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Аннотация 
Дисциплина " Безопасность вычислительных сетей" является од-

ной из важнейших дисциплин по направлению подготовки бакалавров 
090900 «Информационная безопасность». 

Цели и задачи дисциплины: Сформировать компетенции обучаю-
щегося в области построения и эксплуатации вычислительных сетей, 
принципов и методов защиты информации в компьютерных сетях. 

Учебное пособие предназначено для студентов 3-гокурса очного 
отделения факультета «Прикладная информатика (в экономике)». 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО с учётом рекомендаций и ООП ВПО по направлению 
090900«Информационная безопасность» профиля подготовки «Безопас-
ность автоматизированных систем». 

На изучение этого курса отводиться 16 часов лекционных, 
32часовпрактических занятий и 60 часов на самостоятельную работу 
студентов.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных еди-
ниц. Форма контроля знаний по дисциплине –зачет. 

Учебное пособие составлено Магомедовым Магомедом Сулайбан-
гаджиевчем ст. преподаватель кафедры «Информационные технологии» 
ДГИНХ 

Рекомендован к использованию и изданию кафедрой «Информа-
ционные технологии» ДГИНХ, Советом факультета «Прикладная ин-
форматика (в экономике)», Методическим советом ДГИНХ. 
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Тема 1. Вычислительные сети и системы. 
1. Основные определения и понятия. 
2. Классификация вычислительных сетей. 
3. Корпоративные сети. 

 
1. Основные определения и понятия. 
Информационно-вычислительная сетьпредставляет собой систему компью-

теров, объединенных каналами передачи данных.Основное назначение инфор-
мационно-вычислительных сетей (ИВС) — обеспечение эффективного предос-
тавления различных информационно-вычислительных услуг пользователям се-
ти посредством организации удобного и надежного доступа к ресурсам, рас-
пределенным в этой сети. 

В последние годы подавляющая часть услуг большинства сетей лежит в 
сфере именно информационного обслуживания. В частности, информационные 
системы, построенные на базе ИВС, обеспечивают эффективное выполнение 
следующих задач: 

- хранение данных;  
- обработка данных; 
- организация доступа пользователей к данным; 
- передача данных и результатов обработки данных пользователям. Эф-
фективность решения указанных задач обеспечивается; 

- распределенными в сети аппаратными, программными и информацион-
ными ресурсами; 

- дистанционным доступом пользователя к любым видам этих ресурсов; 
- возможным наличием централизованной базы данных наряду с распреде-
ленными базами данных; 

- высокой надежностью функционирования системы, обеспечиваемой ре-
зервированием ее элементов; 

- возможностью оперативного перераспределения нагрузки в пиковые пе-
риоды; 

- специализацией отдельных узлов сети на решении задач определенного 
класса; 

- решением сложных задач совместными усилиями нескольких узлов сети; 
- оперативным дистанционным информационным обслуживанием клиен-
тов. 
Основные показатели качества ИВС. 

1. Полнота выполняемых функций. Сеть должна обеспечивать выполнение всех 
предусмотренных для нее функций и по доступу ко всем ресурсам, и по со-
вместной работе узлов, и по реализации всех протоколов и стандартов рабо-
ты. 

2. Производительность — среднее количество запросов пользователей сети, 
исполняемых за единицу времени. Производительность зависит от времени 
реакции системы на запрос пользователя. Это время складывается из трех 
составляющих: 
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- времени передачи запроса от пользователя к узлу сети, ответственному 
за его исполнение; 

- времени выполнения запроса в этом узле; 
- времени передачи ответа на запрос пользователю. 

3. Значительную долю времени реакции составляет передача информации в се-
ти. Следовательно, важной характеристикой сети является ее пропускная 
способность. Пропускная способность определяется количеством данных, 
передаваемых через сеть (или ее звено — сегмент) за единицу времени. 

4. Надежность сети — важная ее техническая характеристика. Надежность 
чаще всего характеризуется средним временем наработки на отказ. 

5.  Поскольку сеть является информационной системой, то более важной по-
требительской характеристикой является достоверность ее результирую-
щей информации (показатель своевременности информации поглощается 
достоверностью: если информация поступила несвоевременно, то в нужный 
момент на  выходе системы информация недостоверна). Существуют тех-
нологии, обеспечивающие высокую достоверность функционирования 
системы даже при   ее низкой надежности. Можно   сказать, что надежность 
информационной системы — это не самоцель, а средство обеспечения дос-
товерной информации на ее выходе. 

6. Современные сети часто имеют дело с конфиденциальной информацией, по-
этому важнейшим параметром сети является безопасность информации в 
ней. Безопасность — это способность сети обеспечить защиту информации 
от несанкционированного доступа. 

7. Прозрачность сети — еще одна важная потребительская ее характеристика. 
Прозрачность означает невидимость особенностей внутренней архитектуры  
сети для пользователя: в оптимальном случае он должен обращаться к ре-
сурсам сети как к локальным ресурсам своего собственного компьютера. 

8. Масштабируемость — возможность расширения сети без заметного сни-
жения ее производительности. 

9. Универсальность сети — возможность подключения к сети разнообразного 
технического оборудования и программного обеспечения от разных произ-
водителей. 

 
9.2. Классификация вычислительных сетей. 

Информационно-вычислительные сети (ИВС) в зависимости от терри-
тории,  охватываемой, подразделяются на: 

- локальные (ЛВСили LAN — Local Area Network);  
- региональные (РВСили MAN — Metropolitan Area Network); 
- глобальные (ГВСили WAN — Wide Area Network). 
Локальнойназывается сеть, абоненты которой находятся на небольшом 

(до 10-15 км) расстоянии друг от друга. ЛВС объединяет абонентов, располо-
женных в пределах небольшой территории. В настоящее время не существует 
четкихограничений на территориальный разброс абонентов локальной вычис-
лительной сети. Обычно такая сеть привязана к конкретному объекту. К клас-
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су ЛВС относятся сети отдельных предприятий, фирм, банков, офисов, корпора-
ций и т.д. Если такие ЛВС имеют абонентов, расположенных в разных помеще-
ниях, то они (сети) часто используют инфраструктуру глобальной сети Интер-
нет, и их принято называть корпоративными сетями или сетями 
интранет(Intranet). 

Региональныесети связывают абонентов города, района, области или 
даже небольшой страны. Обычно расстояния между абонентами региональной 
ИВС составляют десятки — сотни километров. 

Глобальныесети объединяют абонентов, удаленных друг от друга на значи-
тельное расстояние, часто находящихся в различных странах или на разных кон-
тинентах. Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться 
на базе телефонных линий связи, систем радиосвязи и даже спутниковой связи. 

Объединение глобальных, региональных и локальных вычислительных се-
тей позволяет создавать многосетевые иерархии. Они обеспечивают мощные, 
экономически целесообразные средства обработки огромных информационных 
массивов и доступ к неограниченным информационным ресурсам. Локальные 
вычислительные сети могут входить как компоненты в состав региональной се-
ти, региональные сети — объединяться в составе глобальной сети и, наконец, 
глобальные, сети могут также образовывать сложные структуры. Именно такая 
структура принята в наиболее известной и популярной сейчас всемирной супер-
глобальной информационной сети Интернет. 

По принципу организации передачи данных сети можно разделить на две 
группы:последовательные и широковещательные. 

В последовательных сетях передача данных выполняется последовательно 
от одного узла к другому, и каждый узел ретранслирует принятые данные 
дальше. Практически все глобальные, региональные и многие локальные сети 
относятся к этому типу.  

В широковещательных сетях в каждый момент времени передачу может 
вести только один узел, остальные узлы могут только принимать информацию. 
К такому типу сетей относится значительная часть ЛВС, использующая один 
общий канал связи (моноканал) или одно общее пассивное коммутирующее 
устройство. 
По геометрии построения (топологии) ИВС могут быть: 

- шинные (линейные, bus); 
- кольцевые (петлевые, ring); 
- радиальные (звездообразные, star); 
- распределенные радиальные (сотовые, cellular); 
- иерархические (древовидные, hierarchy); 
- полносвязные (сетка, mesh); 
- смешанные (гибридные). 
Сети с шинной топологией используют линейный моноканал передачи 

данных, к которому все узлы подсоединены через интерфейсные платы посред-
ством относительно коротких соединительных линий. Данные от передающего 
узла сети распространяются по шине в обе стороны. Промежуточные узлы не 
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ретранслируют поступающих сообщений. Информация поступает на все узлы, 
но принимает сообщение только тот, которому оно адресовано. 

Шинная топология — одна из наиболее простых топологий. Такую сеть 
легко наращивать и конфигурировать, а также адаптировать к различным сис-
темам; она устойчива к возможным неисправностям отдельных узлов. 

Сеть шинной топологии применяют широко известная сеть Ethernet и ор-
ганизованная на ее адаптерах сеть NovellNetWare, очень часто используемая в 
офисах, Например. Условно такую сеть можно изобразить, как показано на рис. 
9.1. 

 
Рис.9.1. Сеть с шинной топологией. 

 
В сети с кольцевой топологией все узлы соединены в единую замкнутую 

петлю (кольцо) каналами связи. Выход одного узла сети соединяется со входом 
другого. Информация по кольцу передается от узла к узлу и каждый узел 
ретранслирует посланное сообщение. В каждом узле для этого имеются свои 
интерфейсная и приемо-передающая аппаратура, позволяющая управлять про-
хождением данных в сети. Передача данных по кольцу с целью упрощения 
приемо-передающей аппаратуры выполняется только в одном направлении. 
Принимающий узел распознает и получает только адресованные ему сообще-
ния. 

Ввиду своей гибкости и надежности работы сети с кольцевой топологией 
получили также широкое распространение на практике (например, сеть To-
kenRing).Условная структура такой сети показана на рис. 9.2. 

 
Рис.9.2.Сеть с кольцевой топологией. 

 
Основу последовательной сети с радиальной топологией составляет спе-

циальныйкомпьютер — сервер, к которому подсоединяются рабочие станции, 
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каждая по своей линии связи. Вся информация передается через центральный 
узел, который ретранслирует, переключает и маршрутизирует информацион-
ные потоки в сета. По своей структуре такая сеть по существу является анало-
гом системы телеобработки, у которой все абонентские пункты являются ин-
теллектуальными (содержат в своем составе компьютер). 
В качестве недостатков такой сети можно отметить: 

- большую загруженность центральной аппаратуры; 
- полную потерю работоспособности сети при отказе центральной аппара-
туры; 

- большую протяженность линий связи; 
- отсутствие гибкости в выборе пути передачи информации. 
Последовательные радиальные сети используются в офисах с явно выра-

женным централизованным управлением. 
Условная структура радиальной сети показана на рис. 9.3. 

 
Рис.9.3.Сеть с радиальной топологией. 

 
Но используются и широковещательные радиальные сети с пассивным цен-

трам — вместо центрального сервера в таких сетях устанавливается комму-
тирующее устройство, обычно концентратор, обеспечивающий подключение 
одного передающего канала сразу ко всем остальным. 

В общем случае топологию многосвязной вычислительной сети можно 
представить на примере топологии «сетка» в следующем виде — рис. 9.4. 
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Рис. 9.4. Обобщеннаяструктуравычислительнойсети 

 
 

В структуре сети можно выделить коммуникационную и абонентскую 
подсети. 

Коммуникационная подсеть является ядром вычислительной сети, свя-
зывающим рабочие станции и серверы сети друг с другом. Звенья коммуника-
ционной подсети (в данном случае — узлы коммутации) связаны между собой 
магистральными каналами связи, обладающими высокой пропускной способ-
ностью. В больших сетях коммуникационную подсеть часто называют сетью 
передачи данных. 

Звенья абонентской подсети (хост-компьютеры, серверы, рабочие стан-
ции) подключаются к узлам коммутации абонентскими каналами связи — 
обычно это среднескоростные телефонные каналы связи. 

В зависимости от используемой коммуникационной среды сети делятся 
на сети с моноканалом, а также иерархические, полносвязные сети и сети со 
смешанной топологией. 

- В сетях с моноканалом данные могут следовать только по одному и 
тому же пути; в них доступ абонентов к информации осуществляется на 
основе селекции (выбора) передаваемых кадров или пакетов данных по 
адресной части последних. Все пакеты доступны всем пользователям 
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сети, но «вскрыть» пакет может только тот абонент, чей адрес в пакете 
указан. Такие сети иногда называют сетями с селекцией информации. 

- Иерархические, полносвязные и сети со смешанной топологией в про-
цессе передачи данных требуют маршрутизации последней, то есть вы-
бора в каждом узле пути дальнейшего движения информации. Правда, 
альтернативная неоднозначная маршрутизация выполняется только в 
сетях, имеющих замкнутые контуры каналов связи (ячеистую структу-
ру). Такие сети называются сетями с маршрутизацией информации. 

3.Корпоративные сети. 
В настоящее время любая фирма имеет несколько локальных ин-

формационных систем розничного назначения, которые взаимодейст-
вуют между собой и поддерживают управленческие решения на всех 
уровнях. На рис. 1 показан один из таких вариантов. 

Корпоративная сеть, объединяющая локальные сети отделений и 
предприятий корпорации (организации, компании), является материаль-
но-технической базой для решения задач планирования, организации и 
осуществления ее производственно-хозяйственной деятельности. Она 
обеспечивает функционирование автоматизированной системы управ-
ления и системы информационного обслуживания корпорации. 

 
Рис. 1. Корпоративная КС 

Общие и основные подходы к решению наиболее важных проблем 
построения КВС воплощены в наиболее популярной сетевой техноло-
гии – Ethernet. 

Основной принцип, положенный в основу Ethernet, – «случайный 
метод доступа к разделяемой среде передачи данных. В качестве такой 
среды могут использоваться толстый или тонкий коаксиальный кабель, 
витая пара проводов, оптоволокно или радиоканал. В стандарте Ethernet 
строго зафиксирована топология электрических связей. Компьютеры 
подключаются к разделяемой среде в соответствии с типовой структу-
рой «общая шина». С помощью разделяемой во времени шины любые 
два компьютера могут обмениваться данными. Управление доступом к 
линии связи осуществляется специальными контроллерами – сетевыми 
адаптерами Ethernet. Каждый компьютер, а более точно, каждый сете-
вой адаптер, имеет уникальный адрес. Передача данных происходит со 
скоростью 10 Мбит/с. Эта величина является пропускной способностью 
сети Ethernet. 

Суть случайного доступа состоит в следующем. Компьютер в сети 
Ethernet может передавать данные по сети, только если сеть свободна, 
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то есть если никакой другой компьютер в данный момент не занимается 
обменом информации. Поэтому важной частью технологии Ethernet яв-
ляется процедура определения доступности среды. 

Если сеть свободна, то компьютер начинает передачу, при этом 
«захватывает среду». Время монопольного использования разделяемой 
среды единым узлом ограничивается временем передачи одного кадра. 
Кадр - это единица данных, которыми обмениваются компьютеры в се-
ти Ethernet. 

Кадр имеет фиксированный формат и наряду с полем данных со-
держит различную служебную информацию, например адрес получате-
ля и адрес отправителя. При этом все сетевые адаптеры одновременно 
начинают принимать кадр. Все они анализируют адрес назначения, рас-
полагающийся в одном из начальных полей кадра, и если этот адрес 
совпадает с их собственным адресом, кадр помещается во внутренний 
буфер сетевого адаптера. Таким образом, компьютер-адресат получает 
предназначенные ему данные. 

Иногда возникает ситуация, когда одновременно два или более 
компьютеров решают, что сеть свободна, и начинают передавать ин-
формацию. Такая ситуация называется «коллизией» и препятствует пра-
вильной передачи данных по сети. В стандарте Ethernet предусмотрен 
алгоритм обнаружения и корректной обработки коллизий. Вероятность 
возникновения коллизии зависит от интенсивности сетевого трафика. 

Главным достоинством сетей Ethernet, благодаря которому они 
стали такими популярными, является их экономичность. Для построе-
ния сети достаточно иметь по одному сетевому адаптеру для каждого 
компьютера плюс один физический сегмент коаксиального кабеля нуж-
ной длины. 

Сети отдела - это сети, которые используются сравнительно не-
большой группой сотрудников, работающих в одном отделе предпри-
ятия. 

Главной целью сети отдела является разделение локальных ресур-
сов, таких как приложения, данные, лазерные принтеры и модемы. 
Обычно сети отделов имеют один или два файловых сервера, не более 
тридцати пользователей и не разделяются на подсети (рис. 69). В этих 
сетях локализируется большая часть трафика предприятия. Сети отде-
лов чаще создаются на основе какой-либо одной сетевой технологии - 
Ethernet, TokenRing. Для такой сети характерен один или максимум два 
типа операционных систем. Небольшое количество пользователей дает 
возможность использования в сети отделов одноранговых сетевых опе-
рационных систем, таких как Windows Microsoft. 

Существует и другой тип сетей, близкий к сетям отделов, - сети 
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рабочих групп. К таким сетям относят совсем небольшие сети, вклю-
чающие до 10-20 компьютеров. Характеристики сетей рабочих групп 
практически не отличаются от характеристик сетей отделов. Такие 
свойства, как простота сети и однородность, здесь проявляются в наи-
большей степени, в то время как сети отделов могут приближаться в не-
которых случаях к следующему по масштабу типу сетей – сетям кампу-
сов. 

Сети кампусов получили свое название от английского слова 
campus – студенческий городок. Именно на территории университет-
ских городков часто возникала необходимость объединения нескольких 
мелких сетей в одну большую сеть. Сейчас это название не связывают 
со студенческими городками, а используют для обозначения сетей лю-
бых предприятий и организаций. 

Главными особенностями сетей кампусов является то, что они 
объединяют множество сетей различных отделов одного предприятия в 
пределах отдельного здания или в пределах одной территории, покры-
вающей площадь в несколько квадратных километров (рис. 70). При 
этом глобальные соединения в сетях кампуса не используются. Службы 
такой сети включают взаимодействие между сетями отделов, доступ к 
общим базам данных предприятия, доступ к общим факс-серверам, вы-
сокоскоростным модемам и высокоскоростным принтерам. В результате 
сотрудники каждого отдела предприятия получают доступ к некоторым 
файлам и ресурсам сетей других отделов. Важной службой, предостав-
ляемой сетями кампусов, стал доступ к корпоративным базам данных 
независимо от того, на каких типах компьютеров они располагаются. 

Именно на уровне сети кампусов возникают проблемы интеграции 
неоднородного аппаратного и программного обеспечения. Типы ком-
пьютеров, сетевых операционных систем, сетевого аппаратного обеспе-
чения могут отличаться в каждом отделе. Отсюда вытекают сложности 
управления сетями кампусов. Администраторы должны быть в этом 
случае более квалифицированными, а средства оперативного управле-
ния сетью – более совершенными. 

Корпоративные сети называют также сетями масштаба предпри-
ятия, что соответствует дословному переводу термина «enter-prise – 
widenetwork». Сети масштаба предприятия (корпоративные сети) объе-
диняют большое количество компьютеров на всех территориях отдель-
ного предприятия. Они могут быть сложно связаны ипокрывать город, 
регион или даже континент. Число пользователей и компьютеров может 
измеряться тысячами, а число серверов -сотнями, расстояния между се-
тями отдельных территорий могут оказаться такими, что использование 
глобальных связей становится необходимым. Для соединения удален-
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ных локальных сетей и отдельных компьютеров в корпоративной сети 
применяются разнообразные телекоммуникационные средства, в том 

числе  
Рис. 2. Корпоративная сеть 

телефонные каналы, радиолокаторы, спутниковая связь. Корпора-
тивную сеть можно представить в виде «островков» локальных сетей, 
«плавающих» в телекоммуникационной среде. Непременным атрибутом 
такой сложной и крупномасштабной сети является высокая степень не-
однородности (интерогенности) - нельзя удовлетворить потребности 
тысяч пользователей с помощью однотипных и аппаратных средств. В 
корпоративной сети обязательно используются различные типы компь-
ютеров - от мейнфреймов до персоналок, несколько типов операцион-
ных систем и множество различных приложений. Неоднородные части 
корпоративной сети должны работать как единое целое, предоставляя 
пользователям по возможности удобный и простой доступ ко всем не-
обходимым ресурсам. 

Появление корпоративной сети - это хорошая иллюстрация из-
вестного философского постулата о переходе количества в качество. 
При объединении отдельных сетей крупного предприятия, имеющего 
филиалы в разных городах и даже странах, в единую сеть многие коли-
чественные характеристики объединенной сети превосходят некоторый 
критический порог, за которым начинается новое качество. В этих усло-
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виях существующие методы и подходы к решению традиционных задач 
сетей меньших масштабов для корпоративных сетей оказались непри-
годными. На первый план вышли такие задачи и проблемы, которые в 
распределенных сетях рабочих групп, отделов и даже кампусов либо 
имели второстепенное значение, либо вообще не проявлялись. 

Конечно, корпоративным вычислительным сетям присущи и свои 
проблемы. Эти проблемы в основном связаны с организацией эффек-
тивного взаимодействия отдельных частей распределенной системы. 

Во-первых, это сложности, связанные с программным обеспечени-
ем - операционными системами и приложениями. Программирование 
для распределенных систем принципиально отличается от программи-
рования для централизованных систем. Так, сетевая операционная сис-
тема, выполняя все функции по управлению локальными ресурсами 
компьютера, решает ее многочисленные задачи по предоставлению се-
тевых серверов. Разработка сетевых приложений осложняется из-за не-
обходимости организовать совместную работу их частей, выполняю-
щихся на разных машинах. Много забот доставляет обеспечение со-
вместимости программного обеспечения, устанавливаемого в узлах се-
ти. 

Во-вторых, много проблем связано с транспортировкой сообще-
ний по каналам связи между компьютерами. Основные задачи здесь -
обеспечение надежности (чтобы предоставляемые данные не терялись и 
не искажались) и производительности (чтобы обмен данными происхо-
дил с приемлемыми задержками). В структуре общих затратна вычисли-
тельную сеть расходы на решение «транспортных вопросов» составля-
ют существенную часть, в то время как в централизованных системах 
эти проблемы полностью отсутствуют. 

В-третьих, это вопросы, связанные с обеспечением безопасности, 
которые гораздо сложнее решаются в вычислительной сети, чем в авто-
номно работающем компьютере. В некоторых случаях, когда безопас-
ность особенно важна, от использования сети лучше вообще отказаться. 

Однако в целом использование локальных (корпоративных) сетей 
дает предприятию следующие возможности: 

разделение дорогостоящих ресурсов; 
совершенствование коммутаций; 
улучшение доступа к информации; 
быстрое и качественное принятие решений; 
свобода в территориальном размещении компьютеров. 
Для корпоративной сети (сети предприятий) характерны: 
масштабность - тысячи пользовательских компьютеров, сотни сер-

веров, огромные объемы хранимых и передаваемых по линиям связи 
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данных, множество разнообразных приложений; 
высокая степень гетерогенности (неоднородности) - типы компью-

теров, коммуникационного оборудования, операционных систем и при-
ложений различны; 

использование глобальных связей - сети филиалов соединяются с 
помощью телекоммуникационных средств, в том числе телефонных ка-
налов, радиоканалов, спутниковой связи. 

 

Лекция №2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И АНАЛИЗ УГРОЗ ИН-

ФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. Основные понятия защиты информации и информационной 
безопасности 

Новые ИТ активно внедряются во все сферы народного хозяйства. Появ-
ление локальных и глобальных сетей передачи данных предоставило пользова-
телям компьютеров новые возможности для оперативного обмена информаци-
ей. Развитие Internet привело к использованию глобальных сетей передачи дан-
ных в повседневной жизни практически каждого человека. По мере развития и 
усложнения средств, методов и форм автоматизации процессов обработки ин-
формации повышается зависимость общества от степени безопасности исполь-
зуемых им ИТ. 

Современные методы обработки, передачи и накопления информации 
способствовали появлению угроз, связанных с возможностью потери, искаже-
ния и раскрытия данных, адресованных или принадлежащих конечным пользо-
вателям. Поэтому обеспечение информационной безопасности компьютерных 
систем и сетей является одним из ведущих направлений развития ИТ. 

Рассмотрим основные понятия защиты информации и информационной 
безопасности компьютерных систем и сетей с учетом определений ГОСТ Р 
50922—96. 

Защита информации — это деятельность по предотвращению утечки за-
щищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздейст-
вий на защищаемую информацию. 

Объект защиты — информация, носитель информации или информаци-
онный процесс, в отношении которых необходимо обеспечивать защиту в соот-
ветствии с поставленной целью защиты информации. 

Цель защиты информации — это желаемый результат защиты информа-
ции. Целью защиты информации может быть предотвращение ущерба собст-
веннику, владельцу, пользователю информации в результате возможной утечки 
информации и/или несанкционированного и непреднамеренного воздействия на 
информацию. 

Эффективность защиты информации — степень соответствия результатов 
защиты информации поставленной цели. 

Защита информации от утечки — деятельность по предотвращению не-
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контролируемого распространения защищаемой информации от ее разглаше-
ния, несанкционированного доступа (НСД) к защищаемой информации и полу-
чения защищаемой информации злоумышленниками. 

Защита информации от разглашения — деятельность по предотвращению 
несанкционированного доведения защищаемой информации до неконтроли-
руемого количества получателей информации. 

Защита информации от НСД — деятельность по предотвращению полу-
чения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением 
установленных правовыми документами или собственником либо владельцем 
информации прав или правил доступа к защищаемой информации. Заинтересо-
ванным субъектом, осуществляющим НСД к защищаемой информации, может 
выступать государство, юридическое лицо, группа физических лиц, в т. ч. об-
щественная организация, отдельное физическое лицо. 

Система защиты информации — совокупность органов и/или исполните-
лей, используемая ими техника защиты информации, а также объекты защиты, 
организованные и функционирующие по правилам, установленным соответст-
вующими правовыми, организационно-распорядительными и нормативными 
документами по защите информации. 

Под информационной безопасностью понимают защищенность инфор-
мации от незаконного ознакомления, преобразования и уничтожения, а также 
защищенность информационных ресурсов от воздействий, направленных на 
нарушение их работоспособности. Природа этих воздействий может быть са-
мой разнообразной. 

Это и попытки проникновения злоумышленников, и ошибки персонала, и 
выход из строя аппаратных и программных средств, и стихийные бедствия 
(землетрясение, ураган, пожар) и т. п. 

Современная автоматизированная система (АС) обработки информации 
представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа компо-
нентов различной степени автономности, которые связаны между собой и об-
мениваются данными. Практически каждый компонент может подвергнуться 
внешнему воздействию или выйти из строя. Компоненты АС можно разбить на 
следующие группы: 

аппаратные средства — компьютеры и их составные части (процессоры, 
мониторы, терминалы, периферийные устройства — дисководы, принтеры, 
контроллеры, кабели, линии связи и т. д.); 

программное обеспечение — приобретенные программы, исходные, объ-
ектные, загрузочные модули; ОС и системные программы (компиляторы, ком-
поновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т. д.; 

данные — хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, пе-
чатные, архивы, системные журналы и т. д.; 

• персонал — обслуживающий персонал и пользователи. 
Одной из особенностей обеспечения информационной безопасности вАС 

является то, что таким абстрактным понятиям, как информация, объекты и 
субъекты системы, соответствуют физические представления в компьютерной 
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среде: 
для представления информации — машинные носители информации в 

виде внешних устройств компьютерных систем (терминалов, печатающих уст-
ройств, различных накопителей, линий и каналов связи), оперативной памяти, 
файлов, записей и т. д.; 

объектам системы — пассивные компоненты системы, хранящие, прини-
мающие или передающие информацию. Доступ к объекту означает доступ к со-
держащейся в нем информации; 

субъектам системы — активные компоненты системы, которые могут 
стать причиной потока информации от объекта к субъекту или изменения со-
стояния системы. В качестве субъектов могут выступать пользователи, актив-
ные программы и процессы. 

Информационная безопасность компьютерных систем достигается обес-
печением конфиденциальности, целостности и достоверности обрабатываемых 
данных, а также доступности и целостности информационных компонентов и 
ресурсов системы. Перечисленные выше базовые свойства информации нуж-
даются в более полном толковании. 

Конфиденциальность данных — это статус, предоставленный данным и 
определяющий требуемую степень их защиты. К конфиденциальным данным 
можно отнести, например, следующие: личную информацию пользователей; 
учетные записи (имена и пароли); данные о кредитных картах; данные о разра-
ботках и различные внутренние документы; бухгалтерские сведения. Конфи-
денциальная информация должна быть известна только допущенным и про-
шедшим проверку (авторизованным) субъектам системы (пользователям, про-
цессам, программам). Для остальных субъектов системы эта информация долж-
на быть неизвестной. 

Установление градаций важности защиты защищаемой информации 
(объекта защиты) называют категорированием защищаемой информации. 

Под целостностью информации понимается свойство информации сохра-
нять свою структуру и/или содержание в процессе передачи и хранения. Цело-
стность информации обеспечивается в том случае, если данные в системе не от-
личаются в семантическом отношении от данных в исходных документах, т. е. 
если не произошло их случайного или преднамеренного искажения или разру-
шения. Обеспечение целостности данных является одной из сложных задач за-
щиты информации. 

Достоверность информации — свойство информации, выражающееся в 
строгой принадлежности субъекту, который является ее источником, либо тому 
субъекту, от которого эта информация принята. 

Юридическая значимость информации означает, что документ, являю-
щийся носителем информации, обладает юридической силой. 

Доступность данных. Работа пользователя с данными возможна только в 
том случае, если он имеет к ним доступ. 

Доступ к информации — получение субъектом возможности ознакомле-
ния с информацией, в том числе при помощи технических средств. Субъект 
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доступа к информации — участник правоотношений в информационных про-
цессах. 

Оперативность доступа к информации — это способность информации 
или некоторого информационного ресурса быть доступными для конечного 
пользователя в соответствии с его оперативными потребностями. 

Собственник информации — субъект, в полном объеме реализующий 
полномочия владения, пользования, распоряжения информацией в соответствии 
с законодательными актами. 

Владелец информации — субъект, осуществляющий владение и пользо-
вание информацией и реализующий полномочия распоряжения в пределах 
прав, установленных законом и/или собственником информации. 

Пользователь (потребитель) информации — субъект, пользующийся ин-
формацией, полученной от ее собственника, владельца или посредника в соот-
ветствии с установленными правами и правилами доступа к информации либо с 
их нарушением. 

Право доступа к информации — совокупность правил доступа к инфор-
мации, установленных правовыми документами или собственником либо вла-
дельцем информации. 

Правило доступа к информации — совокупность правил, регламенти-
рующих порядок и условия доступа субъекта к информации и ее носителям. 

Различают санкционированный и несанкционированный доступ к ин-
формации. 

Санкционированный доступ к информации — это доступ к информации, 
не нарушающий установленные правила разграничения доступа. Правила раз-
граничения доступа служат для регламентации права доступа к компонентам 
системы. 

Несанкционированный доступ к информации — нарушение установлен-
ных правил разграничения доступа. Лицо или процесс, осуществляющие НСД к 
информации, являются нарушителями правил разграничения доступа. НСД яв-
ляется наиболее распространенным видом компьютерных нарушений. 

Ответственным за защиту компьютерной системы от НСД к информации 
является администратор защиты. 

Доступность информации подразумевает также доступность компонента 
или ресурса компьютерной системы, т. е. свойство компонента или ресурса 
быть доступным для законных субъектов системы. Примерный перечень ресур-
сов, которые могут быть доступны, включает: принтеры, серверы, рабочие 
станции, данные пользователей, любые критические данные, необходимые для 
работы. 

Целостность ресурса или компонента системы — это свойство ресурса 
или компонента быть неизменным в семантическомсмысле при функциониро-
вании системы в условиях случайных или преднамеренных искажений или раз-
рушающих воздействий. 

С допуском к информации и ресурсам системы связана группа таких 
важных понятий, как идентификация, аутентификация, авторизация. С каждым 
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субъектом системы (сети) связывают некоторую информацию (число, строку 
символов), идентифицирующую субъект. Эта информация является идентифи-
катором субъекта системы (сети). Субъект, имеющий зарегистрированный 
идентификатор, является законным (легальным) субъектом. Идентификация 
субъекта — это процедура распознавания субъекта по его идентификатору. 
Идентификация выполняется при попытке субъекта войти в систему (сеть). 
Следующим шагом взаимодействия системы с субъектом является аутентифи-
кация субъекта. Аутентификация субъекта — это проверка подлинности субъ-
екта с данным идентификатором. Процедура аутентификации устанавливает, 
является ли субъект именно тем, кем он себя объявил. После идентификации и 
аутентификации субъекта выполняют процедуру авторизации. Авторизация 
субъекта — это процедура предоставления законному субъекту, успешно про-
шедшему идентификацию и аутентификацию, соответствующих полномочий и 
доступных ресурсов системы (сети). 

Под угрозой безопасности АС понимаются возможные действия, способ-
ные прямо или косвенно нанести ущерб ее безопасности. Ущерб безопасности 
подразумевает нарушение состояния защищенности информации, содержащей-
ся и обрабатывающейся в системе (сети). С понятием угрозы безопасности тес-
но связано понятие уязвимости компьютерной системы (сети). Уязвимость 
компьютерной системы — это присущее системе неудачное свойство, которое 
может привести к реализации угрозы. Атака на компьютерную систему — это 
поиск и/или использование злоумышленником той или иной уязвимости систе-
мы. Иными словами, атака — это реализация угрозы безопасности. 

Противодействие угрозам безопасности является целью средств защиты 
компьютерных систем и сетей. 

Защищенная система — это система со средствами защиты, которые ус-
пешно и эффективно противостоят угрозам безопасности. 

Способ защиты информации — порядок и правила применения опреде-
ленных принципов и средств защиты информации. 

Средство защиты информации — техническое, программное средство, 
вещество и/или материал, предназначенные или используемые для защиты ин-
формации 

Комплекс средств защиты (КСЗ) — совокупность программных и техни-
ческих средств, создаваемых и поддерживаемых для обеспечения информаци-
онной безопасности системы (сети). КСЗ создается и поддерживается в соответ-
ствии с принятой в данной организации политикой безопасности. 

Техника защиты информации — средства защиты информации, средства 
контроля эффективности защиты информации, средства и системы управления, 
предназначенные для обеспечения защиты информации. 

Корпоративные сети относятся к распределенным автоматизированным 
системам (АС), осуществляющим обработку информации. Обеспечение безо-
пасности АС предполагает организацию противодействия любому несанкцио-
нированному вторжению в процесс функционирования АС, а также попыткам 
модификации, хищения, выведения из строя или разрушения ее компонентов, т. 
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е. защиту всех компонентов АС — аппаратных средств, программного обеспе-
чения (ПО), данных и персонала. Конкретный подход к проблеме обеспечения 
безопасности основан на разработанной для АС политике безопасности. 

Политика безопасности — это совокупность норм, правил и практических 
рекомендаций, регламентирующих работу средств защиты компьютерной сис-
темы от заданного множества угроз. 

1.2. Анализ угроз информационной безопасности 
Под угрозой (в общем смысле) обычно понимают потенциально возмож-

ное событие (воздействие, процесс или явление), которое может привести к на-
несению ущерба чьим-либо интересам. В дальнейшем под угрозой безопасно-
сти АС обработки информации будем понимать возможность воздействия на-
АС, которое прямо или косвенно может нанести ущерб ее безопасности. 

В настоящее время известен обширный перечень угроз информационной 
безопасности АС, содержащий сотни позиций. 

Часть 1. Проблемы информационной безопасности \Jr 
"Рассмотрение возможных угроз информационной безопасности прово-

дится с целью определения полного набора требований к разрабатываемой сис-
теме защиты. 

Перечень угроз, оценки вероятностей их реализации, а также модель на-
рушителя служат основой для анализа риска реализации угроз и формулирова-
ния требований к системе защиты АС. Кроме выявления возможных угроз, це-
лесообразно проведение анализа этих угроз на основе их классификации по ря-
ду признаков. Каждый из признаков классификации отражает одно из обоб-
щенных требований к системе защиты. Угрозы, соответствующие каждому 
признаку классификации, позволяют детализировать отражаемое этим призна-
ком требование. 

Необходимость классификации угроз информационной безопасности АС 
обусловлена тем, что хранимая и обрабатываемая информация в современных 
АС подвержена воздействию чрезвычайно большого числа факторов, в силу че-
го становится невозможным формализовать задачу описания полного множест-
ва угроз. Поэтому для защищаемой системы обычно определяют не полный пе-
речень угроз, а перечень классов угроз. 

Классификация возможных угроз информационной безопасности АС мо-
жет быть проведена по следующим базовым признакам. 

1. По природе возникновения: 
естественные угрозы, вызванные воздействиями на АС объективных фи-

зических процессов или стихийных природных явлений; 
искусственные угрозы безопасности АС, вызванные деятельностью чело-

века. 
2. По степени преднамеренности проявления: 
угрозы, вызванные ошибками или халатностью персонала, например не-

компетентное использование средств защиты, ввод ошибочных данных и т. п.; 
угрозы преднамеренного действия, например действия злоумышленни-

ков. 
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3. По непосредственному источнику угроз: 
природная среда, например стихийные бедствия, магнитные бури и пр.; 
человек, например вербовка путем подкупа персонала, разглашение кон-

фиденциальных данных и т. п.; 
санкционированные программно-аппаратные средства, например удале-

ние данных, отказ в работе ОС; 
• несанкционированные программно-аппаратные средства, например 

заражение компьютера вирусами с деструктивнымифункциями. 
4. По положению источника угроз: 
вне контролируемой зоны АС, например перехват данных, передаваемых 

по каналам связи, перехват побочных электромагнитных, акустических и дру-
гих излучений устройств; 

в пределах контролируемой зоны АС, например применение подслуши-
вающих устройств, хищение распечаток, записей, носителей информации и т. 
п.; 

непосредственно вАС, например некорректное использование ресурсов 
АС. 

5. По степени зависимости от активности АС: 
независимо от активности АС, например вскрытие шифров криптозащи-

ты информации; 
только в процессе обработки данных, например угрозы выполнения и 

распространения программных вирусов. 
6. По степени воздействия на АС: 
пассивные угрозы, которые при реализации ничего не меняют в структуре 

и содержании АС, например угроза копирования секретных данных; 
активные угрозы, которые при воздействии вносят изменения в структуру 

и содержание АС, например внедрение троянских коней и вирусов. 
7. По этапам доступа пользователей или программ к ресурсамАС: 
угрозы, проявляющиеся на этапе доступа к ресурсам АС, например угро-

зы несанкционированного доступа в АС; 
угрозы, проявляющиеся после разрешения доступа к ресурсам АС, на-

пример угрозы несанкционированного или некорректного использования ре-
сурсов АС. 

8. По способу доступа к ресурсам АС: 
угрозы, осуществляемые с использованием стандартного пути доступа к 

ресурсам АС, например незаконное получение паролей и других реквизитов 
разграничения доступа с последующей маскировкой под зарегистрированного 
пользователя; 

угрозы, осуществляемые с использованием скрытого нестандартного пу-
ти доступа к ресурсам АС, например несанкционированный доступ к ресурсам 
АС путем использования недокументированных возможностей ОС. 

9. По текущему месту расположения информации, хранимой и обрабаты-
ваемой в АС: 

угрозы доступа к информации, находящейся на внешних запоминающих 
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устройствах, например несанкционированное копирование секретной информа-
ции с жесткого диска; 

угрозы доступа к информации, находящейся в оперативной памяти, на-
пример чтение остаточной информации из оперативной памяти, доступ к сис-
темной области оперативной памяти со стороны прикладных программ; 

угрозы доступа к информации, циркулирующей в линиях связи, например 
незаконное подключение к линиям связи с последующим вводом ложных со-
общений или модификацией передаваемых сообщений, незаконное подключе-
ние к линиям связи с целью прямой подмены законного пользователя с после-
дующим вводом дезинформации и навязыванием ложных сообщений; 

угрозы доступа к информации, отображаемой на терминале или печатае-
мой на принтере, например запись отображаемой информации на скрытую ви-
деокамеру. 

Как уже отмечалось, опасные воздействия на АС подразделяют на слу-
чайные и преднамеренные. Анализ опыта проектирования, изготовления и экс-
плуатации АС показывает, что информация подвергается различным случай-
ным воздействиям на всех этапах цикла жизни и функционирования АС. 

Причинами случайных воздействий при эксплуатации АС могут быть: 
аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений электропи-

тания; 
отказы и сбои аппаратуры; 
ошибки в программном обеспечении; 
ошибки в работе обслуживающего персонала и пользователей; 
помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды. 
Ошибки в ПО являются распространенным видом компьютерных нару-

шений. ПО серверов, рабочих станций, маршрутизаторов и т. д. написано 
людьми, поэтому оно практически всегда содержит ошибки. Чем выше слож-
ность подобного ПО, тем больше вероятность обнаружения в нем ошибок и 
уязвимостей. Большинство из них не представляют никакой опасности, некото-
рые же могут привести к серьезным последствиям, таким как получение зло-
умышленником контроля над сервером, неработоспособность сервера, несанк-
ционированное использование ресурсов (использование компьютера в качестве 
плацдарма для атаки и т. п.). Обычно подобные ошибки устраняются с помо-
щью пакетов обновлений, регулярно выпускаемых производителем ПО. Свое-
временная установка таких пакетов является необходимым условием безопас-
ности информации. 

Преднамеренные угрозы связаны с целенаправленными действиями на-
рушителя. В качестве нарушителя может быть служащий, посетитель, конку-
рент, наемник и т. д. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными 
мотивами: недовольством служащего своей карьерой, сугубо материальным ин-
тересом (взятка), любопытством, конкурентной борьбой, стремлением самоут-
вердиться любой ценой и т. п. 

Исходя из возможности возникновения наиболее опасной ситуации, обу-
словленной действиями нарушителя, можно составить гипотетическую модель 
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потенциального нарушителя : 
квалификация нарушителя может быть на уровне разработчика данной 

системы; 
нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный пользо-

ватель системы; 
нарушителю известна информация о принципах работы системы; 
нарушитель выберет наиболее слабое звено в защите. 
В частности, для банковских АС можно выделить следующие преднаме-

ренные угрозы: 
НСД лиц, не принадлежащих к числу банковских служащих, и ознаком-

ление с хранимой конфиденциальной информацией; 
ознакомление банковских служащих с информацией, к которой они не 

должны иметь доступ; 
несанкционированное копирование программ и данных; 
кража магнитных носителей, содержащих конфиденциальную информа-

цию; 
кража распечатанных банковских документов; 
умышленное уничтожение информации; 
несанкционированная модификация банковскими служащими финансо-

вых документов, отчетности и баз данных; 
фальсификация сообщений, передаваемых по каналам связи; 
отказ от авторства сообщения, переданного по каналам связи; 
отказ от факта получения информации; 
навязывание ранее переданного сообщения; 
разрушение информации, вызванное вирусными воздействиями; 
разрушение архивной банковской информации, хранящейся на магнит-

ных носителях; 
• кража оборудования. 
Несанкционированный доступ — наиболее распространенныйи многооб-

разный вид компьютерных нарушений. Суть НСД состоит в получении пользо-
вателем (нарушителем) доступа к объекту в нарушение правил разграничения 
доступа, установленных в соответствии с принятой в организации политикой 
безопасности. НСД использует любую ошибку в системе защиты и возможен 
при нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и на-
стройке. НСД может быть осуществлен как штатными средствами АС, так и 
специально созданными аппаратными и программными средствами. 

Основные каналы НСД, через которые нарушитель может получить дос-
туп к компонентам АС и осуществить хищение, модификацию и/или разруше-
ние информации: 

штатные каналы доступа к информации (терминалы пользователей, опе-
ратора, администратора системы; средства отображения и документирования 
информации; каналы связи) при их использовании нарушителями, а также за-
конными пользователями вне пределов их полномочий; 

технологические пульты управления; 
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линии связи между аппаратными средствами АС; 
побочные электромагнитные излучения от аппаратуры, линий связи, се-

тей электропитания и заземления и др. 
Из всего разнообразия способов и приемов НСД остановимся на следую-

щих распространенных и связанных между собой нарушениях: 
перехват паролей; 
«маскарад»; 
незаконное использование привилегий. 
Перехват паролей осуществляется специально разработанными програм-

мами. При попытке законного пользователя войти в систему программа-
перехватчик имитирует на экране дисплея ввод имени и пароля пользователя, 
которые сразу пересылаются владельцу программы-перехватчика, после чего на 
экран выводится сообщение об ошибке  и управление возвращается  ОС. 

Пользователь предполагает, что допустил ошибку при вводе пароля. Он 
повторяет ввод и получает доступ в систему. Владелец программы-
перехватчика, получивший имя и пароль законного пользователя, может теперь 
использовать их в своих целях. Существуют и другие способы перехвата паро-
лей. 

«Маскарад» — это выполнение каких-либо действий одним пользовате-
лем от имени другого пользователя, обладающего соответствующими полно-
мочиями. Целью «маскарада» является приписывание каких-либо действий 
другому пользователю либо присвоение полномочий и привилегий другого 
пользователя. Примерами реализации «маскарада» являются: 

• вход в систему под именем и паролем другого пользователя(этому 
«маскараду» предшествует перехват пароля); 

• передача сообщений в сети от имени другого пользователя. 
«Маскарад» особенно опасен в банковских системах электронных плате-

жей, где неправильная идентификация клиента из-за «маскарада» злоумышлен-
ника может привести к большим убыткам законного клиента банка. 

Незаконное использование привилегий. Большинство систем защиты ус-
танавливают определенные наборы привилегий для выполнения заданных 
функций. Каждый пользователь получает свой набор привилегий: обычные 
пользователи — минимальный, администраторы — максимальный. Несанкцио-
нированный захват привилегий, например посредством «маскарада», приводит 
к возможности выполнения нарушителем определенных действий в обход сис-
темы защиты. Следует отметить, что незаконный захват привилегий возможен 
либо при наличии ошибок в системе защиты, либо из-за халатности админист-
ратора при управлении системой и назначении привилегий. 

Принято считать, что вне зависимости от конкретных видов угроз или их 
проблемно-ориентированной классификации АС удовлетворяет потребности 
эксплуатирующих ее лиц, если обеспечиваются следующие важные свойства 
информации и систем ее обработки: конфиденциальность, целостность и дос-
тупность. 

Иными словами, в соответствии с существующими подходами считают, 
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что информационная безопасность АС обеспечена в случае, если для информа-
ционных ресурсов в системе поддерживаются определенные уровни: 

конфиденциальности (невозможности несанкционированного получения 
какой-либо информации); 

целостности (невозможности несанкционированной или случайной ее 
модификации); 

доступности (возможности за разумное время получить требуемую ин-
формацию). 

Соответственно дляАС рассматривают три основных вида угроз. 
Угрозы нарушения конфиденциальности, направленные на разглашение 

конфиденциальной или секретной информации. При реализации этих угроз ин-
формация становится известной лицам, которые не должны иметь к ней доступ. 
В терминах компьютерной безопасности угроза нарушения конфиденциально-
сти имеет место всякий раз, когда получен НСД к некоторой закрытой инфор-
мации, хранящейся в компьютерной системе или передаваемой от одной систе-
мы к другой. 

Угрозы нарушения целостности информации, хранящейся в компьютер-
ной системе или передаваемой по каналу связи, которые направлены на ее из-
менение или искажение, приводящее к нарушению ее качества или полному 
уничтожению. Целостность информации может быть нарушена умышленно, а 
также в результате объективных воздействий со стороны среды, окружающей 
систему. Эта угроза особенно актуальна для систем передачи информации — 
компьютерных сетей и систем телекоммуникаций. Умышленные нарушения 
целостности информации не следует путать с ее санкционированным изменени-
ем, которое выполняется полномочными лицами с обоснованной целью (таким 
изменением, например, является периодическая коррекция некоторой БД). 

Угрозы нарушения работоспособности (отказ в обслуживании), направ-
ленные на создание таких ситуаций, когда определенные преднамеренные дей-
ствия либо снижают работоспособность АС, либо блокируют доступ к некото-
рым ее ресурсам. Например, если один пользователь системы запрашивает дос-
туп к некоторой службе, а другой предпринимает действия по блокированию 
этого доступа, то первый пользователь получает отказ в обслуживании. Блоки-
рование доступа к ресурсу может быть постоянным или временным. 

Эти виды угроз можно считать первичными или непосредственными, по-
скольку реализация этих угроз ведет к непосредственному воздействию на за-
щищаемую информацию. 

Для современных ИТ подсистемы защиты являются неотъемлемой ча-
стью АС обработки информации. Атакующая сторонадолжна преодолеть эту 
подсистему защиты, чтобы нарушить, например, конфиденциальность АС. Од-
нако нужно сознавать, что не существует абсолютно стойкой системы защиты, 
вопрос лишь во времени и средствах, требующихся на ее преодоление. Исходя 
изданных условий, рассмотрим следующую модель: защита информационной 
системы считается преодоленной, если в ходе исследования этой системы опре-
делены все ее уязвимости. 
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Преодоление защиты также представляет собой угрозу, поэтому для за-
щищенных систем можно рассматривать четвертый вид угрозы — угрозу рас-
крытия параметров АС, включающей в себя подсистему защиты. На практике 
любое проводимое мероприятие предваряется этапом разведки, в ходе которого 
определяются основные параметры системы, ее характеристики и т. п. Резуль-
татом этого этапа является уточнение поставленной задачи, а также выбор наи-
более оптимального технического средства. 

Угрозу раскрытия параметров АС можно считать опосредованной угро-
зой. Последствия ее реализации не причиняют какой-либо ущерб обрабатывае-
мой информации, но дают возможность реализовать первичные или непосред-
ственные угрозы, перечисленные выше. 

При рассмотрении вопросов защиты АС целесообразно использовать че-
тырехуровневую градацию доступа к хранимой, обрабатываемой и защищаемой 
АС информации. Такая градация доступа поможет систематизировать как воз-
можные угрозы, так и меры по их нейтрализации и парированию, т. е. поможет 
систематизировать весь спектр методов обеспечения защиты, относящихся к 
информационной безопасности. Это следующие уровни доступа: 

уровень носителей информации; 
уровень средств взаимодействия с носителем; 
уровень представления информации; 
уровень содержания информации. 
Введение этих уровней обусловлено следующими соображениями. 
Во-первых, информация для удобства манипулирования чаще всего фик-

сируется на некотором материальном носителе, которым может быть дискета 
или что-нибудь подобное. 

Во-вторых, если способ представления информации таков, что она не 
может быть непосредственно воспринята человеком, возникает необходимость 
в преобразователях информации в доступный для человека способ представле-
ния.  

В-третьих, как уже было отмечено, информация может быть охарактери-
зована способом своего представления: языком символов, языком жестов и т. п. 

В-четвертых, человеку должен быть доступен смысл представленной ин-
формации, ее семантика. 

К основным направлениям реализации злоумышленником информацион-
ных угроз относятся: 

непосредственное обращение к объектам доступа; 
создание программных и технических средств, выполняющих обращение 

к объектам доступа в обход средств защиты; 
модификация средств защиты, позволяющая реализовать угрозы инфор-

мационной безопасности; 
внедрение в технические средства АС программных или технических ме-

ханизмов, нарушающих предполагаемую структуру и функции АС. 
Для достижения требуемого уровня информационной безопасности АС 

необходимо обеспечить противодействие различным техническим угрозам и 
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минимизировать возможное влияние «человеческого фактора». 
 
 
Тема 3. ПРОБЛЕМЫИНФОРМАЦИОННОЙБЕЗОПАСНОСТИСЕТЕЙ. 

1. Введениевсетевойинформационныйобмен. 
2. Анализугрозсетевойбезопасности.  
3. Обеспечениеинформационнойбезопасностисетей.  
4. Путирешенияпроблемзащитыинформациивсетях 

 
1. Введениевсетевойинформационныйобмен. 
Основным свойством, отличающим компьютерные сети от авто-

номных компьютеров, является наличие обмена информацией между 
сетевыми узлами, связанными линиями передачи данных. 

Объединение компьютеров в компьютерные сети позволяет значи-
тельно повысить эффективность использования компьютерной системы 
в целом. Повышение эффективности при этом достигается за счет воз-
можности обмена информацией между компьютерами сети, а также за 
счет возможности использования на каждом компьютере общих сетевых 
ресурсов (информации, внешней памяти, программных приложений, 
внешних устройств). 

Одним из основных признаков корпоративной сети является при-
менение глобальных связей для объединения отдельных локальных се-
тей филиалов предприятия и компьютеров его удаленных сотрудников с 
центральной локальной сетью. В последние годы интенсивно развива-
ются беспроводные компьютерные сети, и в частности беспроводные 
локальные сети WLAN (WirelessLocalAreaNetwork). 

Стремительное развитие ИТ привело к появлению и быстрому 
росту глобальной сети Internet. Развитие компьютерных сетей немыс-
лимо без строгого соблюдения принципов стандартизации аппаратного 
и ПО. Днем рождения Интернета в современном понимании этого слова 
стала дата стандартизации в 1983 г. стека коммуникационных протоко-
лов TCP/IP, лежащего в основе Всемирной сети Интернет. Интернет 
представляет собой совокупность соединенных между собой компью-
терных сетей, в которых используются единые согласованные правила 
обмена данными между компьютерами. 

Развитие глобальной сети Internet способствовало использованию 
для построения глобальных корпоративных связей более дешевого и 
более доступного (по сравнению с выделенными каналами) транспорта 
Internet. Сеть Internet предлагает разнообразные методы коммуникации 
и способы доступа к информации, поэтому для многих компаний она 
стала неотъемлемой частью их И С. 

Влияние Internet на корпоративные сети способствовало появле-
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нию нового понятия — intranet (интранет, интрасети), при котором спо-
собы доставки и обработки информации, присущие Internet, переносятся 
в корпоративную сеть. 

Отметим основные возможности, предоставляемые сетью Internet 
для построения корпоративных сетей [5, 9]. 

Дешевые и доступные коммуникационные каналы Internet. К нача-
лу XXI в. в связи с бурным развитием Internet и сетей коллективного 
доступа в мире произошел качественный скачок в распространении и 
доступности информации. Пользователи получили дешевые и доступ-
ные коммуникационные каналы Internet. Стремясь к экономии средств, 
предприятия стали активно использовать эти каналы для передачи кри-
тичной коммерческой и управленческой информации. 

Универсальность. Глобальная сеть Internet была создана для обес-
печения обмена информацией между удаленными пользователями. Раз-
витие Internet-технологий привело к возникновению популярной гло-
бальной службы World Wide Web (WWW), что позволило пользовате-
лям работать с информацией в режиме прямого подключения. Эта тех-
нология подразумевает подключение пользователя к глобальной сети и 
использования WWW-браузе-ров для просмотра информации. Стандар-
тизация интерфейсов обмена данными между утилитами просмотра ин-
формации и информационными серверами позволила организовать оди-
наковый интерфейс с пользователем для различных платформ. 

Доступ к разнообразной информации и услугам в Internet. Кроме 
транспортных услуг по транзитной передаче данных для абонентов лю-
бых типов, сеть Интернет обеспечивает также достаточно широкий на-
бор высокоуровневых Интернет-сервисов: всемирная паутина World 
Wide Web; сервис имен доменов DNS; доступ к файловым архивам FTP; 
электронная почта (e-mail); телеконференции (Usenet); сервисы общения 
ICQ, IRC; сервис Telnet; поиск информации в Интернете. Компьютеры, 
предоставляющие эти услуги, называются серверами, соответственно 
компьютеры, пользующиеся услугами, называются клиентами. Эти же 
термины относятся и к ПО, используемому на компьютерах-серверах и 
компьютерах-клиентах. Сеть Internet обеспечивает доступ к обширной и 
разнообразной информации с помощью огромного числа подключенных 
к ней хост-узлов. Хост — это компьютер или группа компьютеров, 
имеющих прямое сетевое соединение с Internet и предоставляющих 
пользователям доступ к своим средствам и службам. Многие из этих 
компьютеров выполняют роль серверов, предлагающих любому пользо-
вателю, имеющему выход в Internet, доступ к электронным ресурсам — 
данным, приложениям и услугам. Связав свои сети с внешними ресур-
сами, компании могут реализовать постоянные коммуникации и органи-
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зовать эффективный поток информации между людьми. Соединение 
внутренних сетей с внешними организациями и ресурсами позволяет 
компаниям воспользоваться преимуществами этих сетей — снижением 
затрат и повышением эффективности. 

Простота использования. При использовании Интернет-
технологий не требуется специального обучения персонала. 

Для объединения локальных сетей в глобальные используются 
специализированные компьютеры (маршрутизаторы и шлюзы), с помо-
щью которых локальные сети подключаются к межсетевым каналам 
связи. Маршрутизаторы и шлюзы физически соединяют локальные сети 
друг с другом и, используя специальное ПО, передают данные из одной 
сети в другую. Глобальные сети имеют сложную разветвленную струк-
туру и избыточные связи. Маршрутизаторы и шлюзы обеспечивают по-
иск оптимального маршрута при передаче данных в глобальных сетях, 
благодаря чему достигается максимальная скорость потока сообщений. 
Высокоскоростные каналы связи между локальными сетями могут быть 
реализованы на основе волоконно-оптических кабелей или с помощью 
спутниковой связи. В качестве медленных межсетевых каналов связи 
используются различные виды телефонных линий. 

Построение корпоративных компьютерных сетей с применением 
технологии интрасетей означает прежде всего использование стека 
TCP/IP для транспортировки данных и технологии Web для их пред-
ставления. 

Основная задача, решаемая при создании компьютерных сетей, — 
обеспечение совместимости оборудования по электрическим и механи-
ческим характеристикам и совместимости информационного обеспече-
ния (программ и данных) по системам кодирования и формату данных. 
Решение этой задачи относится к области стандартизации. Методологи-
ческой основой стандартизации в компьютерных сетях является много-
уровневый подход к разработке.средств сетевого взаимодействия. На 
основе этого подхода и технических предложений Международной ор-
ганизации стандартов ISO (International Standards Organization) в начале 
1980-х гг. была разработана стандартная модель взаимодействия откры-
тых систем OSI (Open Systems Interconnection). Модель ISO/OSI сыграла 
важную роль в развитии компьютерных сетей. 

Модель OSI определяет различные уровни взаимодействия систем 
и указывает, какие функции должен выполнять каждый уровень. В мо-
дели OSI средства взаимодействия делятся на семь уровней: прикладной 
(Application), представительный (Presentation), сеансовый (Session), 
транспортный (Transport), сетевой (Network), канальный (Data Link) и 
физический (Physical). Самый верхний уровень — прикладной. На этом 
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уровне пользователь взаимодействует с приложениями. Самый нижний 
уровень — физический. Этот уровень обеспечивает обмен сигналами 
между устройствами. 

Обмен данными через каналы связи происходит путем перемеще-
ния данных с верхнего уровня на нижний, затем транспортировки по 
линиям связи и, наконец, обратным воспроизведением данных в компь-
ютере клиента в результате их перемещения с нижнего уровня на верх-
ний. 

Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из уров-
ней архитектуры компьютерной сети действуют специальные стандарт-
ные протоколы. Они представляют собой формализованные правила, 
определяющие последовательность и формат сообщений, которыми об-
мениваются сетевые компоненты, лежащие на одном уровне, но в раз-
ных узлах сети. 

Иерархически организованный набор протоколов, достаточный 
для организации взаимодействия узлов в сети, называется стеком ком-
муникационных протоколов. Следует четко различать модель ISO/OSI и 
стек протоколов ISO/OSI. Модель ISO/OSI является концептуальной 
схемой взаимодействия открытых систем, а стек протоколов ISO/OSI 
представляет собой набор вполне конкретных спецификаций протоко-
лов для семи уровней взаимодействия, которые определены в модели 
ISO/OSI. 

Коммуникационные протоколы могут быть реализованы как про-
граммно, так и аппаратно. Протоколы нижних уровней часто реализу-
ются комбинацией программных и аппаратных средств, а протоколы 
верхних уровней — как правило, чисто программными средствами. 

Модули, реализующие протоколы соседних уровней и находящие-
ся в одном узле сети, должны взаимодействовать друг с другом также в 
соответствии с четко определенными правилами и с помощью стандар-
тизованных форматов сообщений. Эти правила принято называть межу-
ровневым интерфейсом. Межуровневый интерфейс определяет набор 
сервисов, предоставляемых данным уровнем соседнему уровню. В сущ-
ности, протокол и интерфейс являются близкими понятиями, но тради-
ционно в сетях за ними закреплены разные области действия: протоко-
лы определяют правила взаимодействия модулей одного уровня в раз-
ных узлах сети, а интерфейсы определяют правила взаимодействия мо-
дулей соседних уровней в одном узле. 

Стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet 
Protocol) является промышленным стандартом стека коммуникацион-
ных протоколов, разработанным для глобальных сетей. Стандарты 
TCP/IP опубликованы в серии документов, названных Request for 
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Comment (RFC). Документы RFC описывают внутреннюю работу сети 
Internet. Некоторые RFC описывают сетевые сервисы или протоколы и 
их реализацию, в то время как другие обобщают условия применения. 

Стек TCP/IP объединяет набор взаимодействующих между собой 
протоколов. Самыми важными из них являются протокол IP, отвечаю-
щий за поиск маршрута (или маршрутов) в Интернете от одного компь-
ютера к другому через множество промежуточных сетей, шлюзов и 
маршрутизаторов и передачу блоков данных по этим маршрутам, и про-
токол TCP, обеспечивающий надежную доставку, безошибочность и 
правильный порядок приема передаваемых данных. 

Большой вклад в развитие стека TCP/IP внес Калифорнийский 
университет в Беркли (США), который реализовал протоколы стека в 
своей версии ОС UNIX, сделав как сами программы, так и их исходные 
тексты бесплатными и общедоступными. Популярность этой ОС приве-
ла к широкому распространению протоколов IP, TCP и других протоко-
лов стека. Сегодня этот стек используется для связи компьютеров все-
мирной информационной сети Internet, а также в огромном числе кор-
поративных сетей. Стек TCP/IP является самым распространенным 
средством организации составных компьютерных сетей. 

Широкое распространение стека TCP/IP объясняется следующим: 
это наиболее завершенный стандартный и в то же время популяр-

ный стек сетевых протоколов, имеющий многолетнюю историю; 
почти все большие сети передают основную часть своего трафика 

с помощью протокола TCP/IP; 
 
все современные ОС поддерживают стек TCP/IP. Кроме того, это: 
метод получения доступа к сети Internet; 
 
гибкая технология для соединения разнородных систем как на 

уровне транспортных подсистем, так и на уровне прикладных сервисов; 
основа для создания intranet — корпоративной сети, использую-

щей транспортные услуги Internet и гипертекстовую технологию WWW, 
разработанную в Internet; 

устойчивая масштабируемая межплатформенная среда для прило-
жений клиент—сервер. 

Стек TCP/IP был разработан до появления модели взаимодействия 
открытых систем OSI и также имеет многоуровневую структуру. Стек 
протоколов TCP/IP имеет четыре уровня — прикладной (Application), 
транспортный (Transport), уровень межсетевого взаимодействия    
(Internet)    и    уровень   сетевых    интерфейсов. 

Прикладной уровень (Application) включает большое число при-
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кладных протоколов и сервисов. К ним относятся такие популярные 
протоколы, как протокол копирования файлов FTP, протокол эмуляции 
терминала Telnet, почтовый протокол SMPT, используемый в электрон-
ной почте сети Internet, гипертекстовые сервисы доступа к удаленной 
информации, такие как WWW, и многие другие. Рассмотрим подробнее 
некоторые из этих протоколов. 

Протокол пересылки файлов FTP (File Transfer Protocol) реализует 
удаленный доступ к файлу. Для того чтобы обеспечить надежную пере-
дачу, FTP использует в качестве транспорта протокол с установлением 
соединений — TCP. Кроме пересылки файлов, протокол FTP предлагает 
и другие услуги. Например, пользователю предоставляется возможность 
интерактивной работы с удаленной машиной, в частности, он может 
распечатать содержимое ее каталогов. Наконец, FTP выполняет аутен-
тификацию пользователей. Прежде чем получить доступ к файлу, в со-
ответствии с протоколом пользователи должны сообщить свое имя и 
пароль. Для доступа к публичным каталогам FTP-архивов 

Глава 2. Проблемы информационной безопасности сетей fc^ 
Internet не требуется парольная аутентификация, и ее можно обой-

ти путем использования для такого доступа предопределенного имени 
пользователя Anonymous. 

Протокол Telnet обеспечивает передачу потока байтов между про-
цессами, а также между процессом и терминалом. Наиболее часто этот 
протокол используется для эмуляции терминала удаленного компьюте-
ра. При использовании сервиса Telnet пользователь фактически управ-
ляет удаленным компьютером так же, как и локальный пользователь, 
поэтому такой вид доступа требует хорошей защиты. Серверы Telnet 
всегда используют, как минимум, аутентификацию по паролю, а иногда 
и более мощные средства защиты, например систему Kerberos. 

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) использу-
ется для организации сетевого управления. Сначала протокол SNMP 
был разработан для удаленного контроля и управления маршрутизато-
рами Internet. С ростом популярности протокол SNMP стали применять 
для управления разным коммуникационным оборудованием — концен-
траторами, мостами, сетевыми адаптерами и др. В стандарте SNMP оп-
ределена спецификация информационной базы данных управления се-
тью. Эта спецификация, известная как база данных Ml В (Management 
Information Base), определяет те элементы данных, которые управляе-
мое устройство должно сохранять, и допустимые операции над ними. 

На транспортном уровне (Transport) стека TCP/IP, называемом 
также основным уровнем, функционируют протокол TCP и протокол 
UDP. 
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Протокол управления передачей TCP (Transport Control Protocol) 
решает задачу обеспечения надежной информационной связи между 
двумя конечными узлами. Этот протокол называют протоколом «с ус-
тановлением соединения». Это означает, что два узла, связывающиеся 
при помощи этого протокола, «договариваются» о том, что они будут 
обмениваться потоком данных и принимают некоторые соглашения об 
управлении этим потоком. Согласно протоколу TCP, отправляемые 
данные «нарезаются» на небольшие стандартные пакеты, после чего 
каждый пакет маркируется таким образом, чтобы в нем были данные 
для правильной сборки документа на компьютере получателя. 

Протокол дейтаграмм пользователя UDP (User Datagram Protocol) 
обеспечивает передачу прикладных пакетов дейта-граммным способом, 
т. е. каждый блок передаваемой информации (пакет) обрабатывается и 
распространяется от узла к узлу как независимая единица информации 
— дейтаграмма. При этом протокол UDP выполняет только функции 
связующего звена между сетевым протоколом и многочисленными при-
кладными процессами. Необходимость в протоколе UDP обусловлена 
тем, что UDP «умеет» различать приложения и доставляет информацию 
от приложения к приложению. 

Уровень межсетевого взаимодействия (Internet) реализует концеп-
цию коммутации пакетов без установления соединений. Основным про-
токолом этого уровня является адресный протокол IP. Этот протокол 
изначально проектировался как протокол передачи пакетов в составных 
сетях, состоящих из большого числа локальных сетей, объединенных 
как локальными, так и глобальными связями. 

Суть протокола IP состоит в том, что у каждого пользователя Все-
мирной сети Internet должен быть свой уникальный адрес (IP-адрес). Без 
этого нельзя говорить о точной доставке ТСР-пакетов в нужное рабочее 
место. Этот адрес выражается очень просто — четырьмя байтами, на-
пример: 185.47.39.14. Структура IP-адреса организована таким образом, 
что каждый компьютер, через который проходит какой-либо TCP-пакет, 
может по этим четырем числам определить, кому из ближайших «сосе-
дей» надо переслать пакет, чтобы он оказался «ближе» к получателю. В 
результате конечного числа перебросок TCP-пакет достигает адресата. 
В данном случае оценивается не географическая «близость». В расчет 
принимаются условия связи и пропускная способность линии. Два ком-
пьютера, находящиеся на разных континентах, но связанные высоко-
производительной линией космической связи, считаются более близки-
ми друг другу, чем два компьютера из соседних городов, связанных 
обычной телефонной связью. Решением вопросов, что считать «ближе», 
а что «дальше» занимаются специальные средства — маршрутизаторы. 
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Роль маршрутизатора в сети может выполнять как специализированный 
компьютер, так и специализированная программа, работающая на узло-
вом сервере сети. 

К уровню межсетевого взаимодействия относятся и протоколы, 
связанные с составлением и модификацией таблиц маршрутизации, та-
кие как протоколы сбора маршрутной информации RIP (Routing Internet 
Protocol) и OSPF (Open Shortest Path First), a также протокол межсете-
вых управляющих сообщений ICMP (Internet Control Message Protocol). 
Последний протокол предназначен для обмена информацией об ошиб-
ках между маршрутизаторами сети и узлом — источником пакета. 

Уровень сетевого интерфейса (Network) соответствует физическо-
му и канальному уровням модели OSI. Этот уровень в протоколах 
TCP/IP не регламентируется, но поддерживает все популярные стандар-
ты физического и канального уровня: для локальных сетей это Ethernet, 
Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, для глобальных сетей — протоколы со-
единений «точка—точка» SLIP и РРР, протоколы территориальных се-
тей с коммутацией пакетов Х.25, frame relay. Разработана специфика-
ция, определяющая использование технологии ATM в качестве транс-
порта канального уровня. 

Разделенные на уровни протоколы стека TCP/IP спроектированы 
таким образом, что конкретный уровень хоста назначения получает 
именно тот объект, который был отправлен эквивалентным уровнем 
хоста источника. Каждый уровень стека одного хоста образует логиче-
ское соединение с одноименным уровнем стека другого хоста. При реа-
лизации физического соединения уровень передает свои данные интер-
фейсу уровня, расположенного выше или ниже в том же хосте. Верти-
кальные стрелки показывают физическое соединение в рамках одного 
хоста, а горизонтальные стрелки показывают логическое соединение 
между одноименными уровнями в различных хостах. 

Следует обратить внимание на терминологию, традиционно ис-
пользуемую для обозначения информационных объектов, распростра-
няющихся на интерфейсах между различными уровнями управления 
стека протоколов TCP/IP. 

Приложение передает транспортному уровню сообщение 
(message), которое имеет соответствующее данному приложению раз-
мер и семантику. Транспортный уровень «разрезает» это сообщение 
(если оно достаточно велико) на пакеты (packets), которые передаются 
уровню межсетевого взаимодействия (т. е. протоколу IP). Протокол IP 
формирует свои IP-пакеты (еще говорят — IP-дейтаграммы) и затем 
упаковывает их в формат, приемлемый для данной физической среды 
передачи информации. Эти, уже аппаратно-зависимые, пакеты обычно 
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называют кадрами (frame). 
Когда данные передаются от прикладного уровня к транспортному 

уровню, затем уровню межсетевого взаимодействия и далее через уро-
вень сетевого интерфейса в сеть, каждый протокол выполняет соответ-
ствующую обработку и инкапсулирует результат этой обработки, при-
соединяя спереди свой заголовок. 

В системе, принимающей данный поток информации, эти заголов-
ки последовательно удаляются по мере обработки данных и передачи их 
вверх по стеку. Такой подход обеспечивает необходимую гибкость в 
обработке передаваемых данных, поскольку верхним уровням вовсе не 
нужно касаться технологии, используемой в нижних уровнях. Напри-
мер, если шифруются данные на уровне IP, уровень TCP и прикладной 
уровень остаются неизменными. 

Что касается безопасности протоколов TCP/IP, т. е. безопасности 
передачи данных в Интернете в целом, пользователям необходимо 
иметь в виду, что если не приняты специальные меры, то все данные 
передаются протоколами TCP/IP в открытом виде. Это значит, что лю-
бой узел (и соответственно его оператор), находящийся на пути следо-
вания данных от отправителя к получателю, может скопировать себе все 
передаваемые данные и использовать их в дальнейшем в своих целях. В 
равной мере данные могут быть искажены или уничтожены. 

2. Анализугрозсетевойбезопасности.  
Для организации коммуникаций в неоднородной сетевой среде 

применяется набор протоколов TCP/IP, обеспечивая совместимость ме-
жду компьютерами разных типов. Совместимость — одно из основных 
преимуществ TCP/IP, поэтому большинство компьютерных сетей под-
держивает эти протоколы. Кроме того, протоколы TCP/IP предоставля-
ют доступ к ресурсам глобальной сети Интернет. 

Благодаря своей популярности TCP/IP стал стандартом де-факто 
для межсетевого взаимодействия. Однако повсеместное распростране-
ние стека протоколов TCP/IP обнажило и его слабые стороны. Создавая 
свое детище, архитекторы стека TCP/IP не видели причин для беспокой-
ства о защите сетей, строящихся на его основе. Поэтому в специфика-
циях ранних версий протокола IP отсутствовали требования безопасно-
сти, что привело к изначальной уязвимости реализации этого протокола. 

Рост популярности Интернет-технологий сопровождается ростом 
серьезных угроз разглашения персональных данных, критически важ-
ных корпоративных ресурсов, государственных тайн и т. д. Хакеры и 
другие злоумышленники подвергают угрозам сетевые информационные 
ресурсы, пытаясь получить к ним доступ с помощью специальных атак. 
Эти атаки становятся все более изощренными по воздействию и не-
сложными в исполнении. Этому способствуют два основных фактора. 
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Во-первых, это повсеместное проникновение Интернета. К этой 
сети подключены миллионы компьютеров. В ближайшем будущем их 
число во много раз возрастет, поэтому вероятность доступа хакеров к 
уязвимым компьютерам и компьютерным сетям также постоянно воз-
растает. Кроме того, широкое распространение Интернета позволяет ха-
керам обмениваться информацией в глобальном масштабе. 

Во-вторых, это всеобщее распространение простых в использова-
нии ОС и сред разработки. Этот фактор резко снижает требования к 
уровню знаний злоумышленника. Раньше от хакера требовались хоро-
шие знания и навыки программирования, чтобы создавать и распро-
странять вредоносные программы. Теперь, для того чтобы получить 
доступ к хакерскому средству, нужно просто знать IP-адрес нужного 
сайта, а для проведения атаки достаточно щелкнуть мышкой. 

Проблемы обеспечения информационной безопасности в корпора-
тивных компьютерных сетях обусловлены угрозами безопасности для 
локальных рабочих станций, локальных сетей и атаками на корпоратив-
ные сети, имеющими выход в общедоступные сети передачи данных. 

Сетевые атаки столь же разнообразны, как и системы, против ко-
торых они направлены. Одни атаки отличаются большой сложностью, 
другие может осуществить обычный оператор, даже не предполагаю-
щий, какие последствия будет иметь его деятельность. 

Цели нарушителя, осуществляющего атаку: 
нарушение   конфиденциальности   передаваемой   информации; 
нарушение   целостности   и  достоверности   передаваемой ин-

формации; 
• нарушение работоспособности всей системы или отдельных ее 

частей. 
Распределенные системы подвержены прежде всего удаленным 

атакам, поскольку компоненты распределенных систем обычно исполь-
зуют открытые каналы передачи данных, и нарушитель может не только 
проводить пассивное прослушивание передаваемой информации, но и 
модифицировать передаваемый трафик (активное воздействие). И если 
активное воздействие на трафик может быть зафиксировано, то пассив-
ное воздействие практически не поддается обнаружению. Но поскольку 
в ходе функционирования распределенных систем обмен служебной 
информацией между компонентами системы осуществляется тоже по 
открытым каналам передачи данных, то служебная информация стано-
вится таким же объектом атаки, как и данные пользователя. 

Трудность выявления факта проведения удаленной атаки выводит 
этот вид неправомерных действий на первое место по степени опасно-
сти и препятствует своевременному реагированию на осуществленную 
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угрозу, в результате чего у нарушителя увеличиваются шансы успешной 
реализации атаки. 

Безопасность локальной сети отличается от безопасности межсе-
тевого взаимодействия тем, что на первое по значимости место выходят 
нарушения зарегистрированных пользователей, поскольку в этом случае 
каналы передачи данных локальной сети находятся на контролируемой 
территории и защита от несанкционированного подключения к которым 
реализуется административными методами. 

На практике IP-сети уязвимы для многих способов несанкциони-
рованного вторжения в процесс обмена данными. По мере развития 
компьютерных и сетевых технологий (например с появлением мобиль-
ных Java-приложений и элементов ActiveX) список возможных типов 
сетевых атак на IP-сети постоянно расширяется. 

Наиболее распространены следующие атаки. 
Подслушивание (sniffing). В основном данные по компьютерным 

сетям передаются в незащищенном формате (открытым текстом), что 
позволяет злоумышленнику, получившему доступ к линиям передачи 
данных в сети подслушивать или считывать трафик. Для подслушива-
ния в компьютерных сетях используют сниффер. Сниффер пакетов 
представляет собой прикладную программу, которая перехватывает все 
сетевые пакеты, передаваемые через определенный домен. 

В настоящее время снифферы работают в сетях на вполне закон-
ном основании. Они используются для диагностики неисправностей и 
анализа трафика. Однако ввиду того, что некоторые сетевые приложе-
ния передают данные в текстовом формате (Telnet, FTP, SMTP, POP3 и 
т. д.), с помощью сниффера можно узнать полезную, а иногда и конфи-
денциальную информацию (например, имена пользователей и пароли). 

Перехват пароля, передаваемого по сети в незашифрованной фор-
ме, путем «подслушивания» канала является разновидностью атаки 
подслушивания, которую называют password sniffing. Перехват имен и 
паролей создает большую опасность, так как пользователи часто приме-
няют один и тот же логин и пароль для множества приложений и сис-
тем. Многие пользователи вообще имеют один пароль для доступа ко 
всем ресурсам и приложениям. Если приложение работает в режиме 
клиент/сервер, а аутен-тификационные данные передаются по сети в чи-
таемом текстовом формате, эту информацию с большой вероятностью 
можно использовать для доступа к другим корпоративным или внешним 
ресурсам. 

Предотвратить угрозу сниффинга пакетов можно с помощью при-
менения для аутентификации однократных паролей, установки аппарат-
ных или программных средств, распознающих снифферы, применения 
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криптографической защиты каналов связи. 
Изменение данных. Злоумышленник, получивший возможность 

прочитать ваши данные, сможет сделать и следующий шаг — изменить 
их. Данные в пакете могут быть изменены, даже если злоумышленник 
ничего не знает ни об отправителе, ни о получателе. Даже если вы не 
нуждаетесь в строгой конфиденциальности всех передаваемых данных, 
то наверняка не захотите, чтобы они были изменены по пути. 

Анализ сетевого трафика. Целью атак подобного типа является 
прослушивание каналов связи и анализ передаваемых данных и служеб-
ной информации для изучения топологии и архитектуры построения 
системы, получения критической пользовательской информации (на-
пример, паролей пользователей или номеров кредитных карт, переда-
ваемых в открытом виде). Атакам этого типа подвержены такие прото-
колы, как FTP или Telnet, особенностью которых является то, что имя и 
пароль пользователя передаются в рамках этих протоколов в открытом 
виде. 

Подмена доверенного субъекта. Большая часть сетей и ОС исполь-
зуют IP-адрес компьютера, для того чтобы определять, тот ли это адре-
сат, который нужен. В некоторых случаях возможно некорректное при-
своение IP-адреса (подмена IP-адреса отправителя другим адресом). Та-
кой способ атаки называют фальсификацией адреса (IP-spoofing). 

IP-спуфинг имеет место, когда злоумышленник, находящийся 
внутри корпорации или вне ее, выдает себя за законного пользователя. 
Он может воспользоваться IP-адресом, находящимся в пределах диапа-
зона санкционированных IP-адресов, или авторизованным внешним ад-
ресом, которому разрешается доступ к определенным сетевым ресур-
сам. Злоумышленник может также использовать специальные програм-
мы, формирующие IP-пакеты таким образом, чтобы они выглядели как 
исходящие с разрешенных внутренних адресов корпоративной сети. 

Атаки IP-спуфинга часто становятся отправной точкой для других 
атак. Классическим примером является атака типа «отказ в обслужива-
нии» (DoS), которая начинается с чужого адреса, скрывающего истин-
ную личность хакера. 

Угрозу спуфинга можно ослабить (но не устранить) с помощью 
правильной настройки управления доступом из внешней сети, пресече-
ния попыток спуфинга чужих сетей пользователями своей сети. 

Следует иметь в виду, что IP-спуфинг может быть осуществлен 
при условии, что аутентификация пользователей производится на базе 
IP-адресов, поэтому атаки IP-спуфинга можно предотвратить путем 
введения дополнительных методов аутентификации пользователей (на 
основе одноразовых паролей или других методов криптографии). 
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Посредничество. Эта атака подразумевает активное подслушива-
ние, перехват и управление передаваемыми данными невидимым про-
межуточным узлом. Когда компьютеры взаимодействуют на низких се-
тевых уровнях, они не всегда могут определить, с кем именно они об-
мениваются данными. 

Посредничество в обмене незашифрованными ключами (атака 
man-in-the-middle). Для проведения атаки man-in-the-middle (че-ловек-в-
середине) злоумышленнику нужен доступ к пакетам, передаваемым по 
сети. Такой доступ ко всем пакетам, передаваемым от провайдера ISP в 
любую другую сеть, может, например, получить сотрудник этого про-
вайдера. Для атак этого типа часто используются снифферы пакетов, 
транспортные протоколы и протоколы маршрутизации. 

Атаки man-in-the-middle проводятся с целью кражи информации, 
перехвата текущей сессии и получения доступа к частным сетевым ре-
сурсам, для анализа трафика и получения информации о сети и ее поль-
зователях, для проведения атак типа DoS, искажения передаваемых 
данных и ввода несанкционированной информации в сетевые сессии. 

Эффективно бороться с атаками типа man-in-the-middle можно 
только с помощью криптографии. Для противодействия атакам этого 
типа используется инфраструктура управления открытыми ключами — 
PKI (Public Key Infrastructure). 

Перехват сеанса (session hijacking). По окончании начальной про-
цедуры аутентификации соединение, установленное законным пользо-
вателем, например с почтовым сервером, переключается злоумышлен-
ником на новый хост, а исходному серверу выдается команда разорвать 
соединение. В результате «собеседник» законного пользователя оказы-
вается незаметно подмененным. 

После получения доступа к сети атакующий злоумышленник мо-
жет: 

посылать некорректные данные приложениям и сетевым службам, 
что приводит к их аварийному завершению или неправильному функ-
ционированию; 

наводнить компьютер или всю сеть трафиком, пока не произойдет 
останов системы в результате перегрузки; 

блокировать трафик, что приведет к потере доступа авторизован-
ных пользователей к сетевым ресурсам. 

Отказвобслуживании (Denial of Service, DoS). Эта атака отличает-
ся от атак других типов: она не нацелена на получение доступа к сети 
или на получение из этой сети какой-либо информации. Атака DoS де-
лает сеть организации недоступной для обычного использования за счет 
превышения допустимых пределов функционирования сети, ОС или 
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приложения. По существу, она лишает обычных пользователей доступа 
к ресурсам или компьютерам сети организации. 

Большинство атак DoS опирается на общие слабости системной 
архитектуры. В случае использования некоторых серверных приложе-
ний (таких как web-сервер или FTP-сервер) атаки DoS могут заключать-
ся в том, чтобы занять все соединения, доступные для этих приложений, 
и держать их в занятом состоянии, не допуская  обслуживания  обычных  
пользователей.   В  ходе  атак DoS могут использоваться обычные Ин-
тернет-протоколы, такие как TCP и ICMP (Internet Control Message 
Protocol). 

Атаки DoS трудно предотвратить, так как для этого требуется ко-
ординация действий с провайдером. Если трафик, предназначенный для 
переполнения сети, не остановить у провайдера, то на входе в сеть это 
сделать уже нельзя, потому что вся полоса пропускания будет занята. 

Если атака этого типа проводится одновременно через множество 
устройств, то говорят о распределенной атаке отказа в обслуживании 
DDoS (distributedDoS). Простота реализации атак DoS и огромный вред, 
причиняемый ими организациям и пользователям, привлекают к ним 
пристальное внимание администраторов сетевой безопасности. 

Парольные атаки. Их цель — завладение паролем и логином за-
конного пользователя. Злоумышленники могут проводить парольные 
атаки, используя такие методы, как: 

подмена IP-адреса (1Р-спуфинг); 
подслушивание (сниффинг); 
простой перебор. 
IP-спуфинг и сниффинг пакетов были рассмотрены выше. Эти ме-

тоды позволяют завладеть паролем и логином пользователя, если они 
передаются открытым текстом по незащищенному каналу. 

Часто хакеры пытаются подобрать пароль и логин, используя для 
этого многочисленные попытки доступа. Такой метод носит название 
атака полного перебора (brute force attack). Для этой атаки используется 
специальная программа, которая пытается получить доступ к ресурсу 
общего пользования (например, к серверу). Если в результате злоумыш-
леннику удается подобрать пароль, он получает доступ к ресурсам на 
правах обычного пользователя. 

Парольных атак можно избежать, если не пользоваться паролями в 
текстовой форме. Использование одноразовых паролей и криптографи-
ческой аутентификации может практически свести на нет угрозу таких 
атак. К сожалению, не все приложения, хосты и устройства поддержи-
вают указанные методы аутентификации. 

При использовании обычных паролей необходимо придумать та-
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кой пароль, который было бы трудно подобрать. Минимальная длина 
пароля должна быть не менее 8 символов. Пароль должен включать 
символы верхнего регистра, цифры и специальные символы (#, $, &, % 
и т. д.). 

Угадывание ключа. Криптографический ключ представляет собой 
код или число, необходимое для расшифровки защищенной информа-
ции. Хотя узнать ключ доступа не просто и требует больших затрат ре-
сурсов, тем не менее это возможно. В частности, для определения зна-
чения ключа может быть использована специальная программа, реали-
зующая метод полного перебора. Ключ, к которому получает доступ 
атакующий, называется скомпрометированным. Атакующий использует 
скомпрометированный ключ для получения доступа к защищенным пе-
редаваемым данным без ведома отправителя и получателя. Ключ дает 
возможность расшифровывать и изменять данные. 

Атаки на уровне приложений могут проводиться несколькими 
способами. 

Самый распространенный из них состоит в использовании извест-
ных слабостей серверного ПО (FTP, HTTP, web-сервера). 

Главная проблема с атаками на уровне приложений состоит в том, 
что они часто пользуются портами, которым разрешен проход через 
межсетевой экран. Сведения об атаках на уровне приложений широко 
публикуются, чтобы дать возможность администраторам исправить 
проблему с помощью коррекционных модулей (патчей). К сожалению, 
многие хакеры также имеют доступ к этим сведениям, что позволяет им 
учиться. 

Невозможно полностью исключить атаки на уровне приложений. 
Хакеры постоянно открывают и публикуют на своих сайтах в Интернете 
все новые уязвимые места прикладных программ. 

Здесь важно осуществлять хорошее системное администрирова-
ние. Чтобы снизить уязвимость от атак этого типа, можно предпринять 
следующие меры: 

анализировать log-файлы ОС и сетевые log-файлы с помощью 
специальных аналитических приложений; 

отслеживать данные CERT о слабых местах прикладных про-
грамм; 

пользоваться самыми свежими версиями ОС и приложений и са-
мыми последними коррекционными модулями (патчами); 

использовать системы распознавания атак IDS (Intrusion Detection 
Systems). 

Сетевая разведка — это сбор информации о сети с помощью об-
щедоступных данных и приложений. При подготовке атаки против ка-
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кой-либо сети хакер, как правило, пытается получить о ней как можно 
больше информации. 

Сетевая разведка проводится в форме запросов DNS, эхо-
тестирования (ping sweep) и сканирования портов. Запросы DNS помо-
гают понять, кто владеет тем или иным доменом и какие адреса этому 
домену присвоены. Эхо-тестирование адресов, раскрытых с помощью 
DNS, позволяет увидеть, какие хосты реально работают в данной среде. 
Получив список хостов, хакер использует средства сканирования пор-
тов, чтобы составить полный список услуг, поддерживаемых этими хос-
тами. В результате добывается информация, которую можно использо-
вать для взлома. 

Системы IDS на уровне сети и хостов обычно хорошо справляются 
с задачей уведомления администратора о ведущейся сетевой разведке, 
что позволяет лучше подготовиться к предстоящей атаке и оповестить 
провайдера (ISP), в сети которого установлена система, проявляющая 
чрезмерное любопытство. 

Злоупотребление доверием. Данный тип действий не является ата-
кой в полном смысле этого слова. Он представляет собой злонамерен-
ное использование отношений доверия, существующих в сети. Типич-
ный пример такого злоупотребления — ситуация в периферийной части 
корпоративной сети. В этом сегменте обычно располагаются серверы 
DNS, SMTP и HTTP. Поскольку все они принадлежат одному и тому же 
сегменту, взлом одного из них приводит к взлому и всех остальных, так 
как эти серверы доверяют другим системам своей сети. 

Риск злоупотребления доверием можно снизить за счет более же-
сткого контроля уровней доверия в пределах своей сети. Системы, рас-
положенные с внешней стороны межсетевого экрана, никогда не долж-
ны пользоваться абсолютным доверием со стороны систем, защищен-
ных межсетевым экраном. 

Отношения доверия должны ограничиваться определенными про-
токолами и аутентифицироваться не только по IP-адресам, но и по дру-
гим параметрам. 

Компьютерные вирусы, сетевые «черви», программа «троянский 
конь». Вирусы представляют собой вредоносные программы, которые 
внедряются в другие программы для выполнения определенной нежела-
тельной функции на рабочей станции конечного пользователя. Вирус 
обычно разрабатывается злоумышленниками таким образом, чтобы как 
можно дольше оставаться необнаруженным в компьютерной системе. 
Начальный период «дремоты» вирусов является механизмом их выжи-
вания. Вирус проявляется  в полной  мере  в конкретный  момент вре-
мени,  когда происходит некоторое событие вызова, например пятница 
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13-е, известная дата и т. п. 
Разновидностью программы-вируса является сетевой «червь», ко-

торый распространяется по глобальной сети и не оставляет своей копии 
на магнитном носителе. Этот термин используется для именования про-
грамм, которые подобно ленточным червям перемещаются по компью-
терной сети от одной системы к другой. «Червь» использует механизмы 
поддержки сети для определения узла, который может быть поражен. 
Затем с помощью этих же механизмов передает свое тело в этот узел и 
либо активизируется, либо ждет подходящих условий для активизации. 
Сетевые «черви» являются опасным видом вредоносных программ, так 
как объектом их атаки может стать любой из миллионов компьютеров, 
подключенных к глобальной сети Internet. Для защиты от «червя» необ-
ходимо принять меры предосторожности против несанкционированного 
доступа к внутренней сети. 

К компьютерным вирусам примыкают так называемые «троянские 
кони» (троянские программы). «Троянский конь» -— это программа, 
которая имеет вид полезного приложения, а на деле выполняет вредные 
функции (разрушение ПО, копирование и пересылка злоумышленнику 
файлов с конфиденциальными данными и т. п.). Термин «троянский 
конь» был впервые использован хакером ДаномЭдварсом, позднее 
ставшим сотрудником Агентства национальной безопасности США. 
Опасность «троянского коня» заключается в дополнительном блоке ко-
манд, вставленном в исходную безвредную программу, которая затем 
предоставляется пользователям АС. Этот блок команд может срабаты-
вать при наступлении какого-либо условия (даты, состояния системы) 
либо по команде извне. Пользователь, запустивший такую программу, 
подвергает опасности как свои файлы, так и всю АС в целом. Рабочие 
станции конечных пользователей очень уязвимы для вирусов, сетевых 
«червей» и «троянских коней». 

Для защиты от указанных вредоносных программ необходимо: 
исключение  несанкционированного доступа  к исполняемым фай-

лам; 
тестирование приобретаемых программных средств; 
контроль целостности исполняемых файлов и системных облас-

тей; 
создание замкнутой среды исполнения программ. 
Борьба с вирусами, «червями» и «троянскими конями» ведется с 

помощью эффективного антивирусного программного обеспечения, ра-
ботающего на пользовательском уровне и, возможно, на уровне сети. 
Антивирусные средства обнаруживают большинство вирусов, «червей» 
и «троянских коней» и пресекают их распространение. Получение са-
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мой свежей информации о вирусах помогает эффективнее бороться с 
ними. По мере появления новых вирусов, «червей» и «троянских коней» 
нужно обновлять базы данных антивирусных средств и приложений. 

Перечисленные атаки на IP-сети возможны в результате: 
использования общедоступных каналов передачи данных. Важ-

нейшие данные, передаются по сети в незашифрованном виде; 
уязвимости в процедурах идентификации, реализованных в стеке 

TCP/IP. Идентифицирующая информация на уровне IP передается в от-
крытом виде; 

отсутствия в базовой версии стека протоколов TCP/IP механизмов, 
обеспечивающих конфиденциальность и целостность передаваемых со-
общений; 

аутентификации отправителя поего IP-адресу. Процедура аутен-
тификации выполняется только на стадии установления соединения, а в 
дальнейшем подлинность принимаемых пакетов не проверяется; 

отсутствия контроля за маршрутом прохождения сообщений в се-
ти Internet, что делает удаленные сетевые атаки практически безнака-
занными, 

Первые средства защиты передаваемых данных появились практи-
чески сразу после того, как уязвимость IP-сетей дала о себе знать на 
практике. Характерными примерами разработок в этой области могут 
служить: PGP/Web-of-Trust для шифрования сообщений электронной 
почты, Secure Sockets Layer (SSL) для защиты Web-трафика, SecureSHell 
(SSH) для защиты сеансов Telnet и процедур передачи файлов. 

Общим недостатком подобных широко распространенных реше-
ний является их «привязанность» к определенному типу приложений, а 
значит, неспособность удовлетворять тем разнообразным требованиям к 
системам сетевой защиты, которые предъявляют крупные корпорации 
или Internet-провайдеры. 

Самый радикальный способ преодоления указанного ограничения 
сводится к построению системы защиты не для отдельных классов при-
ложений (пусть и весьма популярных), а для сети вцелом. Примени-
тельно к IP-сетям это означает, что системы защиты должны действо-
вать на сетевом уровне модели OSI. 

В 1993 г. в составе консорциума IETF была создана рабочая груп-
па IP Security Working Group, занявшаяся разработкой архитектуры и 
протоколов для шифрования данных, передаваемых по сетям IP. В ре-
зультате появился набор протоколов IPSec, основанных на современных 
технологиях шифрования и электронной цифровой подписи данных. 
Поскольку архитектура протоколов IPSec совместима с протоколом 
IPv4, ее поддержку достаточно обеспечивать на обоих концах соедине-
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ния; промежуточные сетевые узлы могут вообще ничего «не знать» о 
применении IPSec. 

На начальном этапе развития сетевых технологий ущерб от вирус-
ных и других типов компьютерных атак был невелик, так как зависи-
мость мировой экономики от информационных технологий была мала. 
В настоящее время в условиях значительной зависимости бизнеса от 
электронных средств доступа и обмена информацией и постоянно рас-
тущего числа атак ущерб от самых незначительных атак, приводящих к 
потерям машинного времени, исчисляется миллионами долларов, а со-
вокупный годовой ущерб мировой экономике составляет десятки мил-
лиардов долларов. 

Информация, обрабатываемая в корпоративных сетях, является 
особенно уязвимой, чему способствуют: 

увеличение объемов обрабатываемой, передаваемой и хранимой в 
компьютерах информации; 

сосредоточение в базах данных информации различного уровня 
важности и конфиденциальности; 

расширение доступа круга пользователей к информации, храня-
щейся в базах данных, и к ресурсам вычислительной сети; 

увеличение числа удаленных рабочих мест; 
широкое использование глобальной сети Internet и различных ка-

налов связи; 
автоматизация обмена информацией между компьютерами поль-

зователей. 
Анализ наиболее распространенных угроз, которым подвержены 

современные проводные корпоративные сети, показывает, что источни-
ки угроз могут изменяться от неавторизованных вторжений злоумыш-
ленников до компьютерных вирусов, при этом весьма существенной уг-
розой безопасности являются человеческие ошибки. Необходимо учи-
тывать, что источники угроз безопасности могут находиться как внутри 
КИС — внутренние источники, так и вне ее — внешние источники. Та-
кое деление вполне оправдано потому, что для одной и той же угрозы 
(например кражи) методы противодействия для внешних и внутренних 
источников различны. Знание возможных угроз, а также уязвимых мест 
КИС необходимо для выбора наиболее эффективных средств обеспече-
ния безопасности. 

Самыми частыми и опасными (с точки зрения размера ущерба) яв-
ляются непреднамеренные ошибки пользователей, операторов и сис-
темных администраторов, обслуживающих КИС. Иногда такие ошибки 
приводят к прямому ущербу (неправильно введенные данные, ошибка в 
программе, вызвавшая остановку или разрушение системы), а иногда 
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создают слабые места, которыми могут воспользоваться злоумышлен-
ники (таковы обычно ошибки администрирования). 

Согласно данным Национального института стандартов и техноло-
гий США (NIST), 55 % случаев нарушения безопасности ИС — следст-
вие непреднамеренных ошибок. Работа в глобальной ИС делает этот 
фактор достаточно актуальным, причем источником ущерба могут быть 
как действия пользователей организации, так и пользователей глобаль-
ной сети, что особенно опасно. 

На втором месте по размерам ущерба располагаются кражи и под-
логи. В большинстве расследованных случаев виновниками оказыва-
лись штатные сотрудники организаций, отлично знакомые с режимом 
работы и защитными мерами. Наличие мощного информационного ка-
нала связи с глобальными сетями при отсутствии должного контроля за 
его работой может дополнительно способствовать такой деятельности. 

Обиженные сотрудники, даже бывшие, знакомы с порядками в ор-
ганизации и способны вредить весьма эффективно. Поэтому при уволь-
нении сотрудника его права доступа к информационным ресурсам 
должны аннулироваться. 

Преднамеренные попытки получения НСД через внешние комму-
никации занимают около 10 % всех возможных нарушений. Хотя эта 
величина кажется не столь значительной, опыт работы в Internet пока-
зывает, что почти каждый Internet-сервер по нескольку раз в день под-
вергается попыткам проникновения. Тесты Агентства защиты информа-
ционных систем (США) показали, что 88 % компьютеров имеют слабые 
места с точки зрения информационной безопасности, которые могут ак-
тивно использоваться для получения НСД. Отдельно следует рассмат-
ривать случаи удаленного доступа к информационным структурам ор-
ганизаций. 

До построения политики безопасности необходимо оценить риски, 
которым подвергается компьютерная среда организации и предпринять 
соответствующие действия. Очевидно, что затраты организации на кон-
троль и предотвращение угроз безопасности не должны превышать 
ожидаемых потерь. 

 
3. Обеспечениеинформационнойбезопасностисетей.  
Существует два подхода к проблеме обеспечения безопасности 

компьютерных систем и сетей (КС): «фрагментарный» и комплексный. 
«Фрагментарный» подход направлен на противодействие четко 

определенным угрозам в заданных условиях. В качестве примеров реа-
лизации такого подхода можно указать отдельные средства управления 
доступом, автономные средства шифрования, специализированные ан-
тивирусные программы и т. п. 
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Достоинством такого подхода является высокая избирательность к 
конкретной угрозе. Существенный недостаток - отсутствие единой за-
щищенной среды обработки информации. Фрагментарные меры защиты 
информации обеспечивают защиту конкретных объектов КС только от 
конкретной угрозы. Даже небольшое видоизменение угрозы ведет к по-
тере эффективности защиты. 

Комплексный подход ориентирован на создание защищенной сре-
ды обработки информации в КС, объединяющей в единый комплекс 
разнородные меры противодействия угрозам. Организация защищенной 
среды обработки информации позволяет гарантировать определенный 
уровень безопасности КС, что является несомненным достоинством 
комплексного подхода. К недостаткам этого подхода относятся: ограни-
чения на свободу действий пользователей КС, чувствительность к 
ошибкам установки и настройки средств защиты, сложность управле-
ния. 

Комплексный подход применяют для защиты КС крупных органи-
заций или небольших КС, выполняющих ответственные задачи или об-
рабатывающих особо важную информацию. Нарушение безопасности 
информации в КС крупных организаций может нанести огромный мате-
риальный ущерб как самим организациям, так и их клиентам. Поэтому 
такие организации вынуждены уделять особое внимание гарантиям 
безопасности и реализовывать комплексную защиту. Комплексного 
подхода придерживаются большинство государственных и крупных 
коммерческих предприятий и учреждений. Этот подход нашел свое от-
ражение в различных стандартах. 

Комплексный подход к проблеме обеспечения безопасности осно-
ван на разработанной для конкретной КС политике безопасности. Поли-
тика безопасности регламентирует эффективную работу средств защиты 
КС. Она охватывает все особенности процесса обработки информации, 
определяя поведение системы в различных ситуациях. Надежная систе-
ма безопасности сети не может быть создана без эффективной политики 
сетевой безопасности.  

Для защиты интересов субъектов информационных отношений 
необходимо сочетать меры следующих уровней: 

• законодательного  (стандарты,  законы,  нормативные акты и т. 
п.); 

• административно-организационного    (действия    общего 
характера,    предпринимаемые    руководством    организации, и 
конкретные меры безопасности, имеющие дело с людьми); 
• программно-технического (конкретные технические ме-

ры).Меры законодательного уровня очень важны для обеспечения 
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информационной безопасности. К этому уровню относится ком-
плекс мер, направленных на создание и поддержание в обществе нега-
тивного (в том числе карательного) отношения к нарушениям и нару-
шителям информационной безопасности. 

Информационная безопасность - это новая область деятельности, 
здесь важно не только запрещать и наказывать, но и учить, разъяснять, 
помогать. Общество должно осознать важность данной проблематики, 
понять основные пути решения соответствующих проблем. Государство 
может сделать это оптимальным образом. Здесь не нужно больших ма-
териальных затрат, требуются интеллектуальные вложения. 

Меры административно-организационного уровня. Администра-
ция организации должна сознавать необходимость поддержания режима 
безопасности и выделять на эти цели соответствующие ресурсы. Осно-
вой мер защиты административно-организационного уровня является 
политика безопасности и комплекс организационных мер. 

К комплексу организационных мер относятся меры безопасности, 
реализуемые людьми. Выделяют следующие группы организационных 
мер: 

• управление персоналом; 
• физическая защита; 
• поддержание работоспособности; 
• реагирование на нарушения режима безопасности; 
• планирование восстановительных работ. 
Для каждой группы в каждой организации должен существовать 

набор регламентов, определяющих действия персонала. 
Меры и средства программно-технического уровня. Для поддер-

жания режима информационной безопасности особенно важны меры 
программно-технического уровня, поскольку основная угроза компью-
терным системам исходит от них самих: сбои оборудования, ошибки 
программного обеспечения, промахи пользователей и администраторов 
и т. п. В рамках современных информационных систем должны быть 
доступны следующие механизмы безопасности: 

• идентификация и проверка подлинности пользователей; 
• управление доступом; 
• протоколирование и аудит; 
• криптография; 
• экранирование; 
• обеспечение высокой доступности. 
Необходимость применения стандартов. Информационные сис-

темы (ИС) компаний почти всегда построены на основе программных и 
аппаратных продуктов различных производителей. Пока нет ни одной 
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компании-разработчика, которая предоставила бы потребителю полный 
перечень средств (от аппаратных до программных) для построения со-
временной ИС. Чтобы обеспечить в разнородной ИС надежную защиту 
информации требуются специалисты высокой квалификации, которые 
должны отвечать за безопасность каждого компонента ИС: правильно 
их настраивать, постоянно отслеживать происходящие изменения, кон-
тролировать работу пользователей. Очевидно, что чем разнороднее ИС, 
тем сложнее обеспечить ее безопасность. Изобилие в корпоративных се-
тях и системах устройств защиты, межсетевых экранов (МЭ), шлюзов и 
VPN, а также растущий спрос на доступ к корпоративным данным со 
стороны сотрудников, партнеров и заказчиков приводят к созданию 
сложной среды защиты, трудной для управления, а иногда и несовмес-
тимой. 

Интероперабельность продуктов защиты является неотъемлемым 
требованием для КИС. Для большинства гетерогенных сред важно 
обеспечить согласованное взаимодействие с продуктами других произ-
водителей. Принятое организацией решение безопасности должно га-
рантировать защиту на всех платформах в рамках этой организации. 
Поэтому вполне очевидна потребность в применении единого набора 
стандартов как поставщиками средств защиты, так и компаниями — 
системными интеграторами и организациями, выступающими в качест-
ве заказчиков систем безопасности для своих корпоративных сетей и 
систем. 

Стандарты образуют понятийный базис, на котором строятся все 
работы по обеспечению информационной безопасности, и определяют 
критерии, которым должно следовать управление безопасностью. Стан-
дарты являются необходимой основой, обеспечивающей совместимость 
продуктов разных производителей, что чрезвычайно важно при созда-
нии систем сетевой безопасности в гетерогенных средах. 

Комплексный подход к решению проблемы обеспечения безопас-
ности, рациональное сочетании законодательных, административно-
организационных и программно-технических мер и обязательное следо-
вание промышленным, национальным и международным стандартам — 
это тот фундамент, на котором строится вся система защиты корпора-
тивных сетей. 

 
4. Путирешенияпроблемзащитыинформациивсетях 
Для поиска решений проблем информационной безопасности при 

работе в сети Интернет был создан независимый консорциум ISTF 
(Internet Security Task Force) - общественная организация, состоящая из 
представителей и экспертов компаний-поставщиков средств информа-
ционной безопасности, электронных бизнесов и провайдеров Internet-
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инфраструктуры. Цель консорциума — разработка технических, орга-
низационных и операционных руководств по безопасности работы в 
Internet. 

Консорциум ISTF выделил 12 областей информационной безопас-
ности, на которых в первую очередь должны сконцентрировать свое 
внимание создатели электронного бизнеса, чтобы обеспечить его рабо-
тоспособность. Этот список, в частности, включает: 

аутентификацию   (механизм   объективного   подтверждения 
идентифицирующей информации); 

право на частную,  персональную информацию (обеспечение кон-
фиденциальности информации); 

определение событий безопасности (Security Events); 
защиту корпоративного периметра; 
определение атак; 
контроль за потенциально опасным содержимым; 
контроль доступа; 
администрирование; 
реакцию на события (IncidentResponse).Рекомендации  ISTF пред-

назначены для существующих или 
вновь образуемых компаний  электронной  коммерции  и  элек-

тронного бизнеса. 
Их реализация означает, что защита информации в системе элек-

тронного бизнеса должна быть комплексной. 
Для комплексной защиты от угроз и гарантии экономически вы-

годного и безопасного использования коммуникационных ресурсов для 
электронного бизнеса необходимо: 

проанализировать угрозы безопасности для системы электронного 
бизнеса; 

разработать политику информационной безопасности; 
защитить внешние каналы передачи информации, обеспечив кон-

фиденциальность, целостность и подлинность передаваемой по ним ин-
формации; 

гарантировать возможность безопасного доступа к открытым ре-
сурсам внешних сетей и Internet, а также общения с пользователями 
этих сетей; 

защитить отдельные наиболее коммерчески значимые ИС незави-
симо от используемых ими каналов передачи данных; 

предоставить персоналу защищенный удаленный доступ к инфор-
мационным ресурсам корпоративной сети; 

обеспечить надежное централизованное управление средствами 
сетевой защиты. 
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Согласно рекомендациям ISTF, первым и важнейшим этапом раз-
работки системы информационной безопасности электронного бизнеса 
являются механизмы управления доступом к сетям общего пользования 
и доступом из них, а также механизмы безопасных коммуникаций, реа-
лизуемые МЭ и продуктами защищенных виртуальных сетей VPN. 

Сопровождая их средствами интеграции и управления всей клю-
чевой информацией системы защиты (PKI - инфраструктура открытых 
ключей), можно получить целостную, централизованно управляемую 
систему информационной безопасности. 

Следующий этап включает интегрируемые в общую структуру 
средства контроля доступа пользователей в систему вместе с системой 
однократного входа и авторизации (Single Sign On). 

Антивирусная защита, средства аудита и обнаружения атак, по 
существу, завершают создание интегрированной целостной системы 
безопасности, если речь не идет о работе с конфиденциальными данны-
ми. В этом случае требуются средства криптографической защиты дан-
ных и электронно-цифровой подписи. 

Для реализации основных функциональных компонентов системы 
безопасности для электронного бизнеса применяются различные мето-
ды и средства защиты информации: 

защищенные коммуникационные протоколы; 
средства криптографии; 
механизмы аутентификации и авторизации; 
средства контроля доступа к рабочим местам сети и из сетей об-

щего пользования; 
антивирусные комплексы; 
программы обнаружения атак и аудита; 
средства централизованного управления контролем доступа поль-

зователей, а также безопасного обмена пакетами данных и сообщения-
ми любых приложений по открытым IP-сетям. 

Применение комплекса средств защиты на всех уровнях корпора-
тивной системы позволяет построить эффективную и надежную систе-
му обеспечения информационной безопасности. 

 
Тема 4. ПОЛИТИКАБЕЗОПАСНОСТИ. 

1. Основныепонятияполитикибезопасности. 
2. Структураполитикибезопасностиорганизации. 
 
1. Основныепонятияполитикибезопасности. 
Под политикой безопасности организации понимают совокуп-

ность документированных управленческих решений, направленных на 
защиту информации и ассоциированных с ней ресурсов. Политика безо-
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пасности является тем средством, с помощью которого реализуется дея-
тельность в компьютерной информационной системе организации. Во-
обще политика безопасности определяется используемой компьютерной 
средой и отражает специфические потребности организации. 

Обычно КИС представляет собой сложный комплекс разнородно-
го, иногда плохо согласующегося между собой аппаратного и про-
граммного обеспечения: компьютеров, ОС, сетевых средств, СУБД, 
разнообразных приложений. Все эти компоненты обычно обладают соб-
ственными средствами защиты, которые нужно согласовать между со-
бой. Поэтому в качестве согласованной платформы по обеспечению 
безопасности корпоративной системы очень важна эффективная поли-
тика безопасности. По мере роста компьютерной системы и интеграции 
ее в глобальную сеть, необходимо обеспечить отсутствие в системе сла-
бых мест, поскольку все усилия по защите информации могут быть 
обесценены лишь одной оплошностью. 

Политику безопасности можно построить таким образом, чтобы 
она устанавливала, кто имеет доступ к конкретным активам и приложе-
ниям, какие роли и обязанности будут иметь конкретные лица, а также 
предусмотреть процедуры безопасности, которые четко предписывают, 
как должны выполняться конкретные задачи безопасности. Особенно-
сти работы конкретного сотрудника могут потребовать доступа к ин-
формации, которая не должна быть доступна другим работникам. На-
пример, менеджер по персоналу может иметь доступ к частной инфор-
мации любого сотрудника,  в то  время как специалист по отчетности-
может иметь доступ только к финансовым данным этих сотрудников, а 
рядовой сотрудник будет иметь доступ только к своей собственной пер-
сональной информации. 

Политика безопасности определяет позицию организации по ра-
циональному использованию компьютеров и сети, а также процедуры 
по предотвращению и реагированию на инциденты безопасности. В 
большой корпоративной системе может применяться широкий диапазон 
разных политик - отбизнес-политик до специфичных правил доступа к 
наборам данных. Эти политики полностью определяются конкретными 
потребностями организации. 

Политика безопасности определяет стратегию управления в облас-
ти информационной безопасности, а также меру внимания и количество 
ресурсов, которые считает целесообразным выделить руководство. 

Политика безопасности строится на основе анализа рисков, кото-
рые признаются реальными для ИС организации. Когда проведен анализ 
рисков и определена стратегия защиты, составляется программа, реали-
зация которой должна обеспечить информационную безопасность. Под 
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эту программу выделяются ресурсы, назначаются ответственные, опре-
деляется порядок контроля выполнения программы и т. п. 

Политика безопасности организации должна иметь структуру 
краткого, легко понимаемого документа высокоуровневой политики, 
поддерживаемого конкретными документами специализированных по-
литик и процедур безопасности. 

Высокоуровневая политика безопасности должна периодически 
пересматриваться, гарантируя тем самым учет текущих потребностей 
организации. Документ политики составляют таким образом, чтобы по-
литика была относительно независимой от конкретных технологий, в 
этом случае документ не потребуется изменять слишком часто. 

Для того чтобы познакомиться с основными понятиями политики 
безопасности рассмотрим в качестве конкретного примера гипотетиче-
скую локальную сеть, принадлежащую некоторой организации, и ассо-
циированную с ней политику безопасности. 

Политика безопасности обычно оформляется в виде документа, 
включающего такие разделы, как описание проблемы, область приме-
нения, позиция организации, распределение ролей и обязанностей, 
санкции и др. 

Описание проблемы. Информация, циркулирующая в рамках ло-
кальной сети, является критически важной. Локальная сеть позволяет 
пользователям совместно использовать программы и данные, что уве-
личивает угрозу безопасности. Поэтому каждый из компьютеров, вхо-
дящих в сеть, нуждается в более сильной защите. Эти повышенные ме-
ры безопасности и являются темой данного документа, который призван 
продемонстрировать сотрудникам организации важность защиты сете-
вой среды, описать их роль в обеспечении безопасности, а также рас-
пределить конкретные обязанности по защите информации, циркули-
рующей в сети. 

Область применения. В сферу действия данной политики попа-
дают все аппаратные, программные и информационные ресурсы, вхо-
дящие в локальную сеть предприятия. Политика ориентирована также 
на людей, работающих с сетью, в том числе на пользователей, субпод-
рядчиков и поставщиков. 

Позиция организации. Основные цели - обеспечение целостности, 
доступности и конфиденциальности данных, а также их полноты и ак-
туальности. К частным целям относятся: 

• обеспечение уровня безопасности, соответствующего норматив-
ным документам; 

• следование экономической целесообразности в выборе защитных 
мер (расходы на защиту не должны превосходить предполагаемый 
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ущерб от нарушения информационной безопасности); 
• обеспечение безопасности в каждой функциональной области 

локальной сети; 
• обеспечение подотчетности всех действий пользователей с ин-

формацией и ресурсами; 
• обеспечение анализа регистрационной информации; 
• предоставление   пользователям  достаточной   информации для 

сознательного поддержания режима безопасности; 
• выработка планов  восстановления  после аварий  и  иных крити-

ческих ситуаций для всех функциональных областей с целью обеспече-
ния непрерывности работы сети; 

• обеспечение соответствия с имеющимися законами и общеорга-
низационной политикой безопасности. 

Распределение ролей и обязанностей. За реализацию сформули-
рованных выше целей отвечают соответствующие должностные лица и 
пользователи сети. 

Руководители подразделений отвечают за доведение положений 
политики безопасности до пользователей и за контакты с ними. 

Администраторы локальной сети обеспечивают непрерывное 
функционирование сети и отвечают за реализацию технических мер, 
необходимых для проведения в жизнь политики безопасности. Они обя-
заны: 

• обеспечивать защиту оборудования локальной сети, в том числе 
интерфейсов с другими сетями; 

• оперативно и эффективно реагировать на события, таящие угро-
зу, информировать администраторов сервисов о попытках нарушения 
защиты; 

• использовать проверенные средства аудита и обнаружения по-
дозрительных ситуаций, ежедневно анализировать регистрационную 
информацию, относящуюся к сети в целом и к файловым серверам в 
особенности; 

• не злоупотреблять своими полномочиями, так как пользователи 
имеют право на тайну; 

• разрабатывать процедуры и подготавливать инструкции для за-
щиты локальной сети от вредоносного программного обеспечения, ока-
зывать помощь в обнаружении и ликвидации вредоносного кода; 

• регулярно выполнять резервное копирование информации, хра-
нящейся на файловых серверах; 

• выполнять все изменения сетевой аппаратно-программной кон-
фигурации; 

• гарантировать обязательность процедуры идентификации и ау-
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тентификации для доступа к сетевым ресурсам, выделять пользователям 
входные имена и начальные пароли только после заполнения регистра-
ционных форм; 

• периодически производить проверку надежности защиты ло-
кальной сети, не допускать получения привилегий неавторизованными 
пользователями. 

Администраторы сервисов отвечают за конкретные сервисы, и в 
частности за построение защиты в соответствии с общей политикой 
безопасности. Они обязаны: 

• управлять правами доступа пользователей к обслуживаемым 
объектам; 

• оперативно и эффективно реагировать на события, таящие угро-
зу, оказывать помощь в отражении угрозы, выявлении нарушителей и 
предоставлении информации для их наказания; 

• регулярно выполнять резервное копирование информации, обра-
батываемой сервисом; 

• выделять пользователям входные имена и начальные пароли 
только после заполнения регистрационных форм; 

• ежедневно анализировать регистрационную информацию, отно-
сящуюся к сервису, регулярно контролировать сервис на предмет вре-
доносного программного обеспечения; 

• периодически производить проверку надежности защиты серви-
са, не допускать получения привилегий неавторизованными пользова-
телями. 

Пользователи работают с локальной сетью в соответствии с поли-
тикой безопасности, подчиняются распоряжениям лиц, отвечающих за 
отдельные аспекты безопасности, ставят в известность руководство обо 
всех подозрительных ситуациях. Они обязаны: 

• знать и соблюдать законы, правила, принятые в данной органи-
зации, политику безопасности, процедуры безопасности, использовать 
доступные защитные механизмы для обеспечения конфиденциальности 
и целостности своей информации; 

• использовать механизм защиты файлов и должным образом за-
давать права доступа; 

• выбирать качественные пароли, регулярно менять их, не записы-
вать пароли на бумаге, не сообщать их другим лицам; 

• информировать администраторов или руководство о нарушениях 
безопасности и иных подозрительных ситуациях; 

• не использовать слабости в защите сервисов и локальной сети в 
целом, не совершать неавторизованной работы с данными, не создавать 
помех другим пользователям; 
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• всегда сообщать корректную идентификационную и аутентифи-
кационную информацию, не пытаться работать от имени других поль-
зователей; 

• обеспечивать резервное копирование информации с жесткого 
диска своего компьютера; 

• знать принципы работы вредоносного программного обеспече-
ния, пути его проникновения и распространения, знать  и  соблюдать  
процедуры для   предупреждения   проникновения вредоносного кода, 
его обнаружения и уничтожения; знать и соблюдать правила поведения 
в экстренных ситуациях, последовательность действий при ликвидации 
последствий аварий. Санкции.  Нарушение политики безопасности 
может подвергнуть локальную сеть и циркулирующую в ней информа-
цию недопустимому риску. Случаи нарушения безопасности со сторо-
ны персонала должны   оперативно   рассматриваться   руководством 
для принятия дисциплинарных мер вплоть до увольнения. 

Дополнительная информация. Конкретным группам исполните-
лей могут потребоваться для ознакомления дополнительные документы, 
в частности, документы специализированных политик и процедур безо-
пасности, а также другие руководящие указания. Необходимость в до-
полнительных документах политик безопасности в значительной степе-
ни зависит от размеров и сложности организации. Для достаточно 
большой организации могут потребоваться в дополнение к базовой по-
литике специализированные политики безопасности. Организации 
меньшего размера нуждаются только в некотором подмножестве спе-
циализированных политик. Многие из этих документов поддержки мо-
гут быть краткими — объемом в одну-две страницы. 

Управленческие меры обеспечения информационной безопас-
ности 

Главной целью мер, предпринимаемых на управленческом уровне, 
является формирование программы работ в области информационной 
безопасности и обеспечение ее выполнения путем выделения необхо-
димых ресурсов и осуществления регулярного контроля состояния дел. 
Основой этой программы является многоуровневая политика безопас-
ности, отражающая комплексный подход организации к защите своих 
ресурсов и информационных активов. 

С практической точки зрения политики безопасности можно раз-
делить на три уровня: верхний, средний и нижний. 

Верхний уровень политики безопасности определяет решения, за-
трагивающие организацию в целом. Эти решения носят весьма общий 
характер и исходят, как правило, от руководства организации. 

Такие решения могут включать в себя следующие элементы: 



 
 

58

• формулировку целей,   которые  преследует  организация   в об-
ласти  информационной безопасности,  определение общих направле-
ний в достижении этих целей; 

• формирование или пересмотр комплексной программы обеспе-
чения информационной безопасности, определение ответственных лиц 
за продвижение программы; 

• обеспечение материальной базы для соблюдения законов и пра-
вил; 

• формулировку управленческих решений по вопросам реализации 
программы безопасности, которые должны рассматриваться на уровне 
организации в целом. 

Политика безопасности верхнего уровня формулирует цели орга-
низации в области информационной безопасности в терминах целостно-
сти, доступности и конфиденциальности. Если организация отвечает за 
поддержание критически важных баз данных, на первом плане должна 
стоять целостность данных. Для организации, занимающейся прода-
жами, важна актуальность информации о предоставляемых услугах и 
ценах, а также ее доступность максимальному числу потенциальных 
покупателей. Режимная организация в первую очередь будет заботиться 
о конфиденциальности информации, т. е. о ее защите от НСД. 

На верхний уровень выносится управление ресурсами безопасно-
сти и координация использования этих ресурсов, выделение специаль-
ного персонала для защиты критически важных систем, поддержание 
контактов с другими организациями, обеспечивающими или контроли-
рующими режим безопасности. 

Политика верхнего уровня должна четко определять сферу своего 
влияния. В нее могут быть включены не только все компьютерные сис-
темы организации, но и домашние компьютеры сотрудников, если по-
литика регламентирует некоторые аспекты их использования. Возможна 
и такая ситуация, когда в сферу влияния включаются лишь наиболее 
важные системы. 

В политике должны быть определены обязанности должностных 
лиц по выработке программы безопасности и по проведению ее в жизнь, 
т. е. политика может служить основой подотчетности персонала. 

Политика верхнего уровня имеет дело с тремя аспектами законо-
послушности и исполнительской дисциплины. Во-первых, организация 
должна соблюдать существующие законы. Во-вторых, следует контро-
лировать действия лиц, ответственных за выработку программы безо-
пасности. В-третьих, необходимо обеспечить исполнительскую дисцип-
лину персонала с помощью системы поощрений и наказаний. 

Средний уровень политики безопасности определяет решение во-
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просов, касающихся отдельных аспектов информационной безопасно-
сти, но важных для различных систем, эксплуатируемых организацией. 
Примеры таких вопросов - отношение к доступу в Internet (проблема 
сочетания свободы получения информации с защитой от внешних уг-
роз), использование домашних компьютеров и т. д. 

Политика безопасности среднего уровня должна определять для 
каждого аспекта информационной безопасности следующие моменты: 

• описание   аспекта   —   позиция   организации   может   быть 
сформулирована в достаточно общем виде, а именно как набор целей, 
которые преследует организация в данном аспекте; 

• область применения — следует специфицировать, где, когда, как, 
по отношению к кому и чему применяется данная политика безопасно-
сти; 

• роли и обязанности — документ должен содержать информа-
цию о должностных лицах, отвечающих за проведениеполитики безо-
пасности в жизнь; 

• санкции — политика должна содержать общее описание запре-
щенных действий и наказаний за них; 

• точки контакта — должно быть известно, куда следует обра-
щаться за разъяснениями, помощью и дополнительной информацией. 
Обычно «точкой контакта» служит должностное лицо. 

Нижний уровень политики безопасности относится к конкретным 
сервисам. Она включает два аспекта — цели и правила их достижения, 
поэтому ее порой трудно отделить от вопросов реализации. В отличие 
от двух верхних уровней, рассматриваемая политика должна быть более 
детальной, т. е. при следовании политике безопасности нижнего уровня 
необходимо дать ответ, например, на такие вопросы: 

• кто имеет право доступа к объектам, поддерживаемым сервисом; 
• при каких условиях можно читать и модифицировать данные; 
• как организован удаленный доступ к сервису. 
Политика безопасности нижнего уровня может исходить из сооб-

ражений целостности, доступности и конфиденциальности, но она не 
должна на них останавливаться. В общем случае цели должны связы-
вать между собой объекты сервиса и осмысленные действия с ними. 

Из целей выводятся правила безопасности, описывающие, кто, что 
и при каких условиях может делать. Чем детальнее правила, чем более 
четко и формально они изложены, тем проще поддерживать их выпол-
нение программно-техническими мерами. Обычно наиболее формально 
задаются права доступа к объектам. 

2. Структураполитикибезопасностиорганизации. 
 
Для большинства организаций политика безопасности абсолютно 
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необходима. Она определяет отношение организации к обеспечению 
безопасности и необходимые действия организации по защите своих ре-
сурсов и активов. На основе политики безопасности устанавливаются 
необходимые средства и процедуры безопасности, а также определяют-
ся роли и ответственность сотрудников организации в обеспечении 
безопасности. 

Обычно политика безопасности организации включает: 
• базовую политику безопасности; 
• специализированные политики безопасности; 
• процедуры безопасности. 
Основные положения политики безопасности организации описы-

ваются в следующих документах: 
• обзор политики безопасности — раскрывает цель политики безо-
пасности, описывает структуру политики безопасности, подробно 
излагает, кто и за что отвечает, устанавливает процедуры и пред-
полагаемые временные рамки для внесения изменений. В зависи-
мости от масштаба организации политика безопасности может со-
держать больше или меньше разделов; 

• описание базовой политики безопасности — определяет разре-
шенные и запрещенные действия, а также необходимые средства 
управления в рамках реализуемой архитектуры безопасности; 
• руководство по архитектуре безопасности - описывает реа-

лизацию механизмов безопасности в компонентах архитектуры, исполь-
зуемых в сети организации. 

Главным компонентом политики безопасности организации явля-
ется базовая политика безопасности. 

Базовая политика безопасности устанавливает, как организация 
обрабатывает информацию, кто может получить к ней доступ и как это 
можно сделать. 

Нисходящий подход, реализуемый базовой политикой безопасно-
сти, дает возможность постепенно и последовательно выполнять работу 
по созданию системы безопасности, не пытаясь сразу выполнить ее це-
ликом. Базовая политика позволяет в любое время ознакомиться с поли-
тикой безопасности в полном объеме и выяснить текущее состояние 
безопасности в организации. 

Структура и состав политики безопасности зависит от размера и 
целей компании. Обычно базовая политика безопасности организации 
поддерживается набором специализированных политик и процедур 
безопасности. 

Потенциально существуют десятки специализированных политик, 
которые могут применяться большинством организаций среднего и 
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большого размера. Некоторые политики предназначаются для каждой 
организации, другие — специфичны для определенных компьютерных 
окружений. 

С учетом особенностей применения специализированные полити-
ки безопасности можно разделить на две группы: 
• политики,  затрагивающие значительное число пользователей; 
• политики, связанные с конкретными техническими областями. 

К специализированным политикам, затрагивающим значительное 
число пользователей, относятся: 
• политика допустимого использования; 
• политика удаленного доступа к ресурсам сети; 
• политика защиты информации; 
• политика защиты паролей и др. 

К специализированным политикам, связанным с конкретными 
техническими областями, относятся: 
• политика конфигурации межсетевых экранов; 
• политика по шифрованию и управлению криптоключами; 
• политика  безопасности   виртуальных  защищенных сетей VPN; 

• политика по оборудованию беспроводной сети и 
др.Рассмотрим подробнее некоторые из ключевых, специализированных 
политик. 

Политика допустимого использования. Ее цель установление 
стандартных норм безопасного использования компьютерного оборудо-
вания и сервисов в компании, а также соответствующих мер безопасно-
сти сотрудников для защиты корпоративных ресурсов и собственной 
информации. Неправильное использование компьютерного оборудова-
ния и сервисов подвергает компанию рискам, включая вирусные атаки, 
компрометацию сетевых систем и сервисов. Конкретный тип и количе-
ство политик допустимого использования зависят от результатов анали-
за требований бизнеса, оценки рисков и корпоративной культуры в ор-
ганизации. 

Политика допустимого использования применяется к сотрудни-
кам, консультантам, временным служащим и другим работникам ком-
пании, включая сотрудников сторонних организаций. Политика допус-
тимого использования предназначена в основном для конечных пользо-
вателей и указывает им, какие действия разрешаются, а какие запреще-
ны. Без зафиксированной в соответствующем документе политики до-
пустимого использования, штатные сотрудники управления и поддерж-
ки сети не имеют формальных оснований для применения санкций к 
своему илистороннему  сотруднику,   который   допустил   грубое   на-
рушение правил безопасной работы на компьютере или в сети. Полити-
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ка допустимого использования устанавливает: 
• ответственность пользователей за защиту любой информации, ис-
пользуемой и/или хранимой их компьютерами; 

• правомочность пользователей читать и копировать файлы, кото-
рые не являются их собственными, но доступны им; 

• уровень допустимого использования электронной почты и Web-
доступа. 
Для образовательных и государственных учреждений политика 

допустимого использования, по существу, просто обязательна. 
Специального формата для политики допустимого использования 

не существует: должно быть указано имя сервиса, системы или подсис-
темы (например политика использования компьютера, электронной 
почты, компактных компьютеров и паролей) и описано в самых четких 
терминах разрешенное и запрещенное поведение, а также последствия 
нарушения ее правил и санкции, накладываемые на нарушителя. 

Разработка политики допустимого использования выполняется 
квалифицированными специалистами по соответствующему сервису, 
системе или подсистеме под контролем комиссии (команды), которой 
поручена разработка политики безопасности организации. 

Политика удаленного доступа. Ее цель — установление стандарт-
ных норм безопасного удаленного соединения любого хоста с сетью 
компании. Стандартные нормы призваны минимизировать ущерб ком-
пании из-за возможного неавторизованного использования ресурсов 
компании. К такому ущербу относятся: утрата интеллектуальной собст-
венности компании, потеря конфиденциальных данных, искажение 
имиджа компании, повреждения критических внутренних систем ком-
пании и т. д. 

Эта политика касается всех сотрудников, поставщиков и агентов 
компании при использовании ими для удаленного соединения с сетью 
компании компьютеров или рабочих станций, являющихся собственно-
стью компании или находящихся в личной собственности. 

Политика удаленного доступа: 
• намечает и определяет допустимые методы удаленного соедине-
ния с внутренней сетью; 

• существенна в большой организации, где сети территориально 
распределены; 
• должна охватывать по  возможности  все распространенные-

методы удаленного доступа к  внутренним  ресурсам. 
Политика удаленного доступа  определяет: 

• какие методы разрешаются для удаленного доступа; 
• ограничения  на данные,   к которым  можно  получить удаленный 



 
 

63

доступ; 
• кто может иметь удаленный доступ. 

Защищенный удаленный доступ должен быть строго контроли-
руемым. Применяемая процедура контроля должна гарантировать, что 
доступ к надлежащейинформации или сервисам получат только про-
шедшие проверку люди. Сотрудник компании не должен передавать 
свой логин и пароль никогда и никому, включая членов семьи. Управ-
ление удаленным доступом не должно быть сложным и приводить к 
возникновению ошибок. 

Контроль доступа целесообразно выполнять с помощью одноразо-
вой парольной аутентификации или с помощью открытых/секретных 
ключей. 

Сотрудники компании с правами удаленного доступа должны га-
рантировать, что принадлежащие им или компании персональный ком-
пьютер или рабочая станция, которые удаленно подсоединены к корпо-
ративной сети компании, не будут связаны в это же время с какой-либо 
другой сетью, за исключением персональных сетей, находящихся под 
полным контролем пользователя. Кроме того, их соединение удаленно-
го доступа должно иметь такие же характеристики безопасности, как 
обычное локальное соединение с компанией. 

Все хосты, которые подключены к внутренним сетям компании с 
помощью технологий удаленного доступа, должны использовать самое 
современное антивирусное обеспечение. Это требование относится и к 
персональным компьютерам компании. 

Любой сотрудник компании, уличенный в нарушении данной по-
литики, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до 
увольнения с работы. 

Процедуры безопасности являются необходимым и важным до-
полнением к политикам безопасности. Политики безопасности только 
описывают, что должно быть защищено и каковы основные  правила  
защиты.   Процедуры  безопасности  определяют,как защитить ресурсы 
и каковы механизмы исполнения политики, т. е. как реализовывать по-
литики безопасности. 

По существу процедуры безопасности представляют собой поша-
говые инструкции для выполнения оперативных задач. Часто процедура 
является тем инструментом, с помощью которого политика преобразу-
ется в реальное действие. Например, политика паролей формулирует 
правила конструирования паролей, правила о том, как защитить пароль 
и как часто его заменять. Процедура управления паролями описывает 
процесс создания новых паролей, их распределения, а также процесс га-
рантированной смены паролей на критичных устройствах. 
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Процедуры безопасности детально определяют действия, которые 
нужно предпринять при реагировании на конкретные события; обеспе-
чивают быстрое реагирование в критической ситуации; помогают уст-
ранить проблему единой точки отказа в работе, если, например, во вре-
мя кризиса работник неожиданно покидает рабочее место или оказыва-
ется недоступен. 

Многие процедуры, связанные с безопасностью, должны быть 
стандартными средствами в любом подразделении. В качестве примеров 
можно указать процедуры для резервного копирования и внесистемного 
хранения защищенных копий, а также процедуры для вывода пользова-
теля из активного состояния и/или архивирования логина и пароля 
пользователя, применяемые сразу, как только данный пользователь 
увольняется из организации. 

Рассмотрим несколько важных процедур безопасности, которые 
необходимы почти каждой организации. 

Процедура реагирования на события является необходимым сред-
ством безопасности для большинства организаций. Организация осо-
бенно уязвима, когда обнаруживается вторжение в ее сеть или когда она 
сталкивается со стихийным бедствием. 

Процедуру реагирования на события иногда называют процедурой 
обработки событий или процедурой реагирования на инциденты. Прак-
тически невозможно указать отклики на все события нарушений безо-
пасности, но нужно стремиться охватить основные типы нарушений, 
которые могут произойти. Например: сканирование портов сети, атака 
типа «отказ в обслуживании», компрометация хоста, НСД и др. 

Данная процедура определяет: 
• обязанности членов команды реагирования; 
• какую информацию регистрировать и прослеживать; 
• как обрабатывать  исследование  отклонений   от  нормы   и атаки 
вторжения; 

• кого и когда уведомлять; 
• кто может выпускать в свет информацию и какова процедура вы-
пуска информации; 

• как должен выполняться последующий анализ и кто будет в этом 
участвовать. 
В команду реагирования могут быть включены должностные лица 

компании, менеджер маркетинга (для связи с прессой), системный и се-
тевой администраторы и представитель соответствующих правоохрани-
тельных органов. Процедура должна указать, когда и в каком порядке 
они вызываются. 

Процедура управления конфигурацией обычно определяется на 
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корпоративном уровне или уровне подразделения. Эта процедура долж-
на определить процесс документирования и запроса изменений конфи-
гурации на всех уровнях принятия решений. В принципе должна суще-
ствовать центральная группа, которая рассматривает все запросы на из-
менения конфигурации и принимает необходимые решения. 

Процедура управления конфигурацией определяет: 
• кто имеет полномочия выполнить изменения конфигурации аппа-
ратного и программного обеспечения; 

• как тестируется и инсталлируется новое аппаратное и программ-
ное обеспечение; 

• как документируются изменения в аппаратном и программном 
обеспечении; 

• кто должен быть проинформирован, когда случаются изменения в 
аппаратном и программном обеспечении. 
Процесс управления конфигурацией важен, так как документирует 

сделанные изменения и обеспечивает возможность аудита; документи-
рует возможный простой системы; дает способ координировать измене-
ния так, чтобы одно изменение не помешало другому. 
 
Тема 5. СТАНДАРТЫИНФОРМАЦИОННОЙБЕЗОПАСНОСТИ. 

1. Рольстандартовинформационнойбезопасности. 
2. Международныестандартыинформационнойбезопасности. 
3. Отечественныестандартыбезопасностиинформационныхтехнологий. 

 
1. Рольстандартовинформационнойбезопасности. 
Главная задача стандартов информационной безопасности -

создать основу для взаимодействия между производителями, потреби-
телями и экспертами по квалификации продуктов ИТ. Каждая из этих 
групп имеет свои интересы и свои взгляды на проблему информацион-
ной безопасности. 

Потребители заинтересованы в методике, позволяющей обосно-
ванно выбрать продукт, отвечающий их нуждам и решающий их про-
блемы, для чего им необходима шкала оценки безопасности. Потреби-
тели также нуждаются в инструменте, с помощью которого они могли 
бы формулировать свои требования производителям. При этом потре-
бителей интересуют исключительно характеристики и свойства конеч-
ного продукта, а не методы и средства их достижения. К сожалению, 
многие потребители не понимают, что требования безопасности обяза-
тельно противоречат функциональным требованиям (удобству работы, 
быстродействию и т. д.), накладывают ограничения на совместимость и, 
какправило, вынуждают отказаться от широко распространенных и по-
этому незащищенных прикладных программных средств. 
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Производители нуждаются в стандартах как средстве сравнения 
возможностей своих продуктов, в применении процедуры сертифика-
ции как механизма объективной оценки их свойств, а также в стандар-
тизации определенного набора требований безопасности, который мог 
бы ограничить фантазию заказчика конкретного продукта и заставить 
его выбирать требования из этого набора С точки зрения производителя 
требования безопасности должны быть максимально конкретными и 
регламентировать необходимость применения тех или иных средств, 
механизмов, алгоритмов и т. д. Кроме того, требования не должны про-
тиворечить существующим парадигмам обработки информации, архи-
тектуре вычислительных систем и технологиям создания информацион-
ных продуктов. Однако такой подход также нельзя признать в качестве 
доминирующего, так как он не учитывает нужд пользователей и пыта-
ется подогнать требования защиты под существующие системы и тех-
нологии. 

Эксперты по квалификации и специалисты по сертификации рас-
сматривают стандарты как инструмент, позволяющий им оценить уро-
вень безопасности, обеспечиваемый продуктами ИТ, и предоставить по-
требителям возможность сделать обоснованный выбор. Эксперты по 
квалификации находятся в двойственном положении: с одной стороны, 
они, как и производители, заинтересованы в четких и простых критери-
ях, над которыми не надо ломать голову, как их применить к конкрет-
ному продукту, а с другой стороны, они должны дать обоснованный от-
вет пользователям — удовлетворяет продукт их нужды или нет. 

Таким образом, перед стандартами информационной безопасности 
стоит непростая задача — примирить три разные точки зрения и создать 
эффективный механизм взаимодействия всех сторон. Причем ущемле-
ние потребностей хотя бы одной из них приведет к невозможности 
взаимопонимания и взаимодействия и, следовательно, не позволит ре-
шить общую задачу — создание защищенной системы обработки ин-
формации. 

Необходимость в таких стандартах была осознана достаточно дав-
но, и в этом направлении достигнут существенный прогресс, закреплен-
ный в документах разработки 1990-х гг. Первым и наиболее известным 
документом была Оранжевая книга (по цвету обложки) «Критерии 
безопасности компьютерных систем» Министерства обороны США. В 
этом документе определены 4 уровня безопасности - D, С, В и А. По 
мере перехода от уровня D до А к надежности системы предъявляются 
все более жесткие требования. Уровни С и В подразделяются на классы 
(Cl, С2, Bl, B2, ВЗ). Чтобы система в результате процедуры сертифика-
ции могла быть отнесена к некоторому классу, ее защита должна удов-
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летворять оговоренным требованиям. К другим важным стандартам ин-
формационной безопасности этого поколения относятся: «Руководящие 
документы Гостехкомиссии России», «Европейские критерии безопас-
ности информационных технологий», «Федеральные критерии безопас-
ности информационных технологий США», «Канадские критерии безо-
пасности компьютерных систем». 

В последнее время в разных странах появилось новое поколение 
стандартов, посвященных практическим вопросам управления инфор-
мационной безопасностью компании. Это прежде всего международные 
стандарты управления информационной безопасностью ISO 15408, ISO 
17799 и некоторые другие. Представляется целесообразным проанали-
зировать наиболее важные из этих документов, сопоставить содержа-
щиеся в них требования и критерии, а также оценить эффективность их 
практического применения. 

2. Международныестандартыинформационной 
безопасности. 
В соответствии с международными и национальными стандартами 

обеспечение информационной безопасности в любой компании предпо-
лагает следующее: 

• определение целей обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем; 

• создание эффективной системы управления информационной 
безопасностью; 

• расчет совокупности детализированных качественных и количест-
венных показателей для оценки соответствия информационной 
безопасности поставленным целям; 

• применение инструментария обеспечения информационной безо-
пасности и оценки ее текущего состояния; 

• использование методик управления безопасностью, позволяющих 
объективно оценить защищенность информационных активов и 
управлять информационной безопасностью 
компании. Рассмотрим наиболее известные международные стан-

дарты в области защиты информации, которые могут быть использова-
ны в отечественных условиях. 

Международный стандарт ISO/IEC 17799:2000 (BS 7799-1:2000) 
«Управление информационной безопасностью - Информационные тех-
нологии» («Informationtechnology - Informationsecuritymanagement») яв-
ляется одним из наиболее известных стандартов в области защиты ин-
формации. Данный стандарт был разработан на основе первой части 
Британского стандарта BS 7799-1:1995 «Практические рекомендации по 
управлению информационной безопасностью» («Informationsecurityma-
nagement - Part 1:Codeofpracticeforinformationsecuritymanagement») и от-
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носится к новому поколению стандартов информационной безопасности 
компьютерных ИС. 

Текущая версия стандарта ISO/IEC 17799:2000 (BS7799—1:2000) 
рассматривает следующие актуальные вопросы обеспечения информаци-
онной безопасности организаций и предприятий: 

• необходимость обеспечения информационной безопасности; 
• основные понятия и определения информационной безопасности; 
• политика информационной безопасности компании; 
• организация информационной безопасности на предприятии; 
• классификация и управление корпоративными информационными 
ресурсами; 

• кадровый менеджмент и информационная безопасность; 
• физическая безопасность; 
• администрирование безопасности КИС; 
• управление доступом; 
• требования по безопасности кКИС в ходе их разработки, эксплуа-
тации и сопровождения; 

• управление бизнес-процессами компании с точки зрения инфор-
мационной безопасности; 

• внутренний аудит информационной безопасности компании. 
Вторая часть стандарта BS 7799-2:2000 «Спецификации систем 

управления информационной безопасностью» («Informationsecurityma-
nagement - Part 2:Specificationforinformationsecuritymanagementsystems»), 
определяет возможные функциональные спецификации корпоративных 
систем управления информационной безопасностью с точки зрения их 
проверки на соответствие требованиям первой части данного стандарта. 
В соответствии с положениями этого стандарта также регламентируется 
процедура аудита КИС. 

Дополнительные рекомендации для управления информационной 
безопасностью содержат руководства Британского института стандар-
тов - BritishStandardsInstitution (BSI), изданные в 1995—2003 гг. в виде 
следующей серии: 

• «Введение в проблему управления информационной безопасно-
стью» («Information security managment: an introduction»); 

• «Возможности сертификации на требования стандарта BS 7799» 
(«PreparingforBS 7799 sertification»); 

• «Руководство BS 7799 пооценкеиуправлениюрисками» («Guide to 
BS 7799 risk assessment and risk management»); 

• «Руководство для проведения аудита на требования стандарта» 
(«BS 7799 GuidetoBS 7799 auditing»); 

• «Практические рекомендации по управлению безопасностью ин-
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формационных технологий» («CodeofpracticeforITmanagement»). 
В 2002 г. международный стандарт ISO 17799 (BS 7799) был пере-

смотрен и существенно дополнен. В новом варианте этого стандарта 
большое внимание уделено вопросам повышения культуры защиты ин-
формации в различных международных компаниях. По мнению специа-
листов, обновление международного стандарта ISO 17799 (BS 7799) по-
зволит не только повысить культуру защиты информационных активов 
компании, но и скоординировать действия различных ведущих государ-
ственных и коммерческих структур в области защиты информации. 

В отличие от ISO 17799 германское «Руководство по защите ин-
формационных технологий для базового уровня защищенности» посвя-
щено детальному рассмотрению частных вопросов управления инфор-
мационной безопасностью компании. 

В германском стандарте BSIпредставлены: 
• общая методика управления информационной безопасностью (орга-
низация менеджмента в области информационной безопасности, ме-
тодология использования руководства); 

• описания компонентов современных ИТ; 
• описания основных компонентов организации режима информаци-
онной безопасности (организационный и технический уровни защи-
ты данных, планирование действий в чрезвычайных ситуациях, под-
держка непрерывности бизнеса); 

• характеристики объектов информатизации (здания, помещения, ка-
бельные сети, контролируемые зоны); 

• характеристики основных информационных активов компании (в том 
числе аппаратное и программное обеспечение, например рабочие 
станции и серверы под управлением ОС семейства DOS, Windows и 
UNIX); 

• характеристики компьютерных сетей на основе различных сетевых 
технологий,  например сети  NovellNetWare,  сети UNIX и Windows). 

• характеристика активного и пассивного телекоммуникационного 
оборудования ведущих поставщиков, например CiscoSystems; 

• подробные каталоги угроз безопасности и мер контроля (более 600 
наименований в каждом каталоге). 
Вопросы защиты приведенных информационных активов компа-

нии рассматриваются по определенному сценарию: общее описание ин-
формационного актива компании — возможные угрозы и уязвимости 
безопасности — возможные меры, и средства контроля и защиты. 

Одним из главных результатов стандартизации в сфере системати-
зации требований и характеристик защищенных информационных ком-
плексов стала система международных и национальных стандартов 
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безопасности информации, которая насчитывает более сотни различных 
документов. Важное место в этойсистеме стандартов занимает стандарт 
ISO 15408, известный как «CommonCriteria». 

В 1990 г. Международная организация по стандартизации (ISO) 
приступила к разработке международного стандарта по критериям 
оценки безопасности ИТ для общего использования. В разработке уча-
ствовали: Национальный институт стандартов и технологии и Агентство 
национальной безопасности (США), Учреждение безопасности комму-
никаций (Канада), Агентство информационной безопасности (Герма-
ния), Агентство национальной безопасности коммуникаций (Голлан-
дия), органы исполнения Программы безопасности и сертификации ИТ 
(Англия), Центр обеспечения безопасности систем (Франция), которые 
опирались на свой солидный задел. 

За десятилетие разработки лучшими специалистами мира доку-
мент неоднократно редактировался. Первые две версии были опублико-
ваны соответственно в январе и мае 1998 г. Версия 2.1 этого стандарта 
утверждена 8 июня 1999 г. Международной организацией по стандарти-
зации (ISO) в качестве международного стандарта информационной 
безопасности ISO/IEC 15408 под названием «Общие критерии оценки 
безопасности информационных технологий», или «CommonCriteria». 

«Общие критерии» (ОК) обобщили содержание и опыт использо-
вания Оранжевой книги, развили европейские и канадские критерии и 
воплотили в реальные структуры концепцию типовых профилей защиты 
федеральных критериев США. 

В ОК проведена классификация широкого набора требований 
безопасности ИТ, определены структуры их группирования и принципы 
использования. Главные достоинства ОК — полнота требований безо-
пасности и их систематизация, гибкость в применении и открытость для 
последующего развития. 

Ведущие мировые производители оборудования ИТ сразу стали 
поставлять заказчикам средства, полностью отвечающие требованиям 
ОК. 

ОК разрабатывались для удовлетворения запросов трех групп спе-
циалистов, в равной степени являющихся пользователями этого доку-
мента: производителей и потребителей продуктов ИТ, а также экспертов 
по оценке уровня их безопасности. ОК обеспечивают нормативную 
поддержку процесса выбора ИТ-продукта, к которому предъявляются 
требования функционирования в условиях действия определенных уг-
роз, служат руководящим материалом для разработчиков таких систем, 
а также регламентируют технологию их создания и процедуру оценки 
обеспечиваемого уровня безопасности. 
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ОК рассматривают информационную безопасность, во-первых, как 
совокупность конфиденциальности и целостности информации, обраба-
тываемой ИТ-продуктом, а также доступности ресурсов ВС и, во-
вторых, ставят перед средствами защиты задачу противодействия угро-
зам, актуальным для среды эксплуатации этого продукта и реализации 
политики безопасности, принятой в этой среде эксплуатации. Поэтому в 
концепцию ОК входят все аспекты процесса проектирования, производ-
ства и эксплуатации ИТ-продуктов, предназначенных для работы в ус-
ловиях действия определенных угроз безопасности. 

Потребители ИТ-продуктов озабочены наличием угроз безопасно-
сти, приводящих к определенным рискам для обрабатываемой инфор-
мации. Для противодействия этим угрозам ИТ-продукты должны вклю-
чать в свой состав средства защиты, противодействующие этим угрозам 
и направленные на устранение уязвимостей, однако ошибки в средствах 
защиты в свою очередь могут приводить к появлению новых уязвимо-
стей. Сертификация средств защиты позволяет подтвердить их адекват-
ность угрозам и рискам. 

ОК регламентируют все стадии разработки, квалификационного 
анализа и эксплуатации ИТ-продуктов. ОК предлагают концепцию про-
цесса разработки и квалификационного анализа ИТ-продуктов, тре-
бующую от потребителей и производителей большой работы по состав-
лению и оформлению объемных и подробных нормативных докумен-
тов. 

Требования ОК являются практически всеобъемлющей энцикло-
педией информационной безопасности, поэтому их можно использовать 
в качестве справочника по безопасности ИТ. 

Стандарт ISO 15408 поднял стандартизацию ИТ на межгосударст-
венный уровень. Возникла реальная перспектива создания единого 
безопасного информационного пространства, в котором сертификация 
безопасности систем обработки информации будет осуществляться на 
глобальном уровне, что предоставит возможности для интеграции на-
циональных ИС, что в свою очередь откроет новые сферы применения 
ИТ. 

Принятый базовый стандарт информационной безопасности ISO 
15408, безусловно, очень важен и для российских разработчиков. 

 Стандарты   для   беспроводных   сетей 
Стандарт IEEE 802.11. В 1990 г. Комитет IEEE 802 сформировал 

рабочую группу 802.11 для разработки стандарта для беспроводных ло-
кальных сетей. Работы по созданию стандарта были завершены через 7 
лет. В 1997 г. была ратифицирована первая спецификация беспроводно-
го стандарта IEEE 802.11, обеспечивающего передачу данных с гаран-
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тированной скоростью 1 Мб/с (в некоторых случаях до 2 Мб/с) в полосе 
частот 2,4 ГГц. Эта полоса частот доступна для нелицензионного ис-
пользования в большинстве стран мира. 

Стандарт IEEE 802.11 является базовым стандартом и определяет 
протоколы, необходимые для организации беспроводных локальных се-
тей WLAN (WirelessLocalAreaNetwork). Основные из них — протокол 
управления доступом к среде MAC (MediumAccsessControl - нижний 
подуровень канального уровня) и протокол PHY передачи сигналов в 
физической среде. В качестве физической среды допускается использо-
вание радиоволн и инфракрасного излучения. 

В основу стандарта IEEE 802.11 положена сотовая архитектура, 
причем сеть может состоять как из одной, так и нескольких ячеек. Каж-
дая из них управляется базовой станцией, называемой тонкой доступа 
АР (AccessPoint), которая вместе с находящимися в пределах радиуса ее 
действия рабочими станциями пользователей образует базовую зону об-
служивания BSS(BasicServiceSet). Точки доступа многосотовой сети 
взаимодействуют между собой через распределительную систему 
DS(DistributionSystem), представляющую собой эквивалент магистраль-
ного сегмента кабельных ЛС. Вся инфраструктура, включающая точки 
доступа и распределительную систему образует расширенную зону об-
служивания ESS(ExtendedServiceSet). Стандартом предусмотрен также 
односотовый вариант беспроводной сети, который может быть реализо-
ван и без точки доступа, при этом часть ее функций выполняются непо-
средственно рабочими станциями. 

Для обеспечения перехода мобильных рабочих станций из зоны 
действия  одной точки доступа к другой  в многосотовых 

Глава 4. Стандарты информационной безопасности 85 
системах предусмотрены специальные процедуры сканирования 

(активного и пассивного прослушивания эфира) и присоединения (As-
sociation), однако строгих спецификаций по реализации роуминга стан-
дарт IEEE 802.11 не предусматривает. 

Для защиты WLAN стандартом IEEE 802.11 предусмотрен алго-
ритм WEP (WiredEquivalentPrivacy). Он включает средства противодейст-
вия НСД к сети, а также шифрование для предотвращения перехвата 
информации. 

Однако заложенная в первую спецификацию стандарта IEEE 
802.11 скорость передачи данных в беспроводной сети перестала удов-
летворять потребностям пользователей: алгоритм WEP имел ряд суще-
ственных недостатков — отсутствие управления ключом, использова-
ние общего статического ключа, малые разрядности ключа и вектора 
инициализации, сложности использования алгоритма RC4. 
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Чтобы сделать технологию WirelessLAN недорогой, популярной и 
удовлетворяющей жестким требованиям бизнес-приложений, разработ-
чики создали семейство новых спецификаций стандарта IEEE 802.11 - а, 
Ь, ..., L Стандарты этого семейства, по сути, являются беспроводными 
расширениями протокола Ethernet, что обеспечивает хорошее взаимо-
действие с проводными сетями Ethernet. 

Стандарт IEEE802.11bбыл ратифицирован IEEE в сентябре 1999 г. 
как развитие базового стандарта 802.11; в нем используется полоса час-
тот 2,4 ГГц, скорость передачи достигает 11 Мб/с (подобно Ethernet). 
Благодаря ориентации на освоенный диапазон 2,4 ГГц стандарт 
802.11bзавоевал большую популярность у производителей оборудования. 
В качестве базовой радиотехнологии в нем используется метод распре-
деленного спектра с прямой последовательностью DSSS (DirectSequen-
ceSpreadSpectrum), который отличается высокой устойчивостью к иска-
жению данных помехами, в том числе преднамеренными. Этот стандарт 
получил широкое распространение, и беспроводные LAN стали привле-
кательным решением с технической и финансовой точки зрения. 

Стандарт IEEE802.11aпредназначен для работы в частотном диа-
пазоне 5 ГГц. Скорость передачи данных до 54 Мбит/с, т. е. примерно в 
5 раз быстрее сетей 802.11Ь. Ассоциация WECA называет этот стандарт 
Wi-Fi5. Это наиболее широкополосный стандарт из семейства стандар-
тов 802.11. Определены три обязательные скорости - 6, 12 и 24 Мбит/с и 
пять необязательных -9, 18, 36, 48 и 54 Мбит/с. В качестве метода моду-
ляции сигналапринято ортогональное частотное мультиплексирование 
OFDM (OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing). Его отличие от мето-
да DSSS заключается в том, что OFDM предполагает параллельную пе-
редачу полезного сигнала одновременно по нескольким частотам диапа-
зона, в то время как технологии расширения спектра DSSS передают 
сигналы последовательно. В результате повышается пропускная способ-
ность канала и качество сигнала. К недостаткам стандарта 802.11а отно-
сится большая потребляемая мощность радиопередатчиков для частот 5 
ГГц, а также меньший радиус действия (около 100 м). 

Для простоты запоминания в качестве общего имени для стандар-
тов 802.11Ь и 802.11а, а также всех последующих, относящихся к бес-
проводным локальным сетям (WLAN), Ассоциацией беспроводной со-
вместимости с EthernetWECA (WirelessEthernetCompatibilityAliance) был 
введен термин Wi-Fi (WirelessFidelity). Если устройство помечено этим 
знаком, оно протестировано на совместимость с другими устройствами 
802.11. 

Стандарт IEEE 802.1 lgпредставляет собой развитие 802.11b и об-
ратно совместим с 802.11b; предназначен для обеспечения скоростей пе-
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редачи данных до 54 Мбит/с. В числе достоинств 802.1 lg надо отметить 
низкую потребляемую мощность, большие расстояния (до 300 м) и вы-
сокую проникающую способность сигнала. 

Стандарт IEEE 802.1 li— стандарт обеспечения безопасности в 
беспроводных сетях; ратифицирован IEEE в 2004 г. Этот стандарт решил 
существовавшие проблемы в области аутентификации и протокола 
шифрования, обеспечив значительно более высокий уровень безопасно-
сти. Стандарт 802.11 i может применяться в сетях Wi-Fi, независимо от 
используемого стандарта — 802.1 la, b или g. 

Существуют два очень похожих стандарта - WPA и 802.1 П. 
WPAбыл разработан в Wi-FiAlliance как решение, которое можно при-
менить немедленно, не дожидаясь завершения длительной процедуры 
ратификации 802.Hi в IEEE. Оба стандарта используют механизм 802.1х 
(см. далее) для обеспечения надежной аутентификации, оба используют 
сильные алгоритмы шифрования и предназначены для замены протоко-
ла WEP. 

Их основное отличие заключается в использовании различных ме-
ханизмов шифрования. В WPA применяется протокол TKIP (Temporal-
KeyIntegrityProtocol), который, также как и WEP, использует шифр RC4, 
но значительно более безопасным способом. Обеспечение конфиденци-
альности данных в стандарте IEEE 802.1 li основано на использовании 
алгоритма шифрования AES (AdvancedEncryptionStandard). Использую-
щий его защитный протокол получил название ССМР (Counter-Mode 
СВС MACProtocol). Алгоритм AES обладает высокойкриптостойко-
стью. Длина ключа AES равна 128, 192 или 256 бит, что обеспечивает 
наиболее надежное шифрование из доступных сейчас. 

Стандарт 802.1 П предполагает наличие трех участников процесса 
аутентификации. Это сервер аутентификации AS (AuthenticationServer), 
точка доступа АР (AccessPoint) и рабочая станция STA (Station). В про-
цессе шифрования данных участвуют только АР и STA (AS не исполь-
зуется). Стандарт предусматривает двустороннюю аутентификацию (в 
отличие от WEP, где ау-тентифицируется только рабочая станция, но не 
точка доступа). При этом местами принятия решения о разрешении дос-
тупа являются сервер аутентификации AS и рабочая станция STA, a 
местами исполнения этого решения — точка доступа АР и STA 

Для работы по стандарту 802.1 li создается иерархия ключей, со-
держащая мастер-ключ МК (MasterKey), парный мастер-ключ РМК 
(PairwiseMasterKey), парный временный ключ РТК (PairwiseTransient-
Key), а также групповые временные ключи GTK (GroupTransientKey), 
служащие для защиты широковещательного сетевого трафика. 

МК - это симметричный ключ, реализующий решение STA и AS о 
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взаимной аутентификации. Для каждой сессии создается новый МК. 
РМК - обновляемый симметричный ключ, владение которым оз-

начает разрешение (авторизацию) на доступ к среде передачи данных в 
течение данной сессии. РМК создается на основе МК. Для каждой пары 
STA и АР в каждой сессии создается новый РМК. 

РТК — это коллекция операционных ключей, которые использу-
ются для привязки РМК к данным STA и АР, распространения GTK и 
шифрования данных. 

Процесс аутентификации и доставки ключей определяется стан-
дартом 802.1х. Он предоставляет возможность использовать в беспро-
водных сетях такие традиционные серверы аутентификации, как RA-
DIUS (RemoteAuthenticationDial-InUserServer). Стандарт 802.Hi не опре-
деляет тип сервера аутентификации, но использование RADIUS для 
этой цели является стандартным решением. 

Транспортом для сообщений 802.1х служит протокол ЕАР (Exten-
sibleAuthenticationProtocol). ЕАР позволяет легко добавлятьновые мето-
ды аутентификации. Точке доступа не требуется знать об используемом 
методе аутентификации, поэтому изменение метода никак не затрагива-
ет точку доступа. Наиболее популярные методы ЕАР - это LEAP, PEAP, 
TTLS и FAST. Каждый из методов имеет свои сильные и слабые сторо-
ны, условия применения, по-разному поддерживается производителями 
оборудования и ПО. 

Выделяют пять фаз работы 802.1 П. 
Первая фаза - обнаружение. В этой фазе рабочая станция STA на-

ходит точку доступа АР, с которой может установить связь и получает 
от нее используемые в данной сети параметры безопасности. Таким 
образомSTA узнает идентификатор сети SSID и методы аутентифика-
ции, доступные в данной сети. Затем STA выбирает метод аутентифика-
ции, и между STA и АР устанавливается соединение. После этого STA и 
АР готовы к началу второй фазы 802.1х. 

Вторая фаза - аутентификация. В этой фазе выполняется взаимная 
аутентификация STA и сервера AS, создаются МК и РМК. В данной фа-
зе STA и АР блокируют весь трафик, кроме трафика 802.1х. 

Третья фаза - AS перемещает ключ РМК на АР. Теперь STA и АР 
владеют действительными ключами РМК. 

Четвертая фаза - управление ключами 802.1х. В этой фазе проис-
ходит генерация, привязка и верификация ключа РТК. 

Пятая фаза - шифрование и передача данных. Для шифрования ис-
пользуется соответствующая часть РТК. 

Стандартом 802.1 П предусмотрен режим PSK (Pre-SharedKey), 
который позволяет обойтись без сервера аутентификации AS. При ис-



 
 

76

пользовании этого режима на STA и на АР вручную вводится Pre-
SharedKey, который используется в качестве РМК. Дальше генерация 
РТК происходит описанным выше порядком. Режим PSK может исполь-
зоваться в небольших сетях, где нецелесообразно устанавливать AS. 

Стандарты   информационной   безопасности в Интернете 
По оценке Комитета ООН по предупреждению преступности и 

борьбе с ней, компьютерная преступность вышла на уровень одной из 
международных проблем. Поэтому чрезвычайно важно добиваться эф-
фективного решения проблем обеспечения безопасности коммерческой 
информации в глобальной сети Интернет и смежных Интранет-сетях, 
которые по своей технической сущности не имеют принципиальных от-
личий и различаются в основном масштабами и открытостью. 

Рассмотрим особенности стандартизации процесса обеспечения 
безопасности коммерческой информации в сетях с протоколом передачи 
данных IP/TCP и с акцентом на защиту телекоммуникаций [90]. 

Обеспечение безопасности ИТ особенно актуально для открытых 
систем коммерческого применения, обрабатывающих информацию ог-
раниченного доступа, не содержащую государственную тайну. Под от-
крытыми системами понимают совокупности всевозможного вычисли-
тельного и телекоммуникационного оборудования разного производст-
ва, совместное функционирование которого обеспечивается соответст-
вием требованиям международных стандартов. 

Термин «открытые системы» подразумевает также, что если вы-
числительная система соответствует стандартам, то она будет открыта 
для взаимосвязи с любой другой системой, которая соответствует тем 
же стандартам. Это, в частности, относится и к механизмам криптогра-
фической защиты информации или к защите от НСД к информации. 

Важная заслуга Интернета состоит в том, что он заставил по-
новому взглянуть на такие технологии. Во-первых, Интернет поощряет 
применение открытых стандартов, доступных для внедрения всем, кто 
проявит к ним интерес. Во-вторых, он представляет собой крупнейшую 
в мире, и вероятно, единственную, сеть, к которой подключается такое 
множество разных компьютеров. И наконец, Интернет становится об-
щепринятым средством представления быстроменяющейся новой про-
дукции и новых технологий на мировом рынке. 

В Интернете уже давно существует ряд комитетов, в основном из 
организаций-добровольцев, которые осторожно проводят предлагаемые 
технологии через процесс стандартизации. Эти комитеты, составляю-
щие основную часть Рабочей группы инженеров Интернета IETF 
(InternetEngineeringTaskForce) провели стандартизацию нескольких 
важных протоколов, ускоряя их внедрение в Интернете. Непосредст-
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венными результатами усилий IETF являются такие протоколы, как се-
мейство TCP/IP для передачи данных, SMTP 
(SimpleMailTransportProtocol) и POP(Post Office Protocol) для электрон-
ной почты, а также SNMP (SimpleNetworkManagementProtocol) для 
управления сетью. 

В Интернете популярны протоколы безопасной передачи данных, 
а именно SSL, SET, IPSec. Перечисленные протоколы появились в Ин-
тернете сравнительно недавно как необходимость защиты ценной ин-
формации и сразу стали стандартами де-факто. 

Протокол SSL (SecureSocketLayer) - популярный сетевой протокол 
с шифрованием данных для безопасной передачи по сети. Он позволяет 
устанавливать защищенное соединение, производить контроль целост-
ности данных и решать различные сопутствующие задачи. Протокол 
SSL обеспечивает защиту данных между сервисными протоколами (та-
кими как HTTP, FTP и др.) и транспортными протоколами (TCP/IP) с 
помощью современной криптографии. Протокол SSL подробно рас-
смотрен в главе 11. 

Протокол SET (SecurityElectronicsTransaction) - перспективный 
стандарт безопасных электронных транзакций в сети Интернет, предна-
значенный для организации электронной торговли через сеть Интернет. 
Протокол SET основан на использовании цифровых сертификатов по 
стандарту Х.509. 

Протокол выполнения защищенных транзакций SET является 
стандартом, разработанным компаниями MasterCard и Visa при значи-
тельном участии IBM, GlobeSet и других партнеров. Он позволяет поку-
пателям приобретать товары через Интернет, используя защищенный 
механизм выполнения платежей. 

SET является открытым стандартным многосторонним протоко-
лом для проведения безопасных платежей с использованием пластико-
вых карточек в Интернете. SET обеспечивает кросс-аутентификацию 
счета держателя карты, продавца и банка продавца для проверки готов-
ности оплаты, а также целостность и секретность сообщения, шифрова-
ние ценных и уязвимых данных. Поэтому SET более правильно можно 
назвать стандартной технологией или системой протоколов выполнения 
безопасных платежей с использованием пластиковых карт через Интер-
нет. SET позволяет потребителям и продавцам подтверждать подлин-
ность всех участников сделки, происходящей в Интернете, с помощью 
криптографии, в том числе применяя цифровые сертификаты. 

Как упоминалось ранее, базовыми задачами защиты информации 
являются обеспечение ее доступности, конфиденциальности, целостно-
сти и юридической значимости. SET, в отличии от других протоколов, 



 
 

78

позволяет решать указанные задачи защиты информации в целом. 
В частности, он обеспечивает следующие специальные требования 

защиты операций электронной коммерции: 
секретность данных оплаты и конфиденциальность информации 

заказа, переданной наряду с данными об оплате; 
сохранение   целостности   данных   платежей.   Целостность ин-

формации платежей обеспечивается с помощью цифровой подписи; 
специальную криптографию с открытым ключом для проведения 

аутентификации; 
аутентификацию держателя  по  кредитной  карточке.   Она обес-

печивается применением цифровой подписи и сертификатов держателя 
карт; 

аутентификацию продавца и его возможности принимать платежи 
по пластиковым карточкам с применением цифровой подписи и серти-
фикатов продавца; 

аутентификацию того, что банк продавца является действующей 
организацией, которая может принимать платежи по пластиковым кар-
точкам через связь с процессинговой карточной системой. Аутентифи-
кация банка продавца обеспечивается использованием цифровой подпи-
си и сертификатов банка продавца; 

готовность оплаты транзакций в результате аутентификации сер-
тификата с открытым ключом для всех сторон; 

безопасность передачи данных посредством преимущественного 
использования криптографии. 

Основное преимущество SET по сравнению с другими сущест-
вующими системами обеспечения информационной безопасности за-
ключается в использовании цифровых сертификатов (стандарт Х509, 
версия 3), которые ассоциируют держателя карты, продавца и банк про-
давца с банковскими учреждениями платежных систем Visa и 
Mastercard. Кроме того, SET позволяет сохранить существующие отно-
шения между банком, держателями карт и продавцами и интегрируется 
с существующими системами. 

Протокол IPSec. Спецификация IPSec входит в стандарт IP v.6 и 
является дополнительной по отношению к текущей версии протоколов 
TCP/IP. Она разработана Рабочей группой IP Security IETF. В настоящее 
время IPSec включает 3 алгоритмо-независи-мыхбазовых специфика-
ции, представляющих соответствующие RFC-стандарты. Протокол 
IPSec обеспечивает стандартный способ шифрования трафика на сете-
вом (третьем) уровне IP и защищает информацию на основе сквозного 
шифрования: независимо от работающего приложения при этом шиф-
руется каждый пакет данных, проходящий по каналу. Инфраструктура 
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управления открытыми ключами PKI (PublicKeyInfrastructure) предна-
значена для защищенного управления криптографическими ключами 
электронного документооборота, основанного на применении крипто-
графии с открытыми ключами. Эта инфраструктура подразумевает ис-
пользование цифровых сертификатов, удовлетворяющих рекомендаци-
ям международного стандарта Х.509 и развернутой сети центров серти-
фикации, обеспечивающих выдачу и сопровождение цифровых серти-
фикатов для всех участников электронного обмена документами.  

 
3. Отечественныестандартыбезопасности 
информационныхтехнологий. 
 
Исторически сложилось так, что в России проблемы безопасности 

ИТ изучались и своевременно решались в основном в сфере охраны го-
сударственной тайны. Аналогичные задачи коммерческого сектора эко-
номики долгое время не находили соответствующих решений. 

Информация, содержащаяся в системах или продуктах ИТ, являет-
ся критическим ресурсом, позволяющим организациям успешно решать 
свои задачи. Кроме того, частные лица вправе ожидать, что их персо-
нальная информация, будучи размещенной в продуктах или системах 
ИТ, останется приватной, доступной им по мере необходимости и не 
сможет быть подвергнута несанкционированной модификации. 

Проблема защиты информации в коммерческой АС имеет свои 
особенности, которые необходимо учитывать, поскольку они оказывают 
серьезное влияние на информационную безопасность (ИБ).Перечислим 
основные из них. 

Приоритет экономических факторов. Для коммерческой АС важ-
но снизить либо исключить финансовые потери и обеспечить получение 
прибыли владельцем и пользователями данного инструментария в усло-
виях реальных рисков.  Важным условиемпри этом, в частности, являет-
ся минимизация типично банковских рисков (например потерь за счет 
ошибочных направлений платежей, фальсификации платежных доку-
ментов и т. п.). 

Открытость проектирования, предусматривающая создание под-
системы защиты информации из средств, широко доступных на рынке и 
работающих в открытых системах. 

Юридическая значимость коммерческой информации, которую 
можно определить как свойство безопасной информации, позволяющее 
обеспечить юридическую силу электронным документам или информа-
ционным процессам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Среди различных стандартов по безопасности ИТ, существующих 
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в настоящее время в России, следует выделить нормативные документы 
по критериям оценки защищенности средств вычислительной техники и 
АС и документы, регулирующие информационную безопасность (табл. 
4.1, строки 1 - 10). К ним можно добавить нормативные документы по 
криптографической защите систем обработки информации и информа-
ционных технологий  

Стандарты в структуре И Б выступают как связующее звено между 
технической и концептуальной стороной вопроса. 

Введение в 1999 г. Международного стандарта ISO 15408 в облас-
ти обеспечения ИБ имело большое значение как для разработчиков 
компьютерных ИС, так и для их пользователей. Стандарт ISO 15408—
2002 стал своего рода гарантией качества и надежности сертифициро-
ванных по нему программных продуктов. Этот стандарт позволил по-
требителям лучше ориентироваться при выборе ПО и приобретать про-
дукты, соответствующие их требованиям безопасности, и, как следствие 
этого, повысил конкурентоспособность IT-компаний, сертифицирую-
щих свою продукцию в соответствии с ISO  15408. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408—2002 «Критерии оценки безопасно-
сти информационных технологий» действует в России с января 2004 г. 
и является аналогом стандарта ISO 15408. ГОСТ Р И СО/ МЭК 15408, 
называемый также «Общими критериями» (ОК), является на сегодня 
самым полным стандартом, определяющим инструменты оценки безо-
пасности ИС и порядок их использования [18, 19, 20]. 

ОК направлены на защиту информации от несанкционированного 
раскрытия, модификации, полной или частичной потери и применимы к 
защитным мерам, реализуемым аппаратными, программно-
аппаратными и программными средствами. 

ОК предназначены служить основой при оценке характеристик 
безопасности продуктов и систем ИТ. Заложенные в стандарте наборы 
требований позволяют сравнивать результаты независимых оценок 
безопасности. На основании этих результатов потребитель может при-
нимать решение о том, достаточно ли безопасны ИТ-продукты или сис-
темы для их применения с заданным уровнем риска. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002 состоит из трех частей. 
Часть 1 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1 «Введение и общая модель») 

устанавливает общий подход к формированию требований безопасности 
и оценке безопасности. На их основе разрабатываются основные конст-
рукции (профиль защиты и задание по безопасности) представления 
требований безопасности в интересах потребителей, разработчиков и 
оценщиков продуктов и систем ИТ. Требования безопасности объекта 
оценки (ОО) по методологии ОК определяются, исходя из целей безо-
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пасности, которые основываются на анализе назначения ОО и условий 
среды его использования (угроз, предположений, политики безопасно-
сти). 

Часть 2 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2 «Функциональные требова-
ния безопасности») содержит универсальный каталог функциональных 
требований безопасности и предусматривает возможность их детализа-
ции и расширения по определенным правилам. 

96 Часть 1. Проблемы информационной безопасности 
Часть 3 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3 «Требования доверия к безо-

пасности») включает систематизированный каталог требований дове-
рия, определяющих меры, которые должны быть приняты на всех эта-
пах жизненного цикла продукта или системы ИТ для обеспечения уве-
ренности в том, что они удовлетворяют предъявленным к ним функцио-
нальным требованиям. Здесь же содержатся оценочные уровни доверия 
(ОУД), определяющие шкалу требований, которые позволяют с возрас-
тающей степенью полноты и строгости оценить проектную, тестовую и 
эксплуатационную документацию, правильность реализации функций 
безопасности 00, уязвимости продукта или системы ИТ, стойкость ме-
ханизмов защиты и сделать заключение об уровне доверия к безопасно-
сти объекта оценки. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что каркас безопасно-
сти, заложенный частью 1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408, заполняется со-
держимым из классов, семейств и компонентов части 2, а часть 3 опре-
деляет, как оценить прочность всего «строения». 

Стандарт «Критерии оценки безопасности информационных тех-
нологий» отражает достижения последних лет в области И Б. Впервые 
документ такого уровня содержит разделы, адресованные потребителям, 
производителям и экспертам по оценке безопасности ИТ-продуктов. 

Главные достоинства ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408: 
• полнота требований к И Б; 
• гибкость в применении; 
• открытость для последующего развития с учетом новейших дос-

тижений науки и техники. 
 
Тема 
6.ПРИНЦИПЫКРИПТОГРАФИЧЕСКОЙЗАЩИТЫИНФОРМАЦИИ. 
1.Основныепонятиякриптографическойзащиты. 
2. Симметричные и Асимметричныекриптосистемышифрования. 
3. Комбинированнаякриптосистемашифрования. 
4. ЭлектроннаяцифроваяподписьифункцияХэширования. 
5. Управлениекриптоключами 
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1. Основныепонятиякриптографическойзащиты. 
Криптография является методологической основой современных 

систем обеспечения безопасности информации в компьютерных систе-
мах и сетях. Исторически криптография (в переводе с греческого этот 
термин означает «тайнопись») зародилась как способ скрытой передачи 
сообщений. Криптография представляет собой совокупность методов 
преобразования данных, направленных на то, чтобы защитить эти дан-
ные, сделав их бесполезными для незаконных пользователей. Такие 
преобразования обеспечивают решение трех главных проблем защиты 
данных: обеспечение конфиденциальности, целостности и подлинности 
передаваемых или сохраняемых данных. 

Для обеспечения безопасности данных необходимо поддерживать 
три основные функции: 

• защиту конфиденциальности передаваемых или хранимых в па-
мяти данных; 

• подтверждение целостности и подлинности данных; 
• аутентификацию абонентов при входе в систему и при установ-

лении соединения; 
Для реализации указанных функций используются криптографи-

ческие технологии шифрования, цифровой подписи и аутентификации. 
Конфиденциальность обеспечивается с помощью алгоритмов и 

методов симметричного и асимметричного шифрования, а так же путем 
взаимной аутентификации абонентов на основе многоразовых и однора-
зовых паролей, цифровых сертификатов, смарт-карт и т. п. 

Целостность и подлинность передаваемых данных обычно дости-
гается с помощью различных вариантов технологии электронной под-
писи, основанных на односторонних функциях и асимметричных мето-
дах шифрования. 

Аутентификация разрешает устанавливать соединения только ме-
жду легальными пользователями и предотвращает доступ к средствам 
сети нежелательных лиц. Абонентам, доказавшим свою легальность 
(аутентичность), предоставляются разрешенные виды сетевого обслу-
живания. 

Обеспечение конфиденциальности, целостности и подлинности 
передаваемых и сохраняемых данных осуществляется прежде всего 
правильным использованием криптографических способов и средств 
защиты информации. Основой большинства криптографических средств 
защиты информации является шифрование данных. 

Под шифром понимают совокупность процедур и правил крипто-
графических преобразований, используемых для зашифровывания и 
расшифровывания информации по ключу шифрования. Под зашифровы-
ванием информации понимается процесс преобразования открытой ин-
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формации (исходный текст) в зашифрованный текст (шифртекст). Про-
цесс восстановления исходного текста по криптограмме с использова-
нием ключа шифрования называют расшифровыванием (дешифровани-
ем). 

Обобщенная схема криптосистемы шифрования показана на рис. 
1. Исходный текст передаваемого сообщения (или хранимой информа-
ции) М зашифровывается с помощью криптографического преобразова-
ния Екс получением в результате шифр-текста С: 

C=Eki(M), 
где кх - параметр функцииЕ, называемый ключом шифрования. 
Шифртекст С, называемый также криптограммой, содержит ис-

ходную информацию М в полном объеме, однако последовательность 
знаков в нем внешне представляется случайной и не позволяет восста-
новить исходную информацию без знания ключа шифрования lct. 

Ключ шифрования является тем элементом, с помощью которого 
можно варьировать результат криптографического преобразования. 

 
Рис. 5.1 . Обобщенная схема криптосистемы шифрования 

Данный элемент может принадлежать конкретному пользователю 
или группе пользователей и являться для них уникальным. Зашифро-
ванная с использованием конкретного ключа информация может быть 
расшифрована только его владельцем (или владельцами). 

Обратное преобразование информации выглядит следующим об-
разом: 

M' = Dkj(C). 
Функция D является обратной к функции Е и производит расшиф-

ровывание шифртекста. Она также имеет дополнительный параметр в 
виде ключа к2. Ключ расшифровывания к2 должен однозначно соответ-
ствовать ключу к,, в этом случае полученное в результате расшифровы-
вания сообщение М' будет эквивалентно М. При отсутствии верного 
ключа к2 получить исходное сообщение М' = М с помощью функции D 
невозможно. 

Преобразование шифрования может быть симметричным или 
асимметричным относительно преобразования расшифровывания. Со-
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ответственно различают два класса криптосистем: 
симметричные криптосистемы (с единым ключом); 
асимметричные криптосистемы (с двумя ключами). 
 

2. Симметричные и Асимметричныекриптосистемышифрования. 
Исторически первыми появились симметричные криптографиче-

ские системы. В симметричной криптосистеме шифрования использует-
ся один и тот же ключ для зашифровывания и расшифровывания ин-
формации. Это означает, что любой, кто имеет доступ  к ключу шифро-
вания,  может расшифровать сообщение. 

Глава 5. Принципы криптографической защиты информации     
101 

Соответственно с целью предотвращения несанкционированного 
раскрытия зашифрованной информации все ключи шифрования в сим-
метричных криптосистемах должны держаться в секрете. Именно по-
этому симметричные криптосистемы называют криптосистемами с сек-
ретным ключом — ключ шифрования должен быть доступен только 
тем, кому предназначено сообщение. Симметричные криптосистемы на-
зывают еще одноключевыми криптографическими системами, или 
криптосистемами с закрытым ключом. Схема симметричной криптоси-
стемы шифрования показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема симметричной криптосистемы шифрования 
Данные криптосистемы характеризуются наиболее высокой скоро-

стью шифрования, и с их помощью обеспечиваются как конфиденци-
альность и подлинность, так и целостность передаваемой информации. 
Конфиденциальность передачи информации с помощью симметричной 
криптосистемы зависит от надежности шифра и обеспечения конфиден-
циальности ключа шифрования. 

Обычно ключ шифрования представляет собой файл или массив 
данных и хранится на персональном ключевом носителе, например дис-
кете или смарт-карте; обязательно принятие мер, обеспечивающих не-
доступность персонального ключевого носителя кому-либо, кроме его 
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владельца. 
Подлинность обеспечивается за счет того, что без предварительно-

го расшифровывания практически невозможно осуществить смысловую 
модификацию и подлог криптографически закрытого сообщения. 
Фальшивое сообщение не может быть правильно зашифровано без зна-
ния секретного ключа. 

Целостность данных обеспечивается присоединением к переда-
ваемым данным специального кода (имитовставки), вырабатываемой по 
секретному ключу. Имитовставка является разновидностью контроль-
ной суммы, т. е. некоторой эталонной характеристикой сообщения, по 
которой осуществляется проверка целостности последнего. Алгоритм 
формирования имитовставки должен обеспечивать ее зависимость по 
некоторому сложному криптографическому закону от каждого бита со-
общения. Проверка целостности сообщения выполняется получателем 
сообщения путем выработки по секретному ключу имитовставки, соот-
ветствующей полученному сообщению, и ее сравнения с полученным 
значением имитовставки. При совпадении делается вывод о том, что 
информация не была модифицирована на пути от отправителя к получа-
телю. 

Симметричное шифрование идеально подходит для шифрования 
информации «для себя», например, с целью предотвращения НСД к ней 
в отсутствие владельца. Это может быть как архивное шифрование вы-
бранных файлов, так и прозрачное (автоматическое) шифрование целых 
логических или физических дисков. 

Обладая высокой скоростью шифрования, одноключевые крипто-
системы позволяют решать многие важные задачи защиты информации. 
Однако автономное использование симметричных криптосистем в ком-
пьютерных сетях порождает проблему распределения ключей шифро-
вания между пользователями. 

Перед началом обмена зашифрованными данными необходимо 
обменяться секретными ключами со всеми адресатами. Передача сек-
ретного ключа симметричной криптосистемы не может быть осуществ-
лена по общедоступным каналам связи, секретный ключ надо переда-
вать отправителю и получателю по защищенному каналу. Для обеспе-
чения эффективной защиты циркулирующих в сети сообщений необхо-
димо огромное число часто меняющихся ключей (один ключ на каждую 
пару пользователей). При передаче ключей пользователям необходимо 
обеспечить конфиденциальность, подлинность и целостность ключей 
шифрования, что требует больших дополнительных затрат. Эти затраты 
связаны с необходимостью передачи секретных ключей по закрытым 
каналам связи или распределением таких ключей с помощью специаль-
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ной службы доставки, например с помощью курьеров. 
Проблема распределения секретных ключей при большом числе 

пользователей является весьма трудоемкой и сложной задачей. В сети 
на N пользователей необходимо распределить N(N- 1)/2 секретных клю-
чей,  т.  е.  число распределяемых секретных ключей растет по квадра-
тичному закону с увеличением числа абонентов сети. 

Асимметричные криптосистемы шифрования 
Асимметричные криптографические системы были разработаны в 

1970-х гг. Принципиальное отличие асимметричной криптосистемы от 
криптосистемы симметричного шифрования состоит в том, что для 
шифрования информации и ее последующего расшифровывания ис-
пользуются различные ключи: 

открытый ключ К используется для шифрования информации, вы-
числяется из секретного ключа к; 

секретный ключ к используется для расшифровывания информа-
ции, зашифрованной с помощью парного ему открытого ключа К. 

Эти ключи различаются таким образом, что с помощью вычисле-
ний нельзя вывести секретный ключ к из открытого ключа К. Поэтому 
открытый ключ К может свободно передаваться по каналам связи. 

Асимметричные системы называют также двухключевыми крип-
тографическими системами, или криптосистемами с открытым ключом. 

Обобщенная схема асимметричной криптосистемы шифрования с 
открытым ключом показана на рис. 3. 

 
Рис. 3. Обобщенная схема асимметричной криптосистемы шифро-

вания 
Для криптографического закрытия и последующего расшифровы-

вания передаваемой информации используются открытый и секретный 
ключи получателя В сообщения. 

В качестве ключа зашифровывания должен использоваться откры-
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тый ключ получателя, а в качестве ключа расшифровывания - его сек-
ретный ключ. 

Секретный и открытый ключи генерируются попарно. Секретный 
ключ должен оставаться у его владельца и быть надежно защищен от 
НСД (аналогично ключу шифрования в симметричных алгоритмах). 
Копия открытого ключа должна находиться у каждого абонента крипто-
графической сети, с которым обменивается информацией владелец сек-
ретного ключа. 

Как и в случае симметричных криптографических систем, с помо-
щью асимметричных криптосистем обеспечивается не только конфи-
денциальность, но также подлинность и целостность передаваемой ин-
формации. Подлинность и целостность любого сообщения обеспечива-
ется формированием цифровой подписи этого сообщения и отправкой в 
зашифрованном виде сообщения вместе с цифровой подписью. Провер-
ка соответствия подписи полученному сообщению после его предвари-
тельного расшифровывания представляет собой проверку целостности и 
подлинности принятого сообщения. Процедуры формирования и про-
верки электронной цифровой подписи рассмотрены в разд. 5.5. 

Преимущества асимметричных криптографических систем перед 
симметричными криптосистемами: 

в асимметричных криптосистемах решена сложная проблема рас-
пределения ключей между пользователями, так как каждый пользова-
тель может сгенерировать свою пару ключей сам, а открытые ключи 
пользователей могут свободно публиковаться и распространяться по се-
тевым коммуникациям; 

исчезает квадратичная зависимость числа ключей от числа пользо-
вателей; в асимметричной криптосистеме число используемых ключей 
связано с числом абонентов линейной зависимостью, а не квадратичной, 
как в симметричных системах; 

асимметричные криптосистемы позволяют реализовать протоколы 
взаимодействия сторон, которые не доверяют друг другу, поскольку при 
использовании асимметричных криптосистем закрытый ключ должен 
быть известен только его владельцу. 

Недостатки асимметричных криптосистем: 
на настоящий момент нет математического доказательства необра-

тимости используемых в асимметричных алгоритмах функций; 
асимметричное шифрование существенно медленнее симметрич-

ного, поскольку при шифровании и расшифровке используются весьма 
ресурсоемкие операции. По этой же причине реализовать аппаратный 
шифратор с асимметричным алгоритмом существенно сложнее, чем 
реализовать аппаратно симметричный алгоритм; 
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необходимость защиты открытых ключей от подмены. 
3. Комбинированнаякриптосистемашифрования. 
Анализ рассмотренных выше особенностей симметричных и 

асимметричных криптографических систем показывает, что при совме-
стном использовании они эффективно дополняют друг друга, компен-
сируя недостатки. 

Действительно, главным достоинством асимметричных криптоси-
стем с открытым ключом является их потенциально высокая безопас-
ность: нет необходимости ни передавать, ни сообщать кому-либо значе-
ния секретных ключей, ни убеждаться в их подлинности. Однако их бы-
стродействие обычно в сотни (и более) раз меньше быстродействия 
симметричных криптосистем с секретным ключом. 

В свою очередь, быстродействующие симметричные криптосисте-
мы страдают существенным недостатком: обновляемый секретный 
ключ симметричной криптосистемы должен регулярно передаваться 
партнерам по информационному обмену и во время этих передач возни-
кает опасность раскрытия секретного ключа. 

Совместное использование этих криптосистем позволяет эффек-
тивно реализовывать такую базовую функцию защиты, как криптогра-
фическое закрытие передаваемой информации с целью обеспечения ее 
конфиденциальности. Комбинированное применение симметричного и 
асимметричного шифрования устраняет основные недостатки, прису-
щие обоим методам, и позволяет сочетать преимущества высокой сек-
ретности, предоставляемые асимметричными криптосистемами с от-
крытым ключом, с преимуществами высокой скорости работы, прису-
щими симметричным криптосистемам с секретным ключом. 

Метод комбинированного использования симметричного и асим-
метричного шифрования заключается в следующем. 

Симметричную криптосистему применяют для шифрования ис-
ходного открытого текста, а асимметричную криптосистему с открытым 
ключом применяют только для шифрования секретного ключа симмет-
ричной криптосистемы. В результате асимметричная криптосистема с 
открытым ключом не заменяет, а лишь дополняет симметричную крип-
тосистему с секретным ключом, позволяя повысить в целом защищен-
ность передаваемой информации. Такой подход иногда называют схе-
мой электронного «цифрового конверта». 

 
Тема 7. ТЕХНОЛОГИИАУТЕНТИФИКАЦИИ. 

1. Аутентификация, 
авторизацияиадминистрированиедействийпользователей. 
2. Методыаутентификации, использующиепаролии PIN-коды. 
3. Строгая аутентификации. 
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4. Биометрическаяаутентификацияпользователя. 
 
1. Аутентификация, 
авторизацияиадминистрированиедействийпользователей. 
С каждым зарегистрированным в компьютерной системе субъек-

том (пользователем или процессом, действующим от имени пользовате-
ля) связана некоторая информация, однозначно идентифицирующая его. 
Это может быть число или строка символов, именующие данный субъ-
ект. Эту информацию называют идентификатором субъекта. Если поль-
зователь имеет идентификатор, зарегистрированный в сети, он считает-
ся легальным (законным) пользователем; остальные пользователи отно-
сятся к нелегальным пользователям. Прежде чем получить доступ к ре-
сурсам компьютерной системы, пользователь должен пройти процесс 
первичного взаимодействия с компьютерной системой, который вклю-
чает идентификацию и аутентификацию. 

Идентификация {Identification) - процедура распознавания пользо-
вателя по его идентификатору (имени). Эта функция выполняется, когда 
пользователь делает попытку войти в сеть. Пользователь сообщает сис-
теме по ее запросу свой идентификатор, и система проверяет в своей ба-
зе данных его наличие. 

Аутентификация {Authentication) - процедура проверки подлинно-
сти заявленного пользователя, процесса или устройства. Эта проверка 
позволяет достоверно убедиться, что пользователь (процесс или устрой-
ство) является именно тем, кем себя объявляет. При проведении аутен-
тификации проверяющая сторона убеждается в подлинности проверяе-
мой стороны, при этом проверяемая сторона тоже активно участвует в 
процессе обмена информацией. Обычно пользователь подтверждает 
свою идентификацию, вводя в систему уникальную, не известную дру-
гим пользователям информацию о себе (например, пароль или сертифи-
кат). 

Идентификация и аутентификация являются взаимосвязанными 
процессами распознавания и проверки подлинности субъектов (пользо-
вателей). Именно от них зависит последующее решение системы: мож-
но ли разрешить доступ к ресурсам системы конкретному пользователю 
или процессу. После идентификации и аутентификации субъекта вы-
полняется его авторизация. 

Авторизация {Authorization) - процедура предоставления субъекту 
определенных полномочий и ресурсов в данной системе. Иными слова-
ми, авторизация устанавливает сферу его действия и доступные ему ре-
сурсы. Если система не может надежно отличить авторизованное лицо 
от неавторизованного, то конфиденциальность и целостность информа-
ции в этой системе могут быть нарушены. Организации необходимо 
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четко определить свои требования к безопасности, чтобы принимать 
решения о соответствующих границах авторизации. 

С процедурами аутентификации и авторизации тесно связана про-
цедура администрирования действий пользователя. 

Администрирование {Accounting) - регистрация действий пользо-
вателя в сети, включая его попытки доступа к ресурсам. Хотя эта учет-
ная информация может быть использована для выписывания счета, с по-
зиций безопасности она особенно важна для обнаружения, анализа ин-
цидентов безопасности в сети и соответствующего реагирования на них. 
Записи в системном журнале, аудиторские проверки и ПО accounting — 
все это может быть использовано для обеспечения подотчетности поль-
зователей, если что-либо случится при входе в сеть с их идентификато-
ром. 

Необходимый уровень аутентификации определяется требования-
ми безопасности, которые установлены в организации. Общедоступные 
Web-серверы могут разрешить анонимный или гостевой доступ к ин-
формации. Финансовые транзакции могут потребовать строгой аутен-
тификации. Примером слабой формы аутентификации может служить 
использование IP-адреса для определения пользователя. Подмена 
(spoofing) IP-адреса может легко разрушить механизм аутентификации. 
Надежная аутентификация является тем ключевым фактором, который 
гарантирует, что только авторизованные пользователи получат доступ к 
контролируемой информации. 

При защите каналов передачи данных должна выполняться взаим-
ная аутентификация субъектов, т. е. взаимное подтверждение подлин-
ности субъектов, связывающихся между собой по линиям связи. Проце-
дура подтверждения подлинности выполняется обычно в начале сеанса 
установления соединения абонентов. Термин «соединение» указывает 
на логическую связь (потенциально двустороннюю) между двумя субъ-
ектами сети. Цель данной процедуры — обеспечить уверенность, что 
соединение установлено с законным субъектом и вся информация дой-
дет до места назначения. 

Для подтверждения своей подлинности субъект может предъяв-
лять системе разные сущности. В зависимости от предъявляемых субъ-
ектом сущностей процессы аутентификации могут быть разделены на 
основе: 

знания чего-либо. Примерами могут служить пароль, персональ-
ный идентификационный код PIN (Personal Identification Number), а 
также секретные и открытые ключи, знание которых демонстрируется в 
протоколах типа запрос—ответ; 

обладания чем-либо. Обычно это магнитные карты, смарт-карты, 
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сертификаты и устройства touch memory; 
каких-либо неотъемлемых характеристик. Эта категория включает 

методы, базирующиеся на проверке биометрических характеристик 
пользователя (голоса, радужной оболочки и сетчатки глаза, отпечатков 
пальцев, геометрии ладони и др.). В данной категории не используются 
криптографические методы и средства. Аутентификация на основе био-
метрических характеристик применяется для контроля доступа в поме-
щения или к какой-либо технике . 

Пароль — это то, что знает пользователь и другой участник взаи-
модействия. Для взаимной аутентификации участников взаимодействия 
может быть организован обмен паролями между ними. 

Персональный идентификационный номер PIN (Personal 
Identification Number) является испытанным способом аутентификации 
держателя пластиковой карты и смарт-карты. Секретное значение PIN-
кода должно быть известно только держателю карты. 

Динамический (одноразовый) пароль - это пароль, который после 
однократного применения никогда больше не используется. На практи-
ке обычно используется регулярно меняющееся значение, которое бази-
руется на постоянном пароле или ключевой фразе. 

Система запрос—ответ. Одна из сторон инициирует аутентифика-
цию с помощью посылки другой стороне уникального и непредсказуе-
мого значения «запрос», а другая сторона посылает ответ, вычисленный 
с помощью «запроса» и секрета. Так как обе стороны владеют одним 
секретом, то первая сторона может проверить правильность ответа вто-
рой стороны. 

Сертификаты и цифровые подписи. Если для аутентификации ис-
пользуются сертификаты, то требуется применение цифровых подписей 
на этих сертификатах. Сертификаты выдаются ответственным лицом в 
организации пользователя, сервером сертификатов или внешней дове-
ренной организацией. В рамках Интернета появились коммерческие 
инфраструктуры управления открытыми ключами PKI (Public Key 
infrastructure) для распространения сертификатов открытых ключей. 
Пользователи могут получить сертификаты различных уровней. 

Процессы аутентификации можно также классифицировать по 
уровню обеспечиваемой безопасности. В соответствии с этим процессы 
аутентификации разделяются на следующие типы: 

аутентификация, использующая пароли и PIN-коды; 
строгая аутентификация на основе использования криптографиче-

ских методов и средств; 
биометрическая аутентификация пользователей. 
С точки зрения безопасности каждый из перечисленных типов 
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способствует решению своих специфических задач, поэтому процессы и 
протоколы аутентификации активно используются на практике. 

Основные атаки на протоколы аутентификации: 
• маскарад {impersonation). Пользователь выдает себя за дру-

гого с целью получения полномочий и возможности действий от лица 
другого пользователя; 

• подмена стороны аутентификационного обмена 
{interleavingattack).  Злоумышленник в ходе данной атаки участвует в 
процессе аутентификационного  обмена между двумя  сторонами с це-
лью модификации проходящего через него трафика; 

повторная передача {replay attack) заключается в повторной пере-
даче аутентификационных данных каким-либо пользователем; 

принудительная задержка (forced delay).   Злоумышленник пере-
хватывает некоторую информацию и передает ее спустя некоторое вре-
мя; 

атака с выборкой текста (chosen-text attack). Злоумышленник пере-
хватывает аутентификационный трафик и пытается получить информа-
цию о долговременных криптографических ключах. 

Для предотвращения таких атак при построении протоколов ау-
тентификации применяются: 

использование механизмов типа «запрос—ответ», «отметка вре-
мени», случайных чисел, идентификаторов, цифровых подписей; 

привязка результата аутентификации к последующим действиям 
пользователей в рамках системы. Примером подобного подхода может 
служить осуществление в процессе аутентификации обмена секретными 
сеансовыми ключами, которые используются при дальнейшем взаимо-
действии пользователей; 

периодическое выполнение процедур аутентификации в рамках 
уже установленного сеанса связи и т. п. 

Механизм «запрос—ответ» состоит в следующем. Если пользова-
тель А хочет быть уверенным, что сообщения, получаемые им от поль-
зователя В, не являются ложными, он включает в посылаемое для В со-
общение непредсказуемый элемент -запрос X (например, некоторое 
случайное число). При ответе пользователь В должен выполнить над 
этим элементом некоторую операцию (например, вычислить некоторую 
функцию f(X)). Это невозможно осуществить заранее, так как пользова-
телю В неизвестно, какое случайное число X придет в запросе. Получив 
ответ с результатом действий В, пользователь А может быть уверен, что 
В - подлинный. Недостаток этого метода - возможность установления 
закономерности между запросом и ответом. 

Механизм «отметка времени» подразумевает регистрацию време-
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ни для каждого сообщения. В этом случае каждый пользователь сети 
определяет, насколько «устарело» пришедшее сообщение, и решает не 
принимать его, поскольку оно может быть ложным. 

В обоих случаях для защиты механизма контроля следует приме-
нять шифрование, чтобы быть уверенным, что ответ послан не зло-
умышленником. 

При использовании отметок времени возникает проблема допус-
тимого временного интервала задержки для подтверждения подлинно-
сти сеанса: сообщение с «временным штемпелем» в принципе не может 
быть передано мгновенно. Кроме того, компьютерные часы получателя 
и отправителя не могут быть абсолютно синхронизированы. 

При сравнении и выборе протоколов аутентификации необходимо 
учитывать следующие характеристики: 

наличие взаимной аутентификации. Это свойство отражает необ-
ходимость обоюдной аутентификации между сторонами аутентифика-
ционного обмена; 

вычислительную эффективность. Это количество операций, необ-
ходимых для выполнения протокола; 

коммуникационную эффективность. Данное свойство отражает 
количество сообщений и их длину, необходимую для осуществления 
аутентификации; 

наличие третьей стороны. Примером третьей стороны может слу-
жить доверенный сервер распределения симметричных ключей или сер-
вер, реализующий дерево сертификатов для распределения открытых 
ключей; 

гарантии безопасности. Примером может служить применение 
шифрования и цифровой подписи. 
 

2. Методы аутентификации, использующие пароли и PIN-коды. 
Одной из распространенных схем аутентификации является про-

стая аутентификация, которая основана на применении традиционных 
многоразовых паролей с одновременным согласованием средств его ис-
пользования и обработки. Аутентификацияна основе многоразовых па-
ролей - простой и наглядный пример использования разделяемой ин-
формации. Пока в большинстве защищенных виртуальных сетей VPN 
(VirtualPrivateNetwork) доступ клиента к серверу разрешается по паро-
лю. Однако все чаще применяются более эффективные средства аутен-
тификации, например программные и аппаратные системы аутентифи-
кации на основе одноразовых паролей, смарт-карт, PIN-кодов и цифро-
вых сертификатов. 

Аутентификация   на   основе   многоразовых паролей 
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Базовый принцип «единого входа» предполагает достаточность 
одноразового прохождения пользователем процедуры аутентификации 
для доступа ко всем сетевым ресурсам. Поэтому в современных опера-
ционных системах предусматривается централизованная служба аутен-
тификации, которая выполняется одним из серверов сети и использует 
для своей работы базу данных (БД). В этой БД хранятся учетные данные 
о пользователях сети, включающие идентификаторы и пароли пользова-
телей, а также другую информацию. 

Процедуру простой аутентификации пользователя в сети можно 
представить следующим образом. Пользователь при попытке логиче-
ского входа в сеть набирает свои идентификатор и пароль. Эти данные 
поступают для обработки на сервер аутентификации. В БД, хранящейся 
на сервере аутентификации, по идентификатору пользователя находится 
соответствующая запись. Из нее извлекается пароль и сравнивается с 
тем паролем, который ввел пользователь. Если они совпали, то аутен-
тификация прошла успешно — пользователь получает легальный статус 
и получает те права и ресурсы сети, которые определены для его статуса 
системой авторизации. 

В схеме простой аутентификации (рис. 1) передача пароля и иден-
тификатора пользователя может производиться следующими способами 
: 

•  в незашифрованном виде; например, согласно протоколу па-
рольной   аутентификации   PAP   (PasswordAuthenticationProtocol)  па-
роли передаются по линии связи в открытой незащищенной форме; 

 
Рис. 1. Простая аутентификация с использованием пароля 
•  в защищенном виде; все передаваемые данные (идентификатор и 

пароль пользователя, случайное число и метки времени)  защищены  
посредством  шифрования  или  однонаправленной функции. Очевидно, 
что вариант аутентификации с передачей пароля пользователя в неза-
шифрованном виде не гарантирует даже минимального уровня безопас-
ности, так как подвержен многочисленным   атакам   и  легко   компро-
метируется.    

Схемы организации простой аутентификации отличаются не толь-
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ко методами передачи паролей, но и видами их хранения и проверки. 
Наиболее распространенным способом является хранение паролей 
пользователей в открытом виде в системных файлах, причем на эти 
файлы устанавливаются атрибуты защиты от чтения и записи (напри-
мер, при помощи описания соответствующих привилегий в списках 
контроля доступа ОС). Система сопоставляет введенный пользователем 
пароль с хранящейся в файле паролей записью. При этом способе не ис-
пользуются криптографические механизмы, такие как шифрование или 
однонаправленные функции. Очевидным недостатком этого способа яв-
ляется возможность получения злоумышленником в системе привиле-
гий администратора, включая права доступа к системным файлам, и в 
частности, к файлу паролей. 

Для обеспечения надежной защиты ОС пароль каждого пользова-
теля должен быть известен только этому пользователю и никому друго-
му, в том числе и администраторам системы. На первый взгляд то, что 
администратор знает пароль некоторого пользователя, не отражается 
негативно на безопасности системы, поскольку администратор, войдя в 
систему от имени обычного пользователя, получает права меньшие чем 
те, которые он получит, зайдя в систему от своего имени. Однако, входя 
в систему от имени другого пользователя, администратор получает воз-
можность обходить систему аудита, а также совершать действия, ком-
прометирующие этого пользователя, что недопустимо в защищенной 
системе. Таким образом, пароли пользователей не должны храниться в 
ОС в открытом виде. 

С точки зрения безопасности предпочтительным является метод 
передачи и хранения паролей с использованием односторонних функ-
ций. Обычно для шифрования паролей в списке пользователей исполь-
зуют одну из известных криптографически стойких хэш-функций. В 
списке пользователей хранится не сам пароль, а образ пароля, являю-
щийся результатом применения к паролю хэш-функции. 

Однонаправленность хэш-функции не позволяет восстановить па-
роль по образу пароля, но позволяет, вычислив хэш-функцию, получить 
образ введенного пользователем пароля и таким образом проверить 
правильность введенного пароля. В простейшем случае в качестве хэш-
функции используется результат шифрования некоторой константы на 
пароле. 

Например, односторонняя функция Л(-) может быть определена 
следующим образом: 

h(P) = EP(ID), 
где Р — пароль пользователя; ID — идентификатор пользователя; 

ЕР — процедура шифрования, выполняемая с использованием пароля Р 
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в качестве ключа. 
Такие функции удобны, если длина пароля и ключа одинаковы. В 

этом случае проверка подлинности пользователя А с помощью пароля 
РА состоит из пересылки серверу аутентификации отображения h(PA) и 
сравнения его с предварительно вычисленным и хранимым в БД сервера 
аутентификации эквивалентом h'(PA) (рис. 2). Если отображения h(PA) 
и h'(PA) равны, то считается, что пользователь успешно прошел аутен-
тификацию. 

 
Рис. 2. Использование односторонней функции для проверки па-

роля 
На практике пароли состоят лишь из нескольких символов, чтобы 

дать возможность пользователям запомнить их. Короткие пароли уяз-
вимы к атаке полного перебора всех вариантов.  

Различают две формы представления объектов,  аутентифици-
рующих пользователя: 

внешний аутентифицирующий объект, не принадлежащий систе-
ме; 

внутренний  объект,   принадлежащий системе,  в который перено-
сится информация из внешнего объекта. 

Внешние объекты могут быть представлены на различных носите-
лях информации: пластиковых картах, смарт-картах, гибких магнитных 
дисках и т. п. Естественно, что внешняя и внутренняя формы представ-
ления аутентифицирующего объекта должны быть семантически тожде-
ственны. 

Системы простой аутентификации на основе многоразовых паро-
лей имеют пониженную стойкость, поскольку выбор аутентифицирую-
щей информации происходит из относительно небольшого числа слов. 
Срок действия многоразового пароля должен быть определен в полити-
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ке безопасности организации. Пароли должны регулярно изменяться, 
быть трудными для угадывания и не присутствовать в словаре. 

 Аутентификация   на   основе   одноразовых  паролей 
Схемы аутентификации, основанные на традиционных многоразо-

вых паролях, не обладают достаточной безопасностью. Такие пароли 
можно перехватить, разгадать, подсмотреть или просто украсть. Более 
надежными являются процедуры аутентификации на основе одноразо-
вых паролей. 

Суть схемы одноразовых паролей — использование различных 
паролей при каждом новом запросе на предоставление доступа. Однора-
зовый динамический пароль действителен только для одного входа в 
систему, и затем его действие истекает. Даже если его перехватили, он 
будет бесполезен. Динамический механизм задания пароля — один из 
лучших способов защиты процесса аутентификации от угроз извне. 
Обычно системы аутентификации с одноразовыми паролями использу-
ются для проверки удаленных пользователей. 

Генерация одноразовых паролей может осуществляться аппарат-
ным или программным способом. Некоторые аппаратные средства дос-
тупа на основе одноразовых паролей реализуются в виде миниатюрных 
устройств со встроенным микропроцессором, внешне похожих на пла-
тежные пластиковые карточки. Такие карты, обычно называемые клю-
чами, могут иметь клавиатуру и небольшое дисплейное окно. 

В качестве примера рассмотрим технологию аутентификации 
SecurlD на основе одноразовых паролей с использованием аппаратных 
ключей и механизма временной синхронизации. Эта технология разра-
ботана компанией SecurityDynamics и реализована в коммуникационных 
серверах ряда компаний, в частности в серверах компании CiscoSystems 
и др. 

Схема аутентификации с использованием временной синхрониза-
ции базируется на алгоритме генерации случайных чисел через опреде-
ленный интервал времени. Этот интервал устанавливается и может быть 
изменен администратором сети.  Схема аутентификации использует два 
параметра: 

секретный ключ, представляющий собой уникальное 64-битное 
число, назначаемое каждому пользователю и хранящееся в БД аутенти-
фикационного сервера и в аппаратном ключе пользователя; 

значение текущего времени. 
Когда удаленный пользователь делает попытку логического входа 

в сеть, ему предлагается ввести его персональный идентификационный 
номер PIN, состоящий из четырех десятичных цифр, и шесть цифр слу-
чайного числа, отображаемого в этот момент на дисплее аппаратного 
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ключа. Используя введенный пользователем PIN-код, сервер извлекает 
из БД секретный ключ пользователя и выполняет алгоритм генерации 
случайного числа, используя в качестве параметров извлеченный сек-
ретный ключ и значение текущего времени. Затем сервер проверяет, 
совпадают ли сгенерированное число и число, введенное пользователем. 
Если эти числа совпадают, то сервер разрешает пользователю осущест-
вить логический вход в систему. 

При использовании этой схемы аутентификации требуется жест-
кая временная синхронизация аппаратного ключа и сервера. Со схемой 
аутентификации, основанной на временной синхронизации, связана еще 
одна проблема. Генерируемое аппаратным ключом случайное число яв-
ляется достоверным паролем в течение небольшого конечного проме-
жутка времени. Поэтому возможна кратковременная ситуация, когда 
можно перехватить PIN-код и случайное число, чтобы использовать их 
для доступа в сеть. Это — уязвимое место схемы. 

Одним из наиболее распространенных протоколов аутентифика-
ции на основе одноразовых паролей является стандартизованный в Ин-
тернете протокол S/Key (RFC 1760). Этот протокол реализован во мно-
гих системах, требующих проверки подлинности удаленных пользова-
телей, в частности в системе TACACS+ компании Cisco.  

Аутентификация на основе PIN-кода 
Наиболее распространенным методом аутентификации держателя 

пластиковой карты и смарт-карты является ввод секретного числа, ко-
торое обычно называют PIN-кодом (PersonalMentificationNumber - пер-
сональный идентификационный код) или иногда CHV 
(CardHolderVerification). Защита PIN-кода карты является критичной 
для безопасности всей системы. Карты могут быть потеряны, украдены 
или подделаны. В таких случаях единственной контрмерой против не-
санкционированного доступа остается секретное значение PIN-кода. 
Вот почему открытая форма PIN должна быть известна только законно-
му держателю карты. Очевидно, значение PIN нужно держать в секрете 
в течение всего срока действия карты. 

Длина PIN-кода должна быть достаточно большой, чтобы миними-
зировать вероятность определения правильного PIN-кода методом проб 
и ошибок. С другой стороны, длина PIN-кода должна быть достаточно 
короткой, чтобы дать возможность держателям карт запомнить его зна-
чение. Согласно рекомендации стандарта ISO 9564-1, PIN-код должен 
содержать от 4 до 12 буквенно-цифровых символов. Однако в большин-
стве случаев ввод нецифровых символов технически невозможен, по-
скольку доступна только цифровая клавиатура. Поэтому обычно PIN-
код представляет собой четырехразрядное число, каждая цифра которо-
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го может принимать значение от 0 до 9. 
PIN-код вводится с помощью клавиатуры терминала или компью-

тера и затем отправляется на смарт-карту. Смарт-карта сравнивает по-
лученное значение PIN-кода с эталонным значением, хранимым в карте, 
и отправляет результат сравнения на терминал. Ввод PIN-кода относит-
ся к мерам безопасности, особенно для финансовых транзакций, и, сле-
довательно, требования к клавиатуре часто определяются в прикладной 
области. PIN-кла-виатуры имеют все признаки модуля безопасности и 
шифруют PIN-код сразу при его вводе. Это обеспечивает надежную за-
щиту от проникновения в клавиатуру для перехвата PIN-кода во время 
ввода. 

При идентификации клиента по значению PIN-кода и предъявлен-
ной карте используются два основных способа проверки PIN-кода: не-
алгоритмический и алгоритмический. 

Неалгоритмический способ проверки PIN-кода не требует приме-
нения специальных алгоритмов. Проверка PIN-кода осуществляется пу-
тем непосредственного сравнения введенного клиентом PIN-кода со 
значениями, хранимыми в БД. Обычно БД со значениями PIN-кодов 
клиентов шифруется методом прозрачного шифрования, чтобы повы-
сить ее защищенность, не усложняя процесса сравнения. 

Алгоритмический способ проверки PIN-кода заключается в том, 
что введенный клиентом PIN-код преобразуют по определенному алго-
ритму с использованием секретного ключа и затем сравнивают со зна-
чением PIN-кода, хранящимся в определенной форме на карте. Досто-
инства этого метода проверки: 

отсутствие копии PIN-кода на главном компьютере исключает его 
раскрытие обслуживающим персоналом; 

отсутствие передачи PIN-кода между банкоматом или кассиром-
автоматом и главным компьютером банка исключает его перехват зло-
умышленником или навязывание результатов сравнения; 

упрощение работы по созданию программного обеспечения сис-
темы, так как уже нет необходимости действий в реальном масштабе 
времени. 

 
3.Строгая аутентификации. 
Идея строгой аутентификации, реализуемая в криптографических 

протоколах, заключается в следующем. Проверяемая (доказывающая) 
сторона доказывает свою подлинность проверяющей стороне, демонст-
рируя знание некоторого секрета. Например, этот секрет может быть 
предварительно распределен безопасным способом между сторонами 
аутентификационного обмена Доказательство знания секрета осуществ-
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ляется с помощью последовательности запросов и ответов с использо-
ванием криптографических методов и средств. 

Существенным является факт, что доказывающая сторона демон-
стрирует только знание секрета, но сам секрет в ходе аутентификацион-
ного обмена не раскрывается. Это обеспечивается посредством ответов 
доказывающей стороны на различные запросы проверяющей стороны. 
При этом результирующий запрос зависит только от пользовательского 
секрета и начального запроса, который обычно представляет произ-
вольно выбранное в начале протокола большое число. 

В большинстве случаев строгая аутентификация заключается в 
том, что каждый пользователь аутентифицируется по признаку владе-
ния своим секретным ключом. Иначе говоря, пользователь имеет воз-
можность определить, владеет ли его партнер по связи надлежащим 
секретным ключом и может ли он использовать этот ключ для подтвер-
ждения того, что он действительно является подлинным партнером по 
информационному обмену. 

В соответствии с рекомендациями стандарта Х.509 различают 
процедуры строгой аутентификации следующих типов: 

односторонняя аутентификация; 
двусторонняя аутентификация; 
трехсторонняя аутентификация. 
Односторонняя аутентификация предусматривает обмен инфор-

мацией только в одном направлении. 
Двусторонняя аутентификация по сравнению с односторонней со-

держит дополнительный ответ проверяющей стороны доказывающей 
стороне, который должен убедить ее, что связь устанавливается именно 
с той стороной, которой были предназначены аутентификационные 
данные; 

Трехсторонняя аутентификация содержит дополнительную пере-
дачу данных от доказывающей стороны проверяющей. Этот подход по-
зволяет отказаться от использования меток времени при проведении ау-
тентификации. 

Следует отметить, что данная классификация достаточно условна. 
На практике набор используемых приемов и средств зависит непосред-
ственно от конкретных условий реализации процесса аутентификации. 
Необходимо учитывать, что проведение строгой аутентификации требу-
ет обязательного согласования сторонами используемых криптографи-
ческих алгоритмов и дополнительных параметров. 

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных вариантов про-
токолов строгой аутентификации, следует остановиться на назначении и 
возможностях так называемых одноразовых параметров, используемых 
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в протоколах аутентификации. Одноразовые параметры иногда называ-
ют также nonces — это величина, используемая для одной и той же цели 
не более одного раза. Среди используемых на сегодняшний день одно-
разовых параметров следует выделить: случайные числа, метки времени 
и номера последовательностей. 

Одноразовые параметры позволяют избежать повтора передачи, 
подмены стороны аутентификационного обмена и атаки с выбором от-
крытого текста. С их помощью можно обеспечить уникальность, одно-
значность и временные гарантии передаваемых сообщений. Различные 
типы одноразовых параметров могут употребляться как отдельно, так и 
дополнять друг друга. 

Следует отметить, что одноразовые параметры широко использу-
ются и в других вариантах криптографических протоколов (например, в 
протоколах распределения ключевой информации). 

В зависимости от используемых криптографических алгоритмов 
протоколы строгой аутентификации делятся на протоколы, основанные: 

на симметричных алгоритмах шифрования; 
однонаправленных ключевых хэш-функциях; 
асимметричных алгоритмах шифрования; 
алгоритмах электронной цифровой подписи. 
 

Тема 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 

1. Проблемы обеспечения безопасности ОС. 
2. Архитектура подсистемы защиты ОС. 
 
1. Проблемы обеспечения безопасности ОС. 
Проблема защиты от несанкционированных действий при взаимо-

действии с внешними сетями может быть успешно решена только на 
основе комплексной защиты корпоративных информационных систем. 
Защищенные операционные системы относятся к базовым средствам 
многоуровневой комплексной защиты корпоративных информационных 
систем. 

Организация эффективной и надежной защиты операционной сис-
темы невозможна без предварительного анализа возможных угроз ее 
безопасности. Угрозы безопасности операционной системы существен-
но зависят от условий эксплуатации системы, от того, какая информа-
ция хранится и обрабатывается в системе, и т. д. Угрозы безопасности 
операционной системы можно классифицировать по различным аспек-
там их реализации . 

Классификация угроз по цели атаки: 
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• несанкционированное чтение информации; 
• несанкционированное изменение информации; 
• санкционированное уничтожение информации; 
• полное или частичное разрушение операционной системы. 
Классификация угроз  по принципу воздействия на  операционную 

систему. 
• использование известных (легальных) каналов получения 

информации, например угроза несанкционированного чтения файла, 
доступ пользователей к которому определен некорректно - разрешен 
доступ пользователю, которому согласно политике безопасности доступ 
должен быть запрещён; 

• использование скрытых каналов получения информации, на-
пример угроза использования злоумышленником недокументированных 
возможностей операционной системы; 

• создание новых каналов получения, информации с помощью 
программных закладок. 

Классификация угроз по типу используемой злоумышленником 
уязвимости защиты: 

• неадекватная политика безопасности, в, том числе и ошибки 
администратора системы; 

• ошибки и недокументированные возможности программного 
обеспечения операционной системы, в том числе и так называемые лю-
ки — случайно или преднамеренно встроенные в систему «служебные 
входы», позволяющие обходить систему защиты; 

• ранее внедренная программная закладка. 
Классификация угроз по характеру воздействия на операционную 

систему. 
• активное воздействие — несанкционированные действия зло-

умышленника в системе; 
• пассивное воздействие — несанкционированное наблюдение 

злоумышленника за процессами, происходящими в системе. 
Угрозы безопасности ОС можно также классифицировать по та-

ким признакам, как способ действий злоумышленника, используемые 
средства атаки, объект атаки, способ воздействия на объект атаки, со-
стояние атакуемого объекта ОС на момент атаки.  

Операционная система может подвергнуться следующим типич-
ным атакам: 

• сканирование файловой системы. Злоумышленник просмат-
ривает файловую систему компьютера и пытается прочесть (или скопи-
ровать) все файлы подряд. Рано или поздно обнаруживается хотя бы од-
на ошибка администратора. В результате злоумышленник получает дос-
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туп к информации, который должен, быть ему запрещен; 
• подбор пароля. Существует несколько методов подбора па-

ролей, пользователей: 
• тотальный перебор; 
• тотальный перебор, оптимизированный по статистике встре-

чаемости символов или с помощью словарей; 
• подбор пароля с использованием знаний о пользователе 

(имени, фамилии, даты рождения, номера телефонами т. д.); 
• кража ключевой информации.Злоумышленник может под-

смотреть пароль, набираемый пользователем, или восстановить наби-
раемый пользователем пароль по движениям его рук на клавиатуре. Но-
ситель с ключевой информацией (смарт-карта, TouchMemory и т.д)  мо-
жет быть просто украден; 

•- сборка мусора.Во многих операционных системах информация, 
уничтоженная пользователем, не уничтожается физически, а помечается 
как уничтоженная (так называемый мусор). Злоумышленник восстанав-
ливает

; эту информацию, просматривает её и копирует интересующие 
его фрагменты; 

• превышение полномочий. Злоумышленник, используя ошиб-
ки в программном обеспечении ОС или политике безопасности, получа-
ет полномочия, превышающие те, которые ему предоставлены в соот-
ветствии с политикой безопасности. Обычно это достигается путем за-
пуска программы от имени другого пользователя; 

• программные закладки. Программные закладки, внедряемые 
в операционные системы, не имеют существенных отличий от других 
классов программных закладок; 

• жадные программы—. это программы, преднамеренно за-
хватывающие значительную часть ресурсов компьютера, в результате 
чего другие, программы не могут выполняться или выполняются крайне 
медленно. Запуск жадной программы может привести к краху . опера-
ционной системы. 

Операционную систему называют защищенной, если она преду-
сматривает средства защиты от основных классов угроз. Защищенная 
операционная система обязательно должна содержать средства разгра-
ничения доступа пользователей к своим ресурсам, а также средства 
проверки подлинности пользователя, начинающего работу с операцион-
ной системой. Кроме того, защищенная операционная система должна 
содержать средства противодействия случайному или преднамеренному 
выводу операционной системы из строя. 

Если операционная система предусматривает защиту не от всех 
основных классов угроз, а только от некоторых; такую ОС называют 
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частично защищенной 
Существует два основных подхода к созданию защищенных опе-

рационных систем — фрагментарный и комплексный: 
Программно-аппаратные средства защиты операционной системы 

обязательно должны дополняться административными мерами защиты. 
Без постоянной квалифицированной поддержки, со стороны админист-
ратора  даже надежная программно-аппаратная защита может, давать 
сбои. Перечислим основные административные меры защиты: 

1. Постоянный контроль, корректности функционирования, 
операционной систему, особенно ее подсистемы защиты. Такой кон-
троль удобно организовать, если операционная система поддерживает 
автоматическую, регистрацию наиболее важных событий (eventlogging) 
в специальном журнале. 

2. Организация и поддержание адекватной политики безопас-
ности. Политика безопасности ОС должна постоянно корректироваться, 
оперативно реагируя на попытки злоумышленников преодолеть, защиту 
операционной, системы, а также на изменения в конфигурации опера-
ционной системы, установку и удаление прикладных программ. 

3. Осведомление пользователей операционной системы о необ-
ходимости соблюдения мер безопасности при работе с ОС и контроль за 
соблюдением этих мер; 

4. Регулярное создание и обновление резервных копий про-
грамма данных ОС. 

5. Постоянный контроль изменений в конфигурационных дан-
ных и политике безопасности ОС. Информацию об этих изменениях це-
лесообразно хранить на неэлектронных носителях информации, для то-
го чтобы злоумышленнику, преодолевшему защиту операционной сис-
темы, было труднее замаскировать свои несанкционированные дейст-
вия. 

В конкретных ОС могут потребоваться и другие административ-
ные меры защиты информации. 

Выбор и. поддержание адекватной политики безопасности явля-
ются одной из наиболее важных задач администратора операционной 
системы. Если принятая в ОС политика безопасности неадекватна, это 
может привести к несанкционированному доступу злоумышленника к 
ресурсам системы и к снижению надежности функционирования ОС. 

Известно утверждение: чем лучше защищена ОС, тем труднее с 
ней работать пользователям и администраторам. Это обусловлено сле-
дующими факторами: 

• система защиты не всегда способна определить, является, ли не-
которое действие пользователя злонамеренным. Поэтому система защи-
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ты либо не пресекает некоторые виды несанкционированного доступа, 
либо запрещает некоторые вполне легальные действия пользователей. 
Чем выше защищенность системы, тем шире класс тех легальных дей-
ствий пользователей, которые рассматриваются подсистемой защиты 
как несанкционированные; 

• любая система, в которой предусмотрены функции защиты ин-
формации, требует от администраторов определенных усилий, направ-
ленных на поддержание адекватной политики безопасности. Чем боль-
ше в операционной системе защитных функций, тем больше времени и 
средств нужно тратить на поддержание защиты; 

• подсистема защиты операционной системы, как и любой другой 
программный пакет, потребляет аппаратные ресурсы компьютера. Чем 
сложнее устроены защитные функции операционной системы, тем: 
больше ресурсов компьютера (процессорного времени, оперативной 
памяти и др.) затрачивается на поддержание функционирования подсис-
темы защиты и тем меньше ресурсов остается на долю прикладных про-
грамм; 

• поддержание слишком жесткой политики безопасности может 
негативно сказаться на надежности функционирования операционной 
системы. Чрезмерно жесткая политика безопасности может привести к 
трудно выявляемым ошибками сбоям в процессе функционирования 
операционной системы и даже к краху ОС. 

Оптимальная адекватная политика безопасности — это такая по-
литика безопасности, которая не только не позволяет злоумышленникам 
выполнять несанкционированные действия, но не приводит к описан-
ным выше негативным эффектам. 

Адекватная политика безопасности определяется не только архи-
тектурой ОС, но и её конфигурацией, установленными прикладными 
программами и т. д. Формирование и поддержание адекватной политики 
безопасности ОС можно разделить на ряд этапов. 

1. Анализ угроз. Администратор операционной системы рас-
сматривает возможные угрозы безопасности данного экземпляра ОС. 
Среди возможных угроз выделяются наиболее опасные, защите от кото-
рых нужно уделять максимум средств. 

2. Формирование требований к политике безопасности. Адми-
нистратор определяет, какие средства и методы будут применяться для 
защиты от тех или иных угроз. Например, защиту от несанкциониро-
ванного доступа к некоторому объекту ОС можно решать либо средст-
вами разграничения доступа, либо криптографическими средствами, 
либо используя некоторую комбинацию этих средств. 

3. Формальное определение политики безопасности: Админи-
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стратор определяет, как конкретно должны выполняться требования, 
сформулированные на предыдущем этапе. Формулируются необходи-
мые требования к конфигурации ОС, а также требования к конфигура-
ции дополнительных пакетов защиты, если установка таких пакетов не-
обходима. Результатом данного этапа является развернутый перечень 
настроек конфигурации ОС; и дополнительных пакетов защиты с указа-
нием того, в каких ситуациях какие настройки должны быть установле-
ны. 

4. Претворение в жизнь политики безопасности: Задачей дан-
ного этапа является приведение конфигурации ОС и дополнительных 
пакетов защиты в соответствие с политикой безопасности формально 
определенной на предыдущем этапе. 

5. Поддержание и коррекция политики безопасности. В задачу 
администратора на данном этапе входит контроль соблюдения политики 
безопасности и внесение в нее необходимых изменений по мере появле-
ния: изменений в функционировании ОС. 

Специальных стандартов защищенности операционных систем не 
существует. Для оценки защищенности операционных систем исполь-
зуются стандарты, разработанные для компьютерных систем вообще. 
Как правило, сертификация операционной системы по некоторому; 
классу защиты сопровождается составлением требований к адекватной 
политике безопасности, при безусловном выполнении которой защи-
щенность конкретного экземпляра операционной системы будет соот-
ветствовать требованиям соответствующего класса защиты. 

Определяя адекватную политику безопасности, администратор 
операционной системы должен в первую, очередь ориентироваться на 
защиту ОС от конкретных угроз ее безопасности. 

2. Архитектура подсистемы защиты ОС. 
Подсистема защиты операционных систем  выполняет следующие 

основные функции: 
1. Идентификация и аутентификация.Ни один пользователь не 

может начать работу с операционной-системой, не идентифицировав 
себя и, не предоставив, системе аутентифицирующую информацию, 
подтверждающую, что пользователь действительно является тем, кем он 
себя заявляет. 

2. Разграничение доступа. Каждый пользователь системы имеет 
доступ только к тем объектам ОС, к которым ему предоставлен доступ в 
соответствии с текущей политикой безопасности. 

3. Аудит. Операционная система регистрирует в специальном 
журнале события, потенциально опасные для поддержания безопасно-
сти системы. .« 
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4. Управление политикой безопасности.  Политика безопасности-
должна постоянно поддерживаться в адекватном состоянии, т. е. должна 
гибко реагировать на изменения условий функционирования ОС. 
Управление политикой безопасности осуществляется администратора-
ми системы с использованием соответствующих средств, встроенных в 
операционную систему. 

5. Криптографические функции. Защита информации ^немыслима 
без использования криптографических средств защиты. Шифрование 
используется в ОС при хранении и передаче по каналам связи паролей 
пользователей и некоторых других данных, критичных для безопасно-
сти .системы. 

6. Сетевые функции. Современные ОС, как правило работают, не 
изолированно, а в составе локальных и/или глобальных компьютерных 
сетей. ОС компьютеров, входящих в одну сеть, взаимодействуют между 
собой для решения различных задач, в том числе имеющих прямое от-
ношение к защите информации. 

Подсистема защиты обычно не представляет собой единый про-
граммный модуль. Каю правило, каждая из перечисленных функций 
подсистемы защиты решается одним или несколькими программными 
модулями. Некоторые  функции встраиваются непосредственно в ядро 
ОС. Между различными модулями подсистемы защиты должен сущест-
вовать четко, определенный интерфейс, используемый при взаимодей-
ствии модулей для решения общих задач. 

Идентификация, аутентификация и авторизация субъектов 
доступа 

В защищенной ОС любой пользователь (субъект доступа), перед 
тем как начать работу с системой, должен пройти идентификацию, ау-
тентификацию и авторизацию. Субъектом доступа (или просто субъек-
том) называют любую сущность, способную инициировать выполнение 
операций над элементами ОС. В частности, пользователи являются 
субъектами доступа. 

Идентификация субъекта доступа заключается в том, что субъект 
сообщает операционной системе идентифицирующую информацию о 
себе (имя, учетный номер и т. д.) и таким образом идентифицирует себя. 

Для того чтобы установить, что пользователь именно тот, за кого 
себя выдает, в информационных системах предусмотрена, процедура 
аутентификации, задача, которой — предотвращение доступа к системе 
нежелательных лиц. 

Аутентификация субъекта доступа заключается в том, что субъект 
предоставляет операционной, системе помимо .идентифицирующей ин-
формации еще и аутентифицирующую информацию, подтверждающую, 
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что он действительно является, тем субъектом доступа, к которому, от-
носится идентифицирующая, информация. 

Авторизация-субъекта доступа происходит после успешной иден-
тификации, и аутентификации. При авторизации субъекта ОС выполня-
ет действия, необходимые для того чтобы субъект мог начать работу в 
системе.  

Сточки зрения обеспечения безопасности ОС, процедуры иденти-
фикации и аутентификации являются, весьма ответственными. Действи-
тельно, если злоумышленник сумел войти в систему от имени другого 
пользователя, он легко получает доступ ко всем объектам ОС, к кото-
рым имеет доступ этот пользователь. Если при этом подсистема аудита 
генерирует сообщения о событиях потенциально опасных для безопас-
ности ОС, то в журнал аудита записывается не имя злоумышленника, а 
имя пользователя, от имени которого злоумышленник работает в систе-
ме. 

Наиболее распространенными методами идентификации и аутен-
тификации являются следующие: 

• идентификация и аутентификация с помощью имени и пароля; 
• идентификация и аутентификация с помощью внешних носите-

лей ключевой информации; 
• идентификация и аутентификация с помощью биометрических 

характеристик пользователей. 
Разграничение доступа к объектам операционной системы. 
Основными понятиями процесса разграничения доступа к объек-

там операционной системы являются объект доступа, метод доступа к 
объекту и субъект доступа. 

Объектом доступа (или просто объектом) называют любой эле-
мент операционной системы, доступ к которому пользователей и других 
субъектов доступа может быть произвольно ограничен. Возможность 
доступа к объектам ОС определяется не только архитектурой операци-
онной системы но и текущей политикой безопасности. Под объектами 
доступа понимают как ресурсы оборудования (процессор, сегменты па-
мяти, принтер, диски и ленты), так и программные ресурсы (файлы, 
программы, семафоры), т. е. все то; доступ к чему контролируется. Ка-
ждый объект имеет уникальное имя, отличающее; его от других объек-
тов в системе, и может быть доступен через хорошо определенные и 
значимые операции. 

Методом доступа к объекту называется операция, определенная 
для объекта. Тип операции зависит от объектов. Например, процессор 
может только выполнять команды, сегменты памяти могут быть записа-
ны и прочитаны, считыватель магнитных карт может только читать, а 
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для файлов могут быть определены Методы доступа «чтение», «запись» 
и «добавление» (дописывание информации в конец файла). 

Субъектом доступа называют любую сущность, способную ини-
циировать выполнение операций над объектами (обращаться к объектам 
по некоторым методам доступа). Обычно полагают, что множество 
субъектов доступа и множество объектов доступа не пересекаются. 

Иногда к субъектам доступа относят процессы, выполняющиеся в 
системе. Однако логичнее считать субъектом доступа именно пользова-
теля, от имени которого выполняется процесс. Естественно, под субъек-
том доступа подразумевают не; физического пользователя, работающего 
с компьютером, а «логического», от имени которого выполняются про-
цессы операционной системы. 

Таким образом, объект доступа это то к чему осуществляется дос-
туп, субъект доступа — это тот, кто осуществляет доступ, и метод дос-
тупа—. это то, как осуществляется доступ. 

Для объекта доступа может быть определен владелец — субъект, 
которому принадлежит данный объект и который несет ответственность 
за конфиденциальность содержащейся вобъекте информации, а также за 
целостность и доступность объекта. 

Обычно владельцем объекта автоматически назначается субъект, 
создавший данный объект; в дальнейшем владелец объекта может быть 
изменен с использованием соответствующего метода доступа к объекту. 
На владельца, как правило, возлагается, ответственность за корректное 
ограничение прав доступа к данному объекту других субъектов. 

Правом доступа, к объекту называют право на получение доступа 
к объекту по некоторому методу или группе методов.  

Разграничением доступа субъектов к объектам является совокуп-
ность правил, определяющая для каждой тройки субъект—объект—
метод, разрешен ли доступ данного субъекта к данному объекту по дан-
ному методу. При избирательном разграничении доступа возможность 
доступа определена однозначно для каждой тройки субъект—объект—
метод, при полномочном разграничении доступа ситуация несколько 
сложнее. 

Субъекта доступа называют суперпользователем,если он имеет 
возможность игнорировать правила разграничения доступа к объектам. 

Правила разграничения доступа 
Правила разграничения доступа, действующие в операционной 

системе, устанавливаются администраторами  системы при определении 
текущей политики безопасности. За соблюдением этих правил субъек-
тами доступа следит монитор ссылок — часть подсистемы защиты опе-
рационной системы. 
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Правила разграничения доступа должны удовлетворять следую-
щим требованиям: 

1. Правила разграничения доступа, принятые в операционной сис-
теме, должны соответствовать, аналогичным правилам, принятым в ор-
ганизации, которой установлена эта, ОС. Иными словами, если, соглас-
но правилам; организации доступ пользователя к некоторой информа-
ции считается несанкционированным, этот доступ должен быть ему за-
прещен. 

2. Правила разграничения доступа не должны допускать разру-
шающие воздействия субъектов доступа на ОС, выражающиеся в не-
санкционированном изменении, удалении или другом воздействии на 
объекты, жизненно важные для нормальной работы ОС. 

3. Любой объект доступа должен иметь владельца. Недопустимо 
присутствие ничейных объектов — объектов, не имеющих владельца. 

4. Недопустимо присутствие недоступных объектов — объектов, к 
которым не может обратиться ни один субъект доступа ни по одному 
методу доступа. 

5. Недопустима утечка конфиденциальной информации. 
Основные модели разграничения доступа 
Существуют две основные модели разграничения доступа: 
• избирательное (дискреционное) разграничение доступа; 
• полномочное (мандатное) разграничение доступа. 
При избирательном разграничении доступа (DiscretionaryAccess-

Control) определенные операции над конкретным ресурсом запрещают-
ся или разрешаются субъектам или группам субъектов. Большинство 
операционных систем реализуют именно избирательное разграничение 
доступа. 

Полномочное разграничение доступа заключается в. том, что все 
объекты могут иметь уровни секретности, а все субъекты делятся на 
группы, образующие иерархию в соответствии с уровнем допуска к ин-
формации. Иногда эту модель называют моделью многоуровневой 
безопасности, предназначенной для хранения секретов. 

Избирательное разграничение доступа 
Система правил избирательного разграничения доступа формули-

руется следующим образом. 
1. Для любого объекта операционной системы существует владе-

лец. 
2. Владелец объекта может произвольно ограничивать доступ дру-

гих субъектов к данному объекту. 
3. Для каждой тройки субъект—объект—метод возможность дос-

тупа определена однозначно. 
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4. Существует хотя бы один привилегированный пользователь 
(администратор), имеющий возможность обратиться к любому объекту 
по любому методу доступа. 

Этот привилегированный пользователь не может игнорировать 
разграничение доступа к объектам.  

При создании объекта его владельцем назначается субъект, соз-
давший данный объект. В дальнейшем субъект обладающий необходи-
мыми.правами; может назначить объекту нового владельца. При этом 
субъект, изменяющий владельца объекта, может назначить новым вла-
дельцем объекта только себя. Такое  ограничение вводится для того, 
чтобы владелец объекта не мог отдать владение объектом другому 
субъекту и тем самым снять, с себя ответственность за некорректные 
действиях объектом. 

Для определения прав доступа субъектов к объектам при избира-
тельном разграничений доступа используются такие понятия, как мат-
рица доступа и домен безопасности. 

С концептуальной точки зрения текущее состояние прав доступа 
при избирательном разграничении доступа описывается матрицей, в 
строках которой перечислены субъекты доступа, в столбцах — объекты 
доступа, а в ячейках — операции, которые субъект может выполнить 
над объектом. 

Домен безопасности (ProtectionDomain) определяет набор объек-
тов и типов операций, которые могут производиться над каждым объек-
том операционной системы. 

Возможность выполнять операции над объектом есть право досту-
па, представляющее собой упорядоченную пару <object-name, rights-
set>.Таким образомдомен есть набор прав доступа.  

Связь конкретных субъектов; функционирующих в операционных 
системах, может быть организована- следующим образом: 

• каждый пользователь может быть доменом. В этом случае набор 
объектов, к которым может быть организован доступ, зависит 
от идентификации пользователя; 

•  каждый процесс может, быть доменом. В этом случае набор 
доступных объектов определяется идентификацией процесса; 

• каждая процедура может быть доменом. В этом случае набор 
доступных объектов соответствует локальным переменным, 
определенным внутри процедуры: Заметим, что когда процеду-
ра выполнена, происходит смена домена. 

Рассмотрим стандартную двухрежимную модель выполнения ОС. 
Когда процесс выполняется в режиме системы (KernelMode), он может 
вызывать привилегированные инструкции и иметь полный контроль над 
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компьютерной системой. С другой стороны, если процесс выполняется 
в пользовательском режиме (UserDomain), он может вызывать только 
непривилегированные инструкции. Следовательно, он может выпол-
няться только внутри предопределенного пространства памяти. Наличие 
этих двух режимов позволяет защитить ОС (KernelDomain) от пользова-
тельских процессов (выполняющихся в режиме UserDomain). В мульти-
программных системах двух доменов недостаточно, так как появляется 
необходимость защиты пользователей друг от друга. 

В ОС UNIX домен связан с пользователем. Каждый пользователь 
обычно работает со своим набором, объектов. 

Модель безопасности, специфицированная выше , имеет вид мат-
рицы и называется матрицей доступа. Столбцы этой матрицы представ-
ляют собой объекты, строки — субъекты. В каждой ячейке матрицы 
хранится совокупность прав доступа, предоставленных данному субъ-
екту, на данный объект. Поскольку реальная матрица доступа очень ве-
лика (типичный объем для современной операционной системы состав-
ляет, несколько десятков мегабайтов), ее никогда не хранят в системе в 
явном виде. В общем случае эта матрица будет разреженной, т. е. боль-
шинство; ее клеток будут пустыми. Матрицу доступа можно разложить 
по столбцам, в результате чего, получаются списки прав доступа ACL 
(AccessControlList). В результате разложения матрицы по строкам полу-
чаются мандаты возможностей (CapabilityList или CapabilityTickets). 

Список прав доступа ACL. Каждая колонка в матрице может 
быть реализована как список доступа для одного объекта. Очевидно, что 
пустые клетки могут не учитываться. В результате для каждого объекта 
имеем список упорядоченных пар <domain, rights-set>, который опреде-
ляет все домены с непустыми наборами прав для данного объекта. 

Элементами списка прав доступа ACL могут быть процессы, поль-
зователи или группы пользователей. При реализации широко применя-
ется предоставление доступа по умолчанию для пользователей, права 
которых не указаны. Например, в ОС UNIX все субъекты-пользователи 
разделены на три группы (владелец, группа и остальные) и для членов 
каждой труппы контролируются операции чтения, записи и исполнения 
(rwx). В итоге имеем AGL — 9-битный код, который является атрибу-
том разнообразных объектов UNIX. 

Мандаты возможностей. Как отмечалось выше, если матрицу 
доступа хранить по строкам, т. е. если каждый субъект хранит список 
объектов и для каждого объекта — список допустимых операций, то та-
кой способ хранения называется мандатами возможностей, или переч-
нями возможностей. Каждый пользователь обладает несколькими ман-
датами и может иметь право передавать их другим: Мандаты могут 



 
 

113

быть рассеяны по системе и вследствие этого представлять большую 
угрозу для безопасности, чем списки контроля доступа. Их хранение 
должно быть тщательно продумано. Примерами систем, использующих 
перечни возможностей, являются Hydra, CambridgeCAP, System. 

Избирательное разграничение доступа является наиболее распро-
страненным способом  разграничения доступа. Это обусловлено его 
сравнительной простотой реализации и необременительностью правил 
такого разграничения доступа для пользователей. Главное достоинство 
избирательного разграничения доступа — гибкость; основные недос-
татки — рассредоточенность управления и сложность централизованно-
го контроля. 

Вместе с тем защищенность операционной системы, подсистема 
защиты которой реализует только избирательное разграничение досту-
па, в некоторых случаях может оказаться недостаточной: В частности, в 
США: запрещено хранить информацию, содержащую государственную 
тайну в компьютерных системах, поддерживающих только избиратель-
ное, разграничение доступа. 

Расширением модели избирательного разграничения доступа яв-
ляется изолированная (или замкнутая) программная среда. 

Изолированная программная среда. При использовании изолиро-
ванной программной среды права субъекта на доступ к объекту опреде-
ляются, не только правами и привилегиями субъекта, но и процессом, с 
помощью которого субъект обращается к объекту. Можно, например, 
разрешить обращаться к файлам с расширением .doc только программам 
Word, WordViewer и WPview. 

Система правил разграничения доступа для модели изолированной 
программной среды формулируется следующим образом: 

1. Для любого объекта операционной системы существует, владе-
лец: 

2. Владелец объекта может произвольно ограничивать доступ дру-
гих субъектов к данному объекту. 

3. Для каждой четверки субъект—объект—метод—процесс воз-
можность доступа определена однозначно. 

4. Существует хотя бы один привилегированный пользователь 
(администратор), имеющий возможность обратиться к любому объекту 
по любому методу. 

5. Для каждого субъекта определен список программ, которые этот 
субъект может запускать. 
 Изолированная программная среда существенно повышает защи-
щенность операционной системы от разрушающих программных воз-
действий, включая программные закладки и компьютерные вирусы. 
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Кроме того, при использовании данной модели повышается защищен-
ность целостности данных, хранящихся в системе. В то же время изоли-
рованная программная среда создает определенные сложности в адми-
нистрировании операционной системы. Например, при установке ново-
го программного продукта администратор должен изменить списки раз-
решенных программ для пользователей, которые должны иметь воз-
можность работать с этим программным продуктом. Изолированная 
программная среда не защищает от утечки конфиденциальной инфор-
мации. 

Полномочное разграничение доступа с контролем информаци-
онных потоков. 

Полномочное, или мандатное, разграничение, доступа (Mandato-
ryAccessControl) обычно применяется в совокупности с избирательным 
разграничением доступа. Рассмотрим именно такой случай. Правила 
разграничения доступа в данной модели формулируются следующим 
образом: 

1. Для любого объекта операционной системы существует владе-
лец. 

2. Владелец объекта может произвольно ограничивать доступ дру-
гих субъектов, к данному объекту. 

3. Для каждой-четверки субъект—объект—метод—процесс воз-
можность доступа определена однозначно в каждый момент временю. 
При изменении состояния процесса со временем возможность предос-
тавления доступа также может измениться. Вместе с тем в каждый мо-
мент времени возможность доступа определена однозначно. Поскольку 
права процесса на доступ, к объекту меняются с течением времени, они 
должны проверяться не только при открытии объекта, но и перед вы-
полнением над субъектом таких операций, как чтение и запись. 

4. Существует хотя бы один привилегированный пользователь 
(администратор), имеющий возможность удалить любой, объект. 

5. В множестве объектов выделяется-множество объектов полно-
мочного разграничения доступа. Каждый объект полномочного разгра-
ничения доступа имеет гриф секретности. Чем выше числовое значение 
грифа секретности, тем секретнее объект. Нулевое значение грифа сек-
ретности означает, что объект несекретен. Если объект не является объ-
ектом полномочного разграничения доступа или несекретен, 
'администратор может обратиться к нему по любому методу, как и в 
предыдущей модели разграничения доступа. 

6. Каждый субъект доступа имеет, уровень допуска: Чем выше чи-
словое, значение уровня допуска, тем больший допуск имеет субъект. 
Нулевое значение уровня допуска означает, что субъект не имеет до-
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пуска. Обычно ненулевое значение допуска назначается только, субъек-
там-пользователям и не назначается субъектам, от имени которых, вы-
полняются системные процессы. 

7. Доступ субъекта „к объекту должен быть запрещен независимо 
от состояния матрицы доступа, если: 

• объект «является объектом полномочного разграничения досту-
па; 

• гриф секретности: объекта строго выше уровня» допуска 
.субъекта, обращающегося к нему; 

• субъект открывает объект в режиме, допускающем чтение ин-
формации.  

Это правило называют правилом NRU (NotReadUp — не читать 
выше). 
8. Каждый процесс операционной системы имеет уровень кон-

фиденциальности, равный максимуму из грифов секретности объектов, 
открытых процессом на протяжении своего существования. Уровень 
конфиденциальности фактически представляет собой гриф секретности 
информации, хранящейся в оперативной памяти процесса. 

9.Доступ субъекта к объекту должен быть запрещен независимо от 
состояния матрицы доступа, если: 

объект является объектом полномочного разграничения доступа; 
гриф секретности объекта строго ниже уровня конфиденциально-

сти процесса, обращающегося к нему; 
субъект собирается записывать в объект информацию. 
Это правило разграничения доступа предотвращает утечку секрет-

ной информации. Это — так называемое правило NWD (NotWriteDown 
—не записывать ниже). 

10. Понизить гриф секретности объекта полномочного разграни-
чения доступа может только субъект, который: 

• имеет доступ к объекту согласно правилу 7; 
• обладает специальной привилегией, позволяющей ему по-
нижать гриф секретности объектов. 

При использовании данной модели разграничения доступа суще-
ственно страдает производительность операционной системы, посколь-
ку права доступа к объекту должны проверяться не только при откры-
тии объекта, но и при каждой операции чтения/записи. 

Кроме того, данная модель разграничения доступа создает пользо-
вателям определенные неудобства, связанные с тем, что если уровень 
конфиденциальности процесса строго выше нуля, то вся информация в 
памяти процесса фактически является секретной и не может быть запи-
сана в несекретный объект. 
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Если процесс одновременно работает с двумя объектами, только 
один из которых является секретным, процесс не может записывать ин-
формацию из памяти во второй объект. Эта проблема решается посред-
ством использования специального программного интерфейса API для 
работы с памятью. Области памяти, выделяемые процессам, могут быть 
описаны как объекты полномочного разграничения доступа, после чего 
им могут назначаться грифы секретности. 

При чтении секретного файла процесс должен считать содержи-
мое такого файла в секретную область памяти, используя для этого 
функции операционной системы гарантирующие невозможность утечки 
информации. Для работы с секретной областью памяти процесс также 
должен использовать специальные функции. Поскольку утечка инфор-
мации из секретных областей памяти в память процесса невозможна, 
считывание процессом секретной информации в секретные области па-
мяти не отражается на уровне конфиденциальности процесса. Если же 
процесс считывает секретную информацию в область памяти, не опи-
санную как объект полномочного разграничения доступа, повышается 
уровень конфиденциальности процесса. 

Из вышеизложенного следует, что пользователи операционных 
систем, реализующих данную модель разграничения доступа, вынужде-
ны использовать программное обеспечение, разработанное с учетом 
этой модели. В противном случае пользователи будут испытывать серь-
езные проблемы в процессе работы с объектами операционной системы, 
имеющим ненулевой гриф секретности. 

Сравнительный анализ моделей разграничения доступа 
Каждая из рассмотренных моделей разграничения доступа имеет 

свои достоинства и недостатки  таблица 1. позволяет провести их срав-
нительный анализ. 

Как видно из табл. 1, в большинстве ситуаций применение избира-
тельного разграничения доступа, наиболее эффективно. Изолированную 
программную среду целесообразно использовать в случаях, когда важно 
обеспечить целостность программ и данных операционной системы. 
Полномочное разграничение доступа с контролем информационных по-
токов следует применять  тех случаях, когда для организации чрезвы-
чайно важно обеспечение защищенности системы от несанкциониро-
ванной утечки информации. В остальных ситуациях, применение этой 
модели нецелесообразно из-за резкого ухудшения эксплуатационных 
качеств операционной системы. 
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Таблица 1. Модели разграничения доступа 

Свойства модели Избиратель-
ное,  разграни-
чение доступа 

Изолирован-
ная программ-
ная среда 

Полномочное   
разграничение 
доступа с кон-
тролем потоков 

Защита от утечки ин-
формации 

Отсутствует Отсутствует Имеется 

Защищенность от раз-
рушающих воздействий 

Низкая Высокая Низкая 

Сложность реализации Низкая Средняя Высокая 

Сложность администри- Низкая средняя Высокая 
Затраты ресурсов ком-
пьютера  , 

Низкие Низкие Высокие 

Использование ПО, раз-
работанного для других 
систем 

 Возможно 
 

Возможно Проблематично 

Аудит 
Процедура аудита применительно к ОС заключается в регистра-

ции в специальном журнале, называемом журналом аудита, или журна-
лом безопасности, событий, которые могут представлять опасность для 
операционной системы. Пользователи системы, обладающие, правом 
чтения журнала аудита, называются аудиторами. 

Необходимость включения в защищенную операционную систему 
функций аудита обусловлена следующими обстоятельствами: 

• обнаружение попыток вторжения является важнейшей зада-
чей системы защиты, поскольку ее решение позволяет минимизиро-
вать ущерб от взлома и собирать информацию о методах вторжения; 

• подсистема защиты ОС может не отличить случайные ошиб-
ки.пользователей от злонамеренных действий. Администратор, про-
сматривая журнал аудита, сможет установить что произошло при 
вводе, пользователем неправильного пароля — ошибка легального 
пользователя или атака злоумышленника. Если пользователь пытался 
угадать пароль 20—30 раз — это явная попытка подбора пароля; 

• администраторы ОС должны иметь возможность получать 
информацию не только о текущем состоянии системы, но и о том, как 
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ОС функционировала в недавнем прошлом. Такую возможность 
обеспечивает журнал аудита; 

• если администратор ОС обнаружил, что против системы 
проведена успешная атака, ему важно выяснить, когда была начата 
атака и каким образом .она осуществлялась. Журнал аудита может 
содержать всю необходимую информацию. 
К числу событий, которые могут представлять опасность для опе-

рационной системы, обычно относят следующие: 
• вход или выход из системы; 
• операции с файлами, (открыть, закрыть, переименовать, 

удалить); 
• обращение к удаленной системе; 
• смена, привилегий или иных атрибутов безопасности 

(режима доступа, уровня благонадежности пользователя и т. п.). 
Если фиксировать в журнале аудита все события, объем регистра-

ционной информации будет расти слишком быстро, что затруднит ее 
эффективный анализ. Необходимо предусмотреть выборочное протоко-
лирование как в отношении пользователей, так и в отношении событий. 

В некоторых ОС подсистема аудита помимо записи информации о 
зарегистрированных событиях в специальный журнал предусматривает 
возможность интерактивного оповещения аудиторов об этих событиях. 
Тема 9. ТЕХНОЛОГИИ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ. 

1. Функции межсетевых экранов. 
2. Особенности функционирования МЭ на различных уровнях модели 
OS1. 
3. Схемы сетевой защиты на базе МЭ. 

 
1. Функции межсетевых экранов. 
Межсетевое экранирование является одним из основных элементов 

эшелонированной обороны корпоративной сети. 
Межсетевой экран (МЭ) — это специализированный комплекс меж-

сетевой защиты, называемый также системой firewall или брандмауэром! 
Межсетевой экран позволяет разделить общую сеть на две части или более 
и реализовать набор правил, определяющий условия прохождения пакетов 
с данньшй через границу из одной части общей сети в другую). Как прави-
ло, эта граница проводится между корпоративной (локальной) сетью пред-
приятия и глобальной сетью Интернет. 

Обычно межсетевые экраны защищают внутреннюю сеть предпри-
ятия от вторжений из глобальной сети Интернет, хотя они могут использо-
ваться и для защиты от нападений из корпоративной интрасети, к которой 
подключена локальная сеть предприятия. Технология межсетевых экранов 
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стала одной из самых первых технологий защиты корпоративных сетей от 
внешних угроз. 

Для большинства организаций установка межсетевого экрана являет-
ся необходимым условием обеспечения безопасности внутренней сети. 

Для противодействия несанкционированному межсетевому доступу 
межсетевой экран (МЭ) должен располагаться между защищаемой, сетью 
организации, являющейся внутренней, и потенциально враждебной внеш-
ней сетью. При этом все взаимодействия между этими сетями должны 
осуществляться только через межсетевой экран. Организационно межсете-
вой экран входит в состав защищаемой сети. 

Межсетевой экран, защищающий сразу множество узлов внутренней 
сети, призван решить две основные задачи:  

ограничение доступа внешних (по отношению к защищаемой сети), 
пользователей к внутренним ресурсам корпоративной сети. К таким поль-
зователям, могут быть отнесены партнеры, удаленные; пользователи хаке-
ры и даже сотрудники самой компании, пытающиеся получить доступ, к 
серверам баз данных, защищаемых межсетевым экраном;  

 разграничение доступа пользователей защищаемой сети к внешним 
ресурсам. Решение этой задачи, позволяет, например, регулировать доступ 
к серверам, не требуемым для выполнения служебных обязанностей. 
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Открытая внешняя                           Защищаемая внутренняя 
 информация                                                 информация 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.5 Схема подключения межсетевого экрана 
 
До сих пор не существует единой общепризнанной классификации 

межсетевых экранов. МЭ можно классифицировать по следующим ос-
новным признакам. 

По функционированию на уровнях модели OSI: 
пакетный фильтр (экранирующий маршрутизатор 

ScreeningRouter); 
шлюз сеансового уровня (экранирующий транспорт); 
прикладной шлюз (ApplicationQateway); 
шлюз экспертного уровня (StatefulInspectionFirewall).  По исполь-

зуемой технологии: 
контроль состояния протокола. (StatefulInspection); 
на основе модулей посредников (прокси). По исполнению: 
аппаратно-программный; 
программный. 
По схеме подключения: 
схема единой защиты сети; 
схема с защищаемым закрытым и не защищаемым открытым сег-

ментами сети; 
схема с раздельной защитой закрытого и открытого сегментов се-

ти. 
Фильтрация трафика 
Фильтрация информационных потоков состоит в их выборочном 

пропускании через экран, возможно с выполнением некоторых преобра-
зований. Фильтрация осуществляется на основе набора предварительно 
загруженных в межсетевой экран правил, соответствующих принятой 
политике безопасности. Поэтому межсетевой экран удобно представ-
лять как последовательность фильтров, обрабатывающих информаци-
онный поток. 

 
МЭ Серверы 

 

Серверы 

Клиенты 
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Рис.6 Структура межсетевого экрана 

Структура межсетевого экрана 
Каждый из фильтров предназначен для интерпретаций отдельных 

правил фильтрации путем выполнения следующих действий: 
Анализ информации по заданными интерпретируемых правилах 

критериям, например по адресам получателя и отправителя или по типу 
приложения, для которого эта информация предназначена. 

Принятие на основе интерпретируемых правил одного из следую-
щих решений: 

не пропустить данные; 
обработать данные от имени получателя и возвратить результат 

отправителю; 
передать данные на следующий фильтр для продолжения анализа; 
пропустить данные, игнорируя следующие фильтры. 
Правила фильтрации могут задавать и дополнительные действия, 

которые относятся к функциям посредничества, например преобразова-
ние данных, регистрацию событий и др. Соответственно, правила 
фильтрации определяют перечень условий, по, которым осуществляет-
ся: 

разрешение  или  запрещение дальнейшей передачи данных; 
выполнение дополнительных защитных функций 
В качестве критериев анализа, информационного потока могут, 

использоваться следующие параметры: 
служебные поля пакетов сообщений, содержащие сетевые адреса, 

идентификаторы, адреса интерфейсов, номера портов и другие значи-
мые данные;  

непосредственное  одержимое пакетов сообщений, проверяемое, 
например, на наличие компьютерных вирусов; 

внешние характеристики потока информации, например времен-
ные, частотные характеристики, объем данных и т. д.  
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Используемые критерии анализа зависят от уровней модели OSI, 
на которых осуществляется фильтрация. В общем случае чем выше уро-
вень модели OSI, на котором МЭ фильтрует пакеты, тем выше и обес-
печиваемый им уровень защиты. 

Выполнение функций посредничества 
Функции посредничества МЭ выполняет с помощью специальных 

программ, называемых программами-посредниками или экранирующи-
ми агентами. Данные программы являются резидентными и запрещают 
непосредственную передачу пакетов сообщений между внешней и 
внутренней сетью. 

При необходимости доступа из внутренней сети во внешнюю сеть  
или наоборот вначале должно быть установлено логическое соединение 
с программой-посредником, функционирующей на компьютере  МЭ. 
Программа-посредник, проверяет допустимость запрошенного  межсе-
тевого взаимодействия и при его разрешении сама устанавливает от-
дельное соединение с требуемым компьютером. Далее обмен  информа-
цией между компьютерами внутренней и внешней сети осуществляется 
через программного посредника, который может выполнять фильтра-
цию потока сообщений, а также осуществлять другие защитные функ-
ции.  

Следует иметь в виду, что МЭ может выполнять функции фильт-
рации без применения программ-посредников, обеспечивая прозрачное 
взаимодействие между внутренней и внешней сетью. Вместе с тем про-
граммные посредники могут и не осуществлять фильтрацию потока со-
общений.  

В общем случае программы-посредники, блокируя прозрачную 
передачу потока сообщений, могут выполнять следующие функции:  

проверку подлинности передаваемых данных;   
фильтрацию и преобразование потока сообщений, например  ди-

намический поиск вирусов и прозрачное шифрование информации; 
разграничение доступа к ресурсам внутренней  сети;  
разграничение доступа к ресурсам внешней сети; 
кэширование данных, запрашиваемых из внешней сети. 
идентификацию и аутентификацию пользователей; 
трансляцию внутренних сетевых адресов для исходящих пакетов 

сообщений; 
регистрацию событий, реагирование на задаваемые события, а 

также анализ зарегистрированной информации и генерацию отчетов. 
Программы-посредники могут осуществлять проверку подлинно-

сти получаемых и передаваемых данных. Это актуально для аутентифи-
кации не только электронных сообщений, но и мигрирующих, программ 
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(Java, ActiveX Controls), по отношению к которым может быть выпол-
нен подлог: Проверка подлинности сообщений и программ заключается 
в контроле их цифровых подписей. 

Программы-посредники могут выполнять разграничение доступа к 
ресурсам внутренней или внешней сети, используя результаты иденти-
фикации и аутентификации пользователей при их обращении к межсе-
тевому экрану. 

Способы разграничения доступ к ресурсам внутренней сети прак-
тически не отличаются от способов разграничения, поддерживаемых на 
уровне операционной системы. 

При разграничении доступа к ресурсам внешней сети чаще всего 
используется один из следующих подходов: 

разрешение доступа только по заданным адресам во внешней сети;  
фильтрация запросов на основе обновляемых списков недопусти-

мых адресов и блокировка поиска информационных ресурсов по неже-
лательным ключевым словам; 

накопление и обновление администратором санкционированных 
информационных ресурсов внешней сети в дисковой памяти МЭ и пол-
ный запрет доступа во внешнюю сеть. 

С помощью специальных посредников поддерживается также кэ-
ширование данных, запрашиваемых из внешней сети. При доступе 
пользователей внутренней сети к информационным ресурсам внешней 
сети вся информация накапливается на пространстве жесткого диска: 
МЭ, называемого в этом случае прокси-сервером. Поэтому если при 
очередном запросе нужная информация окажется на прокси-сервере, то 
посредник предоставляет ее без обращения к внешней сети; что сущест-
венно ускоряет доступ. Администратору следует позаботиться только о 
периодическом обновлении содержимого прокси-сервера. 

Функция кэширования успешно может использоваться для огра-
ничения доступа к информационным ресурсам внешней сети. В этом 
случае все санкционированные информационные ресурсы внешней сети 
накапливаются и обновляются администратором на прокси-сервере. 
Пользователям внутренней сети разрешается доступ только к информа-
ционным ресурсам прокси-сервера, а непосредственный доступ к ресур-
сам внешней сети/запрещается. 

Фильтрация и преобразование потока сообщений выполняется по-
средником на основе заданного набора правил. Здесь следует различать 
два вида программ-посредников: 

экранирующие агенты, ориентированные на анализ потока сооб-
щений для определенных видов сервиса, например FTP, HTTP, Telnet; 

универсальные экранирующие агенты, обрабатывающие весь по-
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ток сообщений, например агенты, ориентированные на поиск и обез-
вреживание компьютерных вирусов или прозрачное шифрование дан-
ных. 

Программный посредник анализирует поступающие к нему паке-
ты данных, и если какой-либо объект, не соответствует заданным кри-
териям, то посредник, либо блокирует его дальнейшее продвижение, 
либо выполняет соответствующие преобразования, например обезвре-
живание обнаруженных компьютерных вирусов. При анализе содержи-
мого пакетов важно, чтобы экранирующий агент мог автоматически 
распаковывать проходящие файловые архивы. 

МЭ с посредниками позволяют также организовывать защищен-
ные виртуальные сети VPN, например, безопасно объединить несколько 
локальных сетей, подключенных к Интернету, в одну виртуальную сеть. 

Помимо выполнения фильтрации трафика и функций посредниче-
ства, современные межсетевые экраны позволяют реализовать ряд дру-
гих, не менее важных функций, без которых обеспечение защиты пери-
метра внутренней сети было бы неполным. Рассмотрим дополнитель-
ные возможности современных межсетевых экранов. 

Дополнительные возможности МЭ 
Рассмотрим реализацию межсетевыми экранами таких функций, 

как идентификация и аутентификация пользователей, трансляция внут-
ренних сетевых адресов для исходящих пакетов сообщений, регистра-
ция событий, реагирование на; задаваемые события, анализ зарегистри-
рованной информации и генерация отчетов. 

Идентификация и аутентификация пользователей. Кроме разреше-
ния или запрещения  допуска различных приложений в сеть, межсете-
вые экраны могут также выполнять аналогичные действия и для  поль-
зователей, которые желают получить доступ к внешним или внутрен-
ним ресурсам, разделяемым межсетевым экраном. 

Прежде чем пользователю будет предоставлено право использо-
вать какой-либо сервис, необходимо убедиться, что пользователь дейст-
вительно тот, за кого себя выдает. Идентификация и аутентификация 
пользователей являются важными компонентами концепции, межсете-
вых экранов. Авторизация пользователя обычно рассматривается в кон-
тексте аутентификации — как только пользователь аутентифицирован, 
для него определяются разрешенные ему  сервисы. 

Идентификация и аутентификация пользователя иногда осуществ-
ляются при предъявлении обычного идентификатора (имени) и пароля. 
Однако эта схема уязвима с точки зрения безопасности — пароль может 
быть перехвачен и использован другим, лицом. Многие инциденты в се-
ти Интернет произошли отчасти из-за уязвимости традиционных  мно-
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горазовых паролей. Злоумышленники могут наблюдать за каналами в 
сети Интернет и перехватывать передающиеся в них открытым текстом 
пароли, поэтому такая схема аутентификации считается неэффективной; 
Пароль следует передавать через общедоступные коммуникации в за-
шифрованном виде. Это позволяет предотвратить  получение несанк-
ционированного доступа путем перехвата сетевых пакетов.  

Более надежным методом аутентификации является использова-
ние  одноразовых паролей. Широкое распространение получила техно-
логия  аутентификации на основе одноразовых паролей Secured разра-
ботанная компанией SecurityDynamics и реализованная в коммуникаци-
онных серверах ряда компаний, в частности в серверах компании 
CiscoSystems и др. 

 
Рис.7 Схема аутентификации пользователя по предъявляемому па-

ролю 
Удобно и надежно также применение цифровых сертификатов, 

выдаваемых доверенными органами, например центром распределения 
ключей. Большинство программ-посредников разрабатываются таким 
образом, чтобы пользователь аутёнтифицировался только в начале сеан-
са работа с межсетевым экраном. После этого от него не, требуется до-
полнительная аутентификация в течение времени, определяемого адми-
нистратором. 

Так как межсетевые экраны могут централизовать управление, 
доступом в сети, они являются подходящим местом для установки про-
грамм или устройств усиленно аутентификации. Хотя средства усилен-
ной аутентификации могут использоваться на каждом хосте, более 
практично их размещение на межсетевом экране. При отсутствии, меж-
сетевого экрана, использующего меры усиленной аутентификации, не 
аутентифицированный трафик таких приложений, как TELNET или 
FTP, может напрямую проходить к внутренним системам в сети. 

Ряд межсетевых экранов поддерживают Kerberos — один из рас-
пространенных методов аутентификации. Как правило, большинство 
коммерческих межсетевых экранов поддерживают несколько различных 
схем аутентификации, позволяя администратору сетевой безопасности 
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сделать выбор наиболее приемлемой схемы для своих условий. 
Трансляция сетевых адресов. Для реализации многих атак зло-

умышленнику необходимо знать адрес своей жертвы. Чтобы скрыть эти 
адреса а также, топологию всей сети, межсетевые экраны выполняют 
очень важную функцию — трансляцию внутренних сетевых адресов 
(NetworkAddressTranslation) . 

 
Рис.8 Трансляция сетевых адресов 

Данная функция реализуется по отношению ко всем пакетам, сле-
дующим, из внутренней сети во внешнюю. Для этих пакетов выполня-
ется автоматическое преобразование 'IP-адресов компьютеров-
отправителей в один «надежный» IP-адрес:  

Трансляций внутренних сетевых адресов может осуществляться 
двумя способами: динамически и статически. В первом случае адрес 
выделяется узлу в момент обращения к МЭ. После завершения Соеди-
нения адрес освобождается и может быть использован любым другим 
узлом корпоративной сети. Во втором случае адрес узла всегда привя-
зывается к одному адресу МЭ из которого передаются все исходящие 
пакеты. IP-адрес МЭ становится единственным активным  IP-адресом  
который попадает во внешнюю сеть. В-результате все исходящие  из 
внутренней сети пакеты оказываются отправленными МЭ, что исключа-
ет прямой контакт между авторизованной внутреннёй сетью и являю-
щейся потенциально опасной внешней сетью. 

При таком подходе топология внутренней сети скрыта от внешних 
пользователей, что усложняет задачу несанкционированного доступа. 
Кроме повышения безопасности трансляция адресов позволяет иметь 
внутри сети собственную систему адресации, не согласованную с адре-
сацией во внешней сети, Например, в сети Интернет. Это эффективно 
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решает проблему расширения адресного пространства внутренней сети 
и дефицита адресов внешней сети. 

Администрирование, регистрация событий и генерация отчетов. 
Простота и удобство администрирования является одним из ключевых 
аспектов в создании эффективной и надежной системы защиты. Ошиб-
ки при определении правил доступа могут образовать дыру, через кото-
рую может быть взломана система. Поэтому в большинстве межсетевых 
экранов реализованы сервисные "утилиты, облегчающие ввод, удале-
ние, просмотр набора правил. Наличие этих утилит позволяет также 
производить проверки на синтаксические или логические ошибки при 
вводе или редактировании правил. Как правило, эти утилиты позволяют 
просматривать  информацию, сгруппированную по каким-либо крите-
риям, — например, все, что относится к конкретному пользователю или 
сервису. 

Важными функциями межсетевых экранов являются регистрация 
событий, реагирование на задаваемые события, а также анализ зареги-
стрированной информации и составление отчетов. Являясь критическим 
элементом системы защиты корпоративной сети, межсетевой экран 
имеет возможность регистрации всех действий, им фиксируемых. К та-
ким действиям относятся не только пропуск или блокирование сетевых 
пакетов, но и изменение правил разграничения доступа администрато-
ром безопасности и другие действия. Такая регистрация позволяет об-
ращаться к создаваемым журналам по мере необходимости — в случае 
возникновения инцидента безопасности или сбора доказательств  для 
предоставления их в судебные инстанции либо для внутреннего рассле-
дования. 

При правильно настроенной системе фиксации сигналов о подоз-
рительных событиях (alarm) межсетевой экран может дать детальную 
информацию о том, были ли межсетевой экран или сеть атакованы либо 
зондированы. Собирать статистику использования сети и доказательст-
ва ее зондирования важно по ряду причин. Прежде всего, нужно, знать 
наверняка, что межсетевой экран устойчив к зондированию и атакам, и 
определить, адекватны ли меры защиты межсетевого экрана. Кроме то-
го, статистика использования сети важна в качестве исходных данных 
при проведении исследований и анализе риска для формулирования 
требований к сетевому оборудованию и программам. 

 Многие МЭ содержат мощную систему регистрации, сбора и ана-
лиза статистики. Учет может вестись по адресам клиента и сервера, 
идентификаторам пользователей, времени сеансов, времени соедине-
ний, количеству переданных принятых данных, действиям администра-
тора и пользователей. Системы, учета позволяют произвести анализ ста-
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тистики и предоставляют администраторам подробные отчеты. За счет 
использования специальных протоколов МЭ могут выполнить удален-
ное оповещение об определенных событиях в режиме реального време-
ни. 

 В качестве обязательной реакции на обнаружение попыток вы-
полнения несанкционированных действий должно быть определено 
уведомление администратора, т. е. выдача предупредительных сигна-
лов. Любой МЭ, который не способен посылать предупредительные 
сигналы при, обнаружении нападения, нельзя считать эффективным 
средством межсетевой защиты. 

2. Особенности функционирования МЭ на различных уровнях 
модели OS1. 

МЭ, поддерживают безопасность межсетевого взаимодействия на 
различных уровнях/модели OSI. При этом функции защиты, выполняе-
мые на разных уровнях эталонной модели, существенно отличаются 
друг от друга. Поэтому комплексный МЭ удобно представить в виде со-
вокупности неделимых экранов, каждый из которых ориентирован на 
отдельный уровень модели OSI. 

Чаще всего комплексный экран функционирует на сетевом, сеан-
совом и прикладном уровнях эталонной модели. Соответственно разли-
чают такие неделимые МЭ, как (рис. 9): 

• экранирующий маршрутизатор;  
• шлюз сеансового уровня; 
• шлюз прикладного уровня (экранирующий шлюз). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.9  Типы межсетевых экранов, функционирующих на от-

дельных уровнях модели OSI 
Используемые в сетях протоколы (TCP/IP, SPX/IPX) не полностью 

соответствуют эталонной модели OSI, поэтому экраны перечисленных 
типов при выполнении своих функций могут охватывать и соседние 
уровни эталонной модели. Например, прикладной экран может осуще-
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ствлять автоматическое зашифровывание сообщений при их передаче 
во внешнюю сеть, а также автоматическое расшифровывание крипто-
графически закрытых принимаемых данных. В этом случае такой экран 
функционирует не только на прикладном уровне модели OSI, но и на 
уровне представления. 

Шлюз сеансового уровня при своем функционировании охватыва-
ет транспортный и сетевой уровни модели OSI. Экранирующий мар-
шрутизатор при анализе пакетов сообщений проверяет их заголовки не 
только сетевого, но и транспортного уровня. 

Межсетевые экраны указанных типов имеют свои достоинства и 
недостатки. Многие из используемых МЭ являются либо прикладными 
шлюзами, либо экранирующими маршрутизаторами, не обеспечиваю-
щими полную безопасность межсетевого взаимодействия. Надежную же 
защиту обеспечивают только комплексные межсетевые экраны, каждый 
из которых объединяет экранирующий маршрутизатор, шлюз сеансово-
го уровня, а также прикладной шлюз. 

Экранирующий маршрутизатор (ScreeningRouter), называемый 
также пакетным шлюзом (PacketFilter), предназначен для фильтрации 
пакетов сообщений и обеспечивает прозрачное взаимодействие между 
внутренней и внешней сетями. Он функционирует на сетевом уровне 
эталонной модели  SI, но для выполнения своих отдельных функций 
может охватывать и транспортный уровень эталонной модели. 

Решение о том, пропустить или отбраковать данные, принимается 
для каждого пакета независимо на основе заданных правил фильтрации. 
Для принятия решения анализируются заголовки пакетов сетевого и 
транспортного уровней. 

 
Рис.10 Схема функционирования пакетного фильтра 

В качестве анализируемых, полей IP- и TCP- (UDP-) заголовков 
каждого пакета могут использоваться: 

адрес отправители; адрес получателя; 
тип пакета; 
(флаг фрагментации пакета; 
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номер порта источника; 
номер порта получателя. 
Первые четыре параметра относятся к IP-заголовку пакета, а сле-

дующие — к TCP- или  DP-заголовку. Адреса отправителя и получателя 
являются IP-адресами. Эти адреса, заполняются при формировании па-
кета и остаются неизменными при передаче его по сети. 

Поле типа пакета содержит код протокола ICMP, соответствующе-
го сетевому уровню, либо код протокола транспортного уровня (TCP 
или UDP), к которому относится анализируемый IP-пакет. 

Флаг фрагментации пакета определяет наличие или отсутствие 
фрагментации IP-пакетов. Если флаг фрагментации для анализируемого, 
пакета установлен, то данный  пакет является под пакетом  фрагменти-
рованного IP-пакета. 

Номера портов источника и получателя добавляются драйвером 
TGP или UDP к каждому отправляемому пакету сообщения и  одно-
значно идентифицируют приложение-отправитель; а также приложение, 
для которого предназначен этот пакет. Для возможности фильтрации 
пакетов по номерам портов необходимо знание принятых в сети согла-
шений относительно выделения номеров портов протоколам высокого 
уровня. 

При обработке каждого пакета экранирующий маршрутизатор по-
следовательно просматривает заданную таблицу правил, Здесь под ас-
социацией понимается совокупность параметров, указанных, в заголов-
ках данного пакета. Если экранирующий, маршрутизатор получил па-
кет, не соответствующий ни одному из табличных правил, он применяет 
правило, заданное по умолчанию. Из соображений, безопасности это 
правило обычно указывает, на необходимость отбраковки всех пакетов, 
не удовлетворяющих ни одному из других правил.  

Пакетные фильтры могут быть реализованы как аппаратно, так и 
программно. В качестве пакетного фильтра могут быть использованы 
как обычный маршрутизатор, так и работающая на сервере программа, 
сконфигурированные таким образом, чтобы фильтровать входящие и 
исходящие пакеты. Современные маршрутизаторы, в частности компа-
ний Cisco и BayNetworks, позволяет связывать с каждым портом не-
сколько десятков правил и фильтровать пакеты как на входе, так и на 
выходе. 

Обладая рядом положительных качеств, пакетные фильтры не ли-
шены серьезных недостатков. Они не обеспечивают высокой степени 
безопасности, так как проверяют только заголовки пакетов и не под-
держивают многие необходимые функции защиты, например аутенти-
фикацию конечных узлов, криптографическое закрытие пакетов сооб-
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щений, а также провёрку их целостности и подлинности. Пакетные 
фильтры уязвимы для таких распространённых сетевых так, как подме-
на исходных адресов и несанкционированное изменение Содержимого 
пакетов сообщений. Однако такие достоинства пакетных фильтров, как 
простота реализации, высокая производительность, прозрачность для 
программных приложений и малая цена, обусловленная тем, что любой 
маршрутизатор в той или иной степени предоставляёт возможность 
фильтрации пакетов, перевешивают указанные недостатки и обусловли-
вают их повсеместное распространение и использование как обязатель-
ной элемента системы сетевой безопасности. Кроме того, они являются 
составной частью практически всех межсетевых экранов, использую-
щих контроль состояния. 

Шлюз сеансового уровня, называемый еще экранирующим транс-
портом предназначен для контроля виртуальных соединений и трансля-
ции IP-адресов при взаимодействии с внешней сетью. Он функциониру-
ет на сеансовом уровне модели OSI, охватывая в процессе своей работы 
также транспортный и сетевой уровни эталонной модели. Защитные 
функции шлюза сеансового уровня относятся к функциям посредниче-
ства. 

Контроль виртуальных соединений заключается в контроле квити-
рования связи, а также передачи информации по установленным вирту-
альным каналам. При контроле квитирования связи шлюз сеансового 
уровня следит за установлением виртуального соединения между рабо-
чей станцией внутренней сети и компьютером внешней сети, определяя,  
является ли запрашиваемый сеанс связи допустимым. Такой контроль 
основывается на информации, содержащейся в заголовках пакетов сеан-
сового уровня протокола TCP. Однако если пакетный фильтр при ана-
лизе TCP-заголовков проверяет только номера портов источника и по-
лучателя, то экранирующий транспорт анализирует другие поля, отно-
сящиеся к процессу квитировании связи.  

Чтобы определить, является ли запрос на сеанс связи допустимым, 
шлюз сеансового уровня выполняет следующие действия. Когда рабо-
чая станция (клиент) запрашивает связь с внешней сетью, шлюз прини-
мает этот запрос, проверяя удовлетворяет ли он базовым критериям 
фильтрации, например может ли сервер определить адрес клиента и ас-
социированное с ним имя. Затем, действуя от имени клиента, шлюз ус-
танавливает соединение с компьютером внешней сети и следит за вы-
полнением процедуры квитирования связи по протоколу TCP. 

После того как шлюз определил что рабочая станция внутренней 
сети и компьютер внешней сети являются Авторизованными Частника-
ми сеанса TCP и проверил допустимость данного сеанса, он  устанавли-
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вает  соединение. 
Начиная сотого момента шлюз копирует и перенаправляет пакеты 

туда и обратно, контролируя передачу информации по установленному 
виртуальному каналу.  

Для контроля виртуальных соединений в шлюзах сеансового 
уровня используются специальные программы, которые называют ка-
налъными  посредниками (PipeProxies). Эти посредники устанавливают 
между внутренней и внешней сетями виртуальные каналы, а затем кон-
тролируют передачу по этим каналам пакетов, генерируемых приложе-
ниями 

TCP/IP. 

 
Рис.11 Схема функционирования шлюза сеансового уровня 

Канальные посредники ориентированы на конкретные службы 
TCP/IP. Поэтому шлюзы сеансового уровня могут использоваться для 
расширения возможностей шлюзов прикладного уровня, работа кото-
рых основывается на программах-посредниках конкретных приложе-
ний. 

Шлюз сеансового уровня, обеспечивает также трансляцию внут-
ренних адресов сетевого уровня (IP-адресов) при взаимодействии с 
внешней сетью. Трансляция внутренних адресов, выполняется по отно-
шению ко всем пакетам, следующим из внутренней сети во внешнюю. 
Для этих пакетов IP-адреса компьютеров-отправителей внутренней сети 
автоматически преобразуются в один IP-адрес, ассоциируемый с экра-
нирующим транспортом. В результате все пакеты, исходящие из внут-
ренней сети, оказываются отправленными межсетевым экраном, что ис-
ключает прямой контакт между внутренней и внешней сетью. IP-адрес 
шлюза сеансового уровня становится единственным  активным IP-
адресом, который попадает во внешнюю сеть.  

Трансляция адресов вызвала необходимостью усиления защиты 
путем сокрытия от внешних пользователей структуры защищаемой 
внутренней сети. При трансляции внутренних IP-адресов шлюз сеансов 
уровня экранирует, т. е. заслоняет, внутреннюю сеть от внешнего мира.  

С другой стороны, трансляция адресов вызвана тем, что канальные 
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посредники создают новое соединение каждый раз, когда они активизи-
руются. Посредник   принимает запрос от рабочей станции внутренней,  
и затем инициирует новый запрос к компьютеру внешней сети. Поэтому 
компьютер внешней сети воспринимает запрос как исходящий от по-
средника, а де от действительного клиента. 

С точки зрения реализации шлюз сеансового уровня представляет 
собой довольно простую и относительно надежную программу. Он до-
полняет экранирующий маршрутизатор функциями контроля виртуаль-
ных соединений и трансляции внутренних IP-адресов. 

Недостатки у шлюза сеансового, уровня, те же, что и у экрани-
рующего, маршрутизатора, — не обеспечивается контроль и защита со-
держимого пакетов сообщений не поддерживается аутентификация 
пользователей и конечных узлов, а также другие функции защиты  ло-
кальной сети. У данной технологии есть еще один серьезный недостаток 
— невозможность проверки содержимого поля данных. В результате 
злоумышленнику предоставляется возможность передачи в защищае-
мую сеть троянских коней и других вредоносных программ. 

На практике большинство шлюзов сеансового уровня не являются 
самостоятельными продуктами, а поставляются в комплекте со шлюза-
ми прикладного уровня. 

Прикладной шлюз, называемый также экранирующим шлюзом, 
функционирует на прикладном уровне модели OSI, охватывая также 
уровень представления, и обеспечивает надежную защиту межсетевых 
взаимодействий. Защитные функции прикладного шлюза, как и шлюза 
сеансового уровня, относятся к функциям посредничества. Однако при-
кладной шлюз, в отличие от шлюза сеансового уровня, может выпол-
нять существенно  большее количество функций защиты, к которым от-
носятся следующие: 

идентификация и аутентификация пользователей при попытке ус-
тановления соединений через МЭ; 

проверка подлинности информации, передаваемой через шлюз; 
разграничение доступа к ресурсам внутренней и внешней сетей; 
фильтрация и преобразование потока сообщений, например дина-

мический поиск вирусов и прозрачное шифрование информации; 
регистрация событий, реагирование на задаваемые события, а так-

же анализ зарегистрированной информации и генерация отчётов; 
кэширование данных, запрашиваемых из внешней сети. 
Поскольку функции прикладного шлюза относятся к функциям 

посредничества, этот шлюз представляет собой универсальный компью-
тер, на котором функционируют программные посредники (экрани-
рующие агенту) — по одному из каждого обслуживаемого прикладного 
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протокола (HTTP, FTP, SMTP, NNTP и др.). Программный посредник 
(ApplicationProxy) каждой службы TCP/IP ориентирован на обработку 
сообщений и выполнение функции защиты, относящихся; именно к этой 
службе. 

Прикладной шлюз перехватывает с помощью соответствующих 
экранирующих агентов входящие и исходящие пакеты, копирует и пе-
ренаправляет информацию, т. е; прикладной шлюз функционирует в ка-
честве сервера-посредника, исключая прямые соединения между внут-
ренней и внешней сетью. 

Посредники, используемые прикладным шлюзом, имеют важные 
отличия от канальных посредников шлюзов сеансового уровня. Во пер-
вых, посредники прикладного шлюза связаны с конкретными приложе-
ниями (программными серверами) во-вторых, они могут фильтровать 
поток сообщений на прикладном уровне модели OSI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12 Схема функционирования прикладного шлюза 
 
Прикладные шлюзы используют в качестве посредников специ-

ально разработанные для этой цели программные серверы конкретных 
служб TCP/IP - серверы HTTP, FTP, SMTP, NNTP и др. Эти программ-
ные серверы функционируют на МЭ в резидентном «режиме и реализу-
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ют функции защиты, относящиеся к соответствующим службам TCP/IP. 
Трафик у DP  обслуживается специальным транслятором содержимого 
DР пакетов. 

Как и в случае шлюза сеансового уровня, для связи между рабочей 
станцией внутренней, сети  и компьютером внешней, сети соответст-
вующий посредник прикладного шлюза образует два соединения  от ра-
бочей станции до МЭ и от МЭ до места назначения. Посредники, при-
кладного шлюза пропускают только пакеты, сгенерированные теми 
приложениями, которые им поручено обслуживать. Например, про-
грамма-посредник службы HTTP может обрабатывать лишь трафик, ге-
нерируемый этой службой. 

Если для какого-либо из приложений отсутствует свои посредник 
приложений, то прикладной шлюз не сможет обрабатывать трафик та-
кого приложения и он будете блокирован. Например, если прикладной 
шлюз использует только программы-посредники HTTP, FTP и Telnet, то 
он будет обрабатывать лишь пакеты, относящиеся к этим службам, бло-
кируя при этом пакеты всех остальных служб. 

Фильтрация потоков сообщений реализуется прикладными шлю-
зами на прикладном уровне модели OSI. Соответственно, посредник 
прикладного шлюза, в отличие от канальных посредников, обеспечива-
ют проверку содержимого обрабатываемых пакетов. Они могут фильт-
ровать отдельные виды команд или информации в сообщениях прото-
колов прикладного уровня, которые им поручено обслуживать. Напри-
мер, для службы FTP возможно динамическое обезвреживание компью-
терных вирусов в копируемых из внешней сети файлах. Кроме того по-
средник данной службы может быть сконфигурирован таким образом, 
чтобы предотвращать использование клиентами команды put, предна-
значенной для записи файлов на FTP-сервер. Такое (ограничение 
уменьшает риск случайного повреждения хранящейся на FTP-сервере 
информации и снижает вероятность переполнения его ненужными дан-
ными. 

При настройке прикладного шлюза: и описании правил фильтра-
ции сообщений используются такие параметры, как название сервиса 
допустимый временной интервал его использования ограничения на со-
держимое сообщений, связанных с данным сервисом компьютеры, с ко-
торых можно пользоваться сервисом идентификаторы пользователей 
схемы аутентификации и др.  

Шлюз прикладного уровня обладает следующими достоинствами: 
обеспечивает высокий уровень защиты локальной сети благодаря 

возможности выполнения большинства функций посредничества; 
защита на уровне приложений позволяет осуществлять большое 
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количество дополнительных проверок, уменьшая тем самым вероят-
ность  проведения успешных так, основанных на недостатках 

программного обеспечения при нарушении работоспособности 
прикладного шлюза блокируется сквозное прохождение пакетов между 
разделяемыми Сетями, в результате безопасность защищаемой сети не 
снижается из-за возникновения отказов. 

К недостаткам прикладного шлюза относятся  
• относительно высокая стоимость; 
довольно большая сложность самого МЭ а также процедур его ус-

тановки и конфигурирования; 
• высокие требования к производительности  ресурсоемкой  ком-

пьютерной платформы; 
отсутствие прозрачности для пользователей и снижение пропуск-

ной способности при реализации межсетевых взаимодействий: 
Шлюз экспертного уровня 
Для устранения такого существенного недостатка  прикладных 

шлюзов, как отсутствие прозрачности для пользователей, и снижение 
пропускной способности при реализации межсетевых взаимодействий, 
компании CheckPointTechnology разработали технологию фильтрации 
пакетов, которую иногда называют фильтрацией с контролем состояния 
соединения (StatefulInspection), или фильтрацией экспертного уровня. 
Такая фильтрация осуществляется на основе специальных методов мно-
гоуровневого анализа, состояния пакетов SMLT (StateftilMulti-
LayerTechnique).  

Эта гибридная технология позволяет отслеживать состояние сете-
вого соединения, перехватывая пакеты на сетевом уровне и извлекая из 
них информацию прикладного уровня которая используется для кон-
троля за соединением. Быстрое сравнение проходящих пакетов с из-
вестным состоянием (State) «дружественных» пакетов позволяет значи-
тельно сократить время обработки по сравнению с МЭ уровня приложе-
ний. 

Межсетевые экраны, в основу функционирования которых поло-
жена описанная технология фильтрации называют МЭ экспертного 
уровня: Такие1 МЭ сочетают в себе элементы экранирующих маршру-
тизаторов и прикладных шлюзов. Как и экранирующие маршрутизато-
ры, они обеспечивают фильтрацию пакетов по содержимому их заго-
ловков сетевого и транспортного уровней модели OSI. МЭ экспертного 
уровня также выполняют, все функции прикладного шлюза, касающие-
ся фильтрации пакетов на прикладном уровне модели OSI. Они оцени-
вают содержимое каждого пакета в соответствии с заданной политикой 
безопасности. 



 
 

137

Таким образом, МЭ экспертного уровня позволяют контролиро-
вать: каждый передаваемый пакет — на основе имеющейся таблицы и 
правил: каждую сессию — на основе таблицы состояний: каждое при-
ложение  на основе разработанных посредников. 

Достоинством  межсетевых экранов экспертного уровня является 
прозрачность для конечного пользователя, не требующая дополнитель-
ной  настройки или изменения конфигурации клиентского программно-
го обеспечения. Помимо прозрачности для пользователей и, более вы-
сокой скорости обработки информационных потоков, к достоинствам 
межсетевых экранов экспертного уровня относится также то, что эти 
МЭ не изменяют IP-адресов проходящих через них пакетов. Это означа-
ет, что любой протокол прикладного уровня, использующий IР адреса, 
будет корректно работать с этими МЭ без каких-либо изменений или 
специального программирования. 

Поскольку данные МЭ допускают прямое соединение между авто-
ризованным клиентом и компьютером внешней сети, они обеспечивают 
менее высокий  уровень защиты. Поэтому на практике технология 
фильтрации  экспертного уровня используется для повышения эффек-
тивности функционирования комплексных МЭ. Примерами комплекс-
ных МЭ, реализующих технологию фильтрации экспертного уровня, 
является FireWall-1 компании CheckPointSoftwar. Следует заметать, что 
термин StatefulInspection, введенный компанией CheckPoint Software, 
стал таким популярным, что сейчас трудно найти межсетевой экран, ко-
торый не относили бы к этой категории. 

В настоящее время фильтрация экспертного уровня становится 
одной из функций новых маршрутизаторов. Например, компании 
BayNetworks и CheckPoint Software заключили партнерское соглашение 
с целью переноса разработанной Checkpoint Software архитектуры МЭ 
экспертного уровня на маршрутизаторы BayNetworks. Компания 
CiscoSystems разработала собственную технологию МЭ экспертного 
уровня и реализовала ее в продукте Cisco PIX Firewall.  

Варианты исполнения межсетевых экранов  
Существует два основных варианта исполнения межсетевых экра-

нов — программный и программно-аппаратный. В свою очередь про-
граммно-аппаратный вариант исполнения .межсетевых экранов имеет 
две разновидности — в виде специализированного устройства и в виде 
модуля в маршрутизаторе или коммутаторе.  

В настоящее время чаще используется программное решение ко-
торое на первый взгляд выглядит более привлекательным. Это связано с 
тем, что для его применения достаточно, казалось бы, только приобре-
сти программное обеспечение межсетевого экрана и установить его на 
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любой компьютер, имеющийся в организации. Однако на практике да-
леко не всегда в организации находится свободный компьютер, да еще и 
удовлетворяющий достаточно высоким требованиям по системным ре-
сурсам. Поэтому одновременно с приобретением программного обеспе-
чения приобретается и компьютер для его установки. Потом следует 
процесс установки на компьютер операционной системы и ее настройка, 
что также требует времени и оплаты работы установщиков. И только 
после этого устанавливается и настраивается программное обеспечение 
системы обнаружения атак. Нетрудно заметить, что использование 
обычного персонального компьютера далеко не так просто, как кажется 
на первый взгляд.  

 Поэтому в последние годы значительно возрос интерес к про-
граммно-аппаратным решениям. Такие решения начинают постепенно 
вытеснять чисто программные системы. Все более широкое распростра-
нение стали получать специализированные программно-аппаратные 
решения (SecurityAppliance). Программно-аппаратный комплекс межсе-
тевого экранирования обычно состоит из компьютера, а также функ-
ционирующих на нем операционной системы (O.G) и специального про-
граммного обеспечения. Следует отметить, что это специальное про-
граммное обеспечение часто называют firewall. Используемый компью-
тер должен быть достаточно мощным и физически защищенным, на-
пример находиться в; специально отведенном и охраняемом помеще-
нии. Кроме того, он должен иметь средства защиты от загрузки ОС с 
несанкционированного носителя. Программно-аппаратные комплексы 
используют специализированное или обычные операционные системы 
(как правило, на базе FreeBSD, Linux или Microsoft Windows NT/2000), 
урезанные для выполнения заданных функций и удовлетворяющие ряду 
требований: 

иметь средства разграничения доступа к ресурсам системы; 
блокировать доступ к компьютерным ресурсам в обход предостав-

ляемого npoгpaммнoro интерфейса;  
запрещать привилегированный  доступ к своим ресурсам из ло-

кальной сети; 
содержать средства мониторинга аудита любых административ-

ных действий. 
Специализированные программно-аппаратные решения обладают 

следующими достоинствами:  
простотой внедрения в технологию обработки информации. Такие 

средства поставляются уже с заранее установленной и настроенной опе-
рационной системой и  защитными механизмами, поэтому необходимо 
только подключить их к сети, что выполняется в течение нескольких 
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минут; 
простотой правления. Данные средства могут управляться с любой 

рабочей станции Windows 9х, NT, 2000 или UNIX, Взаимодействие кон-
соли управления с устройством осуществляется либо по стандартным 
протоколам, например Telnet или SNMP  либо при помощи специализи-
рованных или защищенных, протоколов, например SSH или SSL;  

отказоустойчивостью и высокой доступностью: Исполнение меж-
сетевого экрана в виде специализированного программного аппаратного 
комплекса позволяет реализовать механизмы обеспечения не только 
программной, но и аппаратной отказоустойчивости и высокой доступ-
ности;  

высокой производительностью и надежностью. За счет исключе-
ния из операционной системы всех  ненужных сервисов и подсистем; 
программно-аппаратный комплекс работает более эффективно с точки  
зрения производительности и надежности; 

специализацией на защите. Решение только задач обеспечения се-
тевой безопасности не приводит, к затратам ресурсов на выполнение 
других функций, например маршрутизации и т.п. 
 

 
3. Схемы сетевой защиты на базе МЭ. 
При подключении корпоративной сети к глобальным сетям необходи-

мо разграничить доступ в защищаемую сеть из глобальной и из защищаемой 
сети в глобальную, а также обеспечить защиту подключаемой сети от не-
санкционированного удаленного доступа i со стороны глобальной сети. При 
этом организация заинтересована в сокрытии информации о структуре своей 
сети и ее компонентов от пользователей глобальной сети. Работа с удален-
ными пользователями требует установления жестких ограничений доступа к 
информационным  ресурсам защищаемой сети. 

У организации часто возникает потребность иметь в составе корпора-
тивной сети нескольких сегментов с разными  уровням  защищенности: 

• свободно доступные сегменты (например, рекламный WWW-
cepвер); 

• сегмент с ограниченным доступом (например, для доступа сотруд-
никам организации с удаленных узлов); 

• закрытые сегменты (например, финансовая локальная подсеть орга-
низации). 

Для подключения межсетевых экранов могут использоваться различ-
ные схемы, которые зависят от условий функционирования защищаемой се-
ти, а также от количества сетевых интерфейсов и других характеристик ис-
пользуемых МЭ. Широкое распространение получили следующие схемы 
подключения межсетевых экранов: 
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• схемы защиты сети с использованием экранирующего маршрутиза-
тора;  

• схёмы  единой защиты локальной сети; 
• схемы с защищаемой закрытой и не защищаемой открытой подсетя-
ми; 

• схемы с раздельной защитой закрытой и открытой подсетей. 
Межсетевой экран, основанный на фильтрации пакетов, является са-

мым распространенным и наиболее простым в реализации. Он состоит из эк-
ранирующего маршрутизатора, расположенного между защищаемой сетью и 
потенциально враждебной открытой внешней сетью. Экранирующий мар-
шрутизатор (пакетный фильтр) сконфигурирован для блокирования или 
фильтрации входящих и исходящих пакетов на основе анализа их адресов и 
портов. 

 
Рис.1 Межсетевой экран – экранирующий маршрутизатор. 

Компьютеры, находящиеся  защищаемой сети, имеют прямой доступ в 
сеть Интернет, в то время как 6ы лишая часть доступа к ним из Интернета 
блокируется. Часто блокируются такие опасные службы, как XWindows, NIS 
и NFS. В принципе, экранирующий маршрутизатор может реализовать лю-
бую из политик безопасности, описанных ранее. Однако если маршрутизатор 
не фильтрует пакеты по порту источниками номеру  входного и выходного 
порта, то в реализации политики запрещено все, что не разрешено в явной 
форме может быть затруднена. 

Межсетевые экраны основанные, на фильтрации пакетов  имеют те же 
недостатки, что и экранирующие маршрутизаторы, причем эти недостатки 
становятся более ощутимыми при ужесточении требований к безопасности 
защищаемой сети.  Отметим некоторые из них: 

сложность правил фильтрации в некоторых случаях совокупность этих 
правил может стать неуправляемой; 

невозможность полного тестирования правил фильтрации, это приво-
дит к незащищенности сети от непротестированных атак; 

практически отсутствующие возможности регистрации событий  в ре-
зультате администратору трудно определить, подвергался ли маршрутизатор 
атаке и скомпрометирован ли он. 

Схемы подключения межсетевых экранов с несколькими сетевыми ин-
терфейсами. Схемы защиты с МЭ с одним сетевым.интерфейсом недостаточ-
но эффективны как с точки зрения безопасности, так и с позиций удобства 
конфигурирования  они физически не разграничивают, внутреннюю и внеш-
нюю сети а соответственно не могут обеспечивать надежную защиту межсе-
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тевых взаимодействий. Настройка таких межсетевых экранов, а также свя-
занных с ними маршрутизаторов представляет собой довольно сложную за-
дачу1, цена решения которой превышает стоимость замены МЭ с одним се-
тевым интерфейсом на МЭ с двумя или тремя сетевыми интерфейсами.' По-
этому далее будут более подробно рассмотрены схемы подключения межсе-
тевых экранов с двумя и тремя сетевыми интерфейсами. 

 

 
Рис.2 Защита локальной сети с помощью МЭ с одним сетевым интерфейсом 

 
Защищаемую локальную сеть целесообразно представлять как сово-

купность закрытой и открытой подсетей. Здесь под открытой подсетью по-
нимается подсеть, доступ к которой со стороны потенциально враждебной 
внешней сети может быть полностью или частично открыт. В открытую под-
сеть смогут, например, входить общедоступные WWW-, FTP- и SMTP-
серверы, а также терминальный сервер с модемным пулом. 

Среди множества возможных схем подключения МЭ типовыми явля-
ются следующие: 

схема единой защиты локальной сети; 
схема с защищаемой закрытой и незащищаемой открытой подсетями; 
схема с раздельной защитой закрытой и открытой подсетей. 
Схема единой защиты локальной сети. Данная схема является наиболее 

простым решением, при котором МЭ целиком экранирует локальную сеть от 
потенциально враждебной внешней сети. Между маршрутизатором и МЭ 
имеется только один путь, по которому идет весь трафик. Данный вариант 
МЭ реализует политику безопасности, основанную на принципе «запрещено 
все, что явно не разрешено»; при этом пользователю недоступны все службы, 
кроме тех, для которых определены соответствующие полномочия. Обычно 
маршрутизатор настраивается таким образом, что МЭ является единственной 
видимой снаружи машиной.  
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Рис.3 Схема единой защиты локальной сети 

 
Открытые серверы, входящие в, локальную сеть также будут защище-

ны межсетевым экраном. Однако объединение  серверов, доступных из 
внешней сети, вместе с другими ресурсами защищаемой локальной сети су-
щественно  снижает безопасность межсетевых взаимодействий. Поэтому 
данную  схему подключения МЭ можно использовать лишь при отсутствии в 
локальной сети открытых серверов или когда имеющиеся открытые серверы 
делаются доступными из внешней сети только для ограниченного числа 
пользователей, которым можно доверять. 

Поскольку межсетевой экран использует хост, то на нем могут быть ус-
тановлены программы для усиленной аутентификации пользователей. Меж-
сетевой экран может также протоколировать доступ  попытки зон дарования 
и атак системы, что позволит выявить действия злоумышленников. Для неко-
торых, сетей может оказаться неприемлемой недостаточная гибкость схемы 
защиты на базе межсетевого экрана с двумя интерфейсами.  

Схема с защищаемой закрытой и незащищаемой открытой подсетями. 
Если в составе локальной сети, имеются общедоступные открытые серверы, 
тогда их целесообразно вынести как открытую подсеть до межсетевого экра-
на. Данный способ обладает более; высокой защищенностью закрытой части 
локальной сети, но обеспечивает пониженную безопасность открытых серве-
ров, расположенных до межсетевого экрана.  

 
Рис.4 Схема с защищаемой закрытой и не защищаемой открытой подсетями 

 
Некоторые МЭ позволяют разместить эти серверы на себе. Однако та-

кое решение не является лучшим с точки зрения безопасности самого МЭ и 
загрузки компьютера. Схему подключения МЭ с защищаемой закрытой под-
сетью и незащищаемой открытой подсетью целесообразно использовать 
лишь при невысоких требованиях по безопасности к открытой подсети. 

Если же к безопасности открытых серверов предъявляются повышен-
ные требования, тогда необходимо использовать схему с раздельной защитой 
закрытой и открытой подсетей. 

Схемы  с раздельной защитой закрытой и открытой подсетей. Такая 
схема может быть построена на основе одного МЭ с тремя сетевыми интер-
фейсами  или на основе двух МЭ с двумя сетевыми интерфейсами. В обоих 
случаях доступ к открытой и закрытой подсетям локальной сети возможен 
только через межсетевой экран. При этом доступ к открытой подсети не по-
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зволяет осуществить доступ к закрытой подсети.  
Из этих двух схем большую степень безопасности межсетевых взаимо-

действий обеспечивает схема с двумя МЭ, каждый из которых образует от-
дельный эшелон защиты закрытой подсети. Защищаемая открытая подсеть 
здесь выступает в качестве экранирующей подсети. 

Обычно экранирующую подсеть конфигурируют таким образов, чтобы 
обеспечить доступ к компьютерам подсети как из потенциально враждебной 
внешней сети, так и из закрытой подсети локальной сети. Однако прямой об-
мен информационными пакетами между внешней сетью и закрытой подсе-
тью невозможен. При атаке системы с экранирующей подсетью необходимо 
преодолеть, по крайней мере две независимые линии защиты, что является 
весьма сложной задачей. 

 
Рис.13 Схема с раздельной защитой закрытой и открытой подсетей на основе двух МЭ с двумя 

сетевыми интерфейсами 

 
Рис.14  Схема с раздельной защитой закрытой и открытой подсетей на основе двух МЭ с дву-

мя сетевыми интерфейсами 

 
Средства мониторинга состояния межсетевых экранов позволяют прак-

тически всегда обнаружить подобную попытку, и администратор системы 
может своевременно предпринять необходимые/действия по предотвраще-
нию несанкционированного доступа. 

Следует обратить внимание на то, что работа удаленных пользовате-
лей, подключаемых через коммутируемые линии связи; также должна кон-
тролироваться в соответствии с политикой безопасности, проводимой в орга-
низации. Типовое решение этой задачи установка сервера удаленного досту-
па (терминального  сервера), который обладает необходимыми функцио-
нальными возможностями, например терминального сервера Annex компа-
нии BayNetworks: Терминальный сервер является системой с несколькими 
асинхронными портами и одним интерфейсом локальной сети. Обмен ин-
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формацией между асинхронными портами и локальной сетью осуществляет-
ся только после соответствующей аутентификации- внешнего пользователя. 

Подключение терминального сервера должно осуществляться таким 
образом, чтобы его работа выполнялась исключительно через межсетевой эк-
ран. Это позволяет достичь необходимой степени безопасности при работе 
удаленных пользователей с информационными ресурсами организации. Та-
кое подключение возможно, если терминальный сервер включить в состав 
открытой подсети при использовании схем подключения МЭ с раздельной 
защитой открытой и закрытой подсетей. 

Программное обеспечение терминального сервера должно предостав-
лять возможности администрирования и контроля сеансов связи через ком-
мутируемые каналы. Модули управления современных терминальных серве-
ровимеют достаточно развитые возможности обеспечения безопасности са-
мого сервера и разграничения доступа клиентов и выполняют следующие 
функции: 

использование локального пароля на доступ к последовательному пор-
ту, на удаленный доступ по протоколу РРР, а также для доступа к админист-
ративной консоли; 

использование запроса на аутентификацию с какой-либо машины ло-
кальной сети; 

использование внешних средств аутентификации; 
установка списка контроля доступа на порты терминального сервера; 
протоколирование сеансов связи через терминальный сервер. 
 

Тема 10. ОСНОВЫТЕХНОЛОГИИВИРТУАЛЬНЫХ 
ЗАЩИЩЕННЫХСЕТЕЙ VPN. 

1. Концепцияпостроениявиртуальныхзащищенныхсетей VPN. 
2. VPN-решениядляпостроениязащищенныхсетей. 
3. Достоинстваприменениятехнологий VPN 

 
1. Концепцияпостроениявиртуальныхзащищенныхсетей VPN. 
В основе, концепции построения виртуальных сетей VPN лежит доста-

точно простая идея: если в глобальной сети имеются два узла, которым нужно 
обменяться, информацией, тогда между этими двумя узлами необходимо по-
строить, виртуальный защищенный туннель для обеспечения конфиденци-
альности и целостности информации, передаваемой через открытые сети. К 
этому виртуальному туннелю доступ должен быть, чрезвычайно затруднен 
всем возможным пассивным и активным внешним наблюдателям. 

От создания таких виртуальных туннелей преимущества, получаемые 
компанией, заключаются прежде всего в значительной экономии финансовых 
средств, в этом случае компания может, отказаться от аренды или построения 
дорогих выделенных каналов связи для создания собственных интра-
нет/экстранет сетей. Использовать для этого дешевые интернет каналы, на-
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дежность и скорость передачи которых сегодня не уступает выделенным ли-
ниям. 

Основные понятияи функции сети VPN 
К открытой сети возникают угрозы безопасности двух основных типов 

при подключении корпоративной локальной сети: 
•  получаемый злоумышленником в результате несанкционирован-

ного входа в эту сеть, несанкционированный доступ к внутренним ресурсам 
корпоративной локальной сети; 

•  в процессе, их передачи, по открытой сети несанкционированный 
доступ, к корпоративным данным. 

• Обеспечение безопасности информационного взаимодействия ло-
кальных сетей и отдельных компьютеров через открытые сети, властности 
через сеть Интернет возможно путем эффективного, решения следующих за-
дач: 

• защиты подключенных к открытым каналам связи локальных се-
тей и отдельных компьютеров от несанкционированных действий со стороны 
внешней среды; 

• защиты информации в процессе ее передачи по открытым кана-
лам связи. 

Как уже отмечалось ранее, для защиты локальных сетей и отдельных 
компьютеров от несанкционированных действий со стороны внешней среды 
обычно используют; межсетевые экраны, поддерживающие безопасность ин-
формационного взаимодействия путем фильтрации двустороннего потока со-
общений, а также выполнения функций посредничества при обмене инфор-
мацией. Межсетевой экран располагают на стыке между локальной и откры-
той, сетью. Для защиты, отдельного удаленного компьютера подключенного 
к открытой сети на этом компьютере устанавливают программное обеспече-
ние сетевого экрана, и такой сетевой экран называется персональным. 

Защита информации в процессе ее передачи по открытым каналам ос-
нована на Использовании виртуальных защищенных сетей VPN. Виртуаль-
ной защищённой сетью VPN называют объединение локальных сетей и от-
дельных компьютеров через открытую внешнюю среду передачи информа-
ции в единую виртуальную корпоративную сеть, обеспечивающую безопас-
ность циркулирующих данных. Виртуальная защищенная сеть VPN форми-
руется, путем построения виртуальны защищенных каналов связи, создавае-
мых на базе открытых каналов связи общедоступной сети. Эти виртуальные 
защищенные каналы связи называются туннелями VPN. Сеть VPN позволяет 
с помощью туннелей VPN соединить центральный офис, офисы филиалов, 
и.т.д. 

Туннель VPN представляет собой соединение, проведенное через от-
крытую сеть, по которому передаются криптографический защищенные па-
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кеты сообщений виртуальной сети. Защита информации в процессе её пере-
дачи по туннелю VPN основана на выполнении следующих функций: 

• аутентификация взаимодействующих сторон; 
• криптографической закрытие (шифрование) передаваемых дан-

ных; 
• проверка подлинности и целостности доставляемой информации. 
Для этих функций характерна взаимосвязь. При реализации этих функ-

ций используются криптографические, методы защиты информации. Эффек-
тивность такой защиты обеспечивается за счет совместного использования 
симметричных и асимметричных криптографических систем. Туннель VPN, 
формируемый устройствами VPN, обладает свойствами защищенной выде-
ленной линии, причем эта защищенная выделенная линия развертывается в 
рамках общедоступной сети, например Интернета. Устройства VPN могут иг-
рать в виртуальных частных сетях роль VPN-клиента, VPN-сервера или шлю-
за безопасности VPN. 

VPN-клиент представляет собой программный или программно аппа-
ратный комплекс, выполняемый; обычно на базе персонального компьютера. 
Его сетевое программное обеспечение модифицируется для выполнения 
шифрования и аутентификации трафика, которым это устройство обменива-
ется с другими VPN-клиентами, VPN-серверами или шлюзами безопасности 
VPN Обычно реализация VPN-клиента, представляет собой программное ре-
шение, дополняющее стандартную операционную систему Win-
dowsNT/2000/XP/Vista или UNIX. 

VPN-сервер представляет собой программный или программно аппа-
ратный комплекс устанавливаемый на компьютере выполняющий функции 
сервера.VPN-сервер; обеспечивает защиту серверов от несанкционированного 
доступа из внешних сетей, а также организацию защищенных соединений 
(ассоциаций) с отдельными компьютерами и с компьютерами из сегментов 
локальных сетей, защищенных соответствующими VPN-продуктами.VPN-
сервер является функциональным аналогом продукта VPN-клиент для, сер-
верных платформ. Он отличается прежде всего расширенными ресурсами для 
поддержания множественных соединений с VPN-клиентами.  

VPN-сервер может поддерживать защищённые. соединения с мобиль-
ными пользователями. 

Шлюз безопасности VPNSecurityGatewayэто сетевое устройство, 
подключаемое двум сетям, которое выполняет функции шифрования и аутен-
тификации для, многочисленных хостов, расположенных за ним. Размещение 
шлюза безопасности VPN выполняется таким образом, чтобы через него про-
ходил весь трафик, предназначенный для внутренней корпоративной сети. 
Сетевое соединение шлюза VPN прозрачно для пользователей позади шлюза, 
оно представляется им выделенной линией, хотя на самом деле прокладыва-
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ется через открытую сеть с коммутацией пакетов. Адрес шлюза безопасности 
VPN указывается как внешний адрес входящего туннелируемого пакета, а 
внутренний адрес пакета является адресом конкретного хоста, позади шлюза. 
Шлюз безопасности VPN может быть реализован в виде отдельного про-
граммного, решения, отдельного аппаратного устройства, а также в виде 
маршрутизатора или, межсетевого экрана, дополненного функция VPN. 

Открытая внешняя среда передачи информации включает как каналы 
скоростной передачи данных, в качестве которой используется сеть Интернет, 
так и более медленные общедоступные каналы связи, для которых обычно 
применяются каналы телефонной сети. Эффективность виртуальной частной 
сети VPN определяется степенью защищенности информаций, циркулирую-
щей по Открытым; каналам связи. Для безопасной передачи данных через от-
крытые сети широко используют инкапсуляцию и туннелирование. С помо-
щью методики туннелированияя пакеты данных передаются через Общедос-
тупную сеть как по обычному двухточечному соединению. Между каждой 
парой отправитель получатель данных устанавливается своеобразный тун-
нель логическое соединение, позволяющее инкапсулировать данные Одного 
протокола в пакеты другого. 

Суть туннелирования состоит, в том, чтобы инкапсулировать, т.е. «упа-
ковать передаваемую порцию данных, вместе со служебными полями, в но-
вый «конверт». При этом пакет протокола более Низкого уровня помещается 
в поле данных пакета протокола более высокого или такого: же уровня. Сле-
дует отметить, что туннелирование само по себе не защищает данные от не-
санкционированного доступа или искажения, Но благодаря туннелирований 
появляется возможность полной криптографической защиты инкапсулируе-
мых Исходник пакетов. Чтобы обеспечить конфиденциальность передавае-
мых данных, отправитель шифрует исходные пакеты, упаковывает их во 
внешний пакет с новым IP-заголовком и отправляет его по транзитной сети  

Особенностью туннелирования является то, что эта технология позво-
ляет зашифровать исходный пакет целиком вместе с заголовком, а не только 
его поле данных. Это важно, поскольку некоторые поля заголовка содержат 
информацию, которая может быть использована злоумышленником. В част-
ности, из заголовка исходного пакета можно извлечь сведения о внутренней 
структуре сети данные о количестве подсетей и узлов и их IP-адресах. Зло-
умышленник может использовать такую информацию при организации атак 
на корпоративную сеть. Исходный пакет с зашифрованным заголовком не 
может быть использован для организации транспортировки по сети. Поэтому 
для защиты исходного пакета применяют его инкапсуляцию и туннелирова-
ние. Исходный пакет зашифровывают полностью вместе с заголовком и затем 
этот зашифрованный пакет помещают в другой внешний пакет с открытым 
заголовком. Для транспортировки данных по открытой сети используются 
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открытые поля заголовка внешнего пакета. 
Туннелирование может быть использовано для защиты не только кон-

фиденциальности содержимого пакета, но и его целостности и аутентичности, 
при этом электронную цифровую подпись можно распространить на все поля 
пакета.  

В дополнение к сокрытию сетевой структуры между двумя точками 
туннелирование может также предотвратить возможный конфликт адресов 
между двумя локальными сетями. При создании локальной сети, не связанной 
с Интернетом, компания может использовать любые IР-адреса для своих се-
тевых устройств и компьютеров. При объединении ранее изолированных се-
тей эти адреса могут начать конфликтовать друг с другом и с адресами, кото-
рые уже используются в Интернете. Инкапсуляция пакетов решает эту про-
блему, поскольку позволяет скрыть первоначальные адреса и добавить новые 
адреса, уникальные в пространстве 

• IP-адресов Интернета, которые затем используются для пере-
сылки данных по разделяемым сетям; Сюда же входит задача настройки 
IР-адреса и других параметров для мобильных пользователей подклю-
чающихся к локальной сети. 

• Механизм туннелирования широко применяется в различных 
протоколахформирования защищенного канала. Обычно туннель созда-
ется только на участке открытой сети, где существует, угроза наруше-
ния конфиденциальности и целостности данных, например между точ-
кой: входа в открытый Интернет и точкой входа в, корпоративную сеть.  

• При этом для внешних пакетов используются адреса погра-
ничных маршрутизаторов, установленных в этих двух точках, а внут-
ренние адреса конечных узлов содержатся во внутренних исходных па-
кетах в защищенном виде. 

• Следует отметить, что сам механизм туннелирования не за-
висит от того, с какой целью применяется туннелирование. Туннелиро-
вание может применяться не только для обеспечения конфиденциально-
сти и целостности всей передаваемой порции данных, но и для органи-
зации перехода между сетями с разными, протоколами. Туннелирование 
позволяет организовать передачу пакетов одного протокола в логиче-
ской среде, использующей другой протокол. В результате появляется 
возможность решить проблемы взаимодействия нескольких разнотип-
ных сетей, начиная с необходимости обеспечения целостности и конфи-
денциальности передаваемых данных и заканчивая преодолением несо-
ответствий внешних протоколов или схем адресации. 

Реализацию механизма туннелирования можно представить как резуль-
тат работы протоколов трех типов: 

• протокола «пассажира»; 
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• несущего протокола; 
• протокола туннелирования. 
Например, в качестве протокола «пассажира» может быть использован 

транспортный протокол IPX, переносящий данные в локальных сетях филиа-
лов одного предприятия. Наиболее распространенным вариантом несущего 
протокола является протокол IP сета Интернет. В качестве протоколов тунне-
лирования могут быть использованы протоколы канального уровня РРТР и 
L2TP, а также протокол сетевого уровня IPSec. Благодаря туннелированию 
становится возможным сокрытие инфраструктуры Интернета от VPN-
приложений. 

Туннели VPN могут создаваться для различных типов конечных поль-
зователей либо это локальная сеть LAN (LocalAreaNetwork) со шлюзом безо-
пасности, либо отдельные компьютеры удаленных и мобильных пользовате-
лей. Для создания виртуальной частной сети крупного предприятия нужны 
VPN-шлюзы, VPN-серверы и VPN-клиенты.  

VPN-шлюзы целесообразно, использовать для защиты локальных сетей 
предприятия, VPN-серверы и VPN-клиенты применяют для организации за-
щищенных соединений, удаленных и мобильных пользователей с корпора-
тивной сетью через Интернет. 

Варианты построения виртуальных защищенных каналов 
Безопасность информационного обмена необходимо обеспечивать как 

при объединении локальных сетей, так и в случае доступа к локальным сетям 
удаленных или мобильных пользователей. При проектировании VPN обычно 
рассматриваются две основные схемы: 

• виртуальный защищенный канал между локальными сетями; 
• виртуальный защищенный канал между узлом и локальной 

сетью; 
Первая схема соединения позволяет заменить дорогостоящие выделен-

ные линии между отдельными офисами, доступные защищенные каналы ме-
жду ними. В этом случае шлюз безопасности служит; интерфейсом между 
туннелем и локальной сетью, при этом пользователи локальных сетей исполь-
зуют туннель для общения друг с. другом. Много компании используют дан-
ный вид VPN в качестве замены или дополнения к имеющимся соединениям 
глобальной сети, таким как FrameRelay. 

Вторая схема защищенного канала предназначена для установления со-
единений с удаленными или мобильными пользователями. Создание туннеля 
инициирует клиент (удаленный пользователь). Для связи со шлюзом, защи-
щающим удаленную сеть, он запускает на своем компьютере специальное 
клиентское программное обеспечение. Этот вид VPN заменяет собой комму-
тируемые соединения а может использоваться наряду с традиционными ме-
тодами удаленного доступа. 
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Существует ряд вариантов схем виртуальных защищенных каналов. В 
принципе, любой из двух узлов виртуальной корпоративной сети, между ко-
торыми формируется виртуальный защищенный канал, может принадлежать 
конечной или промежуточной точке защищаемого потока сообщений. 

С точки зрения обеспечения информационной безопасности самым 
лучшим является вариант, при котором конечные точки защищенного тунне-
ля совпадают с конечным точками защищаемого потока сообщении. В этом 
случае обеспечивается защищенность канала вдоль всего пути следования па-
кетов сообщений. Однако такой вариант ведет к децентрализации управления 
и избыточности ресурсных затрат. В этом случае необходима установка 
средств создания VPN на каждом клиентском компьютере локальной сети. 
Это усложняет централизованное управление доступом к компьютерным ре-
сурсам и не всегда оправдано экономически. Отдельное администрирование 
каждого клиентского компьютера с целью конфигурирования в нем средств 
защиты является достаточно трудоемкой процедурой в большой сети. 

Если внутри локальной сети, входящей в виртуальную сеть, не требует-
ся защита трафика, тогда в качестве конечной точки защищенного туннеля 
можно выбрать межсетевой экран или пограничный маршрутизатор этой ло-
кальной сети. Если же поток сообщений внутри локальной сети должен быть 
защищен, тогда в качестве конечной точки туннеля в этой сети должен вы-
ступать компьютер, который участвует, в защищенном взаимодействии. При 
доступе к локальной сети удаленного пользователя компьютер этого пользо-
вателя должен быть конечной точкой виртуального защищенного канала. 

Достаточно распространенным является вариант, когда защищенный 
туннель прокладывается только внутри открытой сети с коммутацией паке-
тов, например внутри Интернета. Этот вариант отличается удобством приме-
нения, но обладает сравнительно низкой безопасностью. В качестве конечных 
точек такого туннеля обычно выступают провайдеры Интернета или погра-
ничные маршрутизаторы (межсетевые экраны) локальной сети 

• При объединении локальных сетей туннель формируется 
только между пограничными провайдерами Интернета или маршрути-
заторами; 

• (межсетевыми экранами) локальной сети. При удаленном 
доступе к локальной сети туннель создается между сервером удаленно-
го доступа. 

• провайдера Интернета, а также пограничным провайдером 
Интернета 

• или маршрутизаторов (межсетевым Экраном) локальной се-
ти: 

• Построенные по данному варианту виртуальные корпора-
тивные сети обладают хорошей масштабируемостью и управляемостью. 
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Сформированные защищенные туннели полностью прозрачны для кли-
ентских компьютеров и серверов локальной сети, входящей в такую 
виртуальную сеть. Программное обеспечение этих узлов остается без из-
менений. Однако данный вариант характеризуется сравнительно низкой 
безопасностью информационного взаимодействия, поскольку частично 
трафик проходит по открытым каналам связи в незащищенном виде. 
Если создание и эксплуатацию такой VPN берет на себя провайдер ISP, 
тогда; вся виртуальная частная сеть может быть построена на его шлю-
зах прозрачно для локальных сетей и удаленных пользователей пред-
приятия. Но в этом случае возникают проблемы доверия к провайдеру и 
постоянной оплаты его услуг. 

Защищенный туннель создается компонентами виртуальной сети, 
функционирующими на узлах, между которыми формируется туннель. Эти 
компоненты принято называть инициатором туннеля и терминатором тунне-
ля. 

Инициатор туннеля инкапсулирует исходный пакет в новый пакет, 
содержащий новый заголовок с информацией об отправителе и получателе. 
Инкапсулируемые пакеты могут принадлежать к протоколу любого типа, 
включая пакеты не маршрутизируемых протоколов, например NetBEUI. Все 
передаваемые по туннелю пакеты являются пакетами IP. Маршрут между 
инициатором и терминатором туннеля определяет обычная маршрутизируе-
мая сеть IP, которая может быть сетью, отличной от Интернета. 

Инициировать и разрывать туннель могут различные сетевые устройст-
ва и программное обеспечение. Например, туннель может быть инициирован 
ноутбуком мобильного пользователя, оборудованным модемом и соответст-
вующим программным обеспечением для установления соединений удален-
ного доступа. В качестве инициатора может выступить также маршрутизатор 
локальной сети, наделенный соответствующей; функциональностью. Туннель 
обычно завершается коммутатором сети или шлюзом провайдера услуг. 

Терминатор туннеля выполняет процесс обратный инкапсуляции. 
Терминатор удаляет новые заголовки и направляет каждый исходный пакет 
адресату в локальной сети. 

Конфиденциальность инкапсулируемых пакетов обеспечивается путем 
их шифрования, а целостность и подлинность путем формирования электрон-
ной цифровой подписи. Существует множество методов и алгоритмов крип-
тографической защиты данных, поэтому необходимо, чтобы инициатор и 
терминатор туннеля своевременно согласовали друг с другом и использовали 
одни и те же методы и алгоритмы защиты. Для обеспечения возможности 
расшифрованных данных и проверки цифровой подписи при приеме инициа-
тор и терминатор туннеля должны также поддерживать функции безопасного 
обмена ключами. Кроме того, конечные стороны информационного взаимо-
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действия должны пройти аутентификацию, чтобы гарантировать создание 
туннелей VPN только между уполномоченными пользователями. 
 

3. VPN-решениядляпостроениязащищенныхсетей. 
В настоящее время технологии виртуальных защищенных частных се-

тей привлекают внимание как средних, так и крупных компании. Причина та-
кого интереса заключается в том, что VPN-технологии Действительно позво-
ляют компаниям не только существенно сократить свои расходы на содержа-
ние выделенных каналов связи с удаленными подразделениями (филиалами), 
но и повысить конфиденциальность обмена информацией. 

VPN-технологии позволяют организовывать защищенные туннели как 
между офисами компании, так и к отдельным рабочим станциям и серверам. 
При этом неважно, через какого провайдера Интернета конкретная рабочая 
станция подключится к защищенным ресурсам предприятия. Все, что увидит 
сторонний наблюдатель, поток IP-пакетов с нераспознаваемым содержимым. 

Рынок VPN-продуктов предлагает потенциальным клиентам широкий 
спектр оборудования и программное обеспечение для создания виртуальных 
защищенных сетей: от интегрированных многофункциональных и специали-
зированных устройств до чисто программных продуктов. 

Классификация сетей VPN 
На смену традиционному способу установления соединений между 

пользователями Интернета посредством модемов и выделенных линий при-
шли виртуальные частные сети VPN, позволяющие пользователям свободно 
общаться между собой через Интернет. На базе открытой для всех глобальной 
сети Интернет можно уверенно поддерживать практически все виды трафика, 
включая обмен данными, речь и видеоизображение. Благодаря преимущест-
вам технологии VPN многие компании строят свою стратегию с учетом ис-
пользования Интернета в качестве главного средства передачи информации, 
причем даже той; которая является уязвимой или жизненно важной. 

Существуют разные варианты классификации VPN наиболее часто ис-
пользуют следующие три признака классификации: 

рабочий уровень модели-OSI; 
архитектура технического решения VPN; 
способ технической реализации VPN. 
Классификация VPN по рабочему уровню модели OSI 
 Для технологий безопасной передачи данных по общедоступной 

(незащищенной) сети применяют обобщенное название защищенный канал 
(Secure Channel). Термин «канал» подчеркивает тот факт, что защита данных 
обеспечивается между двумя узлами сети (хостами или шлюзами) вдоль не-
которого виртуального пути, проложенного в сети с коммутацией пакетов. 

Защищенный канал можно построить с помощью системных средств, 
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реализованных на разных уровнях модели взаимодействия открытых систем 
OSI 

Классификация VPN по рабочему уровню модели OSI представляет 
значительный интерес, поскольку от выбранного уровня OSI во многом зави-
сит функциональность реализуемой VPN и ее совместимость с приложения-
ми корпоративной информационной системы, а также с другими средствами 
защиты. 

По признаку рабочего уровня модели OSI различают следующие груп-
пы VPN: 

VPN канального уровня; 
VPN сетевого уровня; 
VPN Сеансового уровня. 
Заметим, что VPN строятся на достаточно низких уровнях модели OSI. 

Причина этого достаточно проста, чем ниже в стеке реализованы средства 
защищенного канала, тем проще их сделать прозрачными для приложений и 
прикладных протоколов.. На сетевом и канальном уровнях зависимость при-
ложений от протоколов защиты исчезает совсем. Поэтому построить универ-
сальную и прозрачную защиту для пользователя возможно только на нижних 
уровнях модели. Однако здесь возникает другая проблема зависимость про-
токола защиты от конкретной сетевой технологии. 

Если для защиты данных используется, протокол одного из верхних 
уровней (прикладного или представительного), то такой способ защиты не за-
висит от того, какие сети (IP или IPX, Ethernet или ATM) применяются для 
транспортировки данных, что можно считать несомненным достоинством. С 
другой стороны; приложение при этом становится зависимым от конкретного 
протокола защиты, т. е. для приложений такой протокол не является прозрач-
ным. 

Защищенному каналу на самом высоком, прикладном уровне свойствен 
еще один недостаток ограниченная область действия. Протокол защищает 
только вполне определенную сетевую службу файловую, гипертекстовую или 
почтовую. Например, протокол S/MIME защищает исключительно сообще-
ния электронной почты. Поэтому для каждой службы необходимо разрабаты-
вать соответствующую защищенную версию протокола. Следует отметить, 
что на верхних уровнях модели OSI существует достаточно жесткая связь 
между используемым стеком протоколов, и приложением. 

VPN канального уровня. 
Средства VPN, используемые на канальном уровне модели OSI, позво-

ляют обеспечить инкапсуляцию различных видов трафика третьего уровня; (и 
более высоких уровней) и построение виртуальных туннелей типа точка—
точка (от маршрутизатора к маршрутизатору шли от персонального компью-
тера к шлюзу ЛВС). К этой группе относятся VPN-продукты, которые ис-
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пользуют протоколы L2F (Layer 2 Forwarding) и РРТР (Point-to-,Point 
Tunneling Protocol), а также стандарт L2TP (Layer 2 Tunneling, Protocol), разра-
ботанный совместно фирмами. Cisco-Systems и «Майкрософт». 

Протокол защищенного канала РРТР основан, на протоколе РРР, кото-
рый широко используется в соединениях точка—точка, например при работе 
по выделенным линиям: Протокол РРТР обеспечивает прозрачность средств 
защиты для приложений и служб прикладного уровня и не зависит от приме-
няемого протокола сетевого уровня. В частности, протокол РРТР может пере-
носить пакеты как в сетях IP, так, и в работающих на основе протоколов IPX, 
DECnet или NetBEUI. Однако, поскольку протокол РРР используется далеко 
не во всех сетях (в большинстве локальных сетей на, канальном уровне рабо-
тает протокол Ethernet, а в глобальных протоколы ATM, Frame,.Relay), то 
РРТР нельзя считать универсальным средством. В разных частях крупной со-
ставной сети, вообще говоря, используются различные канальные протоколы, 
поэтому проложить защищенный канал через эту гетерогенную среду с по-
мощью единого протокола канального уровня невозможно. 

VPN сетевого уровня. 
VPN-продукты сетевого уровня выполняют инкапсуляцию IP в IP. Од-

ним из наиболее широко известных протоколов на этом уровне является про-
токол, IPSec (IP Security), предназначенный для, аутентификации, туннелиро-
вания и шифрования IP-пакетов. Стандартизованный консорциумом Internet 
Engineering Task Force (IETF) протокол IPSec вобрал в себя все лучшие реше-
ния, по шифрованию пакетов. 

Работающий на сетевом уровне протокол IPSec является компромисс-
ным вариантом. С одной стороны, он прозрачен для приложений, а с другой 
он может работать практически во всех сетях, так как основан на широко рас-
пространенном протоколе IP. Протокол IPSec предусматривает стандартные 
методы аутентификации пользователей или компьютеров при инициации 
туннеля, стандартные способы использования шифрования конечными точ-
ками туннеля, а также стандартные методы обмена и управления ключами 
шифрования между конечными точками. 

Протокол IPSec является доминирующим методом VPN для взаимодей-
ствия ЛВС. Протокол IPSec может работать совместно с протоколом L2TP, в 
результате эти два протокола обеспечивают надежную идентификацию, стан-
дартизованное шифрование и целостность данных. Туннель IPSec между 
двумя локальными сетями может поддерживать множество индивидуальных 
каналов передачи данных, в результате чего приложения данного типа полу-
чают преимущества с точки, зрения масштабирования по сравнению с техно-
логией второго уровня, 

С протоколом IPSec связан протокол IKE (Internet Key Exchange), ре-
шающий задачи безопасного управления и обмена криптографическими клю-
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чами между удаленными устройствами. Протокол IKE автоматизирует обмен 
ключами и устанавливает защищенное соединение, тогда как IPSec кодирует 
и «подписывает» пакеты. Кроме того, IKE позволяет изменять ключ для уже 
установленного соединения, что повышает конфиденциальность передавае-
мой информации. 

VPN сеансового уровня. 
Некоторые VPN используют другой подход под названием «посредни-

ки каналов». Этот метод функционирует над транспортным уровнем и 
ретранслирует трафик из защищенной сети в общедоступную сеть интернет 
для каждого сокета в отдельности. (Сокет IP идентифицируется: комбинацией 
ТСР соединения и конкретного порта или заданным портом UDP.Стек TCP/IP 
не имеет пятого сеансового уровня, однако ориентированные на сокеты опе-
рации часто называют операциями сеансового уровня.) 

Шифрование информации, передаваемой между инициатором и терми-
натором туннеля, часто осуществляется с помощью защиты транспортного 
уровня TLS (Transport Layer Security). Для стандартизации аутентифициро-
ванного прохода через межсетевые экраны консорциум IETF определил про-
токол под названием SOCKS, и в настоящее время протокол SOCKS приме-
няется для стандартизованной реализации посредников каналов. 

Если протокол IPSec, по существу, распространяет сеть IP на защищен-
ный туннель, то продуктына базе протокола SOCKS расширяют ее на каждое 
приложение и каждый сокет в отдельности. В отличие от решений уровня 3 (и 
уровня 2), где созданные туннели второго и третьего уровней функционируют 
одинаково в обоих направлениях, сети VPN уровня 5 допускают независимое 
управление передачей в каждом направлении. Аналогично протоколу IPSec и 
протоколам второго уровня, сети VPN уровня 5 можно использовать с други-
ми типами виртуальных частных сетей, поскольку данные технологии не яв-
ляются взаимоисключающими. 

Классификация VPN по архитектуре технического решения 
По архитектуре технического решения принято выделять три основных 

вида виртуальных частных сетей: 
внутрикорпоративные VPN; 
VPN с удаленным доступом; 
межкорпоративные VPN. 
Внутрикорпоративные сети VPN (Intranet VPN) предназначены для 

обеспечения защищенного взаимодействия между подразделениями внутри 
предприятия или между группой предприятий, объединенных корпоратив-
ными сетями связи, включая выделенные линии. 

Виртуальные частные сети VPN с удаленным доступом (Remote Access 
VPN) предназначены для обеспечения защищенного удаленного доступа к 
корпоративным информационным ресурсам мобильным или удаленным со-
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трудникам компании. 
Межкорпоративные сети VPN (Extranet VPN) предназначены для обес-

печения защищенного обмена информацией со стратегическими партнерами 
по бизнесу, поставщиками, крупными заказчиками, пользователями, клиен-
тами. Экстранет VPN обеспечивает прямой доступ из сети одной компании к 
сети другой компании и тем самым способствует повышению надежности 
связи, поддерживаемой в ходе делового сотрудничества. 

Следует отметить, что в последнее время наблюдается тенденция к кон-
вергенции различных конфигураций VPN. 

Классификация VPN по способу технической реализации 
Конфигурация и характеристики виртуальной частной сети во многом 

определяются типом применяемых VPN устройств. 
По способу технической реализации различают следующие группы 

VPN: 
VPN на основе маршрутизаторов; 
VPN на основе межсетевых экранов; 
VPN на основе программных решений; 
VPN на основе специализированных аппаратных,,,средств со встроен-

нымищифропроцессорами. 
VPN на основе маршрутизаторов. Данный способ построения VPN 

предполагает, применение маршрутизаторов для, создания защищенных ка-
налов. Поскольку вся информация, исходящая из локальной, сети, проходит 
через маршрутизатор, то вполне естественно возложить на него, и задачи, 
шифрования. 

VPN на основе межсетевых экранов. 
Межсетевые экраны большинства производителей поддерживают 

функции туннелирования и шифрования данных. В качестве примера реше-
ния на основе межсетевых экранов можно назвать продукт FireWall компании 
Check Point Software Technologies. При использовании межсетевых экранов на 
базе персонального компьютера надо помнить, что подобное решение подхо-
дит для небольших сетей. Недостатками этого метода являются высокая 
стоимость решения в пересчете на одно рабочее место и зависимость произ-
водительности от аппаратного обеспечения, на котором работает межсетевой 
экран. 

VPN на основе программного обеспечения. 
VPN-продукты, реализованные программным способом, с точки зрения 

производительности уступают специализированным устройствам, однако об-
ладают достаточной мощностью для реализации VPN сетей. Следует отме-
тить, что в случае удаленного доступа требования к необходимой полосе про-
пускания невелики. Поэтому чисто программные продукты легко обеспечи-
вают производительность, достаточную для удаленного доступа. Несомнен-
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ным достоинством программных продуктов является гибкость и удобство в 
применении, а также относительно невысокая стоимость. 

VPN на основе специализированных аппаратных средств. 
Главным преимуществом VPN на основе специализированных аппа-

ратных средств является их высокая производительность. Более высокое бы-
стродействие специализированных VPN систем обусловлено тем, что шифро-
вание в них осуществляется специализированными микросхемами. Специа-
лизированные VPN устройства обеспечивают высокий уровень безопасности, 
однако обладают высокой стоимостью. 

Основные варианты архитектуры VPN 
Существует множество разновидностей виртуальных частных сетей. Их 

спектр варьируется от провайдерских сетей, позволяющих управлять обслу-
живание клиентов непосредственно на их площадях, до корпоративных сетей 
VPN,. разворачиваемых и управляемых самими компаниями. Однако принято 
выделять, три основных вида виртуальных частных сетей:  

VPN с удаленным доступом,  
внутрикорпоративные VPN 
межкорпоративныё VPN. 
VPN с удаленным доступом 
Виртуальные частные сети VPN  удалённым доступом обеспечивают 

защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам предприятия 
для мобильных или удаленных сотрудников корпорации (руководства компа-
нии, сотрудников, находящихся в командировках, сотрудников-надомников и 
т. д.). 

Виртуальные частные сети с удаленным доступом  завоевали всеобщее 
признание благодаря тому; что они позволяют значительно сократить ежеме-
сячные расходы на использование коммутируемых и выделенных линий.  

 
Рис.4. Виртуальная частная сеть с удаленным доступом 
Принцип их работы прост: пользователи устанавливают соединения с 

местной точкой доступа к глобальной сети, после чего их вызовы туннелиру-
ются через Интернет, что позволяет избежать платы за междугородную и ме-
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ждународную связь или выставления счетов владельцам бесплатных между-
городных номеров. Затем все вызовы концентрируются на соответствующих 
узлах и передаются в корпоративные сети. 

Переход к VPN с удаленным доступом дает ряд преимуществ, в частно-
сти: 

эффективную систему установления подлинности удаленных и мо-
бильных пользователей, которая обеспечивается надежной процедурой ау-
тентификации; 

высокую масштабируемость и простоту развертывания для новых поль-
зователей, добавляемых к сети; 

сосредоточение внимания компании, на основных корпоративных 
бизнес-целях вместо отвлечения на проблемы Обеспечения работы се-

ти. 
Существенная экономия при использовании VPN с удаленным досту-

пом является мощным стимулом, однако применение открытого интернета в 
качестве объединяющей магистрали для транспорта чувствительного корпо-
ративного трафика становится все более масштабным, что делает механизмы 
защиты информации жизненно важными элементами данной технологии. 

Внутрикорпоративная сеть VPN 
Внутрикорпоративные сети VPN используются для организации защи-

щенного взаимодействия между подразделениями внутри предприятия или 
между, группой предприятий, объединенных корпоративными сетями связи. 
Компании, нуждающиеся в организации доступа к централизованным храни-
лищам информации для своих филиалов и отделений, могут соединить уда-
ленные узлы при помощи виртуальной частной сети. Внутрикорпоративные 
сети VPN строятся с использованием Интернета или разделяемых сетевых 
инфраструктур, предоставляемых сервис-провайдерами. Компания может от-
казаться от использования дорогостоящих выделенных линий, заменив их бо-
лее дешевой, связью через интернет. Это существенно сокращает расходы, на 
использование полосы пропускания, поскольку в Интернете расстояние никак 
не влияет на стоимость соединения. 

Для внутрикорпоративных сетей VPN характерцы следующие достоин-
ства: 

применение мощных криптографических протоколов шифрования дан-
ных для защиты конфиденциальной информации; 

надежность функционирования при выполнении таких критических 
приложений, как системы автоматизированной продажи и системы управле-
ния базами данных; 

гибкость управления для более эффективного размещения быстро воз-
растающего количества новых пользователей, новых офисов и новых про-
граммных приложений. 
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Рис. 5. Соединение узлов сети с помощью технологии внутрикорпо-

ративных сетей VPN 
 
 Построение внутрикорпоративных сетей VPN, использующих 

Интернет, является самым рентабельным способом реализации технологии. 
Однако в Интернете уровни сервиса вообще не гарантируются. Компании ко-
торым требуются гарантированные уровни сервиса, должны рассмотреть 
возможность развертывания своих VPN с использованием разделяемых сете-
вых инфраструктур, предоставляемых сервис провайдерами. 

Межкорпоративная сеть VPN 
Межкорпоративные сети VPN используются для организаций эффек-

тивного взаимодействия и защищенного обмена информацией со стратегиче-
скими партнерами по бизнесу, в том числе зарубежными, основными постав-
щиками, крупными заказчиками, клиентами.(рис.6.).  

Экстранет — это сетевая технология, которая обеспечивает прямой дос-
туп из сети одной компании к сети другой компании и таким образом способ-
ствует повышению надежности связи, поддерживаемой в ходе делового со-
трудничества. 

Межкорпоративные сети VPN в целом похожи на внутрикорпоратив-
ные виртуальные частные сети с той лишь разницей, что проблема защиты 
информации является для них более острой. - 
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Рис.6. Межкорпоративная сеть VPN 
Для межкорпоративных сетей VPN характерно использование стандар-

тизированных VPN продуктов, гарантирующих способность к взаимодейст-
вию с различными VPN-решениями, которые деловые партнеры могли бы 
применять в своих сетях. 

Когда несколько компаний принимают решение работать вместе и от-
крывают друг для друга свои сети, они должны позаботиться о том, чтобы их 
новые партнеры имели доступ только к определенной информации. При этом 
конфиденциальная информация должна быть надежно защищена от несанк-
ционированного использования. Именно поэтому в межкорпоративных сетях 
большое значение придается контролю доступа открытой сети посредством 
межсетевых экранов. Важна и аутентификация пользователей, призванная га-
рантировать, что доступ к информации получают только те, кому он, действи-
тельно разрешен. Вместе с тем развернутая система защиты от: несанкциони-
рованного доступа не должна привлекать к себе внимания. 

Соединения экстранет VPN развертываются, используя ту же самую 
архитектуру и протоколы, которые применяются при реализации интранет 
VPN и VPN с удаленным доступом. Основное различие заключается в том, 
что разрешение доступа, которое дается пользователям экстранет VPN, связа-
но с сетью их, партнера. 

Иногда в отдельную группу выделяют локальный вариант, сети VPN 
(Localnet VPN). Локальная сеть VPN обеспечивает защиту информационных 
потоков, циркулирующих внутри локальных сетей: компании (как правило, 
центрального офиса) от несанкционированного; доступа со стороны излишне 
любопытных сотрудников самой компании. В настоящее время: наблюдается 
тенденция к конвергенции различных способов .реализаций VPN. 
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Основные виды технической реализации VPN 
Средства построения виртуальных защищенных сетей VPN отличаются 

большим разнообразием. Для построения VPN могут применяться сетевые 
средства защиты следующих категорий: 

серверы удаленного доступа, позволяющие создавать защищенные тун-
нели на канальном уровне эталонной модели сетевого взаимодействия OSI; 

маршрутизаторы со встроенными функциями VPN, поддерживающие 
протоколы создания VPN на канальном и сетевом уровнях модели OSI; 

межсетевые экраны, возможно, включающие в свой состав серверы 
удаленного доступа и позволяющие создавать VPN на канальном, сетевом и 
сеансовом уровнях модели OSI; 

автономное программное обеспечение, позволяющее создавать VPN в 
основном на сетевом и сеансовом уровне модели OSI; 

специализированные аппаратные средства, ориентированные на фор-
мирование защищенных туннелей на канальном и сетевом уровнях модели 
OSI. 

Средства построения VPN могут отличаться друг от друга по многим 
характеристикам: точкам, размещения VPN устройств типу плат формы, на 
которой эти средства работают реализуемым протоколам формирования за-
щищенных каналов; набору функций; применяемым алгоритмам шифрования 
и протоколам аутентификации. 

Как отмечалось выше, по способу технической реализации различают 
следующие группы VPN: 

VPN на основе маршрутизаторов; 
VPN на основе межсетевых экранов; 
VPN на основе программных решений; . 
VPN на основе специализированных аппаратных средств. 
Каждое из перечисленных решений, имеет свои достоинства и недос-

татки. Следует иметь в виду, что корпоративные заказчики предъявляют, как 
правило, достаточно жесткие требования к таким технико-экономическим ха-
рактеристикам VPN, как: 

интегрируемость с уже существующими в подразделениях компании 
средствами защиты информации, а также прозрачность VPN для всех рабо-
тающих внутрикорпоративных приложений (системы документооборота, 
системы аудита и управления компьютерными сетями и.т.д.;) 

масштабируемость применяемых технических решений; 
пропускная способность защищаемой сети, т. е. VPN-устройства не 

должны вносить существенные задержки в процесс обработки и передачи 
информации, а также заметно суживать полосу пропускания канала связи; 

стойкость применяемых крипто алгоритмов, которая надежно защища-
ла бы корпоративную информацию от крипто аналитических атак злоумыш-
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ленников и  
недобросовестных конкурентов, а также обеспечение целостности пе-

редаваемой по сетям информации и надежной аутентификации пользователей 
VPN; 

унифицируемость VPN решения, позволяющая данной компании в бу-
дущем без особых технических организационных проблем устанавливать за-
щищённые соединения с новыми партнерами по бизнесу; 

общая совокупная стоимость построения корпоративной VPN; 
VPN на базе, маршрутизаторов 
Маршрутизатор пропускает, через себя все пакеты, которыми ло-

кальная сеть обменивается с внешним миром. Это делает маршрутизатор ес-
тественной платформой для шифрования исходящих пакетов и расшифро-
ванные крипто защищенных входящих пакетов.иными словами, маршрутиза-
тор может, в принципе, совмещать основные операции по маршрутизации, с 
процержанием функцийVPN.  

Такое решение имеет свои достоинства и недостатки. 
Достоинства заключаются в удобстве совместного администрирования 

функций маршрутизации и VPN. Применение маршрутизаторов для поддер-
жания VPN особенно полезно в тех случаях, когда предприятие не использует 
межсетевой экран и организует защиту корпоративной сети только с помо-
щью маршрутизатора, совмещающего функции защиты как по доступу в сеть; 
так и по шифрованию передаваемого трафика: Недостатки данного решения 
связаны с повышенными требованиями к производительности маршрутиза-
тора; вынужденного совмещать основные операций по маршрутизаций с тру-
доемкими операциями шифрования и аутентификации трафика. 

Проблема получения повышенной производительности маршрутизато-
ра обычно решаются с помощью аппаратной поддержки функций шифрова-
ния. Сегодня практически  все ведущие производители маршрутизаторов и 
других сетевых устройств заявляют о поддержке в своих продуктах различ-
ных VPN протоколов. 

VPN на базе межсетевых экранов 
Через межсетевой экран локальной сети, как и через маршрутизатор, 

пропускается весь трафик. Поэтому функции, зашифрованные из исходящего 
трафика и расшифрованные входящего трафика может с успехом выполнять 
и МЭ. Сегодня ряд VPN-решений опирается на расширения МЭ дополни-
тельными функциями поддержки VPN, что позволяет установить через Ин-
тернет шифрованное соединение с другим МЭ. 

Построение VPN на базе межсетевых экранов является вполне обосно-
ванным решением с точки зрения обеспечения комплексной защиты корпора-
тивной сети от атак из открытых сетей. Действительно, при объединении 
функций МЭ и VPN-шлюза в одной точке под контролем единой системы 
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управления и аудита все функции по защите корпоративной сети оказывают-
ся сосредоточенными в одном устройстве, при этом повышается качество ад-
министрирования средств защиты; 

Однако такая универсализация средства защиты при существующем 
уровне-возможностей вычислительных средств имеет не только положитель-
ные, но и отрицательные стороны. Вычислительная сложность у операций 
шифрования и аутентификации намного выше, чем у традиционных для меж-
сетевого экрана операций фильтрации пакетов. Поэтому МЭ, рассчитанный 
на выполнение менее трудоемких операций, часто не обеспечивает нужную 
производительность при выполнении дополнительных функций VPN. Когда 
корпоративная сеть подключена к открытой сети через высокоскоростной ка-
нал, рекомендуется для обеспечений качественной защиты использовать Wtf-
шлюз, Выполненный в виде сдельного аппаратного программного, или ком-
бинированного, устройства. 

Ряд производителей МЭ расширяют поддержку функций, VPN в своих 
продуктах. Ведущими производителями межсетевых, экранов с поддержкой 
функций VPN являются компании Check Point Software Technologies, Network 
Associates, Secure Computing и др. В частности, компания Check Point Software 
Technologies, чей межсетевой экран Fire Wall- многократно признавался луч-
шим, выпускает популярное семейство продуктов VPN, которое тесно интег-
рировано с Fire Wall. 

Большинство МЭ представляют собой, серверное программное, обеспе-
чение, поэтому актуальная проблема повышения производительно сети мо-
жет, быть решена за счет применения высокопроизводительной компьютер-
ной платформы. Построение VPN, на базе МЭ выглядит вполне рациональ-
ным решением, хотя, ему присущи не которые, недостатки. Прежде всего, это 
значительная стоимость данного решения в расчетно одна рабочее, место 
корпоративной сети и достаточно высокие требования к производительности 
МЭ даже при умеренной ширине полосы пропускания выходного канала свя-
зи. 

VPN на базе специализированного программного обеспечения 
Для построения VPN широко используются специализированные про-

граммные средства. Программные средства построения VPN позволяют фор-
мировать защищенные туннели, чисто программным, образом и превращают 
компьютер, на котором оно функционируют, в маршрутизатор, TCP/IP, кото-
рый получает зашифрованные пакеты, расшифровывает их и передает по ло-
кальной сети дальше, к конечной точке на значения. В последнее время поя-
вилось достаточно много таких продуктов. В виде специализированного про-
граммного обеспечения могут быть выполнены VPN-шлюзы, VPN-серверы и 
VPN-клиенты. 

VPN-продукты, реализованные программным способом, С точки зрения 
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производительности уступают специализированным аппаратным устройст-
вам; в то же время программные продукты легко обеспечивают производи-
тельность, достаточную для удаленного доступа. Несомненным достоинством 
программных продуктов являются гибкость и удобство в применении, а так-
же относительно невысокая стоимость. Многие компании-производители ап-
паратных шлюзов дополняют линейку своих продуктов чисто программной 
реализацией VPN-клиента, который рассчитан на работу в среде стандартной 
ОС. 

VPN на основе специализированных аппаратных средств 
Главным преимуществом VPN средств на основе специализированных 

аппаратных устройств является их высокая производительность. Объем вы-
числений, которые необходимо выполнить при обработке VPN пакета, в 5000 
раз превышает тот, который, требуется для обработки обычного пакета. Более 
высокое, быстродействие VPN систем на базе аппаратных средств достигает-
ся благодаря тому, что шифрование в них осуществляется специализирован-
ными микросхемами. 

Такие VPN средства чаще всего совместимы с протоколом IPSec и при-
меняется для, формирования, крипто защищенных туннелей между локаль-
ными сетями. Оборудование для формирования VPN от некоторых произво-
дителей одновременно поддерживает и защищенную связь в режиме «уда-
ленный компьютер—локальная сеть». 

Аппаратные VPN шлюзы реализуются в виде отдельного аппаратного 
устройства, основной функцией которого является высокопроизводительное 
шифрование трафика. Эти VPN шлюзы работают с цифровыми сертификата-
ми Х.509 и инфраструктурой управления открытыми ключами PKI, поддер-
живают работу со справочными службами по LDAP. 

Специализированные аппаратные VPN средства лидируют практически 
по всем возможным показателям, кроме стоимости. Специализированное ап-
паратное VPN-оборудование является предпочтительным решением для от-
ветственных применений. 

3. Достоинстваприменениятехнологий VPN 
 
Эффективное применение ИТ в сочетании с технологиями в области 

информационной безопасности является важнейшим стратегическим факто-
ром повышения конкурентоспособности современных предприятий и органи-
заций. Технология виртуальных частных сетей VPN позволяет решать эти за-
дачи, обеспечивая связь между сетями, а также между удаленным пользова-
телем и корпоративной сетью с помощью защищенного канала (туннеля), 
«проложенного» в общедоступной сети Интернет. 

Достоинства использования VPN-технологий для защиты информации 
в распределенных сетевых ИС масштаба предприятия: 

возможность защиты всей корпоративной сети — от крупных локаль-
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ных сетей офисов до отдельных рабочих мест. Защита может быть распро-
странена на все звенья сети — от сегментов локальных сетей до коммуника-
ционных каналов глобальных сетей, в том числе выделенных и коммутируе-
мых линий; 

масштабируемость системы защиты, т. е. для защиты объектов различ-
ной сложности и производительности можно использовать адекватные по 
уровню сложности, производительности и стоимости программные или про-
граммно-аппаратные средства защиты; 

использование ресурсов открытых сетей в качестве отдельных комму-
никационных звеньев корпоративной сети; все угрозы, возникающие при ис-
пользовании сетей общего пользования, будут компенсироваться средствами 
защиты информации; 

обеспечение подконтрольности работы сети и достоверная идентифи-
кация всех источников информации. При необходимости может быть обеспе-
чена аутентификация трафика на уровне отдельных пользователей; 

сегментация ИС и организация безопасной эксплуатации системы, об-
рабатывающей информацию различных уровней конфиденциальности, про-
граммными и программно-аппаратными средствами защиты информации. 

Технология VPN входит в число важнейших технологий, которые пла-
нируют использовать предприятия в ближайшем будущем. 
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