых объемах выборок 

серийный критерий оказывается недостаточно чувствительным. В таких 

случаях, следует проверить результат при помощи наиболее строгого 

критерия однородности Колмогорова-Смирнова.  

Критерий Колмогорова-Смирнова. 

Данный критерий позволяет оценить существенность различий 

между двумя выборками [3]. Его применение возможно также для 

сравнения эмпирического распределения с теоретическим. 

Алгоритм проверки: 

1. Определяются значимые выходные параметры; 
2. Строится частотное распределение каждой выборки по 

выделенным параметрам; 

3. Вычисляются относительные частоты f, равные частному от 

деления частот на объѐм выборки, для каждой из имеющихся 

выборок; 

4. Определяется наибольший модуль разности, который обозначается 

maxd ; 

5. Вычисляется эмпирическое значение критерия эмп  по формуле: 

1 2
max

1 2

эмп

n n
d

n n



 


 

6. Определяется критическое значение критерия для выбранного 
уровня значимости. 

Если эмпирическое значение критерия больше критического, то 

нулевая гипотеза отвергается, и группы по рассмотренному признаку 

отличаются существенно. 

Если отклоняется гипотеза H0 хотя бы по одному оцениваемому 

параметру, то такая модель считается не адекватной. 

Дополнительные методы оценки адекватности имитационных 

моделей 
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Зачастую недостаточно проверить гипотезу о близости средних 

значений каждый n-й компоненты откликов модели известным средним 

значениям n-й компоненты откликов реальной системы. 

Рекомендуется также проверить что ряд отклонений от истинных 

значений параметров системы обладает свойствами: 

- независимость уровней,  

- случайность отклонений, 

- соответствие нормальному закону распределения. 

Проверку независимости можно осуществить используя метод 

Дарбина – Уотсона, или используя автокорреляционную функцию [4].  

Если средний уровень ряда отклонений близок к нулю то, 

коэффициенты автокорреляции при сдвиге на m шагов, где e(t) – 

отклонение эксперимента t вычисляются по следующей формуле: 

1

1
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r m
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Вывод о независимости уровней можно сделать на основе первого 

коэффициента автокорреляции r(1), если r(1) > rтабл, то в ряду отклонений 

присутствует значительная корреляция, следовательно,  модель 

адекватна. 

Для проверки случайности уровней ряда предлагается 

использовать критерий поворотных точек.  

В соответствии с данным критерием каждый уровень ряда 

отклонений сравнивается с двумя соседними с ним. Если уровень больше 

или меньше соседних, то данная точка считается поворотной. Далее 

рассчитывается сумма поворотных точек. В случайном ряду чисел 

должно выполняться строгое неравенство: [(2 1) / 3 2 16 29 / 90]p N N     

Квадратные скобки обозначают, что от суммы берется целая часть. 

Для проверки соответствия нормальному закону распределения 

рассчитываются коэффициенты асимметрии - Ac (мера «скошенности») и 

эксцесса Эк (мера «скученности») где e(t) – отклонение от реальной 

системы в эксперименте t по формулам: 
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Если рассчитанные коэффициенты близки к нулю, то ряд 

отклонений распределен в соответствии с нормальным законом.  

Для оценки степени близости рассчитанных коэффициентов к 

нулю вычисляются дисперсии по следующим формулам: 
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6( 2) / ( 1) / ( 3);

24 ( 2)( 3) / ( 1) / ( 3) / ( 5)

a

э

S N N N

S N N N N N N

   

     
 

Если рассчитанные значения данных коэффициентов не превосходят 
1,5 , то считается, что распределение ряда отклонений не противоречит 

нормальному закону. Если хотя бы один из них превышает 2 , то 

распределение ряда не соответствует нормальному закону. В случае 

попадания в зону неопределенности (1,5 2aS    или 1,5 2эS   ) 

используются другие критерии, например RS критерий [5]. 

Помимо выше перечисленных методов, как в дополнении к ним, так и 

отдельно может использоваться и экспертный метод оценки 

адекватности. 

Метод экспертной оценки. 

На сегодняшний день существует множество методов экспертной 

оценки. Для оценки адекватности имитационных моделей чаще всего 

используется следующий метод: 

 Отбирается группа специалистов как в профессиональной области, 

так и в области имитационного моделирования; 

 Определяются основные параметры имитационной модели; 

 Каждому эксперту предлагается оценить степень схожести 

параметра модели и реальной системы, как правило по 10-бальной 

шкале; 

 После того, как каждый эксперт даст свою оценку, составляется 

сводная таблица. 

В случае участия в опросе нескольких экспертов расхождения в их 

оценках неизбежны, однако величина этого расхождения имеет важное 

значение. Групповая оценка может считаться достаточно надежной 

только при условии хорошей согласованности ответов отдельных 

специалистов. 

Для анализа разброса и согласованности оценок применяются 

статистические характеристики – меры разброса или статистическая 

вариация. 

В случае если разброс не велик рассчитывается суммарная оценка. 

Для формирования обобщенной оценки группы экспертов чаще всего 

используются средние величины. Например, медиана, за которую 

принимается такая оценка, по отношению к которой число больших 

оценок равняется числу меньших. 

В качестве недостатков данного метода стоит отметить большое 

влияние человеческого фактора, высокую стоимость работы экспертов, 

вероятность больших временных затрат. 

Заключение 

Рассмотрев ряд методов оценки адекватности имитационных 

моделей, можно сделать вывод, что каждый из них имеет как свои 
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преимущества, так и недостатки. Нельзя дать однозначных 

рекомендаций при выборе метода оценки адекватности имитационной 

модели. Каждый из методов необходимо применять в зависимости от 

объема выборки значений параметров реальной системы. 

Проще всего выбрать метод оценки адекватности имитационной 

модели когда есть возможность получить большую выборку значений 

параметров реальной системы. В данном случае возможно использовать 

любой из перечисленных выше методов, или применить их совместно. 

В случае если невозможно получить большую выборку значений 

параметров реальной системы рекомендуется использовать критерий 

Колмогорова-Смирнова, при этом дополнительно проверить что ряд 

отклонений от истинных значений параметров системы обладает 

необходимыми свойствами (независимость уровней, случайность 

отклонений, соответствие нормальному закону распределения). 

Сложнее всего оценить адекватность имитационной модели в 

случае невозможности провести серию экспериментов с реальной 

системой. В данном случае необходимо применять методы экспертной 

оценки. 

Также стоит отметить, что независимого от выбранного метода 

оценки адекватности имитационной модели необходим постоянный 

контакт с заказчиком модели, а также экспертами в данной области. 
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ANALYSIS OF THE METHODS FOR ASSESSING THE ADEQUACY OF 

SIMULATIION MODELS OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 
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This paper addresses the problem of assessing the adequacy of simulation models of 

complex technical systems, including information security systems. The analysis of the main 

methods for assessing the adequacy of models is carried out, the advantages and 

disadvantages of each method are compared. 

The paper also provides recommendations on the choice of a method for assessing 

the adequacy of simulation models, depending on the possibility of conducting experiments 

with the simulated system and the size of the samples obtained during the experiments. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

КОММУНИКАЦИЙ В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ 
С развитием мобильной связи и телекоммуникаций все чаще предприятия 

используют удаленное сообщение между сотрудниками и офисом, между 

филиалами одного предприятия, между головным предприятием и подразделениями. 

Возникает острая потребность в защите информации, которой обмениваются 

люди. В докладе рассматриваются VPN туннели и протоколы шифрования, 

используемые в них. Рассматриваются протоколы, используемуе для авторизации 

пользователей.  

Ключевые слова: защита информации, локальные сети, протоколы 

шифрования, мобильная связь 

В последнее время все чаще и чаще у организаций возникает 

необходимость в организации локальной сети между удаленными 

офисами и филиалами. Использование канала незащищенного канала 

интернет связи подходит для данной задачи, однако при использовании 

незащищенного канала связи, возможность несанкционированного 

доступа к передаваемой информации со стороны злоумышленников 

достаточно велика.  

Для объединения удаленных офисов через сеть интернет 

применяют различные виды VPN туннелей, часть из них не имеет 

никакого шифрования и защиты передаваемой информации, другая часть 

туннелей обладает стойкой защитой от несанкционированного доступа. 

В 2018 году наиболее часто встречаются туннели, построенные на 

протоколах: 

1. PPTP 

2. L2TP 

3. L2TP IPSec  

Использование протокола PPTP в 2018 году уже не столь 

актуально, данный протокол легко поддается взлому со стороны 

злоумышленников. Стоит отметить, несмотря на большую 

подверженность взлому, протокол PPTP остаѐтся одним из самых 

востребованных. Он не требователен к ресурсам серверной части 

организации, и зачастую, организации, не обладающие бюджетом на 

покупку дорогостоящего оборудования для реализации туннелей с 

использованием протокола L2TP, делают свой выбор в сторону 

протокола PPTP. Не смотря на то, что данный протокол устарел, его все 

же можно применять для организации туннелей, если передаваемая 

информация не нуждается в серьезной степени защиты. Для организации 

туннелей желательно использовать протокол L2TP с использованием 

дополнительного шифрования передаваемого трафика. 
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Протокол L2TP более современный и обладает более высокой 

защищенностью, чем протокол PPTP. Стоит отметить, что использование 

протокола без дополнительного шифрования не даст никакого эффекта 

для защиты передачи конфиденциальных данных. Необходимо 

использовать дополнительные методы шифрования трафика, 

передаваемого в туннелях таких как IPSec с общим ключом или IKEv1 

или IKEv2. Шифрование IPSec версии IKE берет свое начало с 

управляемых коммутаторов компании Cisco. Данный протокол 

значительно требовательнее к ресурсам серверной части, чем PPTP и 

имеет некоторые ограничения со стороны клиентского устройства.  

IPsec (IP Security) — набор протоколов для обеспечения защиты 

данных, передаваемых по протоколу IP. Он позволяет проводить 

аутентификацию, проверку целостности и шифрование трафика. IPsec в 

основном, используется при организации туннелей посредством VPN-

соединений. 

Протокол L2TP сталкивается при своей работе с несколькими 

проблемами безопасности. Ниже рассмотрены некоторые подходы для 

решения этих проблем.  

Безопасность на конце туннеля 

Концы туннеля могут опционально выполнять процедуру 

аутентификации друг друга при установлении туннеля. Эта 

аутентификация имеет те же атрибуты безопасности, что и CHAP, и 

обладает разумной защитой против атак воспроизведения и искажения в 

процессе установления туннеля. Для реализации аутентификации LAC и 

LNS должны использовать общий секретный ключ.  

Безопасность пакетного уровня 

Обеспечение безопасности L2TP требует, чтобы транспортная 

среда могла обеспечить шифрование передаваемых данных, целостность 

сообщений и аутентификацию услуг для всего L2TP-трафика. Сам же 

L2TP ответственен за конфиденциальность, целостность и 

аутентифицированность L2TP-пакетов внутри туннеля.  

Туннельный и транспортный режимы 

IPsec может функционировать в двух режимах: транспортном и 

туннельном.  

В транспортном режиме пакеты шифруются, исходный заголовок 

сохраняется. Транспортный режим применяется для реализации 

соединения между 2 хостами. Он также может применяться между 

шлюзами для организации защиты туннелей, организованных другим 

способом, например L2TP, PPTP, PPOE.  

В туннельном режиме весь исходный IP-пакет шифруется: данные, 

заголовок, маршрутная информация, а затем он вставляется в поле 

данных нового пакета, то есть происходит инкапсуляция. Туннельный 
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режим может использоваться для подключения удалѐнных компьютеров 

к виртуальной частной сети или для организации безопасной передачи 

данных через открытые каналы связи (например, Интернет) между 

шлюзами для объединения разных частей виртуальной частной сети.  

Режимы IPsec не являются взаимоисключающими. На одном и том 

же узле некоторые SA могут использовать транспортный режим, а 

другие — туннельный. 

Передача данных в сетях сотового оператора. 
В настоящее время у большинства людей в современном мире есть 

мобильный телефон, с использованием которого люди обмениваются 

информацией. Все больше и больше людей предпочитают телефонным 

разговорам, общение с использованием электронных сообщений, к ним 

относятся: электронная почта, мессенджеры VoIP сервисы.  

Мобильная связь уже давно перешла с аналогового формата на 

цифровой. Сейчас сотовая связь представляет из себя набор протоколов, 

которые развернуты поверх сети интернет. Если раньше, сотовая связь 

использовала аналоговый формат передачи данных, и без особых усилий 

поддавалась прослушке, путем применения специального оборудования. 

Достаточно было настроить приемное оборудование на необходимую 

частоту для приема информации, то на данный момент технологии 

шагнули значительно вперед. Наши телефонные разговоры представляют 

из себя цифровую информацию в виде данных, передаваемых сначала по 

протоколам сотовой связи, а затем от сотовых вышек к другим сотовым 

вышкам по сети интернет с шифрованием данных. Переход на цифровую 

передачу информации позволил увеличить пропускную способность 

каналов сотовой связи у операторов, увеличить охват зоны действия 

сотовых операторов, а также снизить стоимость предоставления услуг 

сотовыми операторами конечному потребителю. 

Если в аналоговых сетях сотовой связи злоумышленники могли 

скомпрометировать информацию о пользователях, путем прослушки 

частот, на которых работали сотовые телефоны. Для прослушки 

аналоговых телефонов достаточно было иметь базовые знания и навыки 

радиолюбителя и иметь не самое дорогое оборудование. В настоящее 

время перехватить информацию передаваемую через сотовую связь, 

значительно сложнее, чем во времена аналоговых сотовых сетей. 

Операторы с каждым годом усовершенствовают алгоритмы шифрования 

передаваемой информации, защищают сим карты от клонирования. 

Стоит отметить, что первые выпускаемые сим карты и сим карты старого 

образца (не выпускаются с 2010 года) легко поддавались клонированию 

с помощью специального оборудования (дубликаторов). Стоимость 

данного оборудования сравнительно не велика (около 10$), именно при 

помощи такого оборудования создавались мульти-сим карты. 
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Дублирование сим карты не означало, что в зоне действия 

оператора сотовой связи могло находиться 2 абсолютно одинаковых 

абонента. Операторы сотовой связи реализовали защиту от дубликатов 

сим-карт, и при попытке подключиться к сети оператора с дубликатом 

сим карты, уже активная сим-карта блокировалась на определенный 

период времени. 

Авторизация через СМС сообщения. 
В 2012 году активно начала развиваться у различных операторов, 

предоставляющих развлекательные услуги, мессенджеры, банки и тд, 

услуга авторизации через СМС. Уникальным унификатором 

пользователя является его номер мобильного телефона, а пароль 

приходит по СМС. Более продвинутая версия данной авторизации сейчас 

используется в банковской сфере для подтверждения операций по 

картам, именуется «3D-Secure».  

Для реализации данного метода авторизации применяется сервер 

авторизации, который тесно взаимосвязан с ресурсом и его стандартной 

формой авторизации. Принцип работы заключается в том, что 

пользователь вместо логина, использует свой номер телефона, а ему 

присваивается внутренний уникальный постоянный идентификатор. 

После ввода пользователем своего номера телефона, сервер генерирует 

уникальный, действительный определенное время код (не больше 1 

часа), присваивает этот код идентификатору и отправляет его 

посредством специального сервиса пользователю, а пользователь в свою 

очередь вводит его в форму и авторизуется. В банковской сфере этот 

способ аутентификации немного отличается, но смысл остается прежним 

– отправить клиенту уникальный код на его личный номер телефона. 

Достоинством данного способа авторизации является простота 

самого процесса авторизации для пользователя и отсутствие 

необходимости запоминать пароли от различных сервисов. Также 

повышается надежность от взлома. С одной стороны, отсутствие логина 

и пароля является плюсом, но в случае если СИМ карта попадет в руки 

злоумышленников, то они смогут получить доступ ко всем ресурсам, где 

используется сотовый телефон для авторизации. Для избегания данных 

ситуаций и их последствий операторами рекомендуется установка ПИН-

кода на сим карты. 

Совершенствование алгоритма авторизации при 

использовании протокола L2TP 
Ранее были рассмотрены протоколы передачи информации с 

использованием туннелей, и способы шифрования данных, 

передаваемых в них. Также рассмотрена авторизация с использованием 

одноразовых кодов отправляемых с помощью СМС сообщений. Для 

совершенствования алгоритма авторизации в туннелях между шлюзами 
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возьмем протокол L2TP с шифрованием IPsec ESP с общим ключом. 

Дополнительным способом авторизации будет использована 

авторизации путем одноразовых кодов, передаваемых с помощью СМС 

сообщений. 

Смоделируем ситуацию: необходимо организовать связку сервер-

клиент, с повышенной конфиденциальностью для организации. В 

первую очередь важна защита от нелегитимных пользователей, каким-то 

образом получивших данные учетной записи. Необходимо быть 

уверенным, что авторизовывается именно сотрудник организации, а не 

злоумышленник. Для этого пользователю необходимо при попытке 

подключиться к сети организации получать одноразовый пароль 

посредством СМС. 

Серверная часть должна иметь сам L2TP сервер, дополнительное 

шифрование при помощи IPsec с общим ключом, базу логинов пользователей. 

Пароль от учетной записи генерируется специальным ПО. 

Клиент должен иметь возможность подключаться к корпоративной сети 

с использованием персонального компьютера или мобильного телефона.  

Процесс авторизации. Клиент создает подключение L2TP IPsec, 

вводит свои учетные данные (поле «пароль» оставляет пустым), вводит 

общий ключ, затем выполняет подключение. В результате должна 

произойти ошибка авторизации, именно ошибка авторизации с пустым 

паролем дает сигнал серверу, что необходимо сгенерировать новый 

пароль и отправить через СМС. Пользователь сразу после получения 

пароля вводит его в учетные данные и выполняет подключение, пароль 

действителен в течение 5 минут, если не произошла авторизация, после 

завершения сессии пароль необходимо генерировать заново.  

Данный способ авторизации, позволит повысить безопасность от 

несанкционированного доступа к важным ресурсам организации и 

снизить вероятность подбора пароля или кражи учетных данных т.к. 

пароль генерируется по запросу и необходим физический доступ к 

устройству пользователя. 

Для оценки эффективности использования способа авторизации в 

сетях L2TP с использованием одноразовых паролей, полученных через 

СМС, произведем расчеты. Для расчета эффективности применим 

статистическое моделирование. Для моделирования ситуации 

используется 3 статистических модели. Для построения первой модели 

возьмем входящие данные: вероятность взлома L2TP IPsec соединения 

путем подбора подбора пароля около 47%, вероятность получения 

физического доступа к номеру телефона абонента или перехвата СМС 

сообщения около 50%. Данные путем анализа открытых источников и 

ситуаций, связанных со взломом протоколов. Для подтверждения этих 

данных создадим статистическую модель с использование случайных, 



 

233 

распределив их с заданной вероятностью. В статистической модели «0» 

означает, что злоумышленник не смог получить доступ, «1» означает, 

что злоумышленник получил доступ. Выборка из 1000 случайных чисел. 

Для оценки эффективности защиты при использовании 

комбинированного метода защиты будут использованы данные из 2 

статистических моделей: 1-взлом L2TP IPsec соединения, 2-получение 

доступа к номеру телефона пользователя. Сопоставим два ряда 

случайных и сложим их вместе, получим модель вида: 

1+0=1 

0+1=1 

1+1=2 

Цифра «1» означает, что злоумышленник смог обойти один из 2 

способов защиты, цифра «2» означает, что злоумышленник смог 

получить полный доступ к системе. 

В проанализированной статистической модели, видно, что из 1000 

вариаций, цифра «2» повторяется 250 раз, это означает, что вероятность 

получения доступа к системе составляет 25%, что в 2 раза ниже, чем при 

использовании одного из двух методов защиты передаваемой 

информации. Путем расчетов, можно сделать вывод, что использование 

комбинированного метода защиты, эффективнее минимум в 2 раза, чем 

использование одного из двух методов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА, 

МАШИНЫ ТЬЮРИНГА, МАШИНЫ ПОСТА 

Сравнительный анализ – является одним из инструментов накопления опыта, 

исправления ошибок и постановке новых проблем развития общества. 

Сравнительный анализ является частью качественного анализа. Сравнительный 

анализ дает возможность улучшения выполненных работ. Сравнительный анализ 

является инструментом обобщения и построения моделей. Сравнительны анализ в 

области вычислительной техники способствует развитию вычислений. 

Сравнительны анализ в области вычислительной техники способствует развитию 

перспективных направлений вычислений. Данная статья анализирует три модели 

вычислительных систем. 

Ключевые слова: вычисления, логика, алгоритмы, сравнительный анализ, 

модели, обобщение, вычислительные системы. 

Вычислительные системы. 

Человечество раз за разом, всѐ чаще и чаще совершает новые 

открытия в сфере информационных технологий, когда дома становятся 

умными, роботы, обладающие развитым искусственным интеллектом, 

справляются с актуальными задачами лучше человека, а доступ к 

квантовому компьютеру и вычислениям с его помощью можно получить, 

имея лишь стабильное Интернет-соединение, сегодня очень важно знать, 

каким людям и каким их заслугам мы обязаны нашими нынешними 

достижениями.  

В данной работе проводится сравнительный анализ некоторых 

знаковых моделей вычислений, которые положили начало всей 

современной компьютерной технике, а также небольшой сравнительный 

анализ отношений между моделями. Например, в чѐм одна модель 

уступает другой и почему? В качестве объектов сравнения выбраны: 

конечный автомат, машину Тьюринга и машину Поста. 

История развития. 

В 30-х годах прошлого века перед математиками, работавшими в 

сфере теории вычислений (также называемой теорией алгоритмов) стоял 

ряд задач, связанных, в первую очередь, с проблемой разрешения. Одной 

из таких задач являлось закрепление понятия «эффективной 

вычислимости алгоритма». Необходимо было какое-либо определение, 

аксиома или же некая модель вычислений, которые смогли бы 

определить «эффективную вычислимость» не только интуитивно, но и 

формально.  

Строго говоря, первым к решению этой проблемы пришѐл 

американский математик АлонзоЧѐрч. Он предложил использовать 

разработанную им систему, - лямбда-исчисления, для формализации 
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понятия эффективной вычислимости. Однако из-за неодобрения 

видными деятелями того времени такой модели, как описывающей 

эффективную вычислимость алгоритма, разработанная Чѐрчем система 

не была принята, как определяющая эффективную вычислимость. 

Через некоторое время, в 1936 году, английский математик Алан 

Тьюринг написал статью, в которой он также давал определение 

эффективной вычислимости, но с помощью α-машины. Эта машина в 

дальнейшем будет названа машиной Тьюринга.  

В этом же году, независимо от Тьюринга, американский математик 

Эмиль Пост публикует свою статью, где также определяет эффективную 

вычислимость с помощью своей модели вычислений. Она будет названа 

машиной Поста. Все эти модели гласят, что эффективно вычислимым 

является тот алгоритм, который может быть решѐн за конечное число 

шагов с помощью указанных моделей вычисления. 

Анализ моделей. 

Конечный автомат. Рассмотрение моделей начнѐм с конечного 

автомата. Конечный автомат – это абстрактный исполнитель, который 

имеет управляющее устройство, головку чтения, входную ленту, головку 

записи, выходную ленту. Каждая лента разбита на ячейки, в которых 

записаны элементы рабочего алфавита (также существует деление 

рабочего алфавита на входной и выходной). Принцип его работы таков: 

на каждом шаге автомат считывает значение из используемой ячейки 

входной ленты, меняет внутреннее состояние, в соответствии с 

некоторой функцией переходов, записывает значение в текущую ячейку 

выходной ленты и производит сдвиг обеих головок на одну ячейку 

вправо. Задать конечный автомат можно следующими параметрами:  

V – входной алфавит; 

Q – множество внутренних состояний; 

q0–начальное состояние автомата; 

F – множество конечных состояний; 

β – функция переходов. Т.е. функция, которая задаѐт, какое 

значение будет напечатано в выходной ленте, в зависимости от 

внутреннего состояния. Рассмотрим на схему конечного автомата, 

которая представлена на Рис. 1. 

Ознакомившись с логическим принципом работы конечного 

автомата и его функциональной схемой, мы можем отметить, что он не 

очень-то похож на модель, на которой основана низкоуровневая 

организация современного компьютера. И это действительно так. 

Конечный автомат жертвует используемой памятью и вычислительными 

ресурсами в двойном объѐме: у него две ленты и две головки для чтения 

и записи. Однако перед конечным автоматом и не стоят задачи 

оптимизации выполняемых операций. 
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Рис.1. Конечный автомат 

Конечный автомат создан для наглядного представления 

пошагового выполнения некоторого алгоритма, и со своей задачей 

конечный автомат отлично справляется. Конечный автомат является 

прообразом машины Тьюринга и машины Поста, поэтому можно с 

чистой совестью принять все его огрехи. 

Рассмотрим машину Тьюринга. Машина Тьюринга, как и конечный 

автомат, является абстрактным исполнителем. Она состоит из рабочей 

ленты, головки чтения-записи и управляющего устройства. Работает 

машина следующим образом: на данном такте головка чтения-записи 

считывает значение из рабочей ячейки ленты, управляющее устройство 

меняет внутреннее состояние согласно заданной функции перехода, 

головка чтения-записи выполняет действие над рабочей ячейкой (или не 

выполняет) и сдвигается вправо или влево. Головка чтения-записи также 

может остаться на прежнем месте. Задаѐтся машина Тьюринга 

следующими параметрами: 

A – входной алфавит; 

Q – множество внутренних состояний; 

a0 – конечное состояние; 

q0 – начальное состояние автомата; 

dk – направление движения головки (0 <= k< 3); 

β – функция перехода. 

Схема машины Тьюринга приведена на рис. 2: 

Теперь, познакомившись с принципом работы конечного автомата 

и машины Тьюринга, мы можем сделать некоторые интересные выводы. 

Как всем нам сегодня известно, именно машина Тьюринга довольно 

точно представляет организацию современного компьютера. Но что 

представляет из себя данная машина? 
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Рис.2. машина Тьринга 

Это совсем немного доработанный и оптимизированный конечный 

автомат. Как мы видим, в машине Тьюринга отсутствует выходная лента, 

которая объединена со входной в одну общую – рабочую ленту, также 

вместо головок чтения и записи используется одна головка – чтения-

записи. Эта головка не только движется каждый такт на один шаг вправо, 

но может остаться в том же положении или сместиться влево. Таким 

образом, незначительные доработки известного конечного автомата 

привели к созданию новой модели, завоевавшей огромную 

популярность. 

Машина Поста Следующая модель вычислений – машина Поста. 

Это абстрактный исполнитель, который по своему строению аналогичен 

машине Тьюринга. То есть состоит из ленты, головки чтения-записи 

(каретки) и управляющего устройства. Принцип же работы машины 

Поста максимально упрощѐн. Алфавит, с которым работает машина 

Поста – бинарный, он состоит из «0» и «1», а список внутренних 

состояний содержит 6 строго определѐнных команд (приказов). При 

составлении программы для машины Поста, строки, содержащие эти 

команды, обязательно должны быть пронумерованы. Список возможных 

команд: 

запись в обозримую ячейку «1» и переход к j-ой команде – (Vj); 

запись в обозримую ячейку «0» и переход к j-ой команде – (Xj); 

сдвиг на ячейку влево и переход к j-ой команде – (<– j); 

сдвиг на ячейку вправо и переход к j-ой команде – (–>j); 

если в обозримой ячейке «1» - выполнить j-тую команду, если «0» - 

k-тую команду – (? j; k); 

остановка – (!). 
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Таким образом, для работы машины Поста необходимо задать 

лишь нумерованную последовательность команд. Схема машины Поста 

аналогична схеме машины Тьюринга, с единственным различием – 

машина Поста работает с двоичным алфавитом. 

Данная модель, на мой взгляд, является наиболее точно 

описывающей внутреннее устройство современной цифровой техники. 

Достигается это за счѐт максимального упрощения вычислительной 

модели: ограниченный список внутренних состояний вкупе с двоичным 

алфавитом дают максимально простую, но в то же время рабочую 

модель. В то же время, эти упрощения могут затруднять человеку 

понимание выполняемых машиной операций. 

Заключение. 

Анализ моделей позволяет сравнить их между собой. Конечный 

автомат представляет собой максимально наглядную вычислительную 

модель, однако затрачиваемые им ресурсы не позволяют использовать 

его, как окончательную модель. В противовес конечному автомату, 

машина Поста максимально упрощена и в плане физической реализации 

(речь о составляющих машины – ленте, каретке), и логической, – здесь 

присутствует по одной каретке и ленте, вместо двух. Однако, из-за 

существования машины Тьюринга, она также не является самой удачной. 

Машина Тьюринга реализована максимально просто на физическом 

уровне, то есть не только эквивалента на этом уровне машине Поста, но 

и превосходит на нѐм конечный автомат. Но на логическом уровне, 

несмотря на более оптимальную реализацию, нежели у конечного 

автомата, она может уступать машине Поста за счѐт большего числа 

возможных внутренних состояний и используемых алфавитов. Но это 

разнообразие скорее можно отнести к преимуществу, а не к недостатку. 

То есть даже если логическая реализация какой-либо машины Тьюринга 

будет сложнее, нежели машины Поста, это также будет еѐ 

преимуществом потому, что такая реализация способна упростить 

понимание происходящих алгоритмов для человека, а при 

необходимости, она может быть максимально упрощена и 

оптимизирована. На машине Поста же выполнить усложнение 

логической реализации для понимания исполняемых алгоритмов 

невозможно. 
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СЕТИ ПЕТРИ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Современное информационное общество характеризуется возрастанием 

объемов информации, которую необходимо обрабатывать. Последовательные 

алгоритмы не в состоянии обеспечить необходимую скорость обработки больших 

массивов данных. такая задача может быть решена с применением параллельных 

вычислений. Данная статья посвящена анализу применения сетей Петри как 

инструмента параллельных вычислений. 

Ключевые слова: вычисления, параллельные вычисления, сети Петри, 

алгоритм, логика, семантическое следование. 

Ежегодно появляются задач, для решения которых 

последовательными алгоритмами у компьютеров не хватает мощности. 

Это обуславливает необходимость перехода к параллельным 

вычислениям. Переход от последовательных алгоритмов к параллельным 

и построение программ, реализующих такие алгоритмы – сложный 

процесс. Еще более сложный процесс – отладка этих программ. При 

работе параллельных программ возможны ситуации, когда при 

одинаковых входных данных выходные оказываются различными. Такие 

различия возникают из-за недетерминированности параллельно 

протекающих вычислений. Это требование исключается при 

последовательных вычислениях, но присутствует при параллельных 

вычислениях. Сети Петри являются подходящим аппаратом для 

моделирования вычислительных процессов с целью выявления типичных 

ошибок, возникающих при написании параллельных программ [1-3]. 

Модель сети. 
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Сетью Петри называютя двудольный граф, имеющий два типа 

вершин: позиции и переходы. Причем дуги, выходящие из позиций, 

могут идти только в переходы, а дуги, выходящие из переходов, могут 

идти только в позиции. На графе позиции изображаются кругами, а 

переходы – линиями [4-6]. В позициях могут находиться маркеры. 

Состояние, в котором может находиться сеть Петри, называется 

маркировкой – это присвоение меток позициям сети Петри. На графе 

сети Петри метки изображаются точкой в кружке, представляющем 

позицию сети Петри. 

Выполнением сети Петри управляют количество и распределение 

меток в позициях сети. Сеть Петри выполняется за счет срабатывания 

переходов. Переход может сработать только в том случае, когда он 

возбужден (иначе говоря, разрешен). Переход называется разрешенным, 

если каждая из его входных позиций имеет число меток, не меньше, чем 

число дуг из позиции в переход. Переход срабатывает: метки из его 

входных позиций удаляются, образовывается по одной новой метке для 

каждой дуги в его выходных позициях. Следует выделить логику сетей 

Петри, как особую логику, отличную от логики последовательных 

вычислений. 

Проблемы параллельных вычислений (ПВ) и их решения К 

числу основных проблем ПВ относят: синхронизацию, datarace (гонку 

данных), deadlock (блокировку) 

Проблема синхронизации возникает, когда несколько модулей 

одной и той же программы запускаются на разных процессорах. 

Необходимо синхронизировать их действия. Подзадаче 1 могут быть 

необходимы результаты работы подзадач 2 и 3. В таком случае 

подзадача 1 сможет выполниться только после завершения подзадачи 2 и 

3. Подзадачи 2 и 3 могут выполняться совместно, параллельно, но 

очередность их выполнения недетерминирована. В любом случае запуск 

подзадачи 1 должен быть синхронизирован с окончанием выполнения 

подзадач 2 и 3. Параллельные вычисления требуют логической проверки 

и логического анализа, описывающего последовательность действий или 

их синхронность. Параллельные вычисления основаны на логических 

моделях близких к темпоральной логике, но дополненной условиями 

распараллеливания. Модель fork/join - ветвление /синхронизация (рис.1). 

 Переход fork моделирует «разветвление» - создание из одной 

ветви выполнения двух параллельных ветвей. Синхронизация 

параллельных процессов, срабатывание перехода join, возможно только 

тогда, когда оба параллельных процесса завершат свое выполнение. 

Переход join осуществляет «слияние» двух ветвей по завершению их 

работы. Кроме того, в решении данной проблемы участвует модель 

барьерная синхронизация.  
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Рис.1. Модель fork/join 

В начале работы сети разрешенными являются переходы, 

представляющие выполнение некоторых подзадач. Процессы 

выполняются независимо друг от друга, и лишь после полного 

завершения каждой из них становится разрешенным переход-барьер 

wait(all). После его срабатывания все процессы снова независимо 

продолжают свою работу. Модель ожидание рис.2 

 
Рис.2. Модель ожидание 

Если необходимо последовательное выполнение каждой из 

независимых подзадач, то следует смоделировать переход ожидания 

завершения любой задачи и разрешение на ее выполнение. При 

завершении выполнения любой подзадачи становится разрешенным 

переход wait(any). После его срабатывания дальнейшая работа первой 

подзадачи продолжается, в то время как остальные подзадачи ожидают 

ее завершения. Входная позиция перехода wait(any), разрешающая 

выполнение подзадачи, запрещает срабатывание, если не закончилось 

выполнение предыдущей задачи. После завершения выполнения первой 

подзадачи метка в эту позицию возвращается, и тем самым разрешается 

обработка результатов выполнения остальных подзадач. 

Проблема гонка данных (Datarace). Проблема "гонки данных" 

возникает для мультипроцессорных компьютеров с общей памятью. 

Поскольку процессоры работают параллельно, то в одни и те же 

моменты времени они могут получать доступ к одним и тем же данным, 

хранимым в общей памяти, как для чтения, так и для записи. 

Процессоры, работающие параллельно, могут получать доступ к одним и 
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тем же данным, которые хранятся в общей памяти, одновременно. При 

этом одновременное чтение не вызывает никаких проблем, в то время 

как запись двух разных значений в одну ячейку памяти одновременно 

недопустима. Запись должна идти поочередно. Попытка одновременной 

записи различных значений в одну ячейку памяти и вызывает «гонку 

данных». 

Память – общий ресурс в параллельных процессах, и, чтобы 

справиться с проблемой гонки данных, нужно ее «блокировать». 

Процесс, «выигравший» гонку, закрывает ресурс для доступа, и 

«проигравшие» процессы прерывают выполнение и ждут разблокировки 

ресурса. Процесс, использующий ресурс заканчивает свою выполнение и 

открывает ресурс для оставшихся процессов, с которым начнет работать 

процесс, который «выиграет» гонку среди оставшихся процессов. 

Гонка данных - это одна из самых серьезных проблем 

параллельного программирования, поскольку при некорректно 

организованной блокировке ресурса программа может завершаться с 

некорректными результатами без возникновения исключительных 

ситуаций. 

Проблема блокировка (Deadlock). Чтобы справиться с гонкой 

данных, необходимо включают блокировку. Этим закрывают ресурс для 

конкурентов, которые должны прервать свою работу и ожидать момента 

освобождения ресурса. Блокировка также может привести к зависанию и 

прерыванию работы программы. Такая ситуация называется тупиком 

(deadlock). Решение этой проблемы также представляет собой сложную 

задачу. 

Заключение. 

Сети Петри можно рассматривать с двух точек зрения: 

технологической и логической. Как технологический инструмент сети 

Петри являются простым средством моделирования, позволяющим 

анализировать алгоритм выполнения параллельных вычислений. Такое 

моделирование позволяет уменьшить ошибки при выполнении 

программы, которые могут повлиять на результат либо прервать работу 

программы. В этой части накоплен опыт позволяющий практически их 

применять 

Логически сети Петри решают проблему дополнения 

последовательной логики специальными приемами. Рассмотренные 

выше проблемы - это проблемы нарушения классической 

паранепротиворечивой двоичной логики. Последовательный алгоритм 

отвечает требованиям логического следования по Тарскому. Но 

параллельные вычисления ломают последовательную логику. Поэтому 

сети Петри можно рассматривать как конструктив, вносящий логическое 

следование в алогизмы параллельных вычислений. В части исследования 
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логики сетей Петри и их описания средствами логики исследования 

остаются открытыми. 
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РТУ МИРЭА 

МОДЕЛЬ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
Теория нечетких множеств находит широкое применение при решении 

прикладных задач. Это направление привело к формированию в логики направления 

нечеткой логики. Нечѐткая логика это раздел логики, являющийся расширением 

многозначной логики. С помощью нечѐткой логики через нечѐткие множества 

можно формально определить и обрабатывать обороты естественного языка. Она 

позволяет решать задачи управления, которые не могут быть решены 

классическими методами из-за очень большой сложности математических моделей. 

Диапазон ее применения  - от бытовых приборов (например, стиральных машин) до 

управления сложными промышленными процессами и нейросетей. . Данная статья 

посвящена обоснованию новой логической модели - нечеткой логической ситуации. 

Ключевые слова: логика, анализ, нечеткая логика, алгоритм, информационная 

ситуация, логическая ситуация. 

Базовые понятия нечеткой логики [1-3]. 

Нечѐтким множеством  ̃ на универсальном множестве (области 

рассуждений) U называется совокупность пар (x, А(х)), где А(x) [0,1] - 

степень принадлежности (соответствия свойствам нечѐткого множества) 
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элемента x к нечѐткому множеству. Функция принадлежности – это 

функция, вычисляющая степень принадлежности произвольного 

элемента универсального множества.  

Переменные  ̃    ̃( ),  ̃    ̃( ) …  ̃    ̃( )[0,1]  называются 
нечѐткими переменными. Логические операции над ними можно 

представить как: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Свойства операций над нечѐткими переменными сопоставимы с 

такими же в классической логике. Для изучения функций от нечѐтких 

переменных используется таблица значений функции нечѐтких 

переменных, играющая ту же роль, что и таблица истинности в 

классической логике. В такой таблице рассматривается  ( )        

случаев (строки), где n – число нечѐтких переменных. Можно установить 

эффект антисимметрии, возникающий потому, что если  ̃     ̃, то  ̃    ̃. 
Тогда, чтобы перечислить все возможные случаи без пропусков и 

повторений, используем следующую  процедуру. Установим 

соответствия: 1 -  ̃, 2 -  ̃, 3 -  ̃, 4 -  ̃. Тогда можно получить соответствия 

типа:12 ̃    ̃, откуда  ̃    ̃    ̃    ̃– и так далее. Всего необходимо 

рассмотреть все возможные комбинации из двух цифр (кроме 

комбинаций, состоящих из одинаковых переменных), записать каждую 

комбинацию и отзеркалить еѐ, заменяя переменные на их отрицания. 

Лингвистическая переменная – это переменная, принимающая в 

качестве своего значения слова или словосочетания естественного языка 

– термы.  Терм-множество – это множество всех возможных значений 

лингвистической переменной, состоящее изтермов – нечѐтких множеств.  

Нечѐткая база знаний – это совокупность нечѐтких правил 

"Если «посылка», то «заключение»", определяющих взаимосвязь между 

входами и выходами исследуемого объекта. Для задания многомерных 

зависимостей часто используют нечѐткие логические операции И, ИЛИ.  

Так как функции в нечѐткой логике принимают значения от 0 до 1, 

то истинность в ней вводится как лингвистическая переменная, поэтому 

определять значение переменной «истинность» можно по-разному. На еѐ 
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основе или совсем без неѐ можно создавать другие лингвистические 

переменные, завязанные на истинности: «более-менее истинно», «почти 

истинно» и т.д. – давать им собственное описание и комбинировать их. 

Эти переменные близки переменным  вероятностной логики, но 

имеют качественное содержание, в то время как переменные 

вероятностной логики имеют количественные оценки. 

Модель нечѐткой логической ситуации. 

Идеи логической ситуации восходят к понятиям информационная 

модель [4] и модель информационной ситуации [5]. Смоделируем и 

опишем нечѐткую логическую ситуацию как связанную совокупность 

нечѐтких значений признаков объекта, которые характеризуют состояние 

объекта. Это понятие близко понятию информационная модель и 

информационная ситуация. 

Рассмотрим логическую ситуацию на примере "оптимальной" 

покупки компьютера. Для простоты будем рассматривать не все 

параметры, а так называемые ключевые параметры. Такими ключевыми  

параметрами выберем: параметры видеокарты, оперативной памяти (ОП) 

и цены. Тогда у нас появятся 3 лингвистических переменных: 

–  ̃= «Видеокарта», имеет терм-множество Т1={―плохая‖, 

―средняя‖, ―хорошая‖, ―очень хорошая‖}, определена на множестве 

названий видеокарт, содержащихся в рассматриваемых ПК.. 

Детализируем логическую ситуацию в терминах нечетких 

перменных. 

  ̃ = а1(для простоты обозначений) = A (плохая) = {GeForce 310/ 

1; GeForce GT 340/ 0,9; GeForce GTX 460/ 0,9; GeForce GT 510 / 0,7; 

GeForce GTX 560 Ti/ 0,6; GeForce GTX 590/ 0,4; GeForce GT 610 / 0,2; 

GeForce GT 640/ 0,1} 

  ̃ = а2 = A (средняя) = {GeForce GT 640/ 0,8; GeForce GT 610 / 

0,8; GeForce GTX 590/ 0,7; GeForce GTX 750 Ti / 1; GeForce GTX 770/ 0,5; 

GeForce GTX 70/ 0,4; GeForce GTX Titan/ 0,1} 

  ̃ = а3 = A (хорошая) = {GeForce GTX 770/ 0,5; GeForce GTX 70/ 

0,6; GeForce GTX Titan/ 0,8; GeForce GTX 950/ 1; GeForce Titan X/ 0,6 ; 

GeForce GT 1030/ 0,4; GeForce GTX 1070 Ti/ 0,2} 

  ̃ = а4 = A (оченьхорошая) = {GeForce GT 1030/ 0,7; GeForce 

GTX 1070 Ti/ 0,9} 

–  ̃ = «Объем оперативной памяти»[1; 32] ГБ с интервалом в 

степени двойки, имеет терм-множество Т2={―мало‖, ―средне‖, ―много‖}. 

  ̃ = b1 = В (мало) = {1/1; 2/0,7; 4/0,5; 8/0,4; 16/0,1} 

  ̃ = b2 = В (средне) = {2/0,3; 4/0,8; 8/0,6; 16/0,3} 

  ̃ = b3 = В (много) = {4/0,2; 8/0,4; 16/0,7; 32/0,9} 

–  ̃ = «Цена (за которую я готов купить)»[10; 110] тыс. руб. с 
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интервалом в 5000, имеет терм-множество Т3={―задѐшево‖, ―за среднюю 

цену‖, ―задорого‖}. 

  ̃ = с1 = С (задѐшево) = {10/ 1; 15/ 1; 20/ 0,9; 25/ 0,8; 30/ 0,7; 35/ 

0,6; 40/0,5; 45/0,3; 50/0,2}  

  ̃ = с2 = С (за среднюю цену) = {25/ 0,4; 30/ 0,6; 35/ 0,7; 40/0,9; 

45/0,8; 50/0,7; 55/0,7; 60/0,6; 65/0,5; 70/0,5; 75/0,4; 80/0,3; 85/0,2; 90/0,1} 

  ̃ = с3 = С (задорого) = {55/0,3; 60/0,4; 65/0,5; 70/0,6; 75/0,6; 

80/0,6; 85/0,7; 90/0,8; 95/0,9; 100/1; 105/1; 110/1} 

Теперь построим базу данных, где в зависимости от строк (объем 

ОП) и столбцов (видеокарта) будем вписывать приемлемую, на наш 

взгляд, цену на компьютер. 

 
Рис 1 – построенная база данных 

Информационная логическая ситуация это не только параметры, но 

отношения между ними. Из таблицы можно составить логические 

формулы, описывающие отношения в логической ситуации: 

f1 = (a1b1)c1 

f2 = [(a2&b2)  (a2&b3)  (a3&b2)](c2c1) = [(a2&b2)  (a2&b3) 

 (a3&b2)](c2c1)  [a2&(b2b3)  (a3&b2)](c2c1) 

f3 = [(a3&b3)  (a4&b2)  (a4&b3)](c3c2c1)  [(a3&b3)  

(a4&(b2b3)](c3c2c1) 

Соответственно, общая формула, на основании, которой мы будем 

принимать решения, f = f1&f2&f3. Цель логического анализа и 

логической ситуации - определение истинности. Будем использовать 

определение Заде [2], считая, что а=0,4. Тогда, при оценке имеющихся 

предложений по компьютерам, будем искать f со значением, 

максимально приближенным к 1 (то есть f=0,5 < f= 0,6).Теперь мы 

можем рассчитать ―приемлемость‖ покупки того или иного ПК. 

Например, имея ПК1 с GeForce GTX 590, ОП в 8 ГБ и ценой в 60 тыс. 

руб. и ПК2 с GeForce GTX 770, ОП в 16 ГБ и ценой в 60 тыс. руб, можно 

рассчитать, что: f(ПК1) = 0,4 и f(ПК2) = 0,6. Значит лучше купить ПК2. 

Наконец, можно составить таблицы значений f1, f2, f3 и f для 

рассмотрения всех возможных вариантов комплектации ПК. Переменные 

в таблице располагаются по убыванию. Для простоты будем записывать 

        как     .Тогда таблица для f1, например, будет 

выглядеть так (а1 = а, b1 = b, c1 = c): 

Наконец, можно составить таблицы значений f1, f2, f3 и f для 

рассмотрения всех возможных вариантов комплектации ПК. Переменные 
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в таблице располагаются по убыванию. Для простоты будем записывать 

        как     .Тогда таблица для f1, например, будет 

выглядеть так (а1 = а, b1 = b, c1 = c): 

Таблица оценки ситуации 
Переменные k = a1b1 f1 =  c1 

       a1 c1 

       a1 c1 

       b1 c1 

       b1    

Будет еще 44 строки, всего 48 

Заключение. 

Предложенная модель нечѐткой логической  ситуации (НЛС) при 

сравнении ближе к модели информационная конструкция [6, 7], чем 

информационная модель [4]. Введенная модель  нечѐткой логической  

ситуацию (НЛС) имеет следующие основные достоинства:  

она позволяет оперировать качественными категориями, не требуя 

точных количественных оценок 

нечѐткие модели и нечеткие логические ситуации проще 

реализовать на аппаратном уровне, что помогает программно описать 

очень сложные и нелинейные процессы или процессы, при которых 

предварительно должна производиться обработка экспертных знаний, 

для которых не существует простой математической модели;  

– «истинность»интерпретация полученного результата в нечѐткой 

логике – качественная величина, что делает еѐ более гибкой и удобной; 

– ограниченный набор нечѐтких логических ситуаций может 

описывать большое  число состояний объекта управления. 

Следует отметить недостатки НЛС, которые обусловлены  

недостаточным развитием нечеткой логики: 

– отсутствие стандартной методики конструирования нечѐтких 

схем; 

– невозможность математического анализа нечѐтких моделей и 

систем обычными математическими методами;  

– отсутствие повышения точности вычислений при росте числа 

нечетких параметров. Это повышает субъективности общей оценки. 
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MODEL OF FUZZY LOGICAL SITUATION 

Tsvetkov V.Ya., Minochkon K.D. 

The theory of fuzzy sets is widely used in solving applied problems. This direction 

led to the formation in the logic of the direction of fuzzy logic. Fuzzy logic is a section of 

logic that is an extension of multi-valued logic. With the help of fuzzy logic through fuzzy 

sets, you can formally define and process natural language turns. It allows solving control 

problems that cannot be solved by classical methods due to the very high complexity of 

mathematical models. The range of its application is from household appliances (for 

example, washing machines) to managing complex industrial processes and neural 

networks. . This article is devoted to the substantiation of a new logical model - a fuzzy 

logical situation. 
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РТУ МИРЭА 

ИНТУИЦИОНИСТСКАЯ ЛОГИКА 

Интуиционистская логика или интуиционистское исчисление высказываний 

представляет собой формальную логическую систему, отражающая способы 

рассуждений, приемлемые с точки зрения интуиционизма. Интуиционистская 

логика является черезмерной и поэтому ее относят к классу классических логик. 

Однако ее отличие от привычного исчисления высказываний заключается в том, 

что в ней отсутствует закон исключѐнного третьего. Поэтому можно считать 

что она находится на рубеже между черезмерной и паранепротиворечивой логикой. 

Еще одна особенность это неявный конфликт между формальным и 

семантическим. Данная статья посвящена анализу применения интуиционистской 

логики для принятии решений. 

Ключевые слова: логика, анализ, черезмерная логика, парнепротиворечивая 

логика, принятие решений, интуиционизм. 

Базовые понятия интуиционизма. 

Основные принципы интуиционизма основаны на учете семантики 

и качества, что приближает его к реальности, в отличие от формального 

подхода математики и логики [1]. Некоторые ученые подвергли критике 

новый способ [2] и взгляд на классическую теорию. Причина критика 

была обоснована, догматы логики и математики были основаны на 

абстракции существующих формах, в то время как, интуиционизм 

возводит идею о важности мысли самого творца размышлений 
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независимо того, существует ли что-то подобное вне сознания 

(например, в случае с неявным знанием, которое объективно существует, 

но не может быть формализовано). 

Интуиционистская логика выдвигает  два основных принципа:  

Математика обладает не только чисто формальным, но и 

содержательным значением; 

Математические предметы непосредственно постигаются 

мыслящим духом, следовательно, математическое познание не зависит 

от опыта. 

Первый принцип повышает значение качественных 

характеристики и в настоящее время нашел отражение в направлении 

качественных рассуждений [3, 4]. Второй принцип трактуется по 

разному в зависимости от того, что понимают под мыслящим духом. Его 

ошибочность в использовании квантора всеобщности вместо квантора 

существоания. 

Создание и зарождение интуиционизма вследствие трѐх основных 

парадоксов логики [5, 6], не говорит о несовершенстве классической 

математики и логики в целом. Оно говорит только об ограничении 

применимости математики и логики для решения некоторых 

качественных задач, в то время как большинство задач они успешно 

решают. 

Вопрос, которые неоднократно исследовался  классической 

математикой – это вопрос существования [7]. Одной из характеристик  

интуиционизма - признание построения доказательства существования 

чего либо есть интуитивная убедительность. Другими словами 

категориальное или качественное подтверждение. Интуиционизм 

отлично подходит для финитных систем и бессилен при работе с 

бесконечными множествами с высоким уровнем абстракции. 

В интуиционистской логике (ИЛ) приняты следующие два способа 

определения множества: 

Посредством задания способа порождения его элементов 

(логическая рекурсия); 

Посредством указания свойства, которое характеризует элементы 

множества (неявная дефиниция или отношение принадлежности). 

Особенностью ИЛ является отказ от абстракции рассматриваемых 

последовательностей и от закона исключения третьего. Поэтому  

подобно троичной логике, высказывания в интуиционизме делятся на 

три типа: истинные, ложные и все прочие, непроверенные. 

Окончательность высказывания обусловливается принадлежностью к 

одной из двух первый категорий, а любое непроверенное высказывание 

со временем перетечѐт либо в ряд истинных, либо в ряд ложных 

высказываний. 
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Одна из главных проблем Брауэра как логика была в том, что он 

отказывался проводить аксиоматизацию своего нового  логического 

направления. Первым таким человеком стал Колмогоров [1], а затем к 

нему присоединился всем известные логики, он исходил из системы, 

предложенной Гильбертом пять аксиом, представленных Колмогоровым: 

  (   ); (1) 

(  (   ))  (   ); (2) 

(  (   ))  (  (   )); (3) 

(   )  ((   )  (   )); (4) 

(   )((    )    ). (5) 

Пропозициональные переменные интерпретируются как 

переменные по задачам. Логические операции в ИЛ интерпретируют как 

варианты получения новых задач из уже имеющихся:  

задача     состоит в том, чтобы решить обе задачи A и B;  

задача      состоит в том, чтобы решить хотя бы одну из задач A 

и B;  

задача     состоит в том, чтобы свести задачу B к задаче A; 

задача    состоит в том, чтобы, предположив, что дано решение 

задачи А верно, прийти к противоречию. 

ИЛ вводит набор                     где M — непустое 

множество (носитель матрицы T),       – одноместная,      –
двухместные операции на M, причем для любых элементов  

       выполняются условия: 

если      , то    ; 

если          , то    . 

Элементы множества M часто принято называть элементами 

логической матрицы Tи поэтому вводится написание   вместо  
 .Оценкой в логической матрице T называется произвольная функция, 

которая каждой пропозициональной переменной сопоставляет 

некоторый элемент множества M [7]. Всякую оценку f можно 

продолжить на множество всех пропозициональных формул, положив: 

 (   )   ( )   ( ); (6) 

 (   )   ( )   ( ); (7) 

 (   )   ( )   ( ); (8) 

 (  )    ( ). (9) 

Принято считать, что формула A истинна в логической матрице T, 

если  ( )   , какова бы ни была оценка f в T. Если же для некоторой 
оценки f имеет место  ( )   , то говорят, что формула A опровергается 

в матрице T, а матрица T называется контрмоделью для этой формулы. 

Исходя из основных определений была составлена модель 

принятия решений в сфере управления персоналом методами 
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интуиционистской логики. 

Имеемнабор потенциальных сотрудников        , допустим, 
компания решила рассматривать n кандидатов. Их можно представить в 

виде множества   *       +, где каждый элемент множества будет 
соответствовать критерию подбора сотрудников компании (оставим этот 

критерий любым). Обозначим задачи в соответствии с определением 

Колмогорова. 

Промежуточную задачу отбора обозначим C, еѐ выполнение 

позволит определить, подходит ли человек на должность. Для каждого 

элемента множества M необходимо решить следующую задачу C, задачу 

отбора кандидата. Но также имеются и подзадачи: 

Проведения первичного собеседования –A; 

Проведение тестового задания –B. 

Успешная сдача эти двух этапов позволит понять, подходит ли 

человек на должность, следовательно каждого элемента множества M 

необходимо решить и следующую задачу    . В таком случае задача C 

сводится к решению    . Это можно записать: 
   (   )   , (10) 

Где    – логическая задачи для n-го кандидата, 

A, B, C– критерии отбора. 

Таким образом, можно вывести формулу F, состоящую из n-го 

количество задач P, которая имеет вид: 

 (       ), (11) 

Где F – формула, схема задач; 

P –задача для каждого кандидата. 

Но можно предположить, что кандидатов, успешно прошедших 

этапы может быть несколько, поэтому следует провести ещѐ один этап 

отбора, обозначим его D (например, проведение ролевой игры с 

сотрудником, как финальный этап отбора). Но также на эту роль можно 

взять и сотрудника из нижнего отдела, который выслужился, такую 

ситуацию обозначим как L. тогда формула приобретает вид: 

     (((   )   )    )     (     )    , (12) 

Где      – это финальная задача отбора для n-го или i-го кандидата; 

   – ролевая игра для n-го кандидата, данный этап может меняться 

для каждого кандидата; 

   – отбор нижестоящего i-го сотрудника. 

То есть, формула приобретает следующий вид исходя из формулы 

(12): 

  (           ), (13) 

Для более явного отображения введѐм логическую матрицу 

               , которую ввиду предыдущих операций и 
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выведенных формул можно представить изменив исходное множество на 

новое    *           +           . 
Для выявления нужного кандидата необходимо взять первый 

элемент множества, который будет равен единице (оценка f которого 

будет равна единица, то есть отображения этого элемента в матрице 

будет являться его моделью), т.к. задачу сравнения кандидатов не 

учитывается, берѐтся самый первый прошедший отбор. Это скромный 

пример составления принятия решений методами интуиционистской 

логики. В отличие от ―Задача о назначениях‖ (которая признана 

эффективным методом в задачах комбинаторной оптимизации)главной 

целью модель на базе интуиционизма является на только грамотное 

распределение людей на должности для получения максимальной 

выгоды, но и интуитивный довод для отказа того или иного человека от 

должности, в особенности, если критерии нельзя без потерь перевести в 

числовой аналог 

Заключение. 

Интуиционистская логика имеет особенности приложения такие 

как особый подход к понятию ложности высказывания, а также не 

табличность способа. ИЛ позволяет использовать совершенно иной 

подход к созданию моделей принятия решений. Рассмотренный выше 

пример является альтернативой известной задачи о назначениях.  ИЛ не 

позволяет прямо заявлять о ложности высказываний до нахождения 

максимально очевидно понятного оппозиционного высказывания, 

опровергающего текущее. Таким образом, это потенциально  позволяет 

искать понятные доводы для составления качественных моделей 

принятия решений. Развитие качественных рассуждений [8] 

подтверждает правомочность такого подхода. 
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INTUITIONISTIC LOGIC 

Tsvetkov V.Ya., Nikolaev N.S. 

Intuitionistic logic or intuitionistic calculus of statements is a formal logical system, 

reflecting the methods of reasoning acceptable from the point of view of intuitionism. 

Intuitionistic logic is excessive and therefore belongs to the class of classical logics. 

However, its difference from the usual calculus of statements is that it lacks the law of the 

excluded middle. Therefore, we can assume that it is at the turn between excessive and 

paraconsistent logic. Another feature is the implicit conflict between the formal and 

semantic. This article is devoted to the analysis of the use of intuitionistic logic for 

decision-making. 
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РТУ МИРЭА 

ПРИНЦИПЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Семантическая логика – является разделом логики, который изучает 

отношения языковых символов к означаемым ними объектам и выражаемому ними 

содержанию. Она позволяет определить истинность или ложность предложений и 

определить смысл предложений. Логическая семантика связана с семиотикой. 

Логическая семантика связана с семантической теорией информации. В этом 

аспекте она выступает как альтернатива теории К.Э. Шеннона об информации. 

Данная статья анализирует основные принципы семантической логики, строение 

предложений и их содержание. 

Ключевые слова: логика, семиотика, семантическая логика, семантика, 

концепт, денотат, знак. 

Знаковая система. 

Информационно взаимодействие [1] между людьми происходит 

разными способами. Одним из основных является языковый обмен с 

помощью естественных или информационных языков [2]. В теории 

информационного поля знаком называют структурно неделимую 

единицу алфавита, лишенную смысла. В семантике знаком называют 

обозначение которому соответствует информационная единица - слово. 

В силу этого знак в семантике и семиотике может иметь смысл и 

интерпретацию [3, 4, 5]. В семантике язык представляет собой систему 

смысловых знаков (слов). Но эти знаки совсем не то что использует К.Э. 

Шеннон в свое теории. В теории К.Э Шеннона знак - это символ 

носитель битов [6]. В семантической теории информации знак это слово 

носитель смысла. 

Понятие знака («имя», «имя собственное») в семантической логике 

играет роль название предмета, и никак не его обозначение. Для 
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интерпретатора (человек, группа людей) один и тот же знак может 

обозначать разные предметы. В логике под понятием «предмет» имеется 

в виду, то, что является объектом рассмотрения, о том, что мы 

утверждаем или отрицаем. В логике под понятием «предмет» имеется 

также ситуация. Существуют разные типы знаков относительно 

отображаемых объектов 

Знаки-копии – знаки, обозначающие отношение сходства в той или 

иной степени. К этим знаком относят: картины, географические карты, 

схемы, планы. 

Знаки-индексы – знаки, которые отображают причинно-

следственные отношения [7]. Знак в этой ситуации порождается своим 

значением. К этим знакам относят косвенные признаки ситуации или 

состояния. 

Знаки-сигналы (индикаторы)– это знаки, которые являются 

индикацией чего-либо в конкретной ситуации.  

Знаки-символы – такие знаки, которые играют роль дефиниций или 

выражают идею. 

Понятие смысла играет важную роль в семантической логике. С 

ним связано образование так называемых интенциональных логических 

исчислений, то есть исчислений, в которых не действует принцип 

объемности. Эти исчисления с помощью формальных средств выявляют 

смысл выражений обычного языка. Например, смысл выражений «B 

следует из A» или «из A логически вытекает B». Понятие смысла 

исключено из теории информации К.Э. Шеннона и заменено битами и 

байтами. 

Денотат (предмет, значение) в логике и семантике – предмет, 

обозначаемый собственным именем некоторого языка или класс 

предметов, обозначаемых общим (нарицательным) именем [3, 8]. 

Например, собственное имя «Москва» обозначает столицу России, а сам 

город является денотатом имени «Москва». 

В логической семантике общее значение языковых выражений 

делится на две части: предметное значение и смысл. Предметным 

значением (денотатом, референтом) некоторого выражения называют тот 

предмет или класс предметов, который обозначается данным 

выражением. Вместе с тем, каждое выражение несѐт в себе некоторое 

мысленное содержание, которое и называют смыслом. Понять некоторое 

выражение, значит усвоить его смысл, т.е. смысл выражения задаѐт его 

денотат. Очевидно, что два выражения могут иметь одно и то же 

предметное значение, но различаться по смыслу.. Для ясности 

рассмотрим два выражения – «человек, написавший роман ―Война и 

мир‖» и «человек, живший в Ясной Поляне и умерший седьмого ноября 

1910 года в Астапово». Отношение у этих выражений одинаково. Оба 
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отношения репрезентируют одного человека – Л.Н.Толстого. Но в этих 

двух выражениях содержится разная информация об одном и том же 

человеке. В первом выражении, говорится о писателе, которому 

принадлежит роман ―Война и мир‖. Во втором выражении 

информируется, что человек жил в Ясной Поляне и в определенное 

время и определенном месте умер. 

Пример показывает, что в знаке нужно связать две характеристики 

– смыслы и значения: Значением знака (экстенсионалом) называется 

предмет, представляемый данным знаком. Смыслом знака 

(интенсионалом) называют ту информацию о предмете, которую 

содержит сам знак или которая связывается с этим знаком в процессе 

общения или познания. По существу экстенсионал можно рассматривать 

как дефиндент, а смысл знака как дефиницию. 

В логике понятиям «денотат» и «смысл» соответствуют понятия 

объѐма (экстенсиональность) и содержания (интенсиональность). 

Экстенсиональность – показание объѐмности; это могут быть сведение 

содержания или понятий, которые утверждают об их объѐмности. 

Заметим, что экстенсионал знака будет сам предмет. Класс 

обозначаемых объектов является экстенсионалом собственного знака, а 

экстенсионалом предикатного выражения называется группа классов 

предметов, которые обладают соответствующими свойствами. 

Экстенсиональный контекст – это одно или несколько 

предложений, которые соединены, какой-то связью, которые говорят 

исключительно, только о входящих в них экстенсиональных выражений. 

Признак отличия экстенсиональных контекстов от неэкстенсиональных, 

определяется принципом взаимозаменимости, который гласит, если 

заменить два выражения одним и тем же экстенсионалом, то 

предложение останется истинным, а это значит, мы работаем с 

экстенсиональным текстом. Но если при замене из истинного 

предложение образуется в ложное, можно сделать вывод, что данный 

текст некстенсионален. Здесь следует напомнить известный закон 

обратного отношения между объемом и содержанием [9]. 

Структуру знака удобно представлять в виде в виде ставшего 

тривиальным треугольника Фреге, вершинами которого являются 

предмет (денотат), имя и смысл. С логических позиций следует отметить 

переход от двоичной логики к тринитарной логике. Знак характеризует 

замкнутая триада отношений. 

Предложения  

В логической семантике существует понятие предложения, которое 

является аналогом логического выражения в двоичной логике. 

Значением предложения может быть абстрактный объект, «истина» либо 

«ложь». 
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Принято разделять простые предложения и сложные предложении. 

Простые (или единичные) предложения создают помощи предикатов. В 

информационном поле аналогами являются простые и сложные 

(составные) информационные единицы [10]. В предложении простого 

типа определяют логическое сказуемое и логическое подлежащие, они 

определяются следующими правилами:  

Логическое подлежащее (или субъект) предложения простого типа 

– это выражение простого или сложного типа, которое обозначает объект 

(или объекты), про которое ничего не говорится в текущем предложении. 

Логическое сказуемое (или предикат) – является выражением, 

которое обозначает, что происходит утверждение или отрицание об 

объекте, обозначаемым субъектом. 

В логической семантике используют понятие предикатор. 

Предикатор(от лат. praedicatum - сказанное) - это слово или 

словосочетание, которое представляет свойство или отношение. Главная 

логическая функция предикатора - это выполнять роль логического 

сказуемого в суждении. Чтобы создать простое предложение можно 

обойтись без сочленения предикатора со знаком, можно просто 

сочленить предикатор с предикатором. Получится, что этот один 

пердикатор будет играть роль логического подлежащего, тогда 

связанный будет играть роль логического сказуемого. Такое построение 

предложения называется простым множественным предложением. 

Если субъекты в выражении выражены, через предикаты, значит, 

требуется употребить, какой-нибудь квантор. Квантор отражает 

множественность предложения [8]. Это показывает синтаксическую 

роль, работы кванторов. 

Сложные предложения строятся с использованием логических 

связок.Связки играют синтаксическую роль. Так из двух простых 

предложений «Петя – царь» и «Катя – царица». Строится одно сложное, 

«Петя – царь & Катя – царица». Такие предложения называется 

конъюнктивным. Существует сложное импликативное предложение (А 

Б), оно строится из двух предложений А и Б. В таких высказываниях А 

называется, антецедентом, а Б называется консеквентом.  

Сложное предложение можно создать с помощью связи «или», в 

итоге получится дизъюнктивное предложение (А Б). Из простых 

предложений можно создавать отрицательные предложения, поставив 

пред предложением знак отрицания . И из них можно создать сложные. 

Пропозициональна связка «если и только если» называется 

материальная эквиваленция (А Б). 

Отношения именования 

Отношениями именования называют тринитарные отношения, 

которые устанавливаются между атрибутами семантического 
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треугольника, это отношения знака, смысла, значение. На основе этих 

отношений строятся некоторые принципы: 

1. Принцип предметности состоит в том, что он требует, 

употребление объекта, через имя, которое должно быть отличным от 

данного имени.. 

2. Принцип интенсиональности состоит в том, что если любой знак 

является лингвистическим, то н ряду с предметным значением он 

выражает смысл. 

3. Принцип экстенсиональной однозначности определяет 

возможность содержание одного референта в объеме понятий, 

обозначенного именем..  

4. Принцип интенсиональной однозначности состоит в том, что 

любое выражение, которое используется в качестве имени, должно 

выражает исключительно один смысл. 

5. Принцип композициональности состоит в том, что у значения 

одного сложного знака должна быть зависимость от значений имен, 

которого его составляет.  

Заключение. 

Главной целью семантической логики является смысловая сторона 

значений слов, выражений и их суждений. Это достигается за счет 

использования тринитарных отношений в первую очередь. Второй 

особенностью является включения содержания в понятие знак. Третья 

особенность в том что знак по существу соответствует слову 

естественного или искусственного языка. Семантическая логика служит 

основой семантической теории информации [11], которая освещает 

содержательную сторону информации. 
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PRINCIPLES OF SEMANTIC LOGIC 
Tsvetkov V.Ya., Nikolaev N.S. 

Semantic logic is a section of logic that studies the relationship of linguistic symbols 

to the objects they signify and the content they express. It allows you to determine the truth 

or falsehood of sentences and determine the meaning of sentences. Logical semantics is 

associated with semiotics. Logical semantics is associated with the semantic theory of 

information. Logical semantics acts as an alternative to the theory of K.E. Shannon on 

information. The article analyzes the basic principles of semantic logic, the structure of 

sentences and their content. 
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РТУ МИРЭА 

ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ ДЕСКРИПТИВНОЙ ЛОГИКИ 
Дескриптивная логика – логика представления знаний в виде, удобном для 

обработки вычислительными системами. Она включает в себе богатые 

возможности выражения и хорошие свойства для вычисления, такие как 

разрешимость и относительно невысокая сложность вычислений основных проблем 

логики, что делает возможным их применение на практике. Данная статья 

посвящена основным логическим выражениям дескриптивной логики. 

Ключевые слова: логика, дескриптивная логика, выражения, вычислительные 

системы, знания. 

Дескриптивные логики позволяют описывать сложных 

многокомпонентные взаимодействия объектов в общем виде. Ключевая 

особенность дескриптивной логики заключается в том, что в ней 

присутствуют строгие теории с чѐтко определѐнной семантикой. 

Базовые понятия 

Дескриптивные логики оперируют следующими понятиями: 

Концепт – это выражение, соединяющее в себе набор ранее 

определенных простых концептов (объектов, знаний) и их свойств, 

которое строится с использованием «конструкторов» дескриптивной 

логики, что даѐт возможность смоделировать более сложные объекты 

некой предметной области; 

Роль – это отношения между концептами, которые выражают 

принадлежность или отношения концептов относительной друг другу 

или самого концепта к себе. 

В рамках дескриптивной логики в качестве аксиомы 

(терминологии) принято использовать TBox – Terminology Box. В 

качестве утверждений частного вида принято ABox – Assertion Box. В 

качестве свойств ролей используется RBox – Relational Box. 

ABox, Tbox и RBox-аксиомы 
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ABox-аксиомы отражают знания об определѐнном объекте, 

концепте, его принадлежности и взаимоотношения. Более 

распространѐнная концептуальное утверждение, в котором «объект» 

является экземпляром «множества»: 

множество(объект) (1) 

TBox-аксиомы определяют взаимоотношения между концептами. К 

примеру, факт, что все мониторы являются устройствами вывода (или же 

концепт «устройства вывода» покрывает концепт «монитор»), 

выражаются концептом включения: 

монитор ⊑ устройство-вывода (2) 

RBox-аксиомы являются свойствами ролей. Дескриптивные логики 

поддерживают аксиомы включения ролей и эквиваленций ролей. К 

примеру выражение включения ролей: 

родитель ⊑ предок (3) 

выражает, что «родитель» является подролью «предка» – каждый 

индивидуум, который является родителем, является и предком. 

Бывает необходимо обозначить утверждение на счѐт каждого 

объекта, то есть сказать, что каждый объект существует или нет: 

┬ ⊑ существует ⊔ не-существует, (4) 

где ┬ – верховный (главный, верхний) концепт, который обозначает 

каждый объект одновременно, то есть даѐт понять, что нет требований в 

выборе конкретного объекта. Аксиома (4) показывает, что каждый 

объект либо существует, либо не существует. 

К примеру, каждый объект не может одновременно существовать и 

не существовать. Это задаѐтся формулой: 

не-существует ⊓ существует ⊑ ┴, (5) 

где ┴ – нижний концепт, который обозначает пустоту, то есть отсутствие 

концепта и его экземпляра. Аксиома (5) показывает, что нет объекта, 

одновременно существующего и не существует. 

Двоичные конструкторы концептов 

Большинство дескриптивных логик не задают предположения об 

уникальных именах объектов. Если требуется определить, что два 

объекта эквиваленты или же относятся к одному и тому же концепту, 

допустим, «R» и «Я» – буквы, то применяется формула следующего 

вида: 

R ≈ Я (6) 

Тождество концептов показывает, что концепт слева тождественен 

концепту справа. К примеру, концепты «монитор» и «экран» – 

тождественно равны: 

монитор ≡ экран (7) 
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Включение концептов показывает, что концепт слева является частью 

концепта справа. Пример приведѐн на формуле (2), которая показывает, 

что «монитор» является одним из «устройств вывода». 

Объединение концептов показывает, что два концепта являются частью 

составного концепта. Например, концепт «родитель» подразумевает под 

собой и матерей, и отцов: 

мать ⊔ отец (8) 

Таким образом можно провести тождество: родитель ≡ мать ⊔ отец. 

В случаях, когда нужно ограничить концепт используется «дополнение» 

– отрицание концепта. К примеру, требуется обозначить детей, но только 

мальчиков, дети пересекают НЕ девочек: 

дети ⊓ ¬девочки (9) 

Ограничения ролей 

Дескриптивная логика также позволяет формировать выражения, 

которые связывают концепты и роли воедино. К примеру, довольно 

очевидно взаимоотношение между концептами «родитель» и «родитель 

кого»: если человек – родитель, то он чей-то родитель, т.е. у него есть 

ребѐнок. Это можно выразить следующим образом: 

родитель ≡ ∃родил.┬, (10) 
где ограничение на существование квантором существования ∃родил.┬ 
является сложным выражением, которое описывает, что родитель 

является родителем хотя бы одного индивидуума (экземпляра ┬). 

Другими словами, концепт ∃родил.женщину будет показывать, что 
родители имеют по крайней мере одного ребѐнка, который является 

девочкой. 

Чтобы показать набор индивидуумов, у которых все дети – девочки, 

применяется универсальное ограничение: 

∀родил.девочку (11) 
Это выражение не только обозначает тех, у кого есть дочь, но и тех, у 

кого вообще нет детей. Другими словами, более точное (и менее 

естественно) определение этой аксиомы выглядит так: «не имеет детей, 

кроме дочерей». Более того, концепт (2.14) можно выразить 

эквивалентным выражением: 

¬∃родил.¬девочку (12) 
Также можно выразить концептом, что индивидуум, у которого есть по 

крайней мере один ребѐнок и все его дети – девочки: 

(∃родил.┬) ⊓ (∀родил.девочку) (13) 
Числовое ограничение (численно-сравнительные ограничения) позволяет 

ограничить количество индивидуумов некоторого концепта. К примеру, 

можно выразить, что у ребѐнка есть по крайней мере один и более 

родителей (формула 14), или что у ребѐнка есть максимум двое 

родителей (15). 
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≥1 ребѐнок.родителя (14) 

≤2 ребѐнок.родителя (15) 

Также можно выразить, что человек является потомком именно двух 

родителей, то есть выразить объединение формул (14) и (15): 

человек ⊑ ≥2 ребѐнок.родителя ⊓ ≤2 ребѐнок.родителя (16) 

человек ⊑ =2 ребѐнок.родителя (17) 
Локальная рефлексия может применена при описании объектов, которые 

относятся сами к себе за счѐт некоторой роли. К примеру, набор 

индивидуумов, которые пишут рефераты сами себе будет выражено 

следующим образом: 

∃пишет_реферат.себе (18) 

Когда требуется определить концепт, основанный на определѐнных 

объектах, применяются номиналы. К примеру, требуется определить 

концепт «студенты» за счѐт индивидуумов «студент_1», «студент_2», 

«студент_3»: 

студенты ≡ {студент_1}⊔{студент_2}⊔{студент_3} (19) 
Применяя номиналы, концепт множество(объект) можно выразить как 

множество≡{объект}, а утверждение ролей родил(мать, сын) можно 

записать как концепт включения {мать}⊑∃родил{сын}. Таким образом, 
ABox-аксиомы можно выразить как часть TBox-аксиом. Различие между 

ABox и Tbox позволяют отделить доменные знания (TBox) от 

определѐнных данных (ABox). 

В аксиомах ролей включения, композиция ролей может использоваться 

для описания таких ролей, как, к примеру, «дядя_кого» - логически, если 

Анатолий – брат Насти, а у Насти есть дочь Наташа, то тогда Анатолий – 

дядя Наташи. Эти отношения – роли – можно выразить следующим 

образом: 

брат_кого◦родитель_кого ⊑ дядя_кого (20) 

Композиция ролей может быть только с левой стороны комплексного 

включения ролей. 

Однако, никто не может одновременно являться родителем и ребѐнком 

одного индивидуума (если, конечно, не была использована машина 

времени и за еѐ счѐт создан парадокс нарушения причинно-следственной 

связи). Это можно выразить следующим образом: 

не-пересекаются(родитель, ребѐнок) (21) 

На фоне конструкторов концептов, дескриптивная логика предоставляет 

всего несколько конструкторов для формирования сложных ролей. На 

практике, инверсия ролей (отрицание ролей) является самым важным 

конструктором. К примеру, роль «родитель_кого» является инверсией 

роли «ребѐнок_кого»: если Настя – родитель Наташи, то Наташа – 

ребѐнок Насти. Это можно выразить аксиомой: 

родитель ≡ ребѐнок
 – 

,
 
(22) 
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где комплексная роль «ребѐнок
 –
» воспроизводит обратную роль – еѐ 

отрицание – простой роль «ребѐнок». Отрицание ролей может 

применятся везде, где возможно само отрицание ролей. 

Транзитивность является специальной формой сложных включений 

ролей. К примеру, транзитивность роли «предок» может быть отражена 

аксиомой: 

предок ◦ предок ⊑ предок (23) 

Роль симметричная, если она эквивалента своему отрицанию – своей 

инверсии, к примеру: 

замужем ≡ замужем
 –
 (24) 

Ассиметричная же роль будет выражаться как на формуле (25) или с 

помощью «непересечения», как на формуле (26): 

замужем ≡ замужем
 –
 (25) 

не-пересекаются(замужем, замужем
 –
) (26) 

Если требуется, можно применить глобальную рефлексию, которая может 

быть выражена наложение локальной рефлексии на вершину концепта:  

┬ ⊑ ∃ знает.себя (27) 

 

Нерефлексивная роль – это роль, которая никогда не будет локально-

рефлексивной. К примеру: 

┬ ⊑ ¬ ∃ женат-на.себе (28) 
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LOGICAL EXPRESSIONS OF DESCRIPTION LOGIC 
Shatilov A. A., Tsvetkov V.Ya., 

Description Logic is a logic that represents knowledge in a form convenient for 

processing by computer systems. It includes wide possibilities of expressing and good 

properties for processing like solvability and relatively low complexity of processing main 
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logic problems, which makes possible for practical use. This article focuses on the basic 

logical expressions of descriptive logic. 

Keywords: logic, description logic, expressions, computing systems, knowledge. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРОВЕРКИ КАНДИДАТА НА 

ТРУДОУСТРОЙСТВО С УЧЕТОМ ЕГО КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В докладе анализируются результаты исследований, касающихся утечки 

информации. Выяснилось, что виновниками могут быть сами сотрудники компании. 

В связи с этим возникла необходимость предварительного собеседования с новыми 

сотрудниками, приводится несколько вариантов тестов-опросов. 

Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность 

В 2017 году, аналитиками «СерчИнформ» был проведен 

анонимный опрос российских компаний с целью оценить уровень 

защиты информации в различных организациях. В этом исследовании 

приняли участие более 800 специалистов по защите информации. 

Сотрудники ИБ-подразделений, руководители и эксперты 

государственных, коммерческих и некоммерческих сфер. Данное 

исследование затронуло такие отрасли, как IT, транспорт и 

промышленность, нефтегазовый сектор, кредитно-финансовую сферу, 

здравоохранение и другие отрасти.  

По результатам исследование было выявлено, что 48% виновников 

инцидентов информационной безопасности – это рядовые сотрудники. 

Алексей Парфентьев, ведущий аналитик «СерчИнформ» дал 

комментарий к результатам исследования: «Показатель по виновникам 

инцидентов из года в год меняется незначительно. И в «лидерах» здесь 

всегда рядовые сотрудники и руководители. При этом первые, как 

правило, сливают случайно, и утечка оказывается не столь болезненной, 

ведь у рядовых сотрудников нет доступа к наиболее чувствительным 

данным. Также зачастую обычные работники просто не знают, как 

информацию использовать, кому и как продать. 

Противоположная ситуация складывается с линейными 

руководителями и топ-менеджментом. Они обладают доступом к важной 

информации и чаще сливают данные намеренно и продуманно. Причина 

в том, что они знают «внутреннюю кухню» компании и рынок, то есть 

четко понимают, какие данные и как могут использовать. Такие утечки 

чреваты для компании крупными потерями, ведь топ-менеджмент редко 

делает что-то случайно или по ошибке – как правило, процесс и 

последствия хорошо продуманы.» 

Исходя из данного исследования, становится понятно, что 

основными нарушителями и виновниками утечки информации в 
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компаниях являются внутренние нарушители. Если подойти к вопросу 

подбора руководящего персонала достаточно сложно, то в случае с 

рядовыми сотрудниками, добиться минимизации инцидентов ИБ, а 

именно утечки информации, вполне возможно. [2]  

Одной из наиболее важных причин ИБ инцидента, виновником 

которого является внутренний нарушитель, является некомпетентность 

сотрудников в области информационной безопасности. Отсутствие 

компетентности и основных знаний ИБ повышает вероятность 

неосознанных нарушений безопасности информации.  

Некоторые авторы упоминают в своих работах об обеспечении 

осведомленности персонала в области ИБ. Например: «Персонал должен 

знать о ценности информационных активов организации и 

потенциальных опасностях, занимать активную позицию в отношении 

защиты активов организации, не замалчивать проблемы и инциденты, 

внимательно относиться к подозрительным ситуациям, не стесняться 

задавать вопросы и информировать ответственную службу организации 

при необходимости. Обеспечить такие качества социума организации 

очень непросто, но это позволит в разы снизить вероятность 

возникновения инцидента при отсутствии грубых упущения по 

направлениям противодействия, не связанным с обеспечением 

осведомленности персонала.» [1]  

Знания основ информационной безопасности очень важны, не 

только для руководителей структурных подразделений, имеющих доступ 

к защищаемой информации, но и рядовых сотрудников, с целью 

минимизации даже самых незначительных угроз ИБ.  

 Изучая вопросы, связанные с требованиями к кандидатам при 

трудоустройстве, стоит отметить, что большинство HR службы и 

специалистов по подбору персонала, не уделяют внимание 

компетентности в области ИБ будущих сотрудников. Критерии знаний 

ИБ в стандартных требованиях – отсутствуют. 

 Решение данной проблемы должно брать начало с первичного 

этапа, с интервью кандидата. Для этого следует разработать 

специализированную форму для создания правильного представления о 

компетентности кандидата в области защиты информации, исходя из 

результатов которой, было бы возможно дать качественную оценку и 

повысить эффективность принятия решения.  

Для создания профиля кандидата с учетом компетенции ИБ, 

следуют внедрить в этап отбора кандидатов следующие методы:  

1. Метод анкетирования кандидата. 

2. Метод тестирования кандидата.  

Метод анкетирования предполагает заполнение кандидатом 

специальной анкеты, с целью проверки кандидата на причастность к 
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инцидентам информационной безопасности на предыдущем месте 

работы. Также целью анкетирования является проверка частных случаев 

нарушения правил ИБ. 

Примерный перечень вопросов анкеты кандидата:  

1. Имели ли вы доступ к информации, составляющую коммерческую тайну?  

2. Принимали ли вы участие в расследовании инцидентов информационной 

безопасности?  

3. Нарушали ли вы требования/правила политики информационной 

безопасности? 

4. Состоите ли вы в отношениях с сотрудниками конкурирующих 

компаний? Если да, то в каких? 

5. Устанавливали ли пароли, коды или другие средства защиты информации 

на доступ к операционным система, информационным системам, базам данных 

на предыдущем рабочем месте? 

6. Использовали ли личные носители информации на корпоративном 

компьютере? 

7. Устанавливали ли вы сторонние приложения и программы на 

корпоративный компьютер?  

8. Открывали ли вы или отвечали на письма в корпоративной электронной 

почте, отправителями которых не являлись сотрудником организации?  

9. Запрашивали ли ваши знакомые или коллеги корпоративную 

информации? Если да, то опишите ваше решение. 

10. Запрашивали ли ваши знакомые или коллеги доступ к корпоративным 

информационным ресурсам? Если да, то опишите ваше решение. 

Метод тестирования предполагает прохождения кандидатом 

специального теста, с целью проверки основных знаний в области 

информационной безопасности, а также получения информации о его 

поведении в отношении политики информационной безопасности.  

Примерный перечень тестовых вопросов и заданий: 

1. На вашу корпоративную почту пришло письмо «Уважаемый, 

«ваше имя», к сожалению, ваша дебетовая карта заблокирована. 

Перейдите по ссылке www.sberbanс.ru/ru/support/debet Ваши действия:  

 Открыть ссылку для выяснения причины  

 Удалить письмо  

 Игнорировать сообщение 

 Обратится в службу информационной безопасности  

2. Ваш коллега попросил вас выполнить какую-либо работу с 

вашего корпоративного компьютера, ваши действия.  

 Отказать  

 Выполнить просьбу  

 Выполнить просьбу, согласовав данное мероприятие с 

сотрудником службы ИБ 
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 Выполнить просьбу, но под вашем контролем 

3. Пришло время оставить рабочее место. Опешите шаги ваших 

действий. 

4. В нижнем правом углу вашего монитора появилось уведомление 

о необходимом обновлении антивирусного программного обеспечения. 

Ваши действия 

 Выполнить настройку обновления самостоятельно  

 Пригласить специалиста ИТ службы или службы 

информационной безопасности. 

 Закрыть уведомление  

 Удалить антивирусное ПО. 
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РТУ МИРЭА 

ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ .NET ПРИЛОЖЕНИЙ 
Данная статья посвящена рассмотрению подходов к проектированию 

программного обеспечения, в частности .Net приложений. Данная проблематика 

очень актуальна, поскольку для разработчиков будет очень важным понимание 

того, какой подход им лучше использовать для построения архитектуры 
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приложения. Существующие подходы совершенствуются, поскольку меняются 

требования к разработке, а также процесс создания и сопровождения программных 

продуктов в целом. 

Ключевые слова: программирование, архитектура, проектирование, C#, .Net, 

программное обеспечение, приложение, WPF, MVC, MVP, MVVM. 

Введение 

Вопросы проектирования программного обеспечения (далее ПО), а в 

частности .Net приложений, являются очень актуальными. Тенденция 

усложнения и модификация разрабатываемых программных продуктов 

требует от разработчиков таких подходов к проектированию, которые 

позволят им сделать приложение эффективным, гибким, адаптивным, 

«простым» к пониманию и вниканию в структуру и логику, что крайне 

важно, поскольку в настоящее время популярны системы контроля версий 

и совместная разработка, особенно крупных проектов. Тестируемость: код, 

который легче протестировать, будет вызывать меньше проблем, а также 

будет содержать меньше ошибок, что, несомненно, ускорит разработку в 

целом. Таким образом, существует задача создания неких подходов, 

шаблонов или паттернов проектирования, способных обеспечить 

вышеперечисленные параметры. [2] 

Трехуровневая архитектура приложения 

Для достижения поставленных целей был разработан метод 

разбиения приложения на функциональные части. Структура 

приложения была разделена на две составляющих – Представление, 

отвечающее за взаимодействие с пользователем, т.е. графический 

интерфейс, и непосредственно бизнес-логика (Модель) – реализация 

функциональных возможностей ПО и обработка полученных данных. 

Таким образом, имеется двухуровневая архитектура, которая затем была 

модифицирована и превратилась в трехуровневую за счѐт добавления 

промежуточного звена между Представлением и Моделью (О 

конкретных примерах трехуровневой архитектуры будет рассказано в 

следующем разделе). Такой подход к проектированию не является 

конкретной особенностью .Net приложений на языке C#, однако в 

контексте этого направления разработки существуют приложения 

Windows Forms и WPF (Window Presentation Foundation), которые 

идеально подходят под трехуровневую архитектуру. Они представляют 

собой некую форму (Графический интерфейс приложения), на которой 

можно расположить необходимые элементы: кнопки, поля и т.д., и 

непосредственно классы, в которых описывается функциональная 

привязка к элементам формы, а также может осуществляться обработка 

данных из БД. [3] 

Шаблоны трехуровневого проектирования 

В данном разделе будут рассмотрены три основных паттерна 

проектирования, основанных на трехуровневой архитектуре: MVC 
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(Model-View-Controller), MVP (Model-View-Presenter) и MVVM (Model-

View-ViewModel). [1] 

Паттерн MVC 

Первым из рассматриваемых шаблонов проектирования является 

MVC. При запуске приложения контроллер генерирует представление для 

отображения пользователю. После получения запроса от пользователя через 

View, создается экземпляр запрошенного контроллера, который вызывает 

методы из Модели. Далее генерируется представление (либо оповещается об 

изменении модели), которое запрашивает данные для отображения из 

Модели и выводит их пользователю. Таким образом видно, что View имеет 

непосредственную связь с Model, что является спецификой данного 

шаблона, а Controller является «пусковым механизмом» для взаимодействия 

Представления с Моделью. [4] 

Паттерн MVP 

Теперь рассмотрим паттерн MVP. Принципиальным отличием 

данного шаблона заключается то, что View не связана с Model напрямую. 

Все взаимодействие происходит через Presenter. После получения 

запроса от пользователя, создается экземпляр Presenter’a, что схоже с 

MVC. Затем вызываются методы из Model, однако Модель не передает 

данные в Представление, а возвращает в Presenter. После этого 

формируется Представление и в него передаются данные, полученные из 

Модели. [4] 

Паттерн MVVM 

Последним из рассматриваемых является паттерн MVVM. В 

данном шаблоне логика взаимодействия помещается в промежуточный 

слой ViewModel, который реагирует на изменение во View и передает их 

в Model путем привязки элементов окна к свойствам и командам во 

ViewModel. Команды же в свою очередь инициируют запуск методов из 

Model, в которой происходит вся логика и вычисления приложения. 

Затем данные передаются обратно во ViewModel и далее во View для 

отображения результата. [4] 

Выводы 

В заключение можно добавить, что паттерны или шаблоны 

проектирования .Net приложений довольно серьезно помогают 

разработчикам решать задачи масштабируемости, сопровождаемости и 

удобства в разработке ПО. Нельзя выделить лучший и худший подход, 

поскольку они зависят от конкретной задачи и цели приложения. Стоит 

лишь помнить, что следует разделять логику при проектировании 

приложения, а шаблоны предлагают готовый подход для достижения 

желаемого результата.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

БЛОКИРОВКИ ВВОДА ПАРОЛЯ 
 В данной статье рассматривается возможность уменьшения длины пароля 
защитной системы сервера локальной вычислительной сети за счет использования 

режима автоматической блокировки ввода пароля. 
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сервер локальной вычислительной сети, режим автоматической блокировки ввода 

пароля. 

Парольная система защиты является основной защитой от 

несанкционированного получения доступа к серверу локальной 

вычислительной сети, на котором хранятся все данные [1].  

Можно выделить следующие параметры парольной системы 

защиты сервера локальной сети: 

 длина пароля; 

 мощность пространства паролей; 

 срок действия пароля; 

 количество входов в систему со старым паролем после 

истечения срока его действия; 

 уникальность пароля (его повторяемость); 

 ограничение количества попыток ввода неверного пароля; 

 режим разблокирования пароля [2-4]. 

mailto:yliana.savilova@gmail.com
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Вероятность P подбора пароля злоумышленником в течении срока 

его действия определяется по формуле 1. 

LM

TV
P


 , 

(

1) 

где V – скорость подбора пароля злоумышленником; 

T – срок действия пароля; 

M – мощность пространства паролей; 

L – длина пароля при отсутствии режима блокировки ввода пароля [5].  

 

Тогда длина пароля пользователя определяется по формуле 2. 
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Наиболее используемые значения мощности пространства паролей:  

 M = 26 символов (пространство составляет латиница без 

изменения регистра); 

 M = 33 символа (пространство составляет кириллица без 

изменения регистра); 

 M = 36 символов (пространство составляют цифры от 0 до 9 и 

латиница без изменения регистра); 

 M = 43 символа (пространство составляют цифры от 0 до 9 и 

кириллица без изменения регистра); 

 M = 69 символов (пространство составляют цифры от 0 до 9, 

латиница и кириллица без изменения регистра). 

Сначала рассмотрим защитную систему сервера локальной сети с 

помощью пароля без использования режима автоматической блокировки 

ввода пароля. 

В большинстве случаев срок действия пароля пользователя 

составляет месяц (30 суток), т.е. T = 2,592×10
6
 с, а скорость подбора 

пароля злоумышленником при отсутствии режима блокировки в среднем 

составляет 10
6 символов/с.  

В таблице 1 представлены результаты расчета L с использованием 

формулы 2.   
Таблица 1 – Количество символов в пароле без использования режима блокировки 

P 

L, c 

M = 26  

символов 

M = 33  

символа 

M = 36  

символов 

M = 43  

символа 

M = 69  

символов 

V = 10
6
, символов/с 

10
-3

 10.89 10.15 9.9 9.44 8.38 

10
-4

 11.6 10.8 10.55 10.05 8.93 

10
-5

 12.3 11.47 11.19 10.66 9.47 

10
-6

 13.01 12.13 11.83 11.27 10.01 



 

271 

P 

L, c 

M = 26  

символов 

M = 33  

символа 

M = 36  

символов 

M = 43  

символа 

M = 69  

символов 

V = 10
6
, символов/с 

10
-7

 13.72 12.78 12.47 11.89 10.56 

10
-8

 14.43 13.44 13.12 12.5 11.1 

10
-9

 15.13 14.1 13.76 13.11 11.65 

10
-10

 15.84 14.76 14.4 13.72 12.19 

Затем рассмотрим защитную систему сервера локальной сети с 

помощью пароля при использовании режима автоматической 

блокировки.  

Этот режим работы подразумевает, что защитная система после n 

неверных попыток ввода пароля будет автоматически блокировать его 

дальнейший ввод на определенный промежуток времени Tбл. Скорость 

подбора пароля в режиме блокировки Vбл значительно уменьшается по 

сравнению с режимом без блокировки. Данная скорость определяется по 

формуле 3. 

бл

бл
T

n
V   (3) 

В большинстве случаев ограничение количества попыток ввода 

неверного пароля устанавливают равным трем (n = 3). Наиболее 

распространенные значения времени блокировки ввода и скорости 

подбора пароля, вычисленные по формуле 3, представлены в таблице 2 

[2].  
Таблица 2 – Скорость подбора пароля злоумышленником при наличии режима 

блокировки c n = 3 

Tбл, с Vбл, паролей/с 

3600 0,000833 

1800 0,001666 

900 0,003333 

300 0,01 

60 0,05 

Следовательно, длину пароля при использовании режима 

блокировки ввода можно определить по формуле 4. 

M
P

TV
L бл

бл ln/)ln(


  (4) 

Из формулы 4 следует, что в режиме блокировки ввода пароля без 

изменения остальных параметров уменьшается скорость подбора пароля, 

по сравнению с режимом отсутствия блокировки, что позволяет 

уменьшить длину пароля. 
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Тогда количество символов L , на которое возможно сократить 

длину пароля за счет использования блокировки ввода, можно 

определить по формуле 5. 

M
V

V
M
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  (5) 

В таблице 3 представлены результаты расчета L  с 

использованием формулы 5.   

Результаты, приведенные в таблице 3, свидетельствуют о том, что 

использование режима блокировки ввода пароля позволяет уменьшить 

длину пароля на 4-6 символов, оставляя при этом надлежащий уровень 

защиты сервера локальной сети. 
Таблица 3 – Уменьшение длины пароля за счет использования режима блокировки 

Vбл, 

паролей/с 

ΔL 

M = 26  

символов 

M = 33  

символа 

M = 36  

символов 

M = 43  

символа 

M = 69  

символов 

V = 10
6
, символов/с 

0,000833 6.42 5.98 5.83 5.56 4.94 

0,001666 6.2 5.78 5.64 5.37 4.77 

0,003333 5.99 5.58 5.45 5.19 4.61 

0,01 5.65 5.27 5.14 4.9 4.35 

0,05 5.16 4.81 4.69 4.47 3.97 

Уменьшение длины пароля имеет важное значение по следующим 

двум причинам: 

 пользователь может создать необходимый по длине пароль, но 

легкий для запоминания, который относительно быстро может подобрать 

злоумышленник;  

 пользователь может создать необходимый по длине пароль, но 

сложный для запоминания, который запишет на бумажном носителе, что 

не будет обеспечивать конфиденциальность.  

Таким образом, при использовании пользователем пароля 

соответствующему мощности пространства от 26 до 69 символов со 

сроком действия не более 30 суток и режима автоматической блокировки 

его ввода, при котором после трех неверных попыток подключения к 

серверу вход в сеть блокируется на определенное время, позволяет 

сократить скорость подбора пароля, что предоставляет возможность 

пользователю уменьшить длину пароля на 4-6 символов, обеспечивая 

при этом надлежащий уровень защиты сервера от проникновения 

злоумышленника [6].  
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TSTU 

This article discusses the possibility of reducing the length of the password of the 

security system of the local area network server by using the automatic blocking mode for 

entering a password. 
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