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Раздел 1
Управление безопасностью и рисками
Раздел «Управление безопасностью и рисками», являющийся ча-

стью Certified Information Systems Security Professional (CISSP)® 
Common Body of Knowledge (CBK)®, включает в себя нормы и 
методы, концепции, принципы, структуры и стандарты, использу-
емые для определения критериев защиты информационных ресур-
сов и оценки эффективности этой защиты.
Управление информационной безопасностью устанавливает ос-

нову программ универсальной и продуктивной защиты для обеспе-
чения безопасности информационных ресурсов организации. Со-
временная среда, состоящая из тесно взаимосвязанных и взаимо-
зависимых систем, делает необходимым понимание связи между 
информационными технологиями и достижениями коммерческих 
целей. Управление информационной безопасностью выявляет ри-
ски, принимаемые организацией в соответствии с применяемой в 
настоящее время системой контроля безопасности, и постоянно 
направленно на экономически эффективное усиление контроля 
для минимизации рисков информационных ресурсов компании. 
Управление безопасностью включает в себя административный, 
технический и физический контроль, необходимый для достаточ-
ной защиты конфиденциальности, неприкосновенности и доступ-
ности информационных ресурсов. Контроль проявляется в виде 
утверждения методов, мероприятий, стандартов, критериев и на-
ставлений.
Управление информационной безопасностью предполагает, 

что управление рисками включает в себя такие инструменты как 
оценка рисков, анализ рисков, классификация данных и осведом-
лённость персонала о правилах информационной безопасности. 
Информационные ресурсы классифицируются, при этом посред-
ством оценки рисков угрозы и уязвимости, относящихся к ресур-
сам, распределяются по категориям, а подходящие меры безопас-
ности для снижения риска угрозы могут быть идентифицированы 
и расположены в соответствии с приоритетом специалистом по 
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безопасности.
Управление рисками минимизирует потери информационных ре-

сурсов из-за нежелательных происшествий посредством опозна-
вания, измерения и контроля. Оно осуществляет общую проверку 
безопасности, анализ рисков, выбор и оценку мер безопасности, 
анализ эффективности затрат, решения по вопросам управления 
и определение и внедрение мер безопасности, а также текущую 
оценку эффективности. Управление рисками предоставляет ор-
ганизационный механизм, позволяющий гарантировать, что ис-
полнительные органы знают о текущих рисках и могут принять 
известные решения согласно одному из принципов управления 
рисками: предотвращение риска, переход рисков или принятие ри-
ска. Все они описаны более детально ниже в этой главе.
Управление информационной безопасностью включает в себя ре-

гуляторные требованиям, требованиям клиентов, служащих, ком-
мерческих партнеров к управлению данными при их передаче раз-
личным сторонам для поддержки использования информации, для 
обработки и коммерческой деятельности. Конфиденциальность, 
неприкосновенность и доступность информации должны поддер-
живаться на протяжении всего процесса. 
Планирование непрерывности бизнеса (ПНБ) и чрезвычайный 

план восстановления (ЧПВ) подразумевают подготовку, процес-
сы и действия, необходимые для того, чтобы удостовериться в не-
прикосновенности организации перед лицом большого срыва для 
нормального функционирования организации. ПНБ и ЧПВ вклю-
чают в себя идентификацию, выбор, внедрение, тестирование и 
обновление процессов и определенных мер предосторожности, 
необходимых для защиты критических процессов организации от 
последствий сбоев основной системы и сети, и позволяют удосто-
вериться в своевременном восстановлении функционирования ор-
ганизации после значительных сбоев. 
Эта глава описывает процесс построения программы устойчи-

вости функционирования (УФ) в масштабе предприятия. В ней 
обсуждается эволюция индустрии нормирования, которая воздей-
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ствовала или в некоторых случаях провозглашала, что организа-
ция строит программы внутри организации, которая обеспечит не-
прерывность функционирования «несмотря ни на что». 
И наконец, в ней обсуждаются взаимоотношения между инфор-

мационной безопасностью и УФ и другими сферами управления 
рисками, такими как физическая безопасность, ведение учётной 
документации, управление сетью поставщиков услуг, внутренняя 
аудиторская проверка, управление финансовыми рисками, управ-
ление операционными рисками, соблюдение нормативных требо-
ваний (нормативно-правовые риски) в контексте структуры обще-
го управления рисками УФ, показанной на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Структура общего управления рисками УФ



7

Конфиденциальность, неприкосновенность и доступность
Хорошо структурированная программа безопасности в рамках 

предприятия поддерживает базовые понятия конфиденциально-
сти, неприкосновенности и доступности соответствующей систе-
мы контроля, созданной для сдерживания и уменьшения рисков 
потери, сбоев или искажения информации. Каждый из принципов 
безопасности триады КНД определяется следующим образом:

Конфиденциальность
Конфиденциальность поддерживает принцип «наименьшей при-

вилегии» посредством предоставления доступа только авторизо-
ванным пользователям, процессам или системам к информации на 
основании принципа служебной необходимости. Уровень доступа, 
который имеет авторизованный пользователь, должен соответство-
вать уровню необходимости информации для выполнения работы. 
В последние годы много публикаций в прессе были посвящены 
приватности информации и необходимости защищать ее от людей, 
которые могут совершать преступления, получив эту информа-
цию. Хищение персональных данных - это действие присваивания 
чьих-либо идентификационных данных посредством получения 
конфиденциальной информации различными путями.
Важной мерой, которую архитектор системы безопасности дол-

жен использовать для обеспечения конфиденциальности информа-
ции, становится классификация данных. Она помогает определить 
лиц, имеющих доступ к информации (публичная, только внутрен-
него использования, конфиденциальная). Идентификация, удосто-
верение подлинности и авторизация посредством контроля досту-
па помогают сохранять конфиденциальность информации. Кон-
трольные средства для защиты конфиденциальности в том, чтобы 
шифровать информацию. Шифрование информации ограничивает 
удобство работы с информацией в случае, если к ней получает до-
ступ неавторизованный пользователь.
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Неприкосновенность
Неприкосновенность - это принцип, который подразумевает, что 

информация должна быть защищена от намеренных, неавтори-
зованных или случайных изменений. Информация, хранящаяся в 
файлах, базах данных, системах и сетях, должна быть достовер-
ной для точной обработки протоколов и предоставлять точную ин-
формацию для принятия решений в коммерческой деятельности. 
Средства управления задействованы, чтобы гарантировать, что ин-
формация изменена приемлемыми способами. 
Примеры средств управления включают в себя разделение обя-

занностей, контрольные пункты подтверждения в жизненном ци-
кле разработки систем (ЖЦРС) и внедрение тестовых заданий, 
которые помогут обеспечить неприкосновенность информации. 
Сформировавшиеся протоколы и защита обновленных программ 
предоставляет последовательные методы внесения изменений в 
системы. Ограничивая возможность обновления тем пользовате-
лям с документированной необходимостью доступа ограничивать 
и возможность намеренному или ненамеренному изменению. 

Доступность
Доступность – это принцип, который гарантирует, что информа-

ция доступна и понятна пользователям при ее необходимости. Две 
основных сферы, влияющие на доступность системы:

1. Атаки типа «отказ в обслуживании»
2. Непредоставление обслуживания из-за аварийной ситу-

ации, которая могла быть антропогенного (например, непра-
вильное планирование вычислительной мощности, приведшее 
к полному отказу системы, устаревшее оборудование и непра-
вильное тестирование, приведшее к отказу системы после об-
новления) или естественного характера (например, землетрясе-
ние, торнадо, затмение, ураган, пожар или наводнение)

В обоих случаях конечный пользователь не имеет доступ к не-
обходимой для ведения бизнеса информации. Критичность систе-
мы для пользователя и ее важность для выживания организации 
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определяет величину воздействия длительного простоя. Недоста-
ток надлежащего управления системой безопасности может уве-
личить риск появления вирусов, уничтожения данных, внешнего 
вмешательства, атак типа «отказ в обслуживании» (DoS атак). Та-
кие события могут помешать обычным пользователям использо-
вать систему.
Примерами средств управления могут служить обновленные и 

активные системы обнаружения вредоносных кодов, проверенные 
планы действий по ликвидации последствий чрезвычайных про-
исшествий и план работ в аварийной ситуации или планирование 
непрерывности бизнеса, которые обеспечивают работу подраздед-
ления при помощи альтернативных процессов при наличии в ра-
боте компьютерной системы в определенный период. План работ 
в аварийной ситуации гарантирует возможность восстановления 
всех или части технологических систем, обрабатывающих инфор-
мацию. Такой план и планирование непрерывности бизнеса наце-
лены на минимизацию влияния критичных событий на предприя-
тии.
Когда рассматривается проект и внедрение сети, системы, прило-

жения или процесса управления, профессионал системы безопас-
ности должен понимать влияние конфиденциальности, неприкос-
новенности и доступности.

•	 Главный вопрос, который архитектор системы безопасно-
сти должен задать – «Расширит ли это один из основных прин-
ципов безопасности?»
•	 Главный вопрос, который инженер-практик в области безо-

пасности должен задать – «Повлияет ли это на один из основ-
ных принципов безопасности?»

Различные средства управления системой безопасности приме-
няются к другим основным принципам безопасности. Примером 
может служить выбор вида записи на резервную ленту. Программ-
ное и аппаратное обеспечение, необходимое для осуществления 
резервного копирования, будет по большей части ориентировано 
на аспект доступности информационной безопасности, при этом 



10

выбор маркера доступа, использующего сильную двухфакторную 
аутентификацию, будет по большей части относится к усилению 
конфиденциальности информации посредством улучшения аутен-
тификации. Система управления идентификационной информа-
цией будет лучше всего задействована для поддержки контроля 
доступа, чтобы гарантировать, что только подходящий персонал 
имеет функции обновления соразмерные с их работой по поддер-
жанию принципа неприкосновенности.

Рисунок 1.2. Триада КНД

Регулирование безопасности
Усилившиеся требования к корпоративному управлению стали 

причиной того, что компании проверяют свои внутренние струк-
туры контроля более тщательно для проверки наличия рычагов 
управления и их эффективного функционирования. Организации 
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все больше и больше конкурируют на мировом рынке, что регули-
руется множеством законов и поддерживается различными стан-
дартами передовой практики (например, NIST, ITIL, ISO 27000, 
COSO и COBIT). Должны быть приняты такие решения инвести-
ций в соответствующие информационные технологии, которые со-
гласуются с назначением бизнеса. Информационные технологии 
уже не только выполняют вспомогательную функцию в бухгалте-
рии большинства предприятий, а все больше становятся основ-
ной операционной необходимостью для бизнеса, которая должна 
иметь должную наглядность для совета директоров и внимания 
руководства и контроль над программой.
Эта зависимость от информационных технологий подтвержда-

ет гарантии должного регулирования и понимания потенциаль-
ных рисков для бизнеса. Достаточные вложения сделаны в эти 
технологии (что должно правильным образом регулироваться), 
и репутация компании под угрозой, если незащищенная система 
задействована или начинает функционировать, и вера в системы 
должна быть проявлена всеми вовлеченными сторонами, включая 
держателей акций, работников, бизнес партнеров и покупателей. 
Управление безопасностью информации предоставляет механизм 
совету директоров и руководству для определения и устранения 
всех рисков для предприятия на приемлемом уровне.
Намерение регулирования в том, чтобы гарантировать, что под-

ходящие меры по защите информации были предприняты, чтобы 
убедиться, что все риски должным образом исключены, вложения 
в информационную безопасность должным образом направлены, 
и исполнительное руководство имеет понимание программ и за-
дает правильные вопросы, чтобы определить эффективность про-
грамм.
Институт управления корпоративными ИТ (ITGI) в публикации, 

озаглавленной «Брифинг совета по управлению ИТ, 2-ое издание» 
определяет управление ИТ как «ответственность совета дирек-
торов и исполнительного руководства. Это неотъемлемая часть 
управления предприятием, и состоит она из управляющих и орга-
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низационных структур и процессов, которые гарантируют, что ИТ 
организации будут защищены и станут продолжением стратегий и 
целей организации»1.
ITGI предлагает рассматривать регулирование информационной 

безопасностью как часть регулирования ИТ и, что совет директо-
ров должен:

•	 быть информирован об информационной безопасности,
•	 установить направление развития курса и стратегии,
•	 предоставлять ресурсы для обеспечения защиты,
•	 выполнять функции руководства,
•	 расставлять приоритеты,
•	 поддерживать необходимые перемены,
•	 определять культурные ценности, связанные с оценкой ри-

сков,
•	 добиваться гарантий от внутренних и внешних аудиторов,
•	 настаивать на инвестициях в обеспечение безопасности, 

соизмеримых и необходимых для эффективности программы.
Дополнительно ITGI предполагает, что руководство должно:
•	 разрабатывать политику обеспечения безопасности с точки 

зрения бизнеса
•	 Убедиться в том, что роли и задания определены и четко 

поняты
•	 Определить угрозы и уязвимости
•	 Ввести защитные инфраструктуры и рамки контроля (стан-

дарты, указания, контрольный план, процедуры) 
•	 Убедиться в том, что стратегия одобрена управляющим ор-

ганом
•	 Установить приоритеты и внедрить проекты по защите в 

установленные сроки
•	 Следить за нарушениями
•	 Проводить периодические тесты и осмотры

1Смотрите следующее: основной сайт ITGI: http://www.itgi.org
ITGI Брифинг совета по управлению ИТ, 2-ое издание: http://www.isaca.org/
restricted/Documents/26904_Board_Briefing_final.pdf 
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•	 Усилить просветительскую работу как одну из важных со-
ставляющих
•	 Встроить безопасность в жизненный цикл разработки си-

стем
Специалисту по безопасности необходимо сотрудничать с руко-

водством для обеспечения достижения всех целей. Эти концепции 
описываются в этой главе.

Задачи, миссия и цели организации
Управление информационной безопасностью занимается защи-

той ресурсов организации посредством введения физических, 
административных, управленческих, технических и функцио-
нальных средств управления. С информационными ресурсами не-
обходимо обращаться должным образом, чтобы уменьшить риск 
потери конфиденциальности, неприкосновенности и доступности. 
Аналогично тому, как финансовые ресурсы управляются финансо-
выми отделами, человеческие ресурсы (люди) управляются и опе-
каются отделом кадров, так же, как и связанные нормы поведения 
и стратегии и практики найма. Невозможность защитить инфор-
мационные ресурсы от потери, разрушения или незапланирован-
ного изменения может привести к значительному снижению про-
дуктивности, репутации или проявиться в финансовых убытках. 
Информация и система, поддерживающая миссию организации, 
- это ресурс, который должен быть защищен специалистом по без-
опасности. 
Управление информационной безопасностью подтверждает, что 

подходящие тактики, процедуры, стандарты и указания внедрены, 
чтобы гарантировать, что функционирование бизнеса ведется на 
приемлемом уровне риска. Защита существует, чтобы поддержи-
вать и воплощать видение, миссию и коммерческие цели органи-
зации. Эффективное управление информационной безопасностью 
требует оценки, основанной на рискоустойчивости организации, 
стоимости внедрения средств управления и выгоды от них для 
бизнеса. Хотя, получение 100% защиты информации - это цель 
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достойная восхищения, на практике она оказывается невыполни-
мой. Даже при возможности достижения этой цели посредством 
эффективных программ безопасности, которые включают в себя 
все лучшие защитные механизмы для устранения риска, и бюд-
жет, который бы поддерживал эту деятельность, не пройдет много 
времени, как новая уязвимость или вредоносный код будут обна-
ружены, которые могут подвергнуть информацию риску. В резуль-
тате, хорошо структурированная и управляемая программа должна 
быть упреждающей и непрерывной.
Так как многие организации находятся в конкурентной среде, ко-

торая требует постоянного усовершенствования продукта и умень-
шения административных расходов, спонсирование информаци-
онной безопасности на «100% уровне» было бы нерентабельным 
и непрактичным для организации. Следовательно, эффективное 
управление безопасностью требует управления рисками, которое 
включает в себя четкое понимание коммерческих целей организа-
ции, рискоустойчивости старшего руководства, стоимости различ-
ных альтернатив для обеспечения безопасности и, следовательно, 
должную осмотрительность при выборе соответствующих рыча-
гов управления безопасностью для предпринимательской иници-
ативы. Специалисты по безопасности, которые ведут программу 
информационной безопасности, должны полагаться на знание 
принципов управления безопасностью и рисками. Старшее руко-
водство, в конечном счёте, принимает конечное решение об уровне 
расходов на безопасность и риске, который они готовы принять.
Специалистам по безопасности следует рассматривать себя в 

качестве консультантов по рискам для организации, так как они 
не принимают решение, в конечном счете, когда дело доходит до 
управления рисками. Бывают ситуации, когда риск рассматрива-
ется как низкий и, следовательно, старшее руководство способно 
принять на себя такой риск из-за того, что специалист по безопас-
ности может не понимать или не осознавать его. Например, реше-
ние разрешить работу регионального офиса без противопожарной 
системы может быть оправданным, если компания работала в этом 
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офисе на протяжении десяти лет без пожаров, и руководство имеет 
нераскрытые планы перенести офис в течение следующих 6 меся-
цев.
И наоборот, государство может обязать выполнять новые нормы 

или следовать данным аудиторской проверки, которые имеют бо-
лее высокий приоритет. Старшее руководство должно взвесить все 
риски для бизнеса и принять решение о внедрении специальных 
мер защиты, проявляющиеся в одном из тех действий по управ-
лению рисками. Вот почему специалист по безопасности должен 
эффективно предоставлять информацию о рисках и возможных 
вариантах их устранения. Всегда будет вероятность остаточного 
риска, принятого организацией, но эффективное управление без-
опасностью минимизирует этот риск до уровня, который соответ-
ствует рискоустойчивости организации.
Управление безопасностью – это связующий элемент, который га-

рантирует, что все риски идентифицированы, а должный контроль 
обеспечен для снижения этих рисков. Управление безопасностью 
гарантирует, что взаимоотношения между оцениваемыми риска-
ми, внедрение стратегий и рычагов управления в ответ на риски, 
предоставление информации об ожиданиях, проверка эффектив-
ности управления и использование знаний, как вводные для оцен-
ки следующих рисков. Эти отношения показаны в рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3. Отношения управления безопасностью и рисками

Организационный процесс
Понимание миссии организации и процессов, которые поддер-

живают ее, - критичны для успеха программы обеспечения безо-
пасности. Во многих отношениях организация – как живое суще-
ство. Она может проходить через несколько стадий роста, упадка и 
болезни во время своего существования. Понимание, процессов и 
сущности трансформации бизнеса гарантирует, что специалист по 
безопасности будет в курсе того, что происходит в зале заседаний 
совета директоров, и будет знать решения руководства, принятые 
на основании того, что ежедневно происходит на предприятии. На-
пример, ниже представлена основная деятельность организации, 
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которая может повлиять на специалиста по безопасности:
•	 Приобретение и поглощение – Организации объединяют-

ся по многим причинам. Некоторые объединения дружелюбны 
к обеим сторонам и понимают выгоду от поглощения, в то время 
как других можно охарактеризовать «враждебными». В обеих 
ситуациях специалист по информационной безопасности дол-
жен быть в курсе следующих вещей и плана соответствующе:
•	 Дополнительные виды данных, которым может потребо-

ваться больше защиты, чем защита, предоставляемая в данный 
момент
•	 Дополнительные виды технологий, которые могут пона-

добиться для большей защиты, чем предоставляемая в данный 
момент
•	 Новый персонал и должности с усиленными требованиями 

к осведомлённости о безопасности и обучению
•	 Угрозы от бывших сотрудников или возможные угрозы, 

с которыми столкнется новая организация, но с которыми не 
сталкивалась старая организация
•	 Уязвимости при слиянии систем,
•	 Потенциально новые стратегии, стандарты и процедуры, 

чтобы поддержать соответствие любым законам, нормам и тре-
бованиям, о которых организация должна быть в курсе.
•	 Внешние бизнес партнеры и взаимосвязи, которые необхо-

димо проверить и оценить
•	 Разделение компании и отделение филиалов – это про-

тивоположные процессы приобретению и поглощению, разде-
ление может включать в себя отделение филиалов организации 
или, возможно, полную ликвидацию существующей организа-
ции. Это тяжелое время для организации, а специалист по защи-
те информации должен быть обеспокоен следующими ситуаци-
ями и планированием:
•	 Потеря информации и утечка данных из-за ухода сотрудни-

ка в филиал или другую компанию
•	 Взаимосвязи, протоколы и порты, оставленные открытыми 
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после того, как функция, которую они выполняли, стала непри-
менима
•	 Потеря видимости сети и системных журналов, если обе 

организации не имеют достаточных инструментов контроля 
•	 Новые угрозы от сотрудников, которые могли быть уволе-

ны или вытеснены из организации
•	 Необходимость пересмотреть стратегии, стандарты и про-

цедуры, чтобы понять любые новые руководящие органы и от-
реагировать на изменения в организации, если возможно
•	 Необходимость соответствовать срокам, наложенным раз-

делением компании, для сегрегации данных и отделения фили-
алов от организации
•	 Руководящие комитеты - Руководящий комитет несет от-

ветственность за формирование и поддержание управляющего 
органа компании. Комитет также обычно ответственен за опре-
деление недостающих квалификаций и характеристик, необхо-
димых для усиления продуктивности и эффективности совета. 
Специалист по безопасности должен знать, как совет функцио-
нирует, и насколько это возможно попытаться:
•	 Убедиться в том, что комитет понимает на высоком уровне 

важность информационной безопасности и защиты от рисков
•	 Убедиться в том, что упражнения комитета для формирова-

ния навыков новых членов совета включают в себя требования 
по обеспечению информационной защиты от рисков, когда не-
обходимо
•	 Поддерживать рабочие отношения с членами комитета и 

доступ для ответа на вопросы о характерных рисках, секретно-
сти и информационной безопасности, когда необходимо

Защитные роли и обязательства
Многие люди внутри организации вносят свой вклад в успешную 

защиту информации. Безопасность — это обязательство каждого в 
компании. Каждый конечный пользователь несет ответственность 
за понимание стратегий и процедур, которые применимы к его или 



19

ее конкретной работе, и соответствие любому и всем ожиданиям 
системы контроля безопасности. Пользователи должны знать свои 
обязанности и обучаться до уровня, который позволяет снизить 
риск потери до необходимого уровня. Хотя точная должность и 
спектр обязательств сотрудников может меняться от организации к 
организации, следующие роли поддерживают реализацию средств 
контроля безопасности. Одно лицо может выполнять несколько 
ролей в организации. Важно предоставить четкое определение 
и сообщить о ролях и обязанностях, включая ответственность за 
распределение обязанностей, описание должностей, обучение и 
указания руководства, а также предоставление основы рабочей 
силы для исполнителей средств контроля безопасности.

Сегодняшняя организационная структура безопасности 
Отсутствует «единый подход для всех» в работе отдела инфор-

мационной безопасности или рамок обязанностей. Место, о кото-
ром организация по безопасности должна сообщить, также про-
грессирует. Во многих организациях лицо, ответственное за без-
опасность информационной системы (ISSO), или руководитель 
по информационной безопасности (CISO) все еще отчитываются 
главному директору по информационным технологиям (CIO) или 
сотруднику, ответственному за деятельность информационных 
технологий компании. Это потому, что многие организации все 
еще рассматривают функцию информационной безопасности в 
качестве проблемы информационных технологий, а не коммерче-
ской проблемы.
С другой стороны, разумным объяснением этому может служить 

необходимость общаться на техническом языке, который понятен 
специалистам информационных технологий, и обычно не совсем 
доступен коммерческому персоналу. Невзирая на разумное объ-
яснение такому назначению, при котором, лицо, ответственное 
за информационную безопасность, помещается в рамки инфор-
мационных технологий, организация может представлять собой 
конфликт интересов, так как отдел ИТ заинтересован заканчивать 
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проекты вовремя, в рамках бюджета и с высоким качеством. Со-
кращения сроков могут быть применены согласно требованиям 
безопасности, чтобы они могли соответствовать этим ограничени-
ям, если функция защиты отчитывается человеку, принимающему 
решения. Выгода наличия отчета функции защиты CIO в том, что 
отдел безопасности наиболее вероятно будет вовлечен в деятель-
ность отдела ИТ и будет в курсе происходящих событий и проблем 
безопасности.
Существует растущая тенденция к интеграции информации и 

функций физической защиты. Это частично является результатом 
растущей автоматизации физических рычагов управления и тре-
бований к физическим аспектам защиты информации. Раньше в 
этих сферах было больше интеграции, чем разделения. Эта расту-
щая тенденция входит в обязанности защитной функции и долж-
на рассматриваться как функция управления рисками, и как тако-
вая находиться за пределами организации ИТ. Это предоставляет 
больший уровень независимости, а также большую концентрацию 
на управлении рисками, чем на управлении идентификацией поль-
зователей, сбросе пароля и авторизации доступа с отсчетом о кон-
такте за пределы организации ИТ, что также представляет собой 
различные наборы проверок и отчетов по защитным действиям, 
которые должны быть произведены. Защитная функция может 
подчиняться какой-то другой функции вне информационных тех-
нологий. Функция должна находиться по уровню как можно выше, 
желательно на уровне руководителей высшего звена. Это гаранти-
рует, что соответствующее сообщение было доставлено старшему 
руководству, работники компании понимают надлежащие полно-
мочия отдела, и решения по финансированию могут быть приняты 
в соответствии с нуждами компании.

Обязанности лица, ответственного за безопасность информа-
ционной системы
Лицо, ответственное за безопасность информационной системы, 

отвечает за обеспечение защиты всех коммерческих информаци-
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онных ресурсов от намеренной или ненамеренной потери, раскры-
тия, изменения, уничтожения и доступности. Лицо, ответственное 
за безопасность, обычно не имеет ресурсов для осуществления 
всех этих функций, и должно рассчитывать на других работников 
организации при внедрении и исполнении стратегий, процедур, 
стандартов и инструкций для обеспечения защиты информации. В 
таком качестве лицо, ответственное за безопасность, действует как 
организатор защиты для компании.
Угроза условиям постоянно изменяется, и вследствие этого обя-

занностью лица, ответственного за безопасность, в становиттся 
отслеживание этих изменений. Для любой организации трудно 
предугадать новые угрозы, многие из них происходят от внешней 
среды, некоторые от новых технологических изменений. До тер-
рористической атаки 11 сентября 2001 года в Соединённых Шта-
тах мало кто считал, что такая атака вообще возможна. Однако, 
с того времени многие организации пересмотрели свою полити-
ку контроля доступа, физическую защиту и планирование непре-
рывности бизнес-процессов. Совсем недавно вопросы, поднятые 
вследствие раскрытия данных Эдвардом Сноуденом, заставили 
переоценить и пересмотреть политику безопасности и действия, 
связанные с ней, по всему миру, как организации, так и отдель-
ных людей. Новые технологии, такие как дешевые беспроводные, 
переносимые носители (перезаписываемые DVD и USB диски) и 
мобильные компьютерные устройства, такие как ноутбуки, план-
шеты и смартфоны, создали новые угрозы конфиденциальности и 
раскрытию информации, которые необходимо учитывать. Хотя ор-
ганизация пытается создавать политики, не требующие изменений 
в течение двух или трех лет, в зависимости от индустрии и скоро-
сти изменений, они могут подлежать более частому пересмотру.
Лицо, ответственное за безопасность, и его или ее команда обяза-

ны обеспечить наличие политики по обеспечению безопасности, 
процедур, оснований, стандартов и указаний для соответствия ну-
ждам информационной защиты организации. Однако, это не зна-
чит, что отдел безопасности должен составлять все стандарты сам. 
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При этом стандарты не должны составляться исключительно отде-
лом безопасности без участия и вклада других отделов организа-
ции, таких как юридический, кадровый, ИТ отдел, отделы контро-
ля, физической защиты, коммерческие подразделения и другие, ко-
торым придется внедрять эти стандарты. Утверждение политики в 
области безопасности должно происходить на административном 
уровне. Обычно стандарты, процедуры и основания не требуют 
такого уровня подтверждения.
Лицо, ответственное за безопасность, должно не отставать от по-

являющихся технологий и гарантировать принятие надлежащего 
для компании решения, основываясь на существующих рисках, 
корпоративной культуре, доступных ресурсах и желании быть но-
ватором. Расстановка решений, обеспечивающих защиту, по при-
оритетности будет различной в зависимости от того, является ли 
организация лидером или последователем (внедрение зрелого про-
дукта) в отношении технологии и решений по защите. Невозмож-
ность следовать в ногу с технологиямий может увеличить расходы 
организации на старые и менее эффективные продукты. Подходы 
к исполнению принятых действий могут различаться от активного 
вовлечения в деятельность ассоциаций индустрии безопасности 
до взаимодействия с поставщиками или же подписки на исследо-
вательские группы в индустрии или же простого просмотра печат-
ных материалов или новостей в Интернете.
Соответствие - это гарантия строгого соблюдения политики без-

опасности. Политика или стандарт по укреплению межсетового 
экрана не являются целесообразными при отсутствии мероприя-
тий. Правительство постоянно выпускает новые законы, правила 
и нормы, которые устанавливают требования к защите необще-
ственной информации или улучшению контроля за критическими 
процессами, с которыми предприятие должно быть на одном уров-
не. Хотя многие законы перекрывают друг друга в отношении тре-
бований безопасности, часто новые законы будут предоставлять 
более строгие требования к определенному аспекту информацион-
ной безопасности. Временные рамки, поставленные законом для 
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его исполнения, могут не всегда приходится на лучшее время для 
компании, и могут не совпадать с циклами финансирования бюд-
жета. Лицо, ответственное за безопасность, должно не отставать 
от появляющихся нормативных разработок, чтобы иметь возмож-
ность отреагировать на них своевременно. Планирование и доку-
ментация критичны в отношении подтверждения соответствия. 
Периодическое соответствие, как посредством внутренних, так и 
внешних проверок, гарантирует, что процедуры, контрольные спи-
ски, основания документально оформлены и применены. Отчеты 
о соответствии также необходимы для обеспечения того, что ко-
нечный пользователь и технический персонал обучены и прочли 
политику безопасности.
Лица, ответственные за безопасность, также часто отвечают за 

внедрение и функционирование групп реагирования на инциденты 
с компьютерами (ГРИК). ГРИК – это группы людей с необходимы-
ми навыками, включающие в себя управленческий, технический, 
инфраструктурный персонал, персонал по связям с общественно-
стью для оценки происшествия, оценки вреда, нанесенного про-
исшествием, и предоставления надлежащего ответа для ремон-
та системы и сбора данных для возможного предъявления иска 
и применения санкций. ГРИК активизируются в зависимости от 
природы происшествия и культуры организации. Происшествия 
в области безопасности должны расследоваться и преследоваться 
быстро, потому что это - ключевой механизм по снижению ущерба 
от происшествия и снижению возможности повтора.
Лицо, ответственное за безопасность, является руководителем 

программы по ознакомления с информационной безопасностью, 
обеспечивая содержательность и понятность программы для пред-
полагаемой аудитории. Программа должна быть разработана так, 
чтобы удерживать внимание участников и доносить основную ин-
формацию о вопросах безопасности и о необходимых действиях, 
когда конечный пользователь замечает нарушения безопасности. 
Если информация не предоставлена, а политика не донесена, бу-
дет намного меньше уверенности в том, что она будет применять-
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ся внутри компании. Эффективная программа по ознакомлению 
будет иметь множество компонентов и методов предоставления 
информации, будет постоянной и повторяющейся в течение всего 
года, а не только один раз.
Лица, ответственные за безопасность, должны быть внедрены в 

команды управляющих и собрания по планированию организации 
для достижения надлежащей эффективности. Указания и решения 
по проектам принимаются во время этих собраний, а также на них 
устанавливаются закупки и расставляются приоритеты относи-
тельно мер безопасности. Эти собрания включают в себя встречи 
совета директоров (периодические отчеты), руководящий комитет 
ИТ, собрания управляющих и собрания отделов. 
Для успешного функционирования лица, ответственного за безо-

пасность, в организации необходимо понимание видения, целей и 
планов организации. Это понимание увеличивает шансы на успех, 
позволяя обеспечить безопасность в правильное время на протя-
жении всего проекта и в большей степени гарантировать, что ор-
ганизация выполнит свою корпоративную миссию. Лицо, ответ-
ственное за безопасность, должно понимать, давление конкурен-
ции, с которой сталкивается компания, ее сильные и слабые сто-
роны, угрозы, возможности и нормативные условия, в рамках ко-
торых компания функционирует. Все это усилит вероятность того, 
что подходящие меры безопасности будут применены к сферам с 
большими нуждами и наивысшими рисками, из чего следует оп-
тимальное распределение дефицитного бюджета на безопасность.

Донесение рисков до административного руководства
Ответственный за безопасность обязан понимать коммерческие 

цели организации, обеспечивая, тем самым, проведение оценки, 
учет всех угроз и уязвимостей и, следовательно, деведение рисков 
до сведения административного руководства. Состав команды 
административного руководства зависит от вида индустрии или 
госструктуры, но обычно включает в себя представителей уров-
ня руководителей высшего звена, таких как директор предприятия 
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(CEO), директор по производственным вопросам (COO), финансо-
вый директор (CFO) и директор по ИТ (CIO). Административная 
команда также включает руководителей низшего уровня, которые 
подотчетны директору предприятия, такие как заместитель дирек-
тора по продажам и маркетингу, заместитель директора по адми-
нистративным вопросам, главный юридический советник и заме-
ститель директора по кадровым вопросам. 
Административная команда заинтересована в поддержании соот-

ветствующего баланса между приемлемыми рисками и обеспече-
нием соответствия коммерческих операций миссии организации. 
В этой связи, административное руководство занимается не техни-
ческими деталями внедрения, а скорее стоимостью/выгодой опре-
деленных решений и тем, какой остаточный риск останется после 
внедрения мер по обеспечению безопасности. Например, параме-
тры конфигурации установки роутера определенного поставщика 
не так важны, как ответы на следующие вопросы:

•	 Какова действительная угроза, которая была выявлена (про-
блема, которую нужно решить)?
•	 Каков риск (влияние и вероятность) для коммерческих опе-

раций?
•	 Какова стоимость мер по обеспечению безопасности?
•	 Каков будет остаточный риск (риск, остающийся после 

правильно внедренных и установленных мер безопасности)?
•	 Как долго по времени займет проект?
•	 Каждый из этих вопросов должен быть рассмотрен с оцен-

кой и других деталей, относящихся к ресурсам (время, деньги, 
люди и системы).

Лицо, ответственное за безопасность, обязано гарантировать, что 
информация, представленная административному руководству ос-
нована на действительных коммерческих нуждах, а факты пред-
ставлены четко. Рекомендации по определенным мерам должны 
быть основаны на рисках. С другой стороны, именно администра-
тивное руководство несет ответственность за информационную 
безопасность. Презентации должны быть донесены до высшего 
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уровня, чтобы сообщить цели технических мер безопасности и 
не быть точно детализированной презентацией лежащей в основе 
технологии, пока это не требуется. 
 

Модель отчета
Лицо, ответственное за безопасность, и организация информаци-

онной безопасности должны отчитываться на уровень как можно 
выше, чтобы:
1. Поддерживать понимание важности информационной без-

опасности,
2. Ограничить искажение или неточный перевод сообщений, 

которые могут возникнуть из-за высокой многоуровневости орга-
низации.
Чем выше уровень в организации, тем больше возможность при-

влечения внимания высшего руководства к безопасности, и боль-
ше способность соперничать за соответствующее финансирование 
и ресурсы. Подотчетность лица, ответственного за безопасность в 
организации, была предметом споров на протяжении нескольких 
лет и зависела от культуры организации, не существует единой 
лучшей модели, которая подходит всем организациям, в отноше-
нии любой конкретной модели существуют свои «за» и «против». 
Вне зависимости от выбранной модели подотчетности, должно 
быть назначено лицо, которое несет ответственность за обеспече-
ние информационной безопасности на уровне всего предприятия, 
за предоставления отчета в отношении решения вопросов безо-
пасности. Обсуждение в следующих разделах отражает взгляд на 
то, как принимается подходящее решение для каждой конкретной 
организации.

Коммерческие отношения
Независимо от подотчетности лица, ответственного за безопас-

ность, он или она обязательно устанавливают надежные и хорошие 
рабочие отношения с административным руководством предприя-
тия, руководителями среднего звена и конечными пользователями. 
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Информация, собранная и примененная административным руко-
водством, является результатом ежедневного взаимодействия со 
многими пользователями, а не только с другими руководителями. 
Получить их поддержку можно в результате воздействия на отдель-
ных пользователей внутри организации, находящихся, возможно, 
на несколько уровней управления ниже их самих. Подобным об-
разом, отношения между старшим руководством и ответственным 
за безопасность важны, если стратегии обеспечения безопасности 
переходят на стадию внедрения. Создание опыта организации по 
донесению и демонстрации значимости защиты бизнеса поможет 
установить эти отношения. Если это сделано должным образом, 
то функция безопасности станет рассматриваться как необходимое 
условие для бизнеса в отличие от контрольных точек, которые за-
медляют новации, создают препятствия во внедрении и представ-
ляют собой дополнительные расходы. Предоставление отчетов 
руководящему органу, который понимает нужды и важность ин-
формационной безопасности и хочет работать с активной защитой 
безопасности и бороться за соответствующее финансирование, 
очень важно для успеха. 

Подотчетность директору предприятия 
Подотчетность напрямую директору предприятия очень сильно 

снижает отсеивание информации в сообщении, которое может 
произойти если сообщение передается через несколько уровней 
управления, это улучшает коммуникацию в целом, а также пока-
зывает организации важность информационной безопасности. 
Фирмы, у которых высокая потребность в безопасности, как, на-
пример, кредитные компании, технологические организации и 
компании, чьи регулярные поступления дохода сильно зависят от 
коммерции в сети Интернет, такие как eBay или Amazon, должны 
использовать такую модель. Недостаток такой модели в том, что 
директор может быть полностью занят другими коммерческими 
вопросами и не иметь интерес или время для погружения в вопро-
сы информационной безопасности.
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Специалисты по безопасности должны знать о том, что от не-
которых организаций требуют отчитываться о происшествиях, 
которые отвечают определенным условиям. Например, граждан-
ские государственные учреждения Соединенных Штатов Америки 
обязаны отчитываться о любой утечке персональной идентифици-
рованной информации Группе быстрого реагирования на компью-
терные инциденты США (US-CERT) не позже чем через час после 
обнаружения. Стратегии и процедуры должны быть определены, 
чтобы знать, как происшествие маршрутизируется, при наличии 
подозрения на деятельность нарушителя и ее обнаружении. К тому 
же, необходимо разработать стратегии и процедуры для определе-
ния того, как происшествие проходило по пути маршрутизации, с 
учетом следующего:

•	 Необходимо ли привлечь СМИ или управление по связям с 
общественностью организации?
•	 Необходимо ли привлечь юридический отдел для оценки 

происшествия?
•	 В какой момент извещение о происшествии должно быть 

донесено до низшего звена управления, среднего звена управле-
ния, старшего руководства, совета директоров или акционеров?
•	 Какие требования к конфиденциальности необходимы для 

защиты информации о происшествии?
•	  Какие методы использованы для отчета? Если произошла 

атака на электронную почту, как это повлияет на процесс отчета 
и извещения?

Подотчетность отделу информационных технологий (ИТ)
В этой модели лицо, ответственные за безопасность, отчитыва-

ется начальнику информационного управления (CIO), директору 
по ИТ, заместителю директора по ИТ или лицу, которое является 
главой отдела ИТ. Большинство организаций избавились от таких 
отношений, потому что исторически именно там осуществлялась 
функция защиты данных во многих компаниях. Это, зачастую, 
было следствием того, что безопасность рассматривалась только 



29

как техническая проблема. Преимущества такого подхода заклю-
чаются в том, что лицо, которому ответственный за безопасность 
отчитывается, понимает технические вопросы, на которые часто 
имеет влияние информационная безопасность, и обычно это лицо 
может воздействовать на высшее руководство в принятии важных 
решений о переменах. Это также может быть выгодно, так как 
лицо, ответственное за безопасность, и его отдел должны прово-
дить много времени, обмениваясь информацией с другими лица-
ми в отделе информационных систем. Это может способствовать 
построению сильных, доверительных отношений для выполнения 
проектов и решения связанных с ними вопросов. 
Недостатком такой структуры подотчетности является конфликт 

интересов. Когда директор отдела ИТ должен принять решение в 
отношении сроков внедрения, распределения ресурсов, снижения 
стоимости, полезности приложения и приоритетов по проекту, 
существует вероятность в пренебрежении функцией информаци-
онной безопасности. Обычно цели директора отдела ИТ больше 
ориентированы на выпуск прикладных продуктов для своевремен-
ной поддержки бизнеса. Часто бытует мнение о том, что контроль 
безопасности может задержать выпуск продуктов и внедрение де-
нежных средств. В результате, безопасности не предоставляется 
надлежащая значимость. Также возможно будет полезно иметь 
функциональную отчетность еще и другим сферам организации, 
таким как юрисконсульт, чтобы конфликты интересов могли быть 
урегулированы.
Отчеты низшим уровням внутри организации ИТ должны избе-

гаться, как было указано ранее; чем больше уровней между дирек-
тором предприятия и ответственным за безопасность, тем больше 
придется преодолевать препятствий. Нижестоящие в организации 
уровни могут также иметь свои сферы компетентности, на которые 
они нацелены, такие как работа компьютеров, программирование 
приложений, обработка данных или сетевая инфраструктура.
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Подотчетность отделу корпоративной безопасности
Отдел корпоративной безопасности в большинстве организаций 

сосредоточен на физической защите предприятия. Часто отдельные 
люди в этом отделе в прошлом были полицейскими, военными или 
были связаны с другими подразделениями правоохранительной 
системы. Такой вариант может показаться логичным; однако, люди 
из этих организаций исторически являются выходцами из разной 
среды. Отдел физической безопасности сосредоточен на уголовноv 
судопроизводстве, защите, безопасности и следственной работе, в 
то время как специалист по информационной безопасности име-
ет обычно образование в области коммерции и информационных 
технологий. Эти дисциплины в некоторых сферах пересекаются, 
но в других они являются принципиально разными. Возможным 
недостатком объединения с группой физической безопасности яв-
ляется восприятие на уровне полицейского стиля мышления. Это 
может осложнить построение эффективных коммерческих отно-
шений с пользователями. Установление положительных отноше-
ний с конечными пользователями может усилить их желание слу-
шать и исполнять политику и внедрять любые меры безопасности. 
Это также может увеличить одобрение системы пользователем и 
поддержку отдела безопасности при предоставлении информации 
о нарушениях политики.

Подотчетность отделу административного обслуживания 
Лицо, ответственное за безопасность, может быть подотчетным 

заместителю директора по административному обслуживанию, 
который в некоторых организациях также может отвечать и за фи-
зическую безопасность, безопасность работников и отдел кадров. 
Как было ранее описано в преимуществах подотчетности дирек-
тору ИТ, в данном случае существует также только один уровень 
между директором предприятия и отделом информационной без-
опасности. Эта модель может также рассматриваться как функция 
предприятия из-за связи с отделом управления персоналом. Это 
привлекательная модель, так как она смещает фокус на безопас-
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ность всех видов информации (на бумаге, устной, электронной). В 
сравнении с функциями, присущими техническому отделу, в кото-
ром внимание обычно больше направлено только на электронную 
информацию, в такой модели могут быть свои плюсы. Недостат-
ком может быть тот факт, что руководители в этой сфере имеют 
ограниченные знания об информационных технологиях, и им мо-
жет быть трудно понять как бизнес стратегии, так и требования к 
безопасности и передать технические решения высшему руковод-
ству и директору предприятия.

Подотчетность департаменту по вопросам управления стра-
хованием и рисками
Информационно насыщенные организации, такие как банки, бро-

керские фирмы и исследовательские компании могут выиграть от 
этой модели. Главный специалист по рискам (CRO) уже в курсе 
рисков компании и методов контроля за этими рисками посред-
ством смягчения отрицательных последствий, принятия решений, 
страхования и т.д. Недостаток заключается в том, что специалист 
по рискам может быть не очень хорошо знаком с технологиями 
информационных систем, и стратегический фокус при этом будет 
сдвигаться в пользу ежедневных проектов по обеспечению безо-
пасности.

Подотчетность отделу внутреннего аудита
Эти отношения подотчетности могут рассматриваться как кон-

фликт интересов, так как отдел внутреннего аудита отвечает за 
оценку эффективности и внедрение структур контроля организа-
ции, включая деятельность отдела информационной безопасно-
сти. Внутреннему аудиту будет сложно предоставить независимую 
точку зрения. Отдел внутреннего аудита имеет соперничающие от-
ношения с другими частями компании из-за природы своей роли 
(раскрывать недостатки в работе отделов) и посредством ассоциа-
ций отдел безопасности может восприниматься таким же образом. 
Предпочтительно, чтобы отдел безопасности установил тесные 
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рабочие отношения с отделом внутреннего аудита, чтобы облег-
чить условия контроля. Специалист по внутреннему аудиту скорее 
всего имеет опыт в финансовом, операционном и общем контро-
ле и может с трудом понимать техническую деятельность отдела 
информационной безопасности. Из положительных моментов, обе 
сферы деятельности сосредоточены на улучшении контроля за 
компанией. Отдел внутреннего аудита действительно имеет отно-
шения преимущественной отчетности по вопросам аудита через 
подчинительные отношения с аудиторским комитетом, входящим 
в состав совета директоров. Для функции информационной защи-
ты также предпочтительно иметь похожий путь отчета по вопро-
сам безопасности совету директоров, либо в связке с отделом вну-
треннего аудита, либо без таковой.

Подотчетность юридическому отделу
Юристы занимаются соответствием нормам, законам и этиче-

ским стандартам, исполняя их с должной осмотрительностью и 
устанавливая стратегии и процедуры, которые соответствуют мно-
гим целям информационной безопасности. Главный юридический 
советник компании обычно также имеет уважение или влияние на 
директора предприятия. В регулируемых отраслях это может стать 
хорошим решением. 
Преимущество состоит в том, что расстояние между директо-

ром предприятия и лицом, ответственным за безопасность, в этом 
случае составляет один уровень. Что касается недостатков, из-за 
акцента на деятельности по соответствию, отдел информацион-
ной безопасности может сосредоточнить свою деятельность по 
большей части на проверке соответствия (а не консультировании 
и поддержке безопасности), что обычно является функцией вну-
треннего аудита.

Определение лучшей альтернативы
Как указано ранее, каждая организация должна рассмотреть все 

«за» и «против» каждого вида отчетных отношений и разрабо-
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тать подходящие отношения, основанные на культуре компании, 
виде производства и на том, что обеспечит наибольшую выгоду 
компании. Оптимальными подотчетными отношениями будут те, 
которые минимизируют конфликты интересов, увеличивают види-
мость, гарантируют подходящее распределение финансирования и 
эффективность коммуникации после определения положения от-
дела информационной безопасности в иерархии.

Бюджет
Специалист по информационной безопасности подготавливает 

бюджет для того, чтобы управлять программой по информаци-
онной безопасности и гарантировать, что безопасность включена 
в бюджеты других отделов, таких как служба поддержки, разра-
ботка приложений и компьютерная инфраструктура. Защита ста-
новится намного дешевле и проще, когда можно просто встроить 
ее в проект приложения, а не добавлять уже после создания или 
внедрения. Сметные предположения очень сильно варьируются по 
ценам, когда защита добавляется позже в жизненный цикл; однако, 
дело не только в увеличении расходов, связанных с внедрением за-
щиты в разработку и жизненный цикл. Это может восприниматься 
как откладывание внедрения, когда время на защиту не было пол-
ностью оценено при расчете сроков, что привело, соответственно, 
к задержке. Лицо, ответственное за безопасность, должно работать 
со специалистами по разработке приложений, чтобы обеспечить 
включение защиты в сумму проекта на каждом этапе развития 
(анализ, проектирование, разработка, тестирование, внедрение и 
этап после реализации проекта). Для систем сертификации средств 
защиты должны как минимум проводиться прогоны, которые га-
рантируют, что поставляемые продукты соответствуют требовани-
ям безопасности. Чтобы лучше всего оценить это с непредвзятой 
точки зрения, специалист по безопасности должен отчитываться 
управлению по информационным системам или разработке при-
ложений. 
В дополнение, чтобы гарантировать, что новые действия по раз-
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работке проекта должным образом отвечают требованиям безо-
пасности, каждый должен также убедиться в том, что исполняе-
мые в настоящее время функции, такие как доступ к администри-
рованию, обнаружение вторжения, управление происшествиями, 
разработка нормативно-правовой базы, соответствие стандартам, 
поддержка внешних аудиторов и оценка появившейся технологии, 
должным образом финансированы. Специалист по безопасности 
редко получает все необходимое финансирование, чтобы закончить 
все проекты, которые он или она и его или ее команда представ-
ляли себе, и должны обычно планировать такую деятельность на 
протяжении многих лет. Процесс распределения бюджета требует 
изучения текущих рисков и гарантию внедрения деятельности с 
большой стоимостью/выгодой; это также называется управлением 
рисками. Проекты, превышающие 12-18 месяцев, обычно рассма-
триваются как долгосрочные и стратегические по своей природе и 
требуют большего финансирования и ресурсов или являются бо-
лее сложнеми в реализации. В том случае, если эти усилия требу-
ют больших временных рамок, предпочтительными являются пи-
лотные проекты, которые демонстрируют краткосрочные резуль-
таты в меньшем масштабе. Организации часто теряют терпение 
при финансировании долгосрочных проектов, так как изначальная 
поддержка в управлении и некоторые члены команды, занимаю-
щейся внедрением, могут поменяться. Чем дольше период обрат-
ной связи, тем выше уровень доходности на вложенные средства, 
ожидаемый административным управлением. Это происходит, в 
основном, вследствие того, что с долгосрочными проектами свя-
зан больший уровень рисков.
Необходимое количество персонала, уровень защиты безопасно-

сти, задания, которые должны быть выполнены, уровень квалифи-
кации персонала, необходимое обучение и уровень отслеживаемых 
измерений - это те параметры, которые обуславливают требования 
к финансированию. Например, если организация должна выпол-
нять государственные требованиям по увеличению числа лиц с 
сертификатами по безопасности, такими как CISSP или другими 
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сертификатами по стандартам безопасности в промышленности, 
тогда организация будет считать обязанностью финансировать 
внутренние семинары по подготовке отдельных лиц. Они вносят-
ся в бюджет. Это может также использоваться для привлечения и 
удержания профессионалов в области безопасности в организа-
ции посредством увеличения возможностей обучения. В качестве 
другого примера приведем время, необходимое для выполнения 
правительственных указов и законов, что может привести к уве-
личению количества персонала для предоставления подходящего 
постоянного отслеживания и ответа на вопросы аудита. 

Измерения
Измерения выполняются для получения и предоставления ин-

формации о долговременных тенденциях и для отображения еже-
дневного выполненного объёма работы. Измерение процессов 
предоставляют возможность улучшить эти процессы. Например, 
измерение количества сертификатов на сброс пароля службой по-
мощи может быть переведено в часы работы и предоставляет до-
казательство внедрения новых технологий для конечного пользо-
вателя при самостоятельном администрировании процесса сбро-
са пароля. Отслеживание распространения вирусов или частоты 
отчета может выявить необходимость дальнейшего обучения или 
улучшения процесса управления антивирусами. Многие решения 
принимаются при сборе измерений, включая, лиц, которые будут 
собирать измерения, статистику для сбора, способ сбора и пороги 
отклонений, а также предпринимаемые меры. Важное начальное 
решение необходимо принять в отношении применения измере-
ний для определения, предоставит ли сбор измерений необходи-
мое доказательство или желаемую ценность.

Ресурсы
Когда рассматривается общее управление ресурсами должност-

ного лица по информационной безопасности, специалист по ин-
формационной безопасности должен принимать в расчет не только 
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бюджет для обеспечения успеха программы по обеспечению ин-
формационной безопасности. Во многих организациях следующие 
ресурсы могут играть роль при прямой поддержке должностного 
лица по обеспечению информационной безопасности:

•	 Системные администраторы
•	 Администраторы базы данных
•	 Сетевые администраторы
•	 Сотрудники по вопросам политики
•	 Специалисты по надзору за нормативно-правовым соответ-

ствием
•	 Юридический совет
•	 Правоохранительные органы
•	 Проверяющие внешний контроль качества
•	 Инженеры службы поддержки

К тому же, программа информационной безопасности опосре-
дованно поддерживается несколькими должностными лицами, 
включая без ограничений:

•	 Сотрудники по бюджетным вопросам
•	 Специалисты по снабжению
•	 Коммерческие аналитики
•	 Специалисты по административным вопросам
•	 Корпоративные архитекторы
•	 Разработчики программного обеспечения

Размер, сложность и миссия организации сильно влияют на ре-
сурсы, доступные для программы информационной безопасности 
и специалисту по информационной безопасности. Понимание мис-
сии организации и построение отношений с поддерживающими 
ресурсами, как описано выше, часто позволяет увидеть разницу 
между успешными и неэффективными программами по обеспече-
нию безопасности. Специалист по информационной безопасности 
имеет средства и команду исключительно для того, чтобы решать 
наиболее серьезные проблемы организации.
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Стратегии информационной безопасности
Стратегические, тактические и операционные планы пересекают-

ся, и каждый из них по-разному нацелен на усиление безопасно-
сти организации. Планирование уменьшает вероятность того, что 
организация будет противодействовать нуждам безопасности. При 
наличии надлежащего планирования решения по проектам могут 
приниматься с расчетом на то, поддерживают ли они долго- или 
краткосрочные цели, и имеют ли приоритет, который гарантирует 
распределение больших ресурсов для безопасности.

Стратегическое планирование
Стратегическое планирование отвечает стратегическим ком-

мерческим и информационным целям. Эти планы являются дол-
госрочными (от 3 до 5 лет и более) для учета долгосрочной де-
ятельности по обеспечению безопасности. Процесс разработки 
стратегического плана делает акцент на условия организации, в 
том числе технические, на несколько лет вперед. Цели высокого 
уровня ставят для понимания перспективы проектов по достиже-
нию коммерческих целей. Эти планы должны пересматриваться 
не менее одного раза в год или при каких-либо серьезных измене-
ниях, таких как слияние, приобретение, установление аутсорсин-
говых отношений, основные изменения в предпринимательском 
климате, появление новых конкурентов и так далее. Технические 
перемены будут происходить чаще, чем один раз в 5 лет, поэтому 
к ним планы тоже должны быть приспособлены. Планирование 
высокого уровня предоставляет компании линию поведению для 
обеспечения того, что решения на низком уровне соответствуют 
намерениям административного руководства в отношении буду-
щего компании. Например, стратегические цели могут включать в 
себя следующее:

•	 Установление политики и процедур безопасности
•	 Эффективные распределяющие серверы, рабочие станции 

для снижения вынужденного бездействия
•	 Обеспечение понимания пользователями ответственности 
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за безопасность и поощрение идеального исполнения
•	 Установление безопасности организации на уровне всего 

предприятия
•	 Обеспечение эффективного управления рисками посред-

ством полного понимания и контроля рисков

Тактическое планирование
 Тактические планы предоставляют более широкие возмож-

ности для инициативности в поддержке и достижении целей, ха-
рактерных стратегическому плану. Эти инициативы могут вклю-
чать в себя оснащение, такое как развитие электронной политики 
и процесс ее распространения, внедрение активного изменения 
системы контроля состояния сервера, уменьшение уязвимостей, 
оставшихся на серверах, при помощи управления уязвимостями, 
ввода «горячего узла» программы аварийного восстановления или 
внедрения решения по управлению идентификационной информа-
цией. Эти планы являются более специфическими и могут состо-
ять из различных проектов для достижения успеха. Тактическое 
планирование короче по длительности, например, 6-18 месяцев, 
для достижения отдельной цели по достижению безопасности 
компании. 
 

Операционное и проектное планирование
Отдельные планы с этапами работ, датами и отчетностью предо-

ставляют связи и направление для обеспечения завершения инди-
видуальных проектов. Например, разработка политики и процесс 
коммуникации может вовлекать различные процессы с множе-
ством заданий:

1. Проведение оценки рисков безопасности
2. Развитие политики безопасности и процессов одобрения
3. Развитие технической инфраструктуры для внедрения по-

литики и отслеживания соответствия
4. Обучение конечных пользователей политике
5. Контроль соответствия
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В зависимости от размера и объема усилий, эти инициативы могут 
быть этапами или заданиями в качестве части одного плана, так и 
множественными планами, исполняемыми посредством несколь-
ких проектов. Длительность этих усилий является краткосрочной 
для предоставления конкретной функциональности при достиже-
нии успеха. При традиционной «каскадной» методике внедрения 
проектов много времени затрачивается на детализацию отдельных 
этапов, необходимых для внедрения завершенного проекта. Ад-
министрация сейчас больше сосредоточена на достижении опре-
деленных краткосрочных или, по крайней мере, промежуточных 
результатов, чтобы продемонстрировать ценность инвестиций 
в рабочем порядке. Такая демонстрация ценности поддерживает 
интересы организации и важность работы, увеличивая шансы на 
поддержание устойчивого финансирования. Административное 
руководство может проявлять нетерпеливость при отсутствии ви-
димых результатов на ранних сроках, поэтому регулярное сооб-
щение результатов, нацеленных на ожидания управления является 
основным элементом успешного достижения цели.

Полная и эффективная программа защиты 
Несколько принципов и методов оценки могут быть применены 

для оценивания полноты и эффективности программы информа-
ционной защиты. Некоторые организации основали комитеты по 
надзору за безопасностью на уровне всего предприятия, которые 
еще иногда называют «Советами безопасности», для проведения 
и поддержки этих усилий внутри предприятия. Эта группа может 
служить в качестве комиссии по выработке регламента дня для 
предоставления надзора и направления программ информацион-
ной безопасности. Видение Совета безопасности должно быть 
четко определенно и понятно всем членам совета.

Представление комитета по надзору 
Для максимальной эффективности комитет по надзору должен 

состоять из представителей различных отделов организации. Это 
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усилит чувство причастности к программе защиты всего предпри-
ятия и улучшит поддержку политики в долгосрочной перспективе. 
Для отдела кадров обязательно передавать знания о существую-
щих нормах поведения, рабочих и трудовых отношениях, осво-
бождении от занимаемой должности и политике, и применяемых 
мерах дисциплинарного взыскания.
Юридический департамент необходим, чтобы гарантировать, что 

язык политики утверждает то, что подразумевалось и применен-
ные местные законы, законы штатов и государственные законы со-
ответственно исполняются. Отдел ИТ представляет техническую 
составляющую и информацию по существующим инициативам 
и развитии процедур и технического внедрения для поддержания 
политик. Отдельное представление экономического субъекта не-
обходимо для понимания как практична политика может быть в 
осуществлении миссии предприятия. Представитель отдела нор-
мативно-правового соответствия предоставляет взгляд на этику, 
контрактные обязательства и исследования, которые могут понадо-
биться для создания политики. И наконец, специалист по безопас-
ности, который обычно бывает председателем комитета, должен 
представлять отдел информационной безопасности и членов ко-
манды безопасности, специализирующихся в технической части.
Комитет по надзору является также административным комите-

том и, как таковой, состоит, как правило, из работников уровня 
управления. Сложно получить время, отведённое только для пере-
смотра политики на детальном уровне старшим руководством. Пе-
ресмотр политики на этом уровне - это необходимый шаг для по-
лучения одобрения руководства. Однако будет неплохо использо-
вать уровень старшего руководства для этого и на ранних стадиях 
развития. Линейное руководство сильно сосредоточено на своих 
индивидуальных сферах и может не иметь необходимую органи-
зационную перспективность (за пределами своих собственных от-
делов) для оценки политики безопасности и программы проектов. 
Управление среднего звена оказывается в самой удобной позиции 
для соответствующей оценки того, что лучше для организации, а 
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также может воздействовать на старшее и линейное руководство 
при применении политики. При отсутствии звена среднего управ-
ления в организации имеет смысл задействовать в этой функции 
линейное руководство, потому что оно обычно также выполняет и 
эти роли (функции линейного и среднего руководства), когда дей-
ствует на этой позиции. 
 Многие вопросы могут рассматриваться на единственном сове-

щании совета безопасности, который обязывает вести протокол 
собрания. Роль председателя на собрании состоит в том, чтобы 
способствовать дискуссии, гарантировать, что все точки зрения 
выслушаны, а обсуждение приводит к каким-то решениям при 
необходимости. Трудно осуществлять эту функцию при одновре-
менном ведении протокола. Запись совещания также полезна для 
запоминания ключевых моментов, которые могли быть упущены в 
заметках, для получения точного протокола.
Отношения между отделом безопасности и комитетом по надзо-

ру за безопасностью - это подотчетные отношения, которые могут 
отражаться или не отражаться на штатном расписании. Ценность 
комитета состоит в том, что он предоставляет коммерческие ука-
зания и увеличивает осведомленность в деятельности по безопас-
ности, которые воздействуют на организацию постоянно. Частота 
проведения совещаний комитета зависит от культуры организации 
(например, проводятся ли ежемесячные или ежеквартальные со-
брания по другим программам?), количества программ по безо-
пасности и необходимости принятия решений для предоставления 
информации в коммерческие отделы.

Представление о видении совета безопасности
Четкое представление о безопасности компании должно под-

держивать и быть в соответствии с представлением компании. 
Обычно, эти утверждения относятся к понятиям безопасности о 
конфиденциальности, доступности и неприкосновенности, для 
поддержания коммерческих программ. Видение компании не явля-
ется техническим и фокусируется на преимуществах для бизнеса. 



42

Люди будут вовлечены в совет из управленческих и технических 
сфер и иметь ограниченное время, чтобы в этом участвовать, поэ-
тому видение компании должно быть чем-то, что рассматривается 
как ценность в поддержании постоянного участия. Видение ком-
пании – это набор отчетов, которые являются краткими, понятны-
ми и достижимыми.

Постановка задач
Постановка задач - это цели, которые поддерживают общее виде-

ние. Они становятся путеводной нитью в достижении видения и 
помогают совету четко понимать цель этой деятельность. Некото-
рые лица могут выбирать условные обозначения, такие как цели, 
задачи, программы и т.д. Пример постановки задач приведен в Ри-
сунке 1.4.
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Рисунок 1.4. – Пример постановки задач советом безопасности 

Эффективная постановка задач не должна быть длинной, так как 
изначальная цель в том, чтобы донести задачи как техническим, 
так и нетехническим работникам таким образом, чтобы они их 
полностью поняли. Изначальная задача совета безопасности бу-
дет отличаться в разных организациях. Видение и постановка за-
дач должны также проверяться ежегодно для обеспечения работы 
советы в соответствии с ценностями, выраженными в постановке 
задач, а также то, что новые или замененные члены знают цели 
совета.

Контроль над программой обеспечения безопасности
Посредством установления целей в начале, члены совета понима-

ют, что они имеют определенное влияние на проведение програм-
мы безопасности. Это важно потому, что решения по безопасности 
воздействуют на сферы работы членов комитета. Это также основа 
обязательств руководства, так как результат, полученный посред-
ством программ информационной безопасности, теперь становит-
ся рекомендованным или одобренным советом безопасности, а не 
отделом информационной безопасности. Основные действия, ко-
торые осуществляет совет безопасности, приведены ниже:

•  Принять решение о программах проекта – каждая органи-
зация имеет ограниченные ресурсы (время, деньги, люди) для 
применения в проектах по развитию коммерческой деятельно-
сти. Основная задача проектов в области информационной без-
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опасности состоит в том, чтобы снизить коммерческие риски 
организации посредством внедрения обоснованного контроля.
•  Определить приоритеты в деятельности по созданию 

информационной безопасности – после понимания советов 
безопасности предложенных программ по проекту и их поло-
жительного влияния на коммерческую деятельность его члены 
должны быть вовлечены в процесс определения приоритетов 
проекта. Это может происходить в форме ежегодной оценки или 
дискуссии и выражения поддержки для отдельных программ
•  Оценить и рекомендовать политики обеспечения безопас-

ности – Оценка политик по обеспечению безопасности должна 
включать:
o	 Построчную оценку политики
o	 Общую оценку любых стандартов
o	 Поверхностную оценку процедур, которые созданы для 

поддержки политики
o	 Отслеживание плана по внедрению мер безопасности для 

гарантии того, что он соответствует требованиям политики, 
стандартов и указаний
Посредством этой деятельности необходимо внедрить три 

важных концепции для поддержания активности:
o	 Понимание того, что политика усилена
o	 Практическая способность организации поддерживать по-

литику обсуждена
o	 Чувство сопричастности устанавливается, чтобы увеличить 

поддержку во внедрении этой деятельности
•  Оценить и проверить программу безопасности – прове-

ряющие играют основную роль в поддержании и развитии ин-
формационной безопасности. Они предоставляют независимый 
взгляд на проектирование, эффективность и внедрение контро-
ля. Результаты проверки предоставляют наработки, которые 
требуют ответа руководства, и план по корректирующим дей-
ствиям, которые призваны решить вопросы и смягчить риски. 
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Проверяющие часто запрашивают информацию еще до начала 
проверки для облегчения оценки. Некоторые проверки произ-
водятся на высоком уровне без существенного испытания, при 
этом для других проверок определяют испытуемые образцы для 
установления наличия контроля и его применения.

Отдел безопасности сотрудничает с внешними и внутренними 
проверяющими для обеспечения надлежащего и функционального 
контроля.

•  Отстаивать программы по обеспечению безопасности ор-
ганизации – понимание и принятие советом политик служит 
организационной поддержкой этих политик. Члены совета мо-
гут начать с проверки проектов политики, созданной отделом 
информационной безопасности, но готовая политика может 
быть получена только вследствие их проверки, вклада и участия 
в создании. Их вовлеченность создает причастность к конечной 
политике и желание увидеть, как успешно осуществляется про-
ект или политика в компании.
•  Рекомендовать сферы, требующие финансирования – 

члены совета имеют возможность внести вклад в будущее сво-
их собственных отделов. Совет служит в качестве механизма 
для широкой поддержки вложений в эти перспективы. Ресурсы 
внутри организации ограничены и распределяются на те под-
разделения предприятия, которые нуждаются в этом больше 
всего, и которые могут принести наибольшй возврат вложений. 
Определение этой поддержки усиливает понимание бюджета 
управляющими и финансовым директором, который отвечает 
за надлежащее финансирование.

Конечные пользователи
Конечные пользователи отвечают за защиту информационных 

ресурсов ежедневно посредством строгого соблюдения политик, 
которые были доведены до их сведения. Конечные пользователи 
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подобны окнам в здании. Аналогично окнам, которые позволяют 
видеть и отслеживать все виды деятельности,  деятельность ко-
нечных пользователей покажет слабые места в плохо спроекти-
рованном и донесенном режиме соответствия. Например, скачи-
вание нелицензионного программного обеспечения, открывание 
приложенных файлов от неизвестных отправителей и посещение 
вредоносных сайтов может закончиться внедрением вредоносных 
кодов (например, вирусов, троянов и шпионских программ) в си-
стему. Однако, конечные пользователи могут также быть «глазами 
и ушами» организации и отчитываться о происшествиях в сфере 
безопасности и необычном поведении каких-либо лиц при рассле-
довании. Для того, чтобы специалисты по безопасности создали 
эту культуру, они должны четко определить ожидания и приемле-
мое поведение, связанные с такими должностными функциями, а 
также гарантировать, что они документально оформлены и четко 
донесены до каждого работника предприятия.

Административное руководство
Административное руководство исполняет общие обязанности 

по защите информационных ресурсов предприятия. Коммерческие 
операции зависят от информации, которая доступна, правильна и 
защищена от доступа лиц, которые не должны ее знать. Финан-
совые потери могут возникнуть из-за нарушения конфиденциаль-
ности, доступности и неприкосновенности информации. Адми-
нистративное руководство должно знать о рисках, принимаемых 
для организации. Риски должны быть идентифицированы посред-
ством оценки рисков и донесены четко для того, чтобы руковод-
ство могло принимать взвешенные решения.

Специалист по информационной безопасности систем 
Создание проектов политик безопасности, стандартов и поддерж-

ка указаний, процедур и стратегий координируются посредством 
этих лиц. Руководство предоставляется посредством вопросов 
технической безопасности и появление угроз рассматривается в 
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отношении принятия новых политик. В этой роли производятся 
такие действия как толкование правительственных норм и произ-
водственных течений и анализ решений по поставщикам, которые 
включаются в архитектуру безопасности, что улучшает безопас-
ность организации.

Владельцы данных/информации/бизнеса
Руководство компании или менеджер обычно несут ответствен-

ность за информационные ресурсы. Они являются лицами люди, 
которые отвечают за правильную классификацию информацион-
ных ресурсов. Они гарантируют, что коммерческая информация за-
щищена соответствующим контролем. Периодически, владельцам 
информации нужно оценивать классификацию и права доступа к 
информационным ресурсам. У владельцев и их представителей 
также может быть запрошено подтверждение доступа к информа-
ции. Владельцы должны определить критичность, чувствитель-
ность, объем памяти, резервное копирование и меры безопасности 
для информации. Владельцы или их представители несут ответ-
ственность за понимание рисков, которые существуют в отноше-
нии контролируемой информации, которую они контролируют.

Ответственое лицо/распорядитель данными/информацией
Распорядитель данными - это лицо или должностное лицо, кото-

рые заботятся об информации от имени владельца. Эти лица га-
рантируют доступность информации конечным пользователям и 
наличие резервной копии для восстановления в случае потери ин-
формации или ее повреждениям. Информация может храниться в 
файлах, базах данных или системах, техническая инфраструктура 
которых управляется системными администраторами. Эта группа 
администрирует права доступа к информационным ресурсам от 
имени владельцев информации.

Проверяющие информационных систем
Проверяющие ИТ определяют соответствие действий пользова-
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телей, владельцев, хранителей, систем и сетей политике безопас-
ности, процедурам, стандартам, стратегиям, проектам, архитекту-
ре, указаниям руководства и другим требованиям, предъявляемым 
к системам. Проверяющие предоставляют независимую оценку 
руководству по целесообразности контроля безопасности. Прове-
ряющий изучает информационные системы и определяет уровень 
их проектирования, конфигурации, внедрения, введения в экс-
плуатацию и управления для обеспечения достижения целей ор-
ганизации. Проверяющие предоставляют старшим управляющим 
компании независимую точку зрения в отношении применяемых 
методов контроля и их эффективности на предприятии. 

Специалист по планированию непрерывности бизнеса
Специалист по планированию непрерывности бизнеса разраба-

тывает планы действий в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы 
подготовиться к каким-либо происшествиям, которые могут не-
гативно повлиять на возможность достижения целей компании. 
Угрозы могут включать в себя землетрясения, торнадо, ураганы, 
затмения, изменения в экономической/политической обстановке, 
деятельность террористов, пожар и другие крупные события, ко-
торые потенциально могут причинить большой урон. Специалист 
по планированию непрерывности бизнеса гарантирует проведение 
коммерческих операций в таких условиях и координирует эту де-
ятельность с коммерческими подразделениями и с персоналом по 
информационным технологиям для восстановления после проис-
шествия. 
Специалисты по информационным системам/технологиям
Этот персонал несет ответственность за проектирование контро-

ля безопасности внутри информационных систем, тестирование 
контроля и внедрение систем в условия производства посредством 
одобренных политик и процедур функционирования. Специали-
сты по информационным системам работают с владельцами биз-
неса и специалистами по безопасности для обеспечения того, что 
созданные решения предоставляет контроль безопасности, сопо-
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ставимый с приемлемыми требованиями к критичности, уязвимо-
сти и доступности данной области применения.

Администратор системы безопасности
Администратор системы безопасности управляет процессом пре-

доставления доступа пользователями и гарантирует, что полномо-
чия предоставлены тем пользователям, которые авторизованы для 
доступа владельцами приложений/систем/данных. Этот сотрудник 
имеет повышенные полномочия для создания и удаления учетных 
записей и предоставления разрешений. Администратор систе-
мы безопасности также ограничивает полномочия доступа, когда 
пользователи уходят с работы или переходят в другое подразде-
ление компании. Администратор системы безопасности ведет до-
кументацию по утверждению запросов доступа и пишет отчеты 
по правам доступа для проверяющих во время проверок контроля 
доступа для демонстрации соответствия политикам.

Сетевой/системный администратор
Системный администратор (сисадмин, сетевой администратор) 

конфигурирует сеть и аппаратную составляющую сервера и под-
держивает работу систем для того, чтобы гарантировать, что ин-
формация доступна через эти системы при необходимости. Адми-
нистратор поддерживает инфраструктуру компьютеров, используя 
инструменты и утилиты, такие как управление внесением исправ-
лений и механизм распространения программного обеспечения, 
чтобы устанавливать обновления и тестировать исправления на 
компьютерах организации. Администратор тестирует и внедряет 
системные обновления для обеспечения постоянной надежности 
серверов и устройств сети. Администратор предоставляет управ-
ление уязвимостями посредством готового коммерческого продук-
та (ГКП) и неготового коммерческого продукта, чтобы тестировать 
состояние компьютерных сетей и уменьшать уязвимости надлежа-
щим образом.
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Обеспечение безопасности на физическом уровне
Сотрудники, чья должность связана с физической защитой, уста-

навливают отношения с представителями внешних органов вла-
сти, такими как местные отделения полиции, полиция штата, Фе-
деральное бюро расследований (ФБР) для оказания содействия в 
расследованиях. Персонал отдела физической защиты обеспечива-
ет установку, поддержание и функционирование камер слежения 
(КТВ-системы), систем слежения, систем оповещения о взломе 
и систем контроля доступа посредством устройства ввода с карт. 
Охрана размещается в местах, в которых она необходима для пре-
дотвращения неавторизованного доступа и для предоставления 
безопасности для сотрудников компании. Персонал физической 
защиты имеет дело с системами защиты, кадровыми ресурсами, 
оборудованием и правовыми и коммерческими областями, чтобы 
гарантировать, что правила внедрены.

Помощник/секретарь по административным вопросам
Эта должностная функция может быть очень важна для инфор-

мационной безопасности; во многих компаниях меньшего разме-
ра это может быть сотрудник, который приветствует посетителей, 
отмечает входящие и выходящие пакеты, узнает людей, которые 
хотят войти в офис, и служит тем, кто отсеивает людей по телефо-
ну для руководства. Эти люди могут быть целью социотехниче-
ских атак, во время которых потенциальный взломщик пытается 
выудить конфиденциальную информацию, которая может быть ис-
пользована для более серьезных атак. Социотехники обращаются 
к лучшим чувствам человека, чтобы получить полезную инфор-
мацию для последующего доступа. Должным образом обученный 
помощник минимизирует риски разглашения полезной информа-
ции компании или предоставления неавторизованного доступа.  

Администратор службы помощи
Как подразумевает название должности, администратор службы 

помощи существует, чтобы разбираться в вопросах пользователей, 
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которые сообщают о проблемах в системе. Проблемы могут вклю-
чать в себя длительное время ответа, потенциальное заражение 
вирусами, неавторизованный доступ, невозможность получить до-
ступ к системным ресурсам и другие вопросы по поводу использо-
вания программы. Служба помощи также часто применяется там, 
где появились первые признаки вопросов безопасности или про-
исшествий. Сотрудник службы помощи свяжется с командой реа-
гирования на случаи нарушения компьютерной безопасности, ког-
да ситуация соответствует критериям, разработанным командой.1 
Служба помощи сбрасывает пароли, повторно синхронизирует/
инициализирует жетоны и карточки, решает другие проблемы в 
сфере контроля доступа.
Эти функции могут также исполняться конечными пользовате-

лями самостоятельно, например, решения внутрикорпоративной 
сети, которые устанавливают личность пользователя и сбрасыва-
ют пароль или в другой области, такой как администрирование 
безопасности, системный администратор и т.д., в зависимости от 
структуры организации и разделения обязанностей в компании. 
Область деятельности службы помощи – это также основная цель 
атак социотехников и как таковая должна получать особое внима-
ние в обучении технике безопасности.
Организации могут иметь и другие должностные функции, от-

носящиеся к информационной безопасности для ответа на опре-
деленные нужды. Сотрудникам внутри различных ролей будет не-
обходима подготовка различных уровней. Конечный пользователь 
может требовать базового уровня подготовки, включая деятель-
ность, которая приемлема, как распознать, что возникла проблема 
и что механизм передает проблему нужному сотруднику для разре-
шения. Администратор безопасности будет нуждаться в более глу-
боком изучении того, как контролируется процесс доступа, чтобы 
1 Посмотрите следующее, чтобы понять в общем, что такое команда реагирования на 
случаи нарушения компьютерной безопасности и какие обязанности она выполняет 
внутри предприятия: http://www.cert.org/incident-management/csirt-development/csirt-faq.
cfm?
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управлять оценкой регистрирующихся лиц, аккаунтов и журналов 
регистрации. Системному/сетевому администратору понадобится 
обучение в области технической безопасности для отдельных опе-
рационных систем (например, Windows, UNIX, Linux и т.д.) или 
компонентам сети (например, межсетевой экран, роутеры, пере-
ключатели), чтобы компетентно установить контроль безопасно-
сти. Установка четких, однозначных ролей в системе безопасности 
будет выгодна организации больше, чем просто предоставление 
информации как по обязанностям, которые должны выполняться, 
так и о лицах, которые должны их выполнять. Эта выгода включа-
ет в себя: 

•  Показательную поддержку информационной безопасности 
административным руководством
•  Увеличенную эффективность работников в уменьшении не-

допониманий того, кто должен выполнять определенные зада-
ния
•  Сотрудничество в компании для защиты информации, так 

как оно осуществляется от отдела к отделу
•  Низкие риски для репутации компании/узнавания бренда из-

за проблем с безопасностью
•  Возможность управлять сложными информационными си-

стемами и сетями
•  Личная ответственность за безопасность информации
•  Уменьшение внутриведомственной борьбы между отделами
•  Цели безопасности в соответствии коммерческим целям
•  Поддержка дисциплинарных действий при нарушении безо-

пасности вплоть до и включая увольнение
•  Помощь в усилении общения для решения происшествий 

безопасности
•  Показательное соответствие применимым законам и нормам
•  Защита управления от претензий по страхованию и исков в 

связи с халатностью 
•  План действий для проверяющих, чтобы определить выпол-

нена ли необходимая работа эффективно или неэффективно
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•  Постоянные действия по улучшению (например, ISO 9000)
•  Управление общими рисками
•  Предоставление основы для определения необходимого 

уровня безопасности и обучения персонала

Информационная безопасность – это командная работа, которая 
требует набора навыков и сотрудничества разных людей. Адми-
нистративное руководство может иметь общие обязанности, а 
специалист/начальник/директор/менеджер по безопасности может 
исполнять ежедневные обязанности, гарантируя, что организация 
соответствует описанным правилам безопасности. Однако, каждое 
лицо в организации имеет одну или несколько должностных функ-
ций при обеспечении соответствующей и полной защиты инфор-
мационных ресурсов внутри организации. 

Контролирующие стандарты
Чтобы гарантировать соответствие требованиям защиты и се-

кретности, многие организации принимают контролирующие 
стандарты для предоставления управляющей программы, которая:

1.	 Последовательная – управляющая программа должна 
быть последовательной в том, как информационную защиту и 
секретность применяют и принимают. Если две похожих ситуа-
ции или запроса приводят к разным результатам, то заинтересо-
ванные лица потеряют веру в неприкосновенность программы 
и ее полезность.
2.	 Измеримая – управляющая программа должна предостав-

лять способ определения прогресса и установки целей. Орга-
низации, которые внедряют стандарты, которые могут быть из-
мерены, вероятнее улучшат постановку защиты через какое-то 
время. Большинство контролирующих стандартов содержат 
оценку стандарта или процедуры, чтобы определить соответ-
ствие и в некоторых случаях еще и риск.
3.	 Стандартизированная – Также, как и с измеримостью, 

контролирующая программа должна полагаться на стандарти-
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зацию, чтобы результаты одной организации или части органи-
зации, могли сравниваться должным образом.
4.	 Понятная – Выбранный стандарт должен покрывать ми-

нимум требований норм и закона организации и быть расширя-
емым, чтобы вместить еще дополнительные требования, специ-
фичные для организации.
5.	 Модульная – модульный стандарт вероятнее выдержит пе-

ремены в организации, так как только контроль или требования, 
которым нужны изменения, пересматриваются и обновляются. 
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Пример контролирующего стандарта – это Специальная публика-
ция Национального института стандартов и технологий 800-53r42 
(NIST SP 800-53r4). Он является контролирующим стандартом, 
состоящим из 285 средств контроля в 19 разделах контроля. Стан-
дарт включает в себя возможность разграничить и настроить меры 
контроля для нужд или требований, необходимых организации. 19 
разделов контроля перечисляются ниже в Таблице 1.1.

Разделы контроля
AC – контроль доступа
AT – осведомленность и обучение
AU – проверки и отчетность
CA – оценка и авторизация безопасности
CM - управление конфигурацией
CP - планирование действий в 

чрезвычайных обстоятельствах
IA - идентификация и аутентификация
IR - реагирование на чрезвычайные 

ситуации
MA - поддержка
MP – защита устройств хранения
PE - физическая защита среды
PL - планирование
PM - управление разработкой программ
PS - безопасность персонала
RA – оценка рисков
SA – обеспечение системы и услуг
SC - защита системы и связи
SI – достоверность системы и 

информации
PC - правила защиты персональных 

данных

2 См. следующее: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-
53r4.pdf
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Таблица 1.1. - Разделы контроля по NIST SP800-53r4 19
NIST SP 800-53r4 обязателен для федеральных органов Соеди-

ненных Штатов и их подрядчиков. Такие стандарты как эти мо-
гут показаться пугающими, хотя, на самом деле, они разработаны, 
чтобы подходить практически под любую организацию.
Другим примером может служить стандарт Международной ор-

ганизации стандартов (ISO) 27001:20133. Также, как и NIST SP 
800-53r4, ISO 27001:2013 создан, чтобы охватывать организации 
всех типов и размеров. Приложение А ISO 27001:2013 содержит 
стандарты контроля с задачами и деталями каждого вида контроля. 
ISO - это обширный стандарт, принятый многими индустриями в 
большинстве стран. Стандарты часто ссылаются друг друга. На-
пример, NIST SP 800-53r4 ссылается на ISO 27001:2013. При том, 
что существует значительное наложение стандартов, есть также 
некоторые сферы, в которых они не совсем соответствуют друг 
другу. Рисунок 1.5. показывает сравнение примеров контроля.
Специалист по безопасности должен с осторожностью относит-

ся и судить, какого стандарта придерживаться, когда внедряется 
контроль, чтобы гарантировать, что он действительно подойдет 
организации.

3 Смотрите следующее: http://www.standards-online.net/27001en1/iso27001-2013.
pdf
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Рисунок 1.5. – Сравнение примеров контроля по NIST SP 800-
53r4 и ISO 27001:2013 (Оценка устойчивости к угрозам кибер-
безопасности (CRR): Переход инфраструктуры защиты NIST. 
Февраль 2014 года, Департамент внутренней безопасности 
США)4

4   http://www.us-cert.gov/sites/default/files/c3vp/csc-crr-nist-framework-
crosswalk.pdf
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Должная осмотрительность 
Должная осмотрительность — это важная тема для понимания 

специалистом информационной безопасности. Изначально этот 
юридический термин использовался, чтобы описать осмотритель-
ность «рассудительного человека», которую он проявляет в дан-
ных обстоятельствах. Другими словами, он используется, чтобы 
описать, какой должна быть правовая обязанность отдельного 
человека и организации. Недостаток должной осмотрительности 
часто рассматривается как небрежность, и в большинстве стран 
это требует принятия мер со стороны закона. Если организации 
предписано законом соблюдать нормы или требования к информа-
ционной безопасности, но она осознанно или неосознанно прене-
брегает ими, то это может закончиться риском судебных действий, 
в отношении должной осмотрительности. 

Проверка юридической чистоты
Проверка юридической чистоты схожа с должной осмотритель-

ностью с тем исключением, что она является предупредительной 
мерой в том, чтобы избежать вреда другому человеку или соб-
ственности. Если она осуществляется корректно, проверка юриди-
ческой чистоты ведет к должной осторожности, когда необходимо 
и помогает избежать других ситуаций, когда должная осторож-
ность должна быть приведена в действие. Проверка юридической 
чистоты — это действие, которое должно быть принято специали-
стами информационной безопасности как ключевой элемент в их 
работе. Примеры проверки юридической чистоты в организации 
исключают в себя, но не ограничиваются:

•  Проверка подноготной сотрудников
•  Проверка кредитов бизнес партнеров
•  Оценка безопасности информационной системы
•  Оценка рисков систем физической защиты
•  Тест на проникновение в системы сетевой защиты 
•  Тестирование на сбои и системах резервного копирования
•  Исследование угроз, используемое для проверки доступно-
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сти компании интеллектуальной собственности (ИС), разме-
щенной на публичных форумах и в облачных системах хране-
ния данных

В каждом из этих примеров выше организация пытается избе-
жать ситуации, которые могут привести к причинению вреда ор-
ганизации или отдельным людям. Несмотря на то, что проверка 
юридической чистоты может быть дорогой, цена отдельной утечки 
данных или судебный процесс могут быть достаточными, чтобы 
закрыть организацию и разрушить ее карьеру1. 
Установка патча или элемента управления, сама по себе, пред-

ставляет собой полное уменьшение выявленной уязвимости. Мно-
гие системы являются уникальными для конкретной среды, пред-
ставляющей потенциальную вероятность того, что изменение для 
уменьшения одной уязвимости непроизвольно вводит другую. 
Или, в некоторых случаях, предполагается, что реализация патча 
или элемента управления устранила уязвимость в целом. Таким 
образом, система управления уязвимостями должна не только ре-
шать вопросы тестирования, развертывания и проверки того, что 
патч был реализован как было запланировано, но она должна так-
же включать в себя тестирование для обеспечения того, что целе-
вая уязвимость была уменьшена, а новые проблемы не возникли в 
процессе. В конечном счете, управление уязвимостями представ-
ляет собой всеобъемлющий и целостный процесс, который все 
программы безопасности должны развивать, поддерживать и ре-
гулярно тестировать.
В каждой организации, приходит время для обновления или заме-

ны устройств и систем. Причины для обновления могут различать-
ся, но тем не менее, могут включать в себя моральное устаревание 
продукции, наличие новой технологии с ранее недоступными, но 

1 Смотрите следующее, Кража провоцирует распад компании медицинских 
карт: http://blogs.wsj.com/ bankruptcy/2012/03/12/burglary-
triggers-medical-records-firm%E2%80%99s-collapse/
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желаемыми свойствами, или потребность в передовых операци-
онных возможностях. Базовые условия должны быть созданы в 
рамках архитектуры управления доступом, которые определяют 
минимальные требования к контролю доступа для всех новых си-
стем, в целях обеспечения установления целесообразных и прием-
лемых средства управления. Поступающая таким образом органи-
зация имеет четкую основу, с помощью которой она может оцени-
вать продукцию для внедрения без ущерба для безопасности или 
предполагаемых средств управления. Не следует думать, что все 
новые продукты обладают функциями безопасности, необходимы-
ми для организации. Потребности каждой организации различны, 
и каждая среда может отличаться от той, для которой продукт был 
разработан. Важным является тестирование всех новых продуктов 
на предмет функциональных возможностей управления доступом. 
Наконец, многие сети поддерживаются отдельной администра-

тивной сетью, которая позволяет администраторам управлять 
устройствами без оказания влияния на производственную среду. 
Это еще одна форма разделения обязанностей, где производствен-
ная сеть и административная сеть имеют отдельное предназначе-
ние, отдельное подключение к сети, а также отдельные требования 
к доступу и управлению. Принимая во внимание возможность из-
менения аспектов сетевой среды, необходимо иметь мощные сред-
ства управления доступом, установленные в административной 
сети в целях уменьшения риска для систем и сетевых устройств. 
Если управление сетью осуществляется с использованием той же 
сети что и сеть общего производственного трафика, необходимы 
строгая аутентификация и авторизация, чтобы посторонний персо-
нал не мог осуществлять модификацию сетевых устройств.

Безопасность персонала, оценка и проверка
Одним из наиболее недооцененных аспектов контроля доступа 

является рассмотрение запросов лиц, запрашивающих доступ к 
ресурсу. До предоставления доступа любого рода, следует про-
верить полномочия лица, запрашивающего доступ на предмет их 
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правомочности и тщательно оценить его потребности в доступе. 
Это вовсе не означает, что каждый пользователь должен проходить 
полную специальную проверку перед тем, как просмотреть свою 
электронную почту. Очевидно, что уровень проверки личности 
должен быть прямо пропорционален чувствительности активов 
и уровню разрешений, доступных пользователю. Тем не менее, 
очень важным является наличие процессов для оценки пользова-
телей и обеспечения того, что они достойны уровня доверия, кото-
рый запрашивается и, в конечном счете, предоставляется.
В первую очередь, требования к безопасности - на каком-то опре-

деленном уровне - должны быть включены во все установленные 
должностные роли и ответственность. Должностные роли, уста-
новленные организацией, должны быть приведены в соответствие 
установленным политикам и соответственно задокументированы. 
Они должны включать в себя какие-либо общие обязанности по 
соблюдениею политик безопасности, а также какие-либо конкрет-
ные обязанности, касающиеся защиты отдельных видов активов, 
связанных с данной ролью.
После того, как требования безопасности для конкретной роли 

определены и четко задокументированы, процесс проверки лиц с 
целью получения учетных данных для роли может быть опреде-
лен и выполнен. Определение процесса скрининга, как правило, 
связано с чувствительностью активов, к которым осуществляется 
доступ. Однако, могут быть договорные требования, вопросы со-
блюдения нормативных требований и отраслевых стандартов, ко-
торые определяют, как осуществляется скрининг лица для дости-
жения определенного уровня доступа. Лучший пример такого рода 
скрининга можно найти у военных и в предоставлении допуска к 
секретной информации. В зависимости от запрашиваемого уровня 
допуска к секретной информации, лицо может быть подвергнуто 
специальной проверке, может быть проведен опрос его родных и 
близких, проверена кредитоспособность, сведения о трудовой де-
ятельности, медицинский анамнез, проведена проверка на детек-
торе лжи и множество других потенциально неприятных исследо-
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ваний. 
Типичной организации будут необходимы только стандартный 

процесс и некоторые дополнительные факторы в свете соответ-
ствующих правовых норм или правил. Они могут включать в себя 
проверку кредитоспособности и проверку на наличие судимости, 
фактов уголовного преследования, которые просто заверят руко-
водство в том, что заявитель не сфальсифицировал информацию в 
процессе подачи заявления. Типичные аспекты проверки персона-
ла могут включать, но не ограничиваются следующим:

•  Адекватные характеристики личности
•  Подтверждение заявленных академических и профессио-

нальных квалификаций
•  Независимое подтверждение личности, такое как паспорт
•  Проверка кредитной истории для тех, кто запрашивает до-

ступ к финансовым системам
•  Проверка записей федеральных, общегосударственных и 

местных правоохранительных органов
•  Поиск в Интернете общедоступной информации на сайтах 

социальных медиа
Актуальность проверок кредитной истории и другой личной исто-

рии может быть ценной при определении склонности человека к 
противоправным действиям. Личные или финансовые проблемы, 
изменения в поведении или образе жизни, неоднократные неявки 
и очевидные свидетельства стресса или депрессии могут привести 
работника к мошенничеству, краже, ошибке или другим послед-
ствиям для безопасности. Тип проводимой специальной проверки 
может варьироваться в зависимости от типа работника и его или ее 
положения в организации.
В случае, если работник является временным, доступ должен пре-

доставляться с учетом потенциального риска раскрытия служеб-
ной информации, предоставляемой на переходной должности. Ор-
ганизации, прибегающие к услугам кадровых агентств для предо-
ставления временной помощи, должны требовать от этих агентств 
выполнения проверки сотрудников и предоставления отчета о на-
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дежности временных работников, направляемых в организацию. 
Требования, предъявляемые к специальным проверкам, должны 
быть включены в основной договор с кадровым агентством, и его 
реализация должна пересматриваться и подвергаться проверке на 
регулярной основе. Руководство должно также оценивать наблю-
дение и предоставление доступа новому или неопытного персона-
лу. Не должно рассматриваться в качестве необходимости предо-
ставление новому работнику ключей ко всему, пока он или она не 
прошли испытательный срок.
Также должна проводиться периодическая повторная оценка со-

трудников, чтобы удостовериться в том, что в ключевых элементах 
их характеристик или в их жизни не произошло значительных из-
менений, которые могли бы повлиять на изменение их надежно-
сти в контексте безопасности. Кроме того, важно помнить, что вся 
информация, собранная о человеке, является частной и конфиден-
циальной, и должны быть предусмотрены средства соблюдения 
секретности, как и для любых других засекреченных материалов. 
И, наконец, соглашения о конфиденциальности или неразглаше-
нии должны прочитываться и ежегодно подписываться всеми со-
трудниками, для обеспечения отсутствия сомнений со стороны 
сотрудников, что информация, к которой они будут иметь доступ, 
является конфиденциальной, секретной, защищенной, и ценной 
для организации.

Товарный знак
Законы о товарных знаках предназначены для защиты деловой 

репутации организации, инвестирующей в свои продукты, услуги 
или изображение. Закон о товарных знаках создает исключитель-
ные права для владельца маркировки, которая используется для 
идентификации различных поставщиков или продавцов, продук-
тов или товаров. Товарный знак состоит из любого слова, имени, 
символа, цвета, звука, формы продукта, устройства или их комби-
нации, которая используется для идентификации товаров и отли-
чия их от того, что создано или продано другими. Товарный знак 
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должен быть отличительным и не может вводить в заблуждение 
или обманывать потребителей, или нарушать общественный поря-
док или нравственность. Торговые марки регистрируются государ-
ственным регистратором. Международная гармонизация законов 
о товарных знаках началась в 1883 году с Парижской конвенции, 
которая привела к заключению Мадридского соглашения в 1891 
года. В дополнение к патентам, ВОИС осуществляет контроль за 
международными усилиями в области законодательства по товар-
ным знакам, включая международную регистрацию. 

Авторские права 
Авторское право распространяется на выражение идей, а не сами 

идеи; оно обычно защищает художественные ценности, такие как 
сочинения, записи, базы данных и компьютерные программы. В 
большинстве стран, после того как работа или имущество завер-
шены, или находятся в материальной форме, Защита авторского 
права предполагается автоматически. Защита авторских прав сла-
бее патентной защиты, но продолжительность защиты значитель-
но больше (например, минимум 50 лет после смерти создателя 
или 70 лет под защитой авторских прав США). Хотя отдельные 
страны могут иметь небольшие вариации внутри своих законов 
об авторском праве, когда страна является членом международной 
Бернской конвенции, защита, которая предоставляется, будет по 
крайней мере, такого уровня, который диктуется конвенцией; к со-
жалению, не все страны являются членами.2 

Коммерческая тайна 
Коммерческая тайна относится к защищённой правом собствен-

ности деловой или технической информации, процессам, кон-
струкциям, практикам и т.д., которые являются конфиденциальны-
ми и имеют решающее значение для бизнеса (например, формула 
Coca-Cola). Коммерческая тайна может обеспечить конкурентное 
2 Читайте больше о Бернской конвенции здесь: http://www.wipo.
int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html
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преимущество или, по крайней мере, позволяет компании на рав-
ных конкурировать на рынке. Для того чтобы относиться к кате-
гории коммерческой тайны, она не должно быть общеизвестной и 
должна обеспечивать некоторую экономическую выгоду для ком-
пании. Кроме того, должны предусматриваться в какой-либо фор-
ме разумные шаги, предпринимаемые для защиты этой секретно-
сти. Спор о коммерческой тайне является уникальным, потому что 
отсутствует необходимость раскрывать фактическое содержание 
коммерческой тайны. Правовая защита коммерческой тайны зави-
сит от юрисдикции. В некоторых странах она предполагается в ре-
зультате недобросовестного коммерческого законодательства, а в 
других странах были разработаны конкретные законы, связанные 
с конфиденциальной информацией. В некоторых юрисдикциях 
правовая защита коммерческой тайны является практически бес-
срочной и не имеет даты истечения срока действия, как в случае 
с патентами. Коммерческие тайны часто лежат в основе случаев 
промышленного и экономического шпионажа и являются так на-
зываемыми «драгоценными камнями» в короне некоторых компа-
ний. 

Вопросы лицензирования 
Проблема нелегального программного обеспечения и пиратства 

– это такая большая проблема, что она заслуживает обсуждения. 
Множество компании было публично унижено, получали граждан-
ские иски в суде или были привлечены к уголовной ответственно-
сти за неспособность контролировать использование нелегального 
программного обеспечения или нарушение соглашений о лицензи-
ровании программного обеспечения. С высокоскоростным досту-
пом в Интернет, легко доступным для большинства сотрудников, 
способность – если не соблазн – скачать и использовать пиратское 
программное обеспечение значительно возросло. В соответствии 
с недавним (2013 год) исследованием, проведенным Ассоциаци-
ей производителей программ для бизнеса (BSA) и Корпорацией 
международных данных (IDC), распространенность и частота 
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нелегального программного обеспечения является чрезвычайно 
высокой: в среднем процент составил 42% по всему миру. То же 
исследование показало, что за стоимость в каждые два доллара 
купленного легального программного обеспечения, один доллар 
стоит пиратское программное обеспечение.3 Хотя не все страны 
признают формы защиты интеллектуальной собственности, кото-
рые обсуждались ранее, работа нескольких международных орга-
низаций и промышленно развитых стран кажется несколько более 
успешной в санкционировании сдерживания нарушений прав ин-
теллектуальной собственности чиновниками (например, пират-
ство программного обеспечения). 
Существует несколько категорий лицензирования программно-

го обеспечения, включая бесплатные, условные, коммерческие и 
академические. В рамках этих категорий существуют конкретные 
виды соглашений. Мастер соглашения и лицензионые соглашения 
с конечным пользователем (Лицензионные соглашения) являют-
ся наиболее распространенными, хотя большинство юрисдикций 
отказались следить за соблюдением «упаковочного» соглашения, 
которое было обычным явлением одно время. Мастер соглашения 
излагают общие условия использования вместе с любыми огра-
ничениями, в то время как лицензионное соглашение определяет 
более детальные условия и ограничения. Лицензионное соглаше-
ние часто имеет «поле для выбора» или кнопку, которую конечный 
пользователь должен нажать, чтобы начать установку, указывая, 
что он или она понимает условия и ограничения и обязуется со-
блюдать их. 
Различные третьи лица разработали замеряющее лицензионное 

программное обеспечение для обеспечения и поддержания соблю-
дения лицензионных соглашений программного обеспечения. Не-
которые из этих приложений могут производить отчет о ревизии 
и как отключать программное обеспечение при попытке запуска 

3 Посмотрите исследование 2013 года: http://globalstudy.bsa.org/2013/index.
html
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с нарушением соглашения (например, превышение количества 
устройств, работающих под управлением программного обеспече-
ния одновременно), так и производить автоматический сигнал. Ис-
пользование тщательно контролируемых программных библиотек 
также является рекомендуемым решением. Невежество не имеет 
какого-либо оправдания, когда оно приводит к соблюдению лицен-
зионных условий и ограничений. Бремя становится явным для ор-
ганизации в обеспечении соблюдения и политики использования 
программного обеспечения, и перед лицом возможности правовых 
санкций, таких как уголовное преследование или гражданско-пра-
вовые санкции. 

Импорт/экспорт 
Опасения по поводу неуместной передачи новых ин-

формационных материалов, технологий и продук-
тов для военного применения за пределами США приве-
ли к принятию двух законов в конце 1970-х годов, которые 
контролировали экспорт отдельных технологий и продуктов.

1. Международные правила торговли оружием (ITAR) - Закон 
о контроле над экспортом вооружений (п. 38) от 1976 года, с по-
правками (P.L. 90-629), уполномочивает (22 Кодекс законов США, 
глава 39, Подраздел III, гл. 2778, озаглавленная Контроль экспорта 
и импорта оружия) Президента:

A.	 указывать те пункты, которые должны рассматриваться в 
качестве оборонных статей и услуг в области обороны
B.	 контролировать их импорт и экспорт. 

Элементы, назначенные таким путем, составляют список воен-
ного имущества США (22 Свод федеральных правил, Часть 121) и 
регулируются Государственным департаментом США, Управлени-
ем по контролю оборонной торговли. 
Оборонительные статьи (п. 120.6 и часть 121) включают в себя 

любой предмет или технические данные (записанные или храня-
щиеся в любой физической форме, модели, макеты или другие 
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предметы, раскрывающие технические данные), обозначенные в 
списке боеприпасов в США. Из 21 заявленных категорий элемен-
тов, контролируемых в соответствии ИТАР, следующие 19 имеют 
потенциальный интерес для специалиста по информационной без-
опасности, в особенности те, которые могут работать в аэрокос-
мической и оборонной промышленности, в связи с потенциалом 
боковых приложений, связанных с компьютерными технологиями 
и технологиями информационного обслуживания, присущими ка-
ждой из этих категорий и технологии:4

I.	 Огнестрельное оружие
II.	 Артиллерийские проекторы
III.	Амуниция 
IV.	 Ракета-носитель, управляемые ракеты, баллистические ра-

кеты, боеголовки, торпеды, бомбы и мины
V.	 Взрывчатые вещества, ракетное топливо, зажигательные 

агенты и их составные части
VI.	 Военные корабли и специальная морская техника
VII.	Танки и военные машины
VIII.	 Летательные аппараты и сопутствующее оборудова-

ние
IX.	Военная подготовка оборудования
X.	 Средства индивидуальной защиты персонала
XI.	Военная электроника
XII.	Управления огнем, видоискатель, оптическое и навигаци-

онное оборудование для контроля
XIII.	 Военное вспомогательное оборудование 
XIV.	 Токсикологические агенты и оборудование, радио-

логическое оборудование
XV.	Космические аппаратные системы и сопутствующее обору-

дование
XVI.	 Проектирование ядерного оружия и оборудования 

для испытаний
4  Смотрите следующее, чтобы узнать полный список 
категорий ИТАР: http://fas.org/spp/starwars/offdocs/itar/p121.htm



72

XVII.	 Классифицированные объекты, технические данные 
и услуги обороны, не отнесенные к другим пунктам
XVIII.	 Погружные суда, океанографическое и сопутствую-

щее оборудование
XIX.	 Другие статьи:

1.	 Оборонные объекты, конкретно не перечисленные в других 
категориях, которые имеют существенное военное применение 
и которые были специально разработаны или модифицированы 
для военных целей. Решение о том, что какая-либо статья может 
быть включена в эту категорию, должно быть принято директором 
Управления контроля оборонной торговли.

•	 Технические данные (п. 120,21) и оборонные услуги (п. 
120.8) напрямую, связанные с предметами для защиты.

2.	 Правила экспортного контроля (EAR) - Закон об адми-
нистрировании экспорта 1979 года уполномочил Президента ре-
гулировать экспорт товаров гражданского назначения и техноло-
гии (оборудование, материалы, программное обеспечение и тех-
нологии, в том числе данные и ноу-хау), которые имеют военное 
применение (предметы двойного назначения). Такие средства 
управления традиционно были временными, а при возникновении 
угрозы Президент объявляет чрезвычайное положение в стране и 
поддерживает правила экспортного контроля под руководством 
исполнительного порядка. 
Элементы, назначенные таким образом, составляют список 

управления торговли США (15 Свод федеральных правил, часть 
774 2) и регулируются Департаментом торговли США, Бюро про-
мышленности и безопасности. Из 9 заявленных категорий, следу-
ющие представляют интерес для специалиста по информационной 
безопасности, а именно:5

■ Категория 4 – Компьютеры
■ Категория 5, Часть 1 – Телекоммуникации

5  Смотрите следующее, чтобы увидеть полный список 
категорий EAR: http://www.bis.doc.gov/index.php/
 regulations/export-administration-regulations-ear
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■ Категория 5, Часть 2 - Информационная безопасность
Кроме того, пункт 734,3 параграф (б) (3) EAR изымает публич-

но доступные технологии и программное обеспечение у управле-
ния, для обеспечения контроля по причинам соответствия “Пункту 
шифрования” с исключением Классификационного номера экс-
портного контроля (ECCN) 5D002, Информационная безопасность 
– «Программное обеспечение», по списку и шифрованию для мас-
сового рынка программного обеспечения управления коммерцией 
с симметричным ключом длиной более 64 бита, контролируемых 
ECCN 5D992, если он:

■ уже опубликован или будет опубликован;
■ появляется во время или в результате фундаментальных ис-

следований;
■ является образовательным; или
■ включен в некоторые заявки на патенты.

Поэтому крайне важно для широкого понимания и объединения 
следующих основных понятий, связанных с экспортным контро-
лем среди профессионалов в области безопасности, работающих в 
Соединенных Штатах или представляющих компании, которые со-
трудничают с Соединенными Штатами или основанными в США 
компаниями:
1. Характер технологии, которая контролирует-

ся при отправке на экспорт и как она признается, 
2. Что такое «экспорт» (ИТАР) или «вменённый экспорт» (EAR), 
3. Исключение фундаментальных исследований и смысл «обще-
ственного достояния», а также
4. Независимо от наличия:

•	 ограничения, наложенные на публикацию научно-техниче-
скую информацию, поступающую от проекта или деятельно-
сти, ИЛИ
•	 методы управления, наложенные на доступ и распростра-

нение информации в результате исследования федеральными 
органами финансирования. 

Специалист по безопасности также должен быть осведомлен о 
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Вассенарском соглашении. Вассенарское соглашение было созда-
но для того, чтобы способствовать региональной и международ-
ной безопасности и стабильности путем повышения прозрачности 
и большей ответственности при передаче обычного оружия и това-
ров двойного назначения и технологий, тем самым предотвращая 
дестабилизирующее действие.6 Государства-участники стремятся 
через свою национальную политику гарантировать, что передача 
этих предметов не способствуют развитию или повышению во-
енных потенциалов, подрывающих эти цели, и не поддерживает 
такие возможности. Государствами-участниками Вассенарского 
соглашения являются:
Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, 

Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Герма-
ния, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лит-
ва, Люксембург, Мальта, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская 
Федерация, Румыния, Словакия, Словения, Южная Африка, Испа-
ния, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Соединенное Коро-
левство, Соединенные Штаты Америки. 
Решение о передаче или запрете передачи любого элемента яв-

ляется исключительной ответственностью каждого участника-го-
сударства. Все меры в отношении соглашения принимаются в 
соответствии с национальным законодательством и политикой и 
реализуются на основе национального усмотрения. Что касается 
Соединенных Штатов, список EAR, как говорилось выше, отража-
ет те же категории, что контролируются в рамках Вассенарского 
соглашения. 

Трансграничный поток данных 
Движение информации через национальные границы стимулиру-

ет современную мировую экономику. Приграничная передача дан-

6 Смотрите следующее, чтобы узнать полный список мер 
контроля Вассенарского соглашения: http://www.wassenaar.org/
controllists/index.html



75

ных предоставляет предприятиям и потребителям доступ к наи-
лучшей имеющейся технологии и услуге, где эти ресурсы могут 
быть расположены по всему миру. От свободного потока данных 
через границы выигрывают все отрасли промышленности, от про-
изводства до финансовых услуг, образования, здравоохранения и 
за ее пределами. Бесшовная передача информации является крити-
чески важным фактором, так как она неразрывно связана с ростом 
и успехом мировой экономики. 
Поскольку информация перемещается от одного сервера к дру-

гому или от одного облака к другому, расположение организации 
данных и хостинга начинает иметь значение. Информация разрабо-
тана в одной стране, передается через другую и, наконец, хранится 
в третьей и может подвергаться трем различным юрисдикциям и 
трем различным правовым системам вдоль маршрута своего пу-
тешествия от начала до конца. В некоторых ситуациях, даже если 
информация хранится в одной стране, если организация, которая 
является владельцем сервера, является членом другой страны, по-
следняя может быть в состоянии получить юрисдикцию в отноше-
нии информации, хранящейся в рассматриваемой системе. 
Существует много вопросов, которые специалисту по безопасно-

сти необходимо будет рассмотреть и решить в этой области. Не-
сколько примеров приведены ниже: 

■ Правительства по всему миру ищут новые способы, чтобы 
идентифицировать своих граждан и гостей для борьбы с тер-
роризмом, в борьбе с мошенничеством, а также для предостав-
ления услуг. Это побудило правительства рассмотреть удосто-
верения личности, усиленные паспорта и другие проездные 
документы, а также использование биометрических данных в 
медицинских картах, водительских правах, а также других до-
кументах, дающих право. Эти документы будут оставлять сле-
ды данных, которые могут создавать риски в странах, не имею-
щих адекватной защиты данных. 
■ Корпорации и правительства, в стремлении сократить расхо-

ды и стать более эффективными, отдают на аутсорсинг деятель-
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ность, включая обработку персональной информации о своих 
клиентах и гражданах. Явление не ново; масштаб и скорость и 
количество участников, имеющих доступ к данным беспреце-
дентны и показывают мало признаков ослабления. Это привело 
к законным опасениям по поводу безопасности и неправомер-
ного использования передаваемой информации в страны, не 
имеющие законодательства по защите данных.
■ Технологии и приложения, такие разнообразные, как поиско-

вые системы, радиочастотные идентификационные чипы (РИУ), 
Голосовая связь по интернет-протоколу (VoIP), Интернет запись 
информации и беспроводная связь, генерируют огромное коли-
чество личной информации по транзакциям и созданию марш-
рутов данных, которые могут существовать долго после того, 
как сделка или разговор состоялся. Требования к сохранению 
данных может гарантировать, что большая часть этих данных 
будет сохраняться в течение многих лет, разделенных среди раз-
личных юрисдикций по всему миру.
■ Борьба с терроризмом и связанные с ним опасения по по-

воду общественной безопасности побудили правительства 
установить над некоторыми лицами беспрецедентный кон-
троль. Правительства требуют значительного количества лич-
ной информации от людей, въезжающих в их страны, разраба-
тывают инструменты оценки для обнаружения подозритель-
ных паттернов перемещений и поведения, создавая контроль-
ные списки и обмен этой информацией с другими странами. 
Это вызывает серьезные опасения по поводу способности 
физических лиц осуществлять свои информационные права в 
странах, которые они посещают. 

Трансграничные потоки данных растут в геометрической про-
грессии, будь то для целей обработки, чтобы содействовать элек-
тронной коммерции, для правоохранительных органов и в целях 
национальной безопасности, или просто в результате повседнев-
ной жизни людей. Эти тенденции создают новые и сложные задачи 
для профессионалов в области безопасности и других организа-
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ций, которым поручено осуществлять надзор за неприкосновенно-
стью частной жизни и Закона о защите данных.

Конфиденциальность
С распространением технологии и растущего осознания того, 

что большинство нашей личной идентификационной информации 
(PII) хранится в Интернете или в электронном виде в некотором 
роде или форме, есть растущее давление в сфере защиты персо-
нальных данных.7 Почти ежемесячно появляются отчеты средств 
массовой информации по всему миру о компрометации баз дан-
ных, потере файлов и нападениях на предприятия и системы, так 
же, как и дома на личную, частную информацию. Это усилило опа-
сения по поводу более правильного сбора, использования, хране-
ния и уничтожения информации личного или конфиденциального 
характера. Это общественное беспокойство привело к созданию 
правил, предназначенных для содействия ответственному исполь-
зованию и стратегическому управлению персональной информа-
цией. В контексте этого обсуждения, неприкосновенность частной 
жизни является одной из основных областей, в которых бизнес, 
практически во всех отраслях промышленности, вынужден иметь 
дело с правилами и соответствием нормативным требованиям. 
Фактическое принятие нормативных актов или, в некоторых слу-

чаях, законов, касающихся частной жизни зависит от юрисдикции. 
Некоторые страны выбрали общий подход к правилам конфиден-
циальности, горизонтальное введение (т.е. во всех отраслях про-
мышленности, в том числе правительстве), в то время как другие 
решили регулировать промышленность, вертикальным введением 
(например, финансов, здравоохранения, публичной торговли). 
Независимо от подхода, общая цель состоит в том, чтобы защи-

тить личную информацию гражданина в то же время, сбалансиро-
вав бизнес, правительственные и академические или научно-иссле-
довательские интересы и необходимость собирать и использовать 
7 Для получения больше информации о PII смотрите следующее: 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-122/sp800-122.pdf
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эту информацию соответствующим образом. К сожалению, не су-
ществует один международный закон о неприкосновенности част-
ной жизни, в результате чего появляется смесь законодательств и 
нормативных актов. Некоторые страны стали прогрессивными в 
борьбе с распространением личной информации о частной жизни, 
в то время как другие еще не стали действовать в этой сфере. При-
нимая во внимание тот факт, что Интернет создал глобальное со-
общество, наша информация и бизнес-операции могут пересекать 
несколько различных границ и юрисдикций - каждые со своими 
суверенными проблемами, социальными стандартами и закона-
ми. Таким образом, разумно иметь базовое понимание принципов 
конфиденциальности и быть в курсе меняющихся положений о 
конфиденциальности, которые могут повлиять на бизнес, а также 
личную информацию.
Конфиденциальность может быть определена как права и обязан-

ности отдельных лиц и организаций на уважение к сбору, исполь-
зованию, удержанию и раскрытию личной информации. Личная 
информация является родовым понятием и включает в себя лю-
бую информацию, которая близко относится к идентифицируемой 
личности. Хотя международные законы о конфиденциальности 
несколько отличаются в отношении их конкретных требований, 
все они, как правило, основаны на ключевых принципах или ру-
ководящих принципах. Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) в целом классифицировала эти принципы 
в ограничении сбора, качества данных, назначения спецификации, 
ограничении использования, гарантии безопасности, открытости, 
индивидуальном участии и подотчетности.8 Рекомендации заклю-
чаются в следующем: 

■ Должны быть установлены пределы сбора персональных 
данных, а также любые такие данные должны быть получены 
законными и справедливыми средствами и, в случае необходи-
мости, со знанием или с согласия субъекта данных.
■ Личные данные должны соответствовать целям, для которых 

8 Смотрите следующее: http://oecdprivacy.org/
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они будут использоваться, и в объеме, необходимом для этих 
целей, они должны быть точными, полными и постоянно об-
новляться.
■ Цели, для которых собраны персональные данные, должны 

быть указаны не позднее чем во время сбора данных, и после-
дующее использование должно быть ограничено выполнением 
этих целей или других таких целей, которые не являются несо-
вместимыми с этими целями и определяются в каждом случае 
изменения цели.
■ Личные данные не должны быть раскрыты, предоставлены 

или иным образом использоваться для целей, отличных от тех, 
которые указаны выше, за исключением целей, определенных:
•	 С согласия субъекта данных.
•	 Властью закона.
■ Личные данные должны быть защищены с помощью разум-

ных гарантий безопасности в отношении таких рисков, как по-
теря или несанкционированный доступ, уничтожение, исполь-
зование, модификация или раскрытие данных.
■ Должна быть разрабаотана общая политика открытости раз-

вития событий, практики и политики в отношении персональ-
ных данных. Средства должны быть легко доступны для уста-
новления наличия и характера личных данных, а также основ-
ных целей их использования, а также идентичности и обычного 
места пребывания проверяющего данных. 
 ■ Физическое лицо должно иметь право:
•	 получить от проверяющего данных или иным образом под-

тверждение того, что он имеет данные, относящиеся к нему.
•	 на передачу данных, относящихся к нему:
o В течение разумного периода времени.
o За плату, если таковая имеется, которая не является высо-

кой.
o В разумных пределах.
o В форме, легко понятной для него.
•	 получить причины, если получил отказ на запрос и в состоянии 
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такой отказ оспорить.
•	 оспаривать данные, относящиеся к нему, и, если вызов 

успешен, убедиться в том, что данные удалены, исправлены, за-
вершены или изменены.
•	 проверяющий данных должен нести ответственность за 

соблюдение мер, которые влияют на принципы, изложенные 
выше.

Следует отметить, что ОЭСР должна быть очень осторожной, не 
создавая барьеров на пути к законному трансграничному потоку 
информации личного характера. ОЭСР также предупреждает чле-
нов, чтобы они сознавали и были чувствительны к региональным 
или внутренним различиям в защите личной информации стран, 
которые не следуют рекомендациям ОЭСР или эквивалентным 
предупреждениям.9 
 Как правило, эти принципы должны сформировать мини-

мальный набор требований для разработки разумного законода-
тельства, правил и политики, и гарантировать, что ничто не ме-
шает организации добавлять дополнительные принципы. Тем не 
менее, фактическое применение этих принципов оказалось более 
трудным и дорогостоящим почти во всех обстоятельствах; суще-
ствует огромная недооценка влияния различных законов о конфи-
денциальности и политики как внутри страны, так и при транс-
граничной торговле. Это не повод, чтобы отказаться, блокировать 
или быть не в состоянии выполнить применимые законы, правила 
или политики. Тем не менее, специалисты по безопасности долж-
ны понимать, что бизнес-практики изменились в связи с необхо-
димостью соответствовать (часто международным нормативным 
актам), а также, что бюджеты должны быть соответствующим об-
разом увеличены, чтобы удовлетворять этот спрос.

9 Например, разница в ЕС между личной информацией и "чувстви-
тельной" личной информацией – это вопрос профессиональной 
безопасности в котором они должны разбираться, но, возможно, 
это иногда становится тем, что не решается посредством органи-
зации или ее политики в зависимости от того, где ведется бизнес.
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Утечки данных
Для профессионалов в области безопасности всего мира важно 

иметь чувство общности и идентичности. Сертификаты, такие как 
CISSP, помогают развивать и создавать это сообщество, позволяя 
профессионалам в области безопасности разделить чувство вы-
полненного долга, достигая важной вехи в своей карьере на осно-
ве сертификации, а также за счет получения доступа к сообществу 
будучи среди специалистов в области информационной безопас-
ности. Главное, что помогает определить сообщество - это куль-
тура, которая представляет и общие ценности, и точки отсчета, 
на которых эта культура построена. Общие точки отсчета имеют 
важное значение по разного рода причинам, но особенно потому, 
что они обеспечивают возможность согласования определений и 
ожиданий в отношении таких вещей, как запас слов. Для дости-
жения этой цели предлагаются следующие определения терминов 
словаря: 

■ Инцидент - событие в области безопасности, которое ставит 
под угрозу целостность, конфиденциальность или наличие ин-
формационного ресурса. 
■ Нарушение - инцидент, который приводит к раскрытию или 

потенциальному раскрытию данных. 
■ Раскрытие данных - нарушение, при котором было подтверж-

дено, что данные на самом деле раскрыты (не только подверже-
ны этому) неуполномоченным лицом.

Инцидент и среда нарушения постоянно меняются. С природой 
взаимосвязанных систем сегодня, инцидент, который начинается 
как небольшое нарушение, может быть ограничен внутри одной 
системы, а может быстро распространиться, если он бесконтро-
лен, и охватить целые глобальные сети и системы данных. Специ-
алист по безопасности должен иметь общее представление о видах 
нарушений и раскрытия данных, в настоящее время с которыми 
сталкиваются организации по всему миру, чтобы быть готовым от-
реагировать на угрозы, с которыми ему придется столкнуться на 
предприятии. Специалист по охране и профессионал по безопас-
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ности оба также должны иметь в виду, что если инциденты опре-
делены быстро, и на них ответили эффективным и действенным 
образом, то эти усилия могут предотвратить инцидент до того, как 
он стал полным по силе нарушением. 
В то время как невозможно создать всеобъемлющий и своевре-

менный перечень инцидентов, нарушений и событий раскрытия 
данных, следующий список представляет наибольшие элементы 
в списке за первые семь месяцев 2014 года, на основе публично 
раскрытой информации. 

eBay 
Интернет-магазин пострадал от одного из самых больших нару-

шений данных, о которых сообщил сам интернет-магазин. Злоу-
мышленники поставили под угрозу «небольшое количество жур-
налов в учетных данных работников» в период с конца февраля и 
до начала марта, чтобы получить доступ к сети компании, а через 
него, скомпрометировать базу данных, которая содержала имена 
клиентов, зашифрованные пароли, адреса электронной почты, фи-
зические адреса, номера телефонов и даты рождения. Нарушение, 
как полагают, повлияло на большинство из 145 миллионов членов 
компании, и многие из них просили изменить их пароли в резуль-
тате.

Michaels Stores 
Кассовые аппараты в 54 из магазинов братьев Майклз и Аарон 

«подверглись нападению со стороны преступников, использую-
щих весьма изощренные вредоносные программы» в период с мая 
2013 года и до января 2014 г. Компания сообщила, что до 2,6 млн 
номеров платежных карт и сроки их действия в магазинах Michaels 
и 400 000 в AaronBrothers могли быть получены в результате напа-
дения. Компания получила подтверждение, по крайней мере, неко-
торого мошеннического использования.
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Департамент здравоохранения и социальных служб Монтаны 
После того, как подозрительная активность была замечена, долж-

ностные лица провели расследование в середине мая, которое при-
вело к выводу о том, что сервер в Департаменте здравоохранения 
и социальных служб Монтаны был взломан. Сервер, занимаемые 
имена, адреса, даты рождения и номера социального страхования 
на примерно 1,3 миллиона человек, хотя отдел сказал, что не имеет 
«никаких оснований полагать, что любой Информация, содержа-
щаяся на сервере используется ненадлежащим образом или даже 
обращались». 

Variable Annuity Life Insurance Co. 
Бывший финансовый консультант компании был пойман с нако-

пителями, которые содержали подробную информацию о 774 723 
клиентах компании. Правоохранительными органами был предо-
ставлен жёсткий диск компании в результате ордера на обыск быв-
шего советника. Карта флэш-памяти содержала полные или ча-
стичные номера социального страхования, но страховая компания 
сказала, что не думает, что какие-либо данные были использованы 
для доступа к учетным записям клиентов. 

Spec’s 
«Преступное нападение» длиной в 17 месяцев на сети техасского 

винного ритейлера привело к потере информации о целых 550 000 
клиентах. Вторжение началось в октябре 2012 года, и пострадали 
34 магазина компании по всему штату. Оно продолжалось до 20 
марта 2014 года, и компания опасается, что хакеры получили име-
на клиентов, данные по дебетовым или кредитным картам, даты 
истечения срока действия карт, коды безопасности карт, информа-
цию о банковском счете из чеков, а также возможно, номера води-
тельских прав.

Система здравоохранения St. Joseph
На сервер техасского поставщика здравоохранения было совер-
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шено нападение между 16 и 18 декабря 2013 года. Он содержал 
«около 405 000 бывших и нынешних пациентов, работников и не-
которые данные сотрудников бенефициаров». Он включал имена, 
номера социального страхования, даты рождения, медицинскую 
информацию, а также, в некоторых случаях, адреса и номера бан-
ковского счета. Как и в случае многих других хакерских атак, рас-
следование не смогло определить, были ли данные доступны или 
украдены.
Согласно Докладу о расследовании утечек данных Веризон 

(DBIR) 2014 года, следующие 8 категорий отвечают за примерно 
94% всех нарушений по данным, деятельности которых отслежи-
ваются и сообщаются во всем мире посредством исследований:10

■ POS вторжения - 14%
■ Атаки на веб-приложения - 35%
■ Внутреннее неправомерное использование - 8%
■ Физическая кража/потеря - <1%
■ Разные ошибки - 2%
■ Мошенничество - 4%
■ Скиммеринг карт - 9%
■ Кибер-шпионаж - 22%

Данные Веризон показывают очень ясно, на какие категории 
угроз специалисту по безопасности необходимо обратить внима-
ние в течение 2013 года и в начале 2014 года, когда собирались и 
анализировались данные доклада. Тем не менее, пока вы читаете 
этот абзац, категории угроз и риски, связанные с ними, с которы-
ми профессиональная охрана сталкивается сегодня, могут сильно 
отличаться от тех, которые перечислены выше, хотя может также 
быть сходство.
Так что же может сделать специалист по безопасности, чтобы 

создать постоянную осведомленность и способность к защите от 
угроз и рисков, таких, как те, которые перечислены выше, особен-
но при наличии новых векторов угроз и постоянно появляющихся 
10 Смотрите следующее, чтобы скачать DBIR Веризон 2014 года: 
http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2014/
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плохих исполнителей? Может быть, глядя на то же самое сообще-
ство, определенное ранее в этой дискуссии, и опираясь на него в 
том, чтобы помочь создать своего рода глобальную систему ран-
него предупреждения векторов угроз, которые появляются в ди-
ких условиях, обеспечит профессиональную безопасность ценной 
информации? Но как один человек может сделать что-то настолько 
дерзкое и достичь чего-то столь важного, но в то же время столь 
неуловимого? В самом деле, как?

Краткое введение в VERIS & VCDB
Словарь для записи событий и общего доступа к инцидентам 

(VERIS) предназначен для предоставления общего языка для опи-
сания инцидентов безопасности структурированным и повторяе-
мым способом. Он берет повествование о том, «что кто-то сделал 
что-то чему-то (или кому-то) с каким-то результатом» и перево-
дит его в вид данных, которые вы видите в DBIR Веризона 2014 
г. Получите дополнительную информацию на сайте сообщества 
VERIS; полная схема доступна на GitHub. 
Две хорошие вспомогательные ссылки для профессионалов в об-

ласти безопасности, чтобы помочь с пониманием терминологии и 
контекста.

■ www.veriscommunity.com
■ www.github.com/vz-risk/veris

Запущенный в 2013 году проект-база данных VERIS сообщества 
(VCDB) применяет помощь добровольцев в сообществе безопас-
ности в попытке записать всю опубликованную безопасность, ин-
циденты в свободном и открытом наборе данных. Узнайте больше 
о VCDB, посетив веб-сайт ниже:

■ www.vcdb.org
Некоторые дополнительные ценные ресурсы, которые специали-

сты по безопасности могут найти, перечислены ниже: 
■ http://www.databreachtoday.com/news (Списки информации 

для США, Великобритании, Европы, Индии и Азии) 
■ http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-
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biggest-databreaches-hacks/ (инфографика, которая постоянно 
обновляет информацию о нарушениях с данными, происходя-
щих во всем мире, которые приносят убытка больше, чем 30 000 
записей о нарушениях) 
■ http://www.scmagazine.com/the-data-breach-blog/section/1263/ 
■ http://datalossdb.org/ 

Соответствующие законы и правила 
В настоящее время в Соединенных Штатах владение и исполь-

зование потребительских данных компании регулируется путан-
ными отраслевыми федеральными законами и общеприменимой 
защитой государственных данных и законами об уведомлении. На 
федеральном уровне Акт Грамма-Лича-Блили («GLBA») и Закон 
о преемственности и подотчётности медицинского страхования 
1996 года («HIPAA») – два известных примера. GLBA относится к 
финансовым институтам и предусматривает внедрение стандартов 
ограничения целенаправленного раскрытия и защиты от несанк-
ционированного доступа к потребителям «непубличной личной 
информации». GLBA также предусматривает, что финансовое уч-
реждение должно предоставить своим потребителям уведомление 
о своей политике в отношении обмена непубличной личной ин-
формацией. HIPAA, с другой стороны, устанавливает националь-
ные стандарты безопасности в электронном виде о защищенной 
информации о здоровье. Кроме того, HIPAA требует от указанных 
лиц - то есть, поставщиков медицинских услуг, планов в области 
здравоохранения, а также клиринговые компании в области здра-
воохранения - и деловых партнеров, уведомлять потребителей о 
защищенности информации о состоянии здоровья, которая была 
нарушена в связи с нарушением.
Помимо специфических отраслевых федеральных за-

конов, существуют многочисленные государственные и 
территориальные законы о защите персональных дан-
ных. Хотя эти законы служат той же общей цели защиты 
лиц от кражи личных данных, некоторые изменяются относитель-
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но обязательств, которые они налагают. Например, как только пер-
сональная информация в незашифрованном виде отображается 
на экране, то она может быть скомпрометирована, и большинство 
государственных законов требуют, чтобы уведомления предо-
ставлялись пострадавшим лицам или компании, которая владеет 
данными, в зависимости от того, кто пострадал от нарушения. В 
некоторых штатах также требуют от компаний, владеющих дан-
ными, уведомлять агентства потребителей при определенных об-
стоятельствах. В том же ключе, некоторые штаты требуют, чтобы 
уведомление было передано генеральному прокурору штата или 
другим государственным органам, когда этот любой резидент шта-
та должен быть уведомлен о нарушении данных, а другие штаты 
требуют только такое уведомление, если определенное число жи-
телей штата должно быть уведомлено. Тем не менее, большинство 
штатов не требует какого-либо уведомления генерального проку-
рора или другого государственного органа. 
25 августа 2013 года новый Регламент ЕС об уведомлениях о на-

рушениях по электронным услугам связи (ECS) для поставщиков 
вступил в силу. Положение дополняет ранее действующую ди-
рективу, которой ECS поручил компаниям уведомлять свой ком-
петентный национальный орган в соответствии с национальным 
законодательством. 
Положение определяет стандартный процесс по всему Союзу: по-

ставщиков Европы ECS обязали предоставлять уведомление о на-
рушении данных (определенном в директиве как «случайное или 
незаконное уничтожение, потеря, изменение, несанкционирован-
ное раскрытие или доступ к персональным данным, переданным, 
сохраненным или иным образом обрабатывающимся в связи с пре-
доставлением публичной услуги электронной связи в Союзе»). В 
нем также говорится о том, что «Поставщик должен уведомлять о 
нарушениях, связанных с личными данными, компетентный наци-
ональный орган не позднее чем через 24 часа после того, как обна-
ружилось нарушение личных данных, где это возможно.»11 
11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0002:0008:en:P
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Агентство Европейского Союза по сетевой и информационной 
безопасности (ENISA) рассматривает существующие меры и про-
цедуры в государствах-членах ЕС в отношении нарушения персо-
нальных данных и опубликовало в 2011 году исследование по во-
просу о технической реализации ст. 4 Директивы об электронной 
секретности (2002/58/EC), в которой содержатся рекомендации о 
том, как планировать и подготовить данные о нарушениях, как об-
наружить и оценить их, как известить лиц и компетентные органы, 
и как реагировать на данные нарушения. Предложение о методо-
логии оценки степени тяжести нарушения персональных данных 
были также включены в качестве приложения в вышеупомянутые 
рекомендации, которые, однако, не считаются достаточно зрелыми 
для использования на национальном уровне различными органами 
защиты данных.
На этом фоне защита данных властей Греции и Германии в сотруд-

ничестве с ENISA разработана, основываясь на упомянутой выше 
работе, обновленной методологии данных при нарушении строго-
сти оценки, которая может быть использована как по СПФАЗ, так 
и по проверяющим данных. Рабочий документ для этого проекта, 
Версия 1.0, декабрь 2013, можно получить по ссылке https://www.
enisa.europa.eu/activities/identity-andtrust/library/deliverables/dbn-
severity. 
26 сентября 2013 года Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии, Канцелярия комиссара информации (ICO) 
опубликовала Новое руководство об уведомлении о нарушениях, 
применяемом для операторов связи, интернет-провайдеров (ISP), 
а также других общественных электронных услуг связи (ECS).12

Внедрение нормативных актов Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии о конфиденциальности элек-
тронных коммуникаций (Директива ЕС) 2003 года (PECR) содер-
жало широкие правила по маркетингу и рекламе по телефону, фак-
су, электронной почте и в текстовых сообщениях, а также правила, 
12 http://ico.org.uk/~/media/documents/library/Privacy_and_electronic/Practical_
application/notificationof-pecr-security-breaches.pdf
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связанные с cookies и нарушениями безопасности. Нарушение 
требований об уведомлении, содержащихся в PECR, применяются 
к поставщикам ECS (например, операторам связи и интернет-про-
вайдерам). В случае нарушения данных, эти лица должны уведо-
мить об этом ICO в течение 24 часов после того, как стало извест-
но об основных фактах нарушения. 
Руководство устанавливает требования к нарушениям, которые 

должны быть предоставлены ICO. Безопасная онлайн форма для 
всех уведомлений доступна теперь; Ранее, ожидалось, что по-
ставщики услуг заполнят форму уведомления о нарушении и от-
правят ее в ICO.13 Форма относится к высокому уровню и пред-
полагает, что уведомляющие организации могут ожидать допол-
нительных данных от внутреннего расследования. Организации, 
подающие первоначальную форму уведомления о нарушении, 
как ожидается, представят вторую форму уведомления, содержа-
щую более подробную информацию о нарушении в течение трех 
дней. Если данные нарушения есть, скорее всего, они негативно 
повлияют на лиц, которых организация должна уведомить, это 
отдельные лица “без неоправданной задержки” в дополнение к 
уведомлению в ICO. Данные нарушения должны также быть со-
хранены в журналы и представлены в ICO на ежемесячной основе. 
ICO предоставляет шаблон журнала, чтобы помочь поставщикам 
услуг понять, какая информация должна быть представлена в ICO. 
На основе отобранного разнообразия подходов, рассмотренных 

выше, специалистам в области безопасности будет необходимо 
четко ознакомиться с соответствующими законами и нормативны-
ми требованиями, применяемыми в той части мира, в которой они 
работают. Для достижения этой цели, одним из лучших ресурсов, 
доступных в настоящее время для помощи профессионалу в обла-
сти безопасности оставаться в курсе различий в географическом 
отношении в законах о защите персональных данных, является 
Международный компендиум о законах о конфиденциальности 

13 https://report.ico.org.uk/security-breach/
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данных, составленный BakerHostetler.14

Понимание профессиональной этики 
Обсуждение компьютерной этики фундаментально возникло с 

рождением компьютеров. Это стало проблемой сразу же, как толь-
ко компьютеры стали использоваться ненадлежащим образом в 
ущерб обществу, или, когда они заменят людей на многих рабочих 
местах, что приведет к широкому распространению потери рабо-
ты. Чтобы в полной мере понять вопросы, связанные с компьютер-
ной этикой, важно рассмотреть историю. Ниже приводится крат-
кий обзор некоторых значимых событий. 
Обсуждение компьютерной этики, как признается, началось с ра-

боты MIT профессора Норберта Винера во время Второй мировой 
войны в начале 1940-х годов, когда он помог разработать зенитные 
пушки, способные сбивать быстрые военные самолеты. Результа-
том этой работы стало то, что Винер и его коллеги создали новое 
поле исследований, Винер назвал это кибернетикой, наукой о си-
стемах информации обратной связи. Понятия кибернетики, в соче-
тании с развивающимися компьютерными технологиями, привели 
Винера к тому, чтобы сделать некоторые этические выводы о тех-
нологии, которая называется информационно-коммуникационной 
технологией (ИКТ), в которой Винер предсказал социальные и 
этические последствия. 
Винер опубликовал книгу «Человеческое использование челове-

ческих существ» в 1950 году, в которой описывается всеобъемлю-
щий фонд, который по-прежнему является основой для проведе-
ния исследований и анализа компьютерной этики.
В середине 1960-х годов, Донн Б. Паркер, работавший в то вре-

мя в SRI International в Менло-Парк, Калифорния, начал изучать 
неэтичное и незаконное использование компьютеров и примеры 
документирования компьютерного преступления и другой неэтич-

14 Версию 2014 года можно посмотреть здесь: http://www.bakerlaw.com/
files/Uploads/Documents/Data%20Breach%20documents/International-
Compendium-of-Data-Privacy-Laws.pdf
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ной компьютерной деятельности. Он опубликовал «Правила этики 
при обработке информации» в связи с Ассоциацией компьютери-
зированных машин в 1968 году и возглавил разработку первого Ко-
декса профессионального поведения Ассоциации вычислительной 
техники, который был принят в 1973 году АКМ. 
В конце 1960-х годов, Вейценбаум, ученый-компьютерщик MIT 

в Бостоне, создал компьютерную программу, которую он назвал 
Элиза, при помощи которой он по сценарию обеспечивал грубую 
имитацию «Роджерианского психотерапевта, занимающегося пер-
вичной беседой с пациентом». Люди должно быть сильно реагиро-
вали на его программу, некоторые психиатры опасаясь сказали, что 
компьютеры будут заниматься автоматизированной психотерапи-
ей. Вейценбаум написал книгу «Сила компьютера и человеческий 
разум» в 1976 году, в которой он выразил озабоченность в связи с 
растущей тенденцией видеть людей в качестве просто машин. Его 
книга, MIT курсы и многие речи вдохновили многих мыслителей 
и проекты, сосредоточенных на компьютерной этике.
Вальтеру Манеру приписывают создание словосочетания «ком-

пьютерная этика» в середине 1970-х годов, когда он обсуждал эти-
ческие проблемы и вопросы создателя компьютерной техники, и 
преподавал курс по этому вопросу в Университете Old Dominion. 
С конца 1970-х до середины 1980-х годов, работа Манера вызвала 
большой интерес к курсам по компьютерной этике на университет-
ском уровне. В 1978 году Манер опубликовал набор начинающего 
специалиста в области компьютерной этики, в котором содержатся 
учебные материалы и консультации для разработки компьютер-
ных курсов этики. Многие университетские курсы были введены в 
программу благодаря работе Манера. 
В 1980-е годы социальные и этические последствия информаци-

онных технологий, таких как компьютеризированные преступле-
ния, сбои и бедствия компьютерного характера, нарушение кон-
фиденциальности с помощью компьютерных баз данных, а также 
права собственности на программное обеспечение судебных про-
цессов, широко обсуждались в Америке и Европе.
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Джеймс Мур из Дартмутского колледжа опубликовал «Что такое 
компьютерная этика?» в журнале «Компьютеры и этика», а Дебора 
Джонсон из Политехнического института Ренсселера опубликова-
ла «Компьютерную этику», первый учебник в этой области в се-
редине 1980-х годов. Другие важные книги о компьютерной этике 
были опубликованы в области психологии и социологии, такие, 
как, например, «Второе Я» Шерри Таркл о влиянии вычислитель-
ной техники на психику человека, и «Компьютеры и социальные 
изменения: информация, собственность и власть» Джудит Перол-
ле о социологическом подходе к вычислительной технике и чело-
веческим ценностям. 
Манер Террелл Байнам провел первую международную междис-

циплинарную конференцию по компьютерной этике в 1991 году. 
Впервые философы, компьютерные специалисты, социологи, пси-
хологи, юристы, бизнес-лидеры, репортеры и правительственные 
чиновники собрались обсудить компьютерную этику. В течение 
1990-х годов появились новые университетские курсы, науч-
но исследовательские центры, конференции, журналы, статьи и 
учебники и такие организации, как Фонд электронных границ и 
специалисты по компьютерам за социальную ответственность, а 
также Ассоциация пользователей по специальным вопросам вы-
числительной техники, компьютерам и общества (ACM-SIGCAS), 
приступили к осуществлению проектов в области вычислений и 
профессиональной ответственности. События в Европе и Австра-
лии включали в себя новые компьютерные этики исследователь-
ских центров Англии, Польши, Голландии и Италии. В Соединен-
ном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Саймон 
Роджерсон из университета Де Монфор провел ряд конференций 
ETHICOMP и создал Центр вычислительной техники и социаль-
ной ответственности.

Нормативные требования к программам по этике 
При создании стратегии по вопросам этики, важно рассмотреть 

нормативные требования к программам по этике. Они обеспечи-
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вают основу для минимального этического стандарта, на которой 
организация может его расширить, чтобы соответствовать своей 
собственной уникальной организационной среде и требованиям. 
Растет количество регулирующих требований, касающихся этики 
и программ обучения, которые существуют в настоящее время. 
В 1991 году Федеральные рекомендации о вынесении пригово-

ра для организаций США (FSGO) определили минимальные эти-
ческие требования для обеспечения существенного сокращения 
штрафных санкций по уголовным делам, когда федеральные за-
коны нарушаются, если существуют программы по этике. Сни-
жение штрафов обеспечивает сильную мотивацию для создания 
программы по вопросам этики. С 1 ноября 2004 года FSGO был 
обновлен дополнительными требованиями: 
В целом, члены совета директоров и топ менеджеры должны 

взять на себя более конкретные обязанности, которые могут по-
мочь программе стать эффективнее: 

■ Лидеры организации должны быть хорошо осведомлены о 
содержании и работе программы по соблюдению этики, выпол-
нению возложенных на них обязанностей и проявлять должную 
осмотрительность, а также содействовать формированию орга-
низационной культуры, которая поощряет соблюдение этиче-
ских норм поведения и приверженность к соблюдению законов. 
■ Определение этой комиссией эффективной программы соот-

ветствия и этики в настоящее время имеет три подраздела: 
¤ Подраздел (а) - Цель программы соблюдения и этики 
¤ Подраздел (б) - Семь минимальных требований такой про-

граммы 
¤ Подраздел (с) - Требование периодически оценивать риск 

уголовной деятельности и разработать, внедрить или изменить 
программу из семи элементов, по мере необходимости, чтобы 
уменьшить риск преступного поведения 

Цель эффективной программы соответствия и этики в том, чтобы 
проявлять должную осмотрительность для предупреждения и вы-
явления преступного поведения и иным образом способствовать 
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формированию организационной культуры, которая поощряет со-
блюдение этических норм поведения и приверженность к соблю-
дению закона. Новые требования значительно расширяют сферу 
применения программы эффективной этики и требуют от органи-
зации, чтобы она сообщала о правонарушении в соответствующие 
государственные органы без необоснованной задержки. 
Закон Сарбейнса-Оксли США 2002 года ввел реформы учета и 

требует аттестации точности документов финансовой отчетности: 
■ Раздел 103, «стандарты аудита, контроля качества и незави-

симости и правила» требует от совета директоров 
¤ Регистрировать публичные бухгалтерские фирмы 
¤ Создать или принять, в соответствии с правилом, «стандарты 

аудита, контроля качества, этики, независимости и другие стан-
дарты, связанные с подготовкой отчетов аудита для эмитентов» 
■ Новый элемент 406(а) Положения S-K требует от компаний 

раскрывать следующую информацию: 
¤ Наличие у них письменного кодекса этики, который приме-

няется к их старшим офицерам 
¤ Любой отказ от этического кодекса этими лицами
¤ Любые изменения в кодексе этики 
■ Если компании не имеют кодекс этики, они должны объяс-

нить, почему у них его нет.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США утвердила новую 

структуру управления Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) в 
декабре 2003 г. Она включает в себя требование компании принять 
и раскрыть кодекс делового поведения и этики для директоров, 
должностных лиц и сотрудники, и оперативно раскрывать любые 
отказы кода от директоров или исполнительных управляющих. 
Правила NYSE требуют, чтобы все перечисленные компании обла-
дали и сообщали, как внутренне, так и внешне, кодексы поведения 
или о лицах, не принимающих их. 
В дополнение к этому, организации США должны отслеживать 

новые правила и правила, которые пересмотрены регулирующими 
органами США, такими как Управление по контролю за продукта-
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ми и лекарствами (FDA), Федеральная торговая комиссия (FTC), 
Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых ве-
ществ (ATF), Федеральная налоговая служба (IRS), Департамент 
труда (DOL) и многие другие подразделения по всему миру, такие 
как Директивы ЕС о защите данных. Планы и программы по эти-
ке должны быть созданы в рамках организации, чтобы гарантиро-
вать, что организация соблюдает все эти нормативные требования, 
независимо от страны, в которой она находится. 

Темы в компьютерной этике 
При создании программы по вопросам компьютерной этики и 

сопровождающим подготовку кадров и информирование по про-
граммам, важно рассмотреть темы, к которым обращаются и ис-
следуют. Следующие темы указаны в большинстве компьютерных 
учебников по этике и хороши для использования в качестве осно-
вы.

Компьютеры на рабочем месте
Компьютеры могут представлять угрозу на рабочих местах, по-

скольку люди чувствуют, что они могут быть заменены ими. Одна-
ко, компьютерная индустрия уже сформировала широкий спектр 
новых рабочих мест. Когда компьютеры не исключают работу, они 
могут коренным образом изменить ее. В дополнение к опасениям 
потерять работу, другой проблемой на рабочем месте является обе-
спечение здоровья и безопасности. Это проблема компьютерной 
этики рассматривается, как воздействие компьютеров на здоровье 
и удовлетворение от работы, когда информационные технологии 
применяются на рабочем месте.

Компьютерное преступление
С распространением компьютерных вирусов, шпионского ПО, 

фишинга, мошеннических схем и хакерской деятельности из каж-
дого места в мире, компьютерная преступность и безопасность 
- это, безусловно, темы, которыми озабочены многие при обсуж-
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дении компьютерной этики. Помимо лиц, посторонних для компа-
нии, или хакеров, многие компьютерные преступления такие, как 
хищение или установка логических бомб, совершены доверенным 
персоналом, который имеет разрешение на использование ком-
пьютерных систем компании.

Конфиденциальность и анонимность 
Одна из самых ранних тем компьютерной этики, которая про-

будила общественный интерес, была конфиденциальность. Лег-
кость и эффективность, с которой компьютеры и сети могут быть 
использованы для сбора, хранения, поиска, сравнения, получения 
и разделения личной информации, делают компьютерные техно-
логии особенно угрожающими для любого, кто хочет сохранить 
личную информацию от становления общественным достоянием 
или от рук тех, кто воспринимается как потенциальная угроза. Раз-
нообразие вопросов конфиденциальности, которые появились бла-
годаря компьютерным технологиям, привело к пересмотру самого 
понятия неприкосновенности частной жизни. 

Интеллектуальная собственность
Одна из наиболее спорных областей компьютерной этики каса-

ется прав интеллектуальной собственности, связанных с правом 
обладания программным обеспечением. Такие люди, как Ричард 
Столлман, который основал Фонд свободного ПО, считают, что об-
ладание программным обеспечением не должно быть разрешено 
вовсе. Он утверждает, что вся информация должна быть свобод-
ной, и все программы должны быть доступны для копирования, 
изучения и изменения кем-либо, кто хочет сделать это. Другие, 
такие как Дебора Джонсон, автор первого крупного учебника по 
компьютерной этике, утверждают, что компании по разработке 
программного обеспечения или программисты не инвестировали 
бы недели и месяцы работы и значительные средства в разработку 
программного обеспечения, если они не могли получить обратно 
вложенные деньги в виде лицензионных платежей или продажи. 
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Профессиональная ответственность и глобализация 
Глобальные сети, такие как Интернет и конгломераты сетей сое-

динения бизнес-для-бизнеса связывают людей и информацию по 
всему миру. Такие вопросы глобализации включая этические со-
ображения также содержат:

■ Глобальные законы
■ Глобальный бизнес
■ Глобальное образование
■ Глобальные информационные потоки
■ Насыщенные информацией и информационно бедные нации
■ Интерпретацию информации

Разрыв между богатыми и бедными странами, а также между бо-
гатыми и бедными гражданами в промышленно развитых странах 
очень широк. Так как возможности в области образования, бизнеса 
и возможности трудоустройства, получения медицинских услуг, а 
также многие другие жизненные потребности сдвигаются больше 
и больше в виртуальное пространство, разрыв между богатыми и 
бедными может стать еще больше, что приводит к новым этиче-
ским соображениям.

Заблуждения в общей компьютерной этике 
Несмотря на то, что компьютерное образование начинает вклю-

чаться в программу младших классов в начальной школе, отсут-
ствие раннего компьютерного образования у большинства совре-
менных взрослых привело к нескольким документированным об-
щепринятым заблуждениям, которые применимы практически ко 
всем пользователям компьютеров. По мере развития технологий, 
эти заблуждениями изменяются; новые возникают, а некоторые из 
первоначальных заблуждений будут исчезать, так как дети учатся 
в более раннем возрасте использовать компьютер, обучаются ри-
скам безопасности, а также другой связанной с этим информацией. 
Можно сказать даже больше чем описано здесь, но Питер С. Тип-

петт, разработчик антивируса Norton, определил следующие за-
блуждения в компьютерной этике, которые широко обсуждались, 
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и их принято считать наиболее распространенными.

Заблуждение в отношении компьютерных игр 
Пользователи компьютеров склонны думать, что компьютеры, 

как правило, мешают им обманывать или поступать неправильно. 
Программисты, в частности, считают, что ошибка в синтаксисе 
программирования не будет давать программе работать, так что, 
если программа действительно работает, то она должна работать 
правильно и предотвращать происшествия или ошибки. Даже 
пользователи компьютера в целом имеют представление о том, что 
компьютеры работают с необходимой точностью и не допускают 
действия, которые не должны срабатывать. Конечно, компьютер-
ные пользователи часто не берут в расчет то, что, хотя компьютер 
и работает по очень строгим правилам, программы программного 
обеспечения написаны людьми и столь же восприимчивы к проис-
шествиям, как и люди в своей собственной жизни. Наряду с этим, 
существует также мнение, что человек может сделать что-то с ком-
пьютером, не будучи пойманным, так что если происходит то, что 
не допустимо, компьютер должен каким-то образом помешать ему 
сделать это.

Заблуждение законопослушного гражданина 
Законы обеспечивают руководство для многих вещей, в том чис-

ле и для использования компьютера. Иногда пользователи путают 
то, что законно в отношении использования компьютера с тем, что 
является разумным поведением в использовании компьютеров. 
Законы в основном определяют минимальный стандарт того, ка-
кие действия могут быть обоснованно осуждены, но такие зако-
ны также требуют индивидуального рассмотрения. Пользователи 
компьютеров часто не понимают, что они также обязаны рассмо-
треть последствия своих действий и вести себя соответствующим 
образом.
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Не разбивающиеся заблуждения
Многие, если не большинство, пользователи компьютеров счи-

тают, что они могут причинить мало вреда компьютеру случайно 
исключая, возможно, удаление или порчу файлов. Тем не менее, 
компьютеры являются инструментами, которые могут причинять 
вред, даже если пользователи компьютеров не знают о том, что 
их действия с компьютерами на самом деле причиняют боль ко-
му-то в некотором роде. Например, отправка электронной почты 
с оскорблениями большой группы получателей — это то же самое 
их публичное унижение. Большинство людей понимают, что они 
могут подать в суд за клевету в таких заявлениях на физическом 
общественном форуме, но не могут понять, что они также несут 
ответственность и за то, что они отвечают и за свои слова и обви-
нения в Интернете. 
В качестве другого примера можно привести пересылку сообще-

ния по электронной почте без разрешения автора, что может при-
вести к вреду или смущению, если отправитель писал его в част-
ном порядке, не ожидая, что его или ее сообщение будет увидено 
любыми другими людьми. Кроме того, с помощью электронной 
почты можно преследовать кого-то, рассылать спам, и беспокоить 
или оскорблять получателя, что в некотором роде также является 
вредным использованием компьютеров. Пиратство программного 
обеспечения является еще одним примером использования ком-
пьютеров, при котором, по сути дела, причиняется вред другим. 
Как правило, не разбивающимся заблуждением является вера в 

то, что человек при помощи компьютера может причинить мини-
мальный вред, и влияет только, возможно, на несколько файлов 
на самом компьютере; не принимая во внимание последствия дей-
ствий, прежде чем совершить их. 

Наилегчайшие заблуждения 
Незаконную и неэтичную деятельность, такую как компьютерное 

пиратство и плагиат, очень легко совершить с помощью компью-
тера. Тем не менее, только потому, что это легко еще не значит, 
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что это правильно. Из-за легкости, с которой компьютеры могут 
делать копии, вероятно, почти каждый пользователь компьютера 
совершал компьютерное пиратство в той или иной форме. Ассо-
циация издателей программного обеспечения (SPA) и Ассоциация 
производителей программ для бизнеса (BSA) провели исследова-
ния, которые показывают, что пиратство программного обеспече-
ния стоит компаниям многих миллиардов долларов. Копирование 
розничного пакета программного обеспечения, не заплатив, за это 
– воровство. Просто потому, что делать что-то неправильное с по-
мощью компьютера легко, еще не означает, что это является этиче-
ским, юридически правомерным или приемлемым.

Заблуждения о хакерах
Многочисленные доклады и публикации общепринятого убежде-

ния о хакерах в том, что возможно сделать что-нибудь с компью-
тером до тех пор, пока есть мотивация учиться и не получать или 
получать прибыль от такой деятельности. Это так называемая Ха-
керская этика, которую мы изучим более подробно в следующем 
разделе под названием «Хакерство и хактивизм».

Заблуждения о бесплатных информационных ресурсах
Несколько любопытно мнение многих о том, что информация «хо-

чет быть свободной», как упомянуто ранее. Предполагается, что 
эта ошибка возникла из-за того, что копировать цифровую инфор-
мацию и обеспечить ее широкое распространение очень легко. Тем 
не менее, эта линия мышления полностью игнорирует тот факт, 
что копирование и распространение данных полностью находятся 
под контролем людей, которые делают это, и в значительной мере, 
людей, которые позволяют этому случиться.

Хакерство и хактивизм 
Хакерство – это амбивалентный термин, который наиболее часто 

воспринимается как часть преступной деятельности. Тем не менее, 
хакерство раньше использовалось для описания работы людей, ко-
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торые были связаны с движением открытого исходного кода. Мно-
гие из разработок в области информационных технологий стали 
результатом того, что сейчас, как правило, рассматривается как 
хакерства деятельности. Мануэль Кастельс называет хакерскую 
культуру «информационализмом», что означает инкубационный 
технологический прорыв, а хакеров «актерами в переходе от ака-
демической и институционально построенной в среде инноваций 
к появлению самоорганизующейся сети, выходящей за рамки ор-
ганизационного контроля».
Хакером первоначально был человек, который пытался понять 

компьютеры так тщательно, насколько это возможно. Вскоре ха-
керство стало ассоциироваться с фрикингом, при котором проис-
ходили вторжения в телефонные сети с целью совершать бесплат-
ные телефонные звонки, что явно было незаконным. 

Хакерская этика
Идея хакерской этики берет свое начало в деятельности первых 

хакеров в MIT и Стэнфорде в 1950-х и 1960-х годах. Стивен Леви, 
журналист и автор нескольких книг по компьютерам, технологии 
и неприкосновенности частной жизни, обрисовал так называемую 
хакерскую этику следующим образом:

1. Доступ к компьютерам должен быть неограниченным и пол-
ным.
2. Вся информация должна быть бесплатной.
3. Властям не следует доверять и нужно способствовать децен-

трализации.
4. Хакеры должны оцениваться исключительно по их квалифи-

кации в хакерстве, а не по признаку расы, класса, возраста, пола 
или положения в обществе.
5. Компьютеры могут быть использованы для создания произ-

ведений искусства и красоты. 
6. Компьютеры могут изменить вашу жизнь к лучшему.

Хакерская этика имеет три основные функции:
1. Она способствует продвижению веры в превосходство ин-
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дивидуальной деятельности над какой-либо формой корпора-
тивной организации или системой идеалов.
2. Она поддерживает полностью свободный рыночный подход 

к обмену и доступу к информации.
3. Она способствует вере в то, что компьютеры могут иметь 

положительный эффект и менять жизнь к лучшему.

Кодексы этики поведения и ресурсов
Несколько организаций и групп определили компьютерную эти-

ку, которую их члены должны соблюдать и практиковать. На самом 
деле, из большинства профессиональных организаций, которые 
приняли кодекс этики, многие рассматривют ее как обращение с 
информацией. Для объяснения этики всех профессиональных ор-
ганизаций, связанных с использованием компьютера, придется на-
писать большую книгу. Следующие предоставляются, чтобы дать 
возможность сравнить сходство между кодами и, чтобы показать 
наиболее интересные различия (а иногда и противоречия) в кодах 
в следующих различных группах. 

Кодекс честной информационной практики 
В 1973 году Консультативный комитет секретаря США по авто-

матизированным системам персональных данных для Департа-
мента здравоохранения, образования и социального обеспечения 
США рекомендовал принять следующий кодекс честной информа-
ционной практики для обеспечения неприкосновенности частной 
жизни и прав граждан: 

1. Не должно быть системы учета персональных данных, само 
их существование является секретом.
2. Должен быть способ для человека узнать, какая информация 

находится в его или ее файле и как используется данная инфор-
мация.
3. Должен быть способ для человека исправить информацию в 

своих записях.
4. Любая организация, создающая, поддерживающая, исполь-
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зующая или распространяющая записи с личной информацией, 
должна обеспечивать достоверность данных для ее предполага-
емого использования, и должна принять меры предосторожно-
сти для предотвращения злоупотреблений.
5. Должен быть способ для человека предотвратить использо-

вание в других целях без его/ее согласия личной информации, 
полученной для определенной цели.

Координационный совет сети Интернет (IAB) 
(В настоящее время Совет по архитектуре Интернета) и RFC 
1087 
RFC 1087 представляет собой изложение политики по интер-

нет-деятельности совета (IAB), опубликованное в 1989 году отно-
сительно этики и надлежащего использования ресурсов Интерне-
та. IAB «сильно поддерживает мнение Консультативной группы 
отдела Национального научного фонда сети, коммуникации, ис-
следований и инфраструктуры», которое характеризуется как неэ-
тичное и неприемлемое в любой деятельности, которая намеренно

1. Стремится получить несанкционированный доступ к ресур-
сам Интернета
2. Нарушает предполагаемое использование Интернета
3. Истощает ресурсы (люди, производительность, компьютер) 

посредством таких действий
4. Уничтожает целостность компьютерной информации или
5. Компрометирует конфиденциальность пользователей

Институт компьютерной этики (CEI)
В 1991 году Институт компьютерной этики провел свою первую 

национальную конференцию по компьютерной этике в Вашингто-
не, округ Колумбия. Десять заповедей компьютерной этики были 
впервые представлены в работах доктора Рамона С. Баркина, под-
готовленных для конференции, «В погоне за «десятью заповедя-
ми» для компьютерной этики». Институт компьютерной этики 
опубликовал их следующим образом в 1992 году:
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1. Ты не должен использовать компьютер, чтобы нанести вред 
другим людям.
2. Ты не должен мешать другим людям работать за компьюте-

ром.
3. Ты не должен следить за чужими компьютерными файлами.
4. Ты не должен использовать компьютер, чтобы красть.
5. Ты не должен использовать компьютер, чтобы лжесвиде-

тельствовать.
6. Ты не должен копировать или использовать частное про-

граммное обеспечение, за которое не уплатил.
7. Ты не должен использовать компьютерные ресурсы других 

людей без разрешения или надлежащей компенсации.
8. Ты не должен присваивать чужую интеллектуальную про-

дукцию.
9. Ты должен подумать о социальных последствиях програм-

мы, которую пишешь или системы, которую разрабатываешь.
10. Ты во всякое время используешь компьютер так, чтобы 

обеспечивать внимание и уважение к ближним.

Национальная конференция по компьютеризации и ценностям
Национальная конференция по компьютеризации и ценностям 

(NCCV) была проведена в кампусе Южного Государственного 
университета Коннектикута в августе 1991 года, она предложила 
следующие четыре первичные значения для компьютеризации, 
изначально призванные служить в качестве этической основы и 
руководства для компьютерной безопасности:

1. Сохранение общественного доверия и доверия к компьюте-
рам.
2. Обеспечение соблюдения честной информационной практи-

ки.
3. Защита законных интересов субъектов системы.
4. Сопротивление мошенничеству, растратам и злоупотребле-

ниям.
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Рабочая группа по компьютерной этике
В 1991 году Рабочая группа по компьютерной этике создала сле-

дующие базовые догматы ответственнойкомпютеризации для ко-
нечного пользователя:

1. Я понимаю, что только потому, что что-то является закон-
ным, это не обязательно также морально или правильно.
2. Я понимаю, что люди всегда являются теми, кому, в конеч-

ном счете, причиняется вред, когда компьютеры используются 
неэтично. Тот факт, что компьютеры, программное обеспечение 
или коммуникационная среда существуют между мной и теми, 
кто пострадал никаким образом не изменит моральную ответ-
ственность по отношению к моим ближним.
3. Я буду уважать права авторов, в том числе авторов и издате-

лей программного обеспечения, а также авторов и владельцев 
информации. Я понимаю, что только потому, что копирование 
данных программ легко, это не обязательно верно.
4. Я не буду взламывать или использовать компьютеры других 

людей и читать или использовать их информацию без их согла-
сия.
5. Я не буду писать или сознательно приобретать, распростра-

нять, либо позволять намеренное распространение вредоносно-
го программного обеспечения, такого как бомбы, черви и ком-
пьютерные вирусы.

Кампания по национальной компьютерной этики и ответ-
ственности (NCERC)
В 1994 году была запущена кампания по националь-

ной компьютерной этики и ответственности (NCERC) 
для создания «электронного хранилища информа-
ционных ресурсов, учебных материалов и образца 
этических норм», которые будут доступны в Интернете для ме-
неджеров и педагогов. Национальная ассоциация компьютерной 
безопасности (NCSA) и CEI в соавторстве с NCERC. Руководство 
по компьютерной этике NCERC было разработано для поддержки 
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кампании. 
Целью NCERC является содействие информированности и об-

разованности в области компьютерной этике. Кампания делает 
это посредством инструментов и других ресурсов, доступных для 
людей, которые хотят проводить мероприятия, кампании, инфор-
мационно-просветительские программы, семинары, конференции 
или писать и общаться о компьютерной этике. NCERC является 
беспартийной инициативой и направлена на повышение пони-
мания этических и моральных проблем, характерных только для 
использования, а иногда и злоупотребления, информационными 
технологиями. 

Кодекс профессиональной этики (ISC)2

Ниже приводится выдержка из преамбулы и канонов кодекса 
этики (ISC)2, которые все члены (ISC)2 должны соблюдать. Соот-
ветствие преамбуле и канонам является обязательным, чтобы со-
хранить членство и учетные данные. Профессионалы разрешают 
конфликты между канонами в соответствии с канонами. Каноны 
не равны и конфликты между ними не предназначены для созда-
ния этических привязок. 

Преамбула кодекса этики 
Безопасность содружества, долг нашим принципам и друг другу 

требует, чтобы мы придерживались, и было видно, что мы при-
держиваемся самых высоких этических норм поведения. Поэтому 
строгое соблюдение настоящего кодекса является обязательным 
условием сертификации. 

Каноны кодекса этики 
Защищать общество, содружество и инфраструктуру

■ Поощрять и сохранять общественное доверие и доверие к 
информации и системам
■ Содействовать пониманию и принятию разумных мер ин-

формационной безопасности 
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■ Сохранять и укреплять целостность общественной инфра-
структуры.
■ Препятствовать небезопасной практике. 
Действовать благородно, честно, справедливо, ответ-

ственно и легально
■ Говорить правду; чтобы все заинтересованные стороны были 

осведомлены о своих действиях на своевременной основе.
■ Необходимо соблюдать все договоры и соглашения, явные 

или подразумеваемые.
■ Обращаться со всеми составляющими справедливо. В разре-

шении конфликтов рассмотреть вопрос общественной безопас-
ности и обязанности по отношению к принципам, отдельным 
лицам и профессии в соответствующем порядке.
■ Давать благоразумные советы; не вызывать ненужную тре-

вогу или принимать необоснованно приятные решения. Поза-
ботьтесь о том, чтобы быть правдивым, объективным, осторож-
ным и компетентным в вашей теме.
■ При решении принятия различных законов в разных юрис-

дикциях, отдают предпочтение законам юрисдикции, в которой 
вы предоставляете ваши услуги.

Предоставлять добросовестное и квалифицированное обслу-
живание по принципам

■ Сохранить ценность своих систем, приложений и информа-
ции.
■ Уважать их доверие и привилегии, которые они предостав-

ляют вам.
■ Не допускать конфликты интересов или их появление.
■ Оказывать только те услуги, в которых вы полностью компе-

тентны и квалифицированы.

Развивать и защищать профессию
■ Поддерживать профессиональный рост тех, кто наиболее ква-

лифицирован. Если во всех других вещах они равны, то предпочи-
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тают тех, кто сертифицирован, и кто придерживается этих кано-
нов. Избежать профессионального объединения с теми, чьи прак-
тики или репутация может принизить профессию. 

■ Быть осторожным, чтобы не повредить репутацию других 
профессионалов посредством злобы или безразличия.
■ Поддерживать свою компетенцию; сохранять навыки и но-

вые знания. Давать щедро свое время и знания для обучения 
других. 

Код организации поддержки по этике 
Питер С. Типпетт написал много работ по компьютерной этике. 

Он представил следующие действия для планирования помощи 
руководителям информационной безопасности корпорации, чтобы 
привить культуру этического использования компьютера в органи-
зациях:

1. Разработка корпоративного руководства по компьютерной 
этике для организации. 
2. Разработка политики компьютерной этики в дополнение к 

политике безопасности компьютера.
3. Добавить информацию о компьютерной этике в руководство 

сотрудника.
4. Узнать, имеет ли организация политику деловой этики, а 

также расширить ее, включив в нее компьютерную этику.
5. Узнать больше о компьютерной этике и распространении 

того, что стало известно.
6. Помощь в целях повышения уровня осведомленности о ком-

пьютерной этике путем участия в кампании по компьютерной 
этике. 
7. Убедиться, что организация имеет политику конфиденци-

альности электронной почты.
8. Убедиться, что сотрудники знают, что такое политика элек-

тронной почты.
Фритц Х. Групе, Тимоти Гарсия-Джей и Уильям Кюхлер опре-

делили следующие этические основы для принятия ИТ реше-
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ний
■ Золотое правило - Относись к другим, как вы хотите, чтобы 

относились к вам. Не осуществляйте действия, которым вы не 
хотели бы подвергать себя. Использует ли ваша компания нели-
цензионное программное обеспечение, хотя сама ваша компа-
ния продает программное обеспечение?
■ Категорический императив Канта - Если действие не под-

ходит для всех, то оно не верно ни для кого. Проверяет ли руко-
водство сотрудников центра обработки вызовов по времени, но 
не самостоятельно?
■ Правило перемен Декарта (также называемое «Скользкий 

склон») - Если действие не повторяется в какое-либо время, то 
оно не должно случаться в любое время. Должна ли ссылка с 
веб-сайта на другой сайт, “обрамляя” страницу, использоваться 
так что пользователи думают, что он был создан и принадлежит 
к первому?
■ Утилитарный принцип (называемый также универса-

лизм) - Принимайте меры, которые достигают наилучшего ре-
зультата. Переместите всю ценность на результат и стремитесь 
к достижению лучших результатов. Этот принцип направлен на 
то, чтобы проанализировать и максимизировать ИТ населения 
в пределах признанных ресурсных ограничений. Должны ли 
клиенты с помощью веб-сайта согласиться или отказаться от 
возможной продажи своих персональных данных другим ком-
паниям?
■ Принцип неприятия риска - Понести наименьшие убытки 

по нанесенному вреду или стоимости. Когда есть альтернативы, 
которые имеют различную степень вреда и выгоды, необходимо 
выбрать ту, которая вызывает наименьший ущерб. Если менед-
жер сообщает, что подчиненный критиковал его в электронной 
почте другим сотрудникам, которые сделали поискали бы и 
увидели бы результаты поиска?
■ Избегание вреда - Избегай неправомерных действий или 

«не навреди». Это основа подразумевает быструю обязанность 
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компаний защищать своих клиентов и клиентов из системы с 
известными угрозами. Есть ли у вашей компании политика кон-
фиденциальности, которая защищает, а не эксплуатирует кли-
ентов? 
■ Правило «бесплатный сыр только в мышелвке» - Предпо-

ложим, что все имущество и информация принадлежат кому-то. 
Этот принцип в первую очередь относится к интеллектуальной 
собственности, которую не следует принимать без справедли-
вой компенсации. Использовала ли компания нелицензионное 
программное обеспечение? Или нанимала группу ИТ-специа-
листов конкурента?
■ Формализм - Является ли это нарушением закона? Нрав-

ственные действия могут быть незаконными, и наоборот. Мо-
жет ли веб-реклама преувеличивать особенности и преимуще-
ства продукции? Собирают ли веб-сайты информацию незакон-
но в отношении несовершеннолетних?
■ Профессионализм - Это действие противоречит кодексу 

этики? Профессиональные кодексы охватывают многие случаи, 
и они предлагают варианты для подражания? Когда вы пред-
ставляете технологические альтернативы менеджерам, которые 
не знают правильные вопросы, вы им говорите все, что нужно 
знать, чтобы сделать осознанный выбор?
■ Доказательственное руководство - Есть ли точные дан-

ные для поддержки или отрицания ценности принятия меры? 
Это не традиционная «этика» ценностей, а та, которая является 
существенным фактором, связанным с ИТ вопросами полити-
ки в отношении решений о влиянии систем на отдельных лиц 
и групп. Это значение включает в себя вероятностные умоза-
ключения, где результаты могут быть предсказаны на основе 
твердых доказательств и научных исследований. Предполагает 
ли управление, что знают, удовлетворены ли пользователи ПК 
ИТ-сервисом или данные были собраны, чтобы определить, что 
они действительно думают?
■ Выбор клиента/покупателя/пациента – Пусть решают со-
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ответствующие люди. В некоторых обстоятельствах служащие 
и клиенты имеют право на самоопределение посредством про-
цесса информированного согласия. Этот принцип подтверждает 
право на самоопределение при решении вопроса, что является 
«вредным» или «полезным» при каждых личных обстоятель-
ствах. Подвергаются ли работники мониторингу в тех местах, 
где они предполагают, что у них есть неприкосновенность част-
ной жизни? 
■ Собственный капитал - Будут ли издержки и выгоды рас-

пределяться на справедливой основе? Соответствие этому 
принципу обязывает компанию обеспечить находящихся в ана-
логичном положении лиц таким же доступом к данным и систе-
мам. Это может означать активную обязанность информировать 
и создавать службы, данные и системы, доступные для всех, кто 
находится при аналогичных обстоятельствах. Сделал ли ИТ-от-
дел преднамеренно неточные прогнозы в отношении расходов 
проекта? 
■ Конкурирование - Этот принцип вытекает из рынка, где по-

требители и учреждения могут выбирать среди конкурирующих 
компаний, на основе всех соображений, таких как степень кон-
фиденциальности, стоимость и качество. Он признает, чтобы 
быть финансово жизнеспособным на рынке, необходимо иметь 
данные о том, что конкуренты делают и понимают, и признавать 
конкурентные последствия ИТ-решений. При представлении 
предложения о постройке или купле для управления, в полной 
мере осознается риск, связанный с этим? 
■ Сочувствие/Последний шанс - Религиозные и философские 

традиции способствуют необходимости найти пути оказания 
помощи наиболее уязвимым сторонам. Отказ принять неспра-
ведливое преимущество пользователей или других лиц, кото-
рые не имеют технических знаний, признается в нескольких 
профессиональных этических кодексах. Все ли работники име-
ют равные возможности при получении выгоды из инвестиций 
организации в ИТ? 
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■ Беспристрастность/Объективность - Являются ли реше-
ния предвзятыми в пользу одной группы или другой? Есть даже 
игровое поле? ИТ - персонал должен избегать потенциального 
или явного конфликта интересов. Есть ли у вас или любого из 
ваших ИТ-сотрудников интерес к компаниям, с которыми вы 
имеете дело? 
■ Открытость/Полное раскрытие - Лица, пострадавшие от 

этой системы осведомлены о ее существовании, зная о том, ка-
кие данные собираются, и о том, как она будет использоваться? 
Есть ли у них доступ к той же информации? Есть ли возмож-
ность для посетителя веб-сайта определить, какие файлы ис-
пользуются, и что сделано с какой-либо информацией, которую 
они могли бы собирать? 
■ Конфиденциальность - ИТ обязаны определить, собирают-

ся ли данные об отдельных лицах, которые могут быть надле-
жащим образом защищены, чтобы избежать раскрытия инфор-
мации сторонами, чья необходимость знать не была доказана. 
Были ли функции безопасности сокращены, чтобы свести рас-
ходы к минимуму? 
■ Надёжность и честность - Стоят ли ИТ за этическими 

принципами в той степени, в которой они несут ответствен-
ность за действия, которые они принимают? Опубликовывал ли 
ИТ-менеджмент когда-либо или распространял кодекс профес-
сиональной этики, выражая поддержку и видя, что ее сотрудни-
ки действуют профессионально? 

Как кодекс этики относится к CISSP
В 1998 году Майкл Дэвис, профессор философии в Иллинойском 

технологическом институте, описал кодекс профессиональной 
этики как «контракт между профессионалами». Согласно этому 
объяснению, профессия – это группа лиц, которые хотят сотрудни-
чать в служении одному идеалу лучше, чем они могли бы, если бы 
не сотрудничали. Специалисты в области информационной безо-
пасности, для примера, как правило, полагают, что служат идеа-
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лом обеспечения конфиденциальности, целостности и доступно-
сти информации и безопасности технологии, которая поддержи-
вает использование информации. Кодекс этики будет затем указы-
вать, каким образом специалисты должны соответствовать своим 
общим идеалам настолько, насколько каждый может сделать это 
в его или ее силах, чтобы достичь поставленных целей при ми-
нимальных затратах и надлежащим образом решить связанные с 
этим вопросы. 
Программа помогает защитить профессионалов от определенных 

напряжений и давлений (таких, как давление принимать нестан-
дартные решения, связанные с информационной безопасностью, 
чтобы сэкономить деньги), при этом есть достаточная степень 
вероятности, что большинство других членов профессии не вос-
пользуется результатами, полученными при таком давлении. Ко-
декс этики также защищает членов профессии от определенных 
последствий конкуренции и призывает к сотрудничеству и под-
держке среди профессионалов. 
Учитывая это, такой род занятий не нуждается в признании об-

щества, чтобы быть профессией. В самом деле, для этого нужны 
только те действия и мероприятия среди своих членов по сотрудни-
честву, которые служат некому идеалу. После того, как род занятий 
признается в качестве профессии, общество исторически находит 
повод для того, чтобы дать занимающимся ею особые привилегии 
(например, исключительное право выполнять определенные виды 
работы) для поддержки идеала в том (в данном случае, информа-
ционная безопасность), каким способом профессия служит обще-
ству. 
Понимая кодекс этики как контракт между профессионалами, 

можно объяснить, почему каждая отдельная информационная без-
опасность не должна зависеть только от его или ее частной сове-
сти при определении того, как практиковать профессию, и почему 
он или она должны принять во внимание сообщество специали-
стов в области информационной безопасности, должны говорить 
о том, что другие специалисты по информационной безопасности 
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должны делать. То, что другие ожидают от специалистов по ин-
формационной безопасности, является частью того, что каждый из 
них должен принимать во внимание при выборе того, что делать в 
своей профессиональной деятельности, особенно если такое ожи-
дание является разумным. Кодекс этики гарантирует для руковод-
ства то, что специалисты по информационной безопасности могут 
разумно ожидать друг от друга только то, что в основном изложено 
в правилах игры. 
Подобно тому, как спортсмены должны понимать правила фут-

бола, чтобы знать, что делать, чтобы выиграть, компьютерные 
специалисты также должны понимать компьютерную этику, чтобы 
знать, к примеру, должны ли они выбирать действия по обеспече-
нию информационной безопасности и снижению риска полностью 
и выборочно на основе пожелания работодателя, или, вместо этого 
также рассмотреть вопрос о передовой практике обеспечения ин-
формационной безопасности и правовых требованиях при приня-
тии рекомендаций и решений. 
Кодекс этики должен также гарантировать руководству то, что 

компьютерные специалисты могут ожидать от других членов этой 
профессии взаимопомощь. Имейте в виду, что люди не просто яв-
ляются членами той или иной профессии. Каждый человек имеет 
обязанности, превышающие значение профессии и, как таковой, 
должен столкнуться с его или ее собственной совестью, наряду с 
критикой, виной и наказанием других, в результате этих действий. 
Эти вопросы не могут быть экранированы только путем решения, 
которое их профессия им подсказала. 
Специалисты в области информационной безопасности должны 

принять свой кодекс профессиональный этики и применять его 
надлежащим образом в их собственных уникальных условиях. 
Чтобы помочь с этим, Донн Б. Паркер, консультант, исследователь 
информационной безопасности и сотрудник Ассоциации вычисли-
тельной техники, описывает следующие пять этических принци-
пов, которые применяются в обработке информации на рабочем 
месте, а также приводятся примеры того, как они будут примене-
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ны. 
1. Информированное согласие. Постарайтесь убедиться в том, 

что люди, затронутые решением, осведомлены о ваших планиру-
емых действиях, и что они либо согласны с вашим решением, или 
не согласны, но понимают ваши намерения. 
Пример: Работник дает копию программы своей подруге, кото-

рую она написала для работодателя, и не говорит об этом своему 
работодателю. 
2. Более высокая этика в худшем случае. Подумайте вниматель-

но о вашей возможной альтернативе действий и выберите необхо-
димые наиболее полезные действия, те, которые будут вызывать 
наименьший вред или не будут вызывать вред совсем при наихуд-
ших обстоятельствах. 
Пример: менеджер тайно следит за электронной почтой сотруд-

ника, что, возможно, нарушает его частную жизнь, но менеджер 
имеет основания на основе фактических данных полагать, что 
работник может быть вовлечен в серьезную кражу коммерческой 
тайны. 
3. Изменение масштаба теста. Учтите, что это действие вы мо-

жете принять в небольшом масштабе или в одиночку, такая мера 
может привести к значительному вреду, если она осуществляется 
в более крупном масштабе или многими другими. 
Примеры: Учитель позволяет другу попробовать, только один 

раз, базу данных, которую он купил, чтобы тот увидел, хочет ли 
он купить копию тоже. Учитель не позволяет всему классу учени-
ков использовать базу данных для назначения класса без предва-
рительного получения разрешения от поставщика. Пользователь 
компьютера думает, что неплохо использовать небольшое количе-
ство компьютерных услуг своего работодателя для личного бизне-
са, так как их использование не влияет на других. 
4. Сохранение собственности владельцев. Как человек, который 

владеет или несет ответственность за информацию, всегда убеж-
дайтесь в том, что информация достаточно защищена и что, и пра-
во собственности на нее, и права на нее понятны пользователям. 
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Пример: поставщик, который продает коммерческий электрон-
ный бюллетень на доске услуг без какого-либо фирменного уве-
домления для входа в систему, теряет контроль службы над груп-
пой хакеров, которые на нее нападают, он неправильно обращается 
с ними и оскорбляет клиентов. 
5. Сохранение собственности пользователей. Как человек, ко-

торый использует информацию, всегда предполагать, что другие 
его владельцем, и их интересы не должны быть защищены, если 
вы явно знаю, что вы можете использовать его в любом случае, что 
вы хотите. 
Пример: Хакер обнаруживает некоммерческую электронную до-

ску объявлений без какого-либо патентованного уведомления при 
входе в систему и информирует своих друзей, которые берут кон-
троль над этой системой, неправильно обращаются с ней, а затем 
используют ее, чтобы обидеть других клиентов. 

Разработать и внедрить политику безопасности 
Представьте себе работу изо дня в день в организации без ка-

кой-либо политики. Лица будут должны принимать решения о том, 
что является правильным или неправильным для компании на ос-
нове их личных ценностей или их собственного прошлого опыта. 
В то время как многие небольшие компании и стартапы работают 
в этом стиле, это может создать столько же ценностей, сколько лю-
дей в организации. Политики устанавливают рамки для програм-
мы безопасности, которая гарантирует, что каждый имеет общий 
набор ожиданий и обменивается данными в соответствии с целями 
и задачами руководства. 
Процедуры, стандарты, условия и указания (показанные на ри-

сунке 1.7) являются компонентами, которые поддерживают осу-
ществление политики в области безопасности. Политика без меха-
низмов поддержания ее осуществления аналогична организации, 
имеющей бизнес-стратегию без планов действий по реализации 
этой стратегии. Политики сообщения менеджментом компании 
ожиданий, которые выполняются за счет выполнения процедур и 
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соблюдения стандартов, исходных условий и принципов. 
На сотрудников службы безопасности и их команды, как правило, 

была возложена ответственность за создание политики безопасно-
сти. Политики должны быть записаны и переданы соответству-
ющим лицам, чтобы гарантировать, что они могут быть поняты 
конечными пользователями, которые употребляют их. Политики, 
которые плохо написаны, или написаны на слишком высоком об-
разовательном уровне  (общая отраслевая практика заключается 
в том, что содержание для общих пользователей должно быть на 
уровне понимания чтения шестого-восьмого класса), не будут по-
няты. 
В то время как сотрудники службы безопасности могут нести от-

ветственность за разработку политики безопасности, усилия долж-
ны быть совместными, чтобы гарантировать решение соответ-
ствующих деловых вопросов. Сотрудники службы безопасности 
получат лучшую корпоративную поддержку, в том числе в других 
областях разработки политики. Это помогает развить поддержку 
в этих областях, поскольку они берут на себя большую собствен-
ность в отношении конечного продукта и уменьшают переделки 
позже, если им нужно предоставить важные исходные данные. 
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Рисунок 1.7 - Отношения между политиками, стандартами, 
процедурами, условиями и указаниями 

Специалисту по безопасности следует рассмотреть вопрос о при-
глашении таких областей, как HR, правовой, соответствия, различ-
ные ИТ-области, а также конкретные представители бизнес-сфе-
ры, которые представляют критические бизнес-блоки для участия 
в процессе разработки. Когда политика разрабатывается исключи-
тельно в пределах ИТ-отдела, а затем распространяется без ввода в 
бизнес, вероятно, упускаются важные бизнес-соображения. 
После того, как документы политики были созданы, основа для 

обеспечения соблюдения является установленной. В зависимо-
сти от организации, дополнительная документация может быть 
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необходима для поддержки политики. Эта поддержка может пре-
доставляться в виде дополнительных элементов управления, опи-
санных в стандартах, исходных условиях или процедурах, чтобы 
помочь персоналу выполнять их. Важным шагом после того, как 
документация была переработана, чтобы сделать самую послед-
нюю версию документов легко доступных для тех, кто, как ожи-
дается, будет им следовать. Многие организации размещают доку-
менты в своих внутренних сетях или в общих папках файлов для 
облегчения их доступности. Такое размещение этих документов, 
а также действия по повышению осведомленности, обучению в 
случае необходимости, контрольные перечни, формы и образцы 
документов, могут сделать осведомленность и, в конечном счете, 
соблюдение более эффективными. 

Требования к обеспечению непрерывности бизнеса (BC) и ава-
рийного восстановления (DR) 
Инициирование проекта и управление 
Первым шагом в построении программы непрерывности бизне-

са (BC) является инициирование проекта и управление. Во время 
этой фазы будут осуществляться следующие мероприятия: 

■ Получение поддержки от старшего руководства для продви-
жения проекта 
■ Определение масштаба проекта, целей, которые должны 

быть достигнуты, и планирование допущения 
■ Оценка ресурсов проекта, необходимых для того, чтобы 

быть успешным, это могут быть как человеческие ресурсы, так 
и финансовые.
■ Определение сроков и основных целевых показателей про-

екта. На этом этапе программа будет управляться как проект, 
а менеджер проекта должен быть назначены для координации 
деятельности группы. 

Поддержка со стороны старшего руководства 
Перед тем как проект может вообще начаться, он должен иметь 
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полную поддержку со стороны старшего руководства. Без такой 
поддержки проект потерпит неудачу. Для того чтобы убедить ру-
ководство, что организация должна построить план непрерыв-
ности бизнеса и аварийного восстановления, в масштабах всего 
предприятия, планировщик должен показать важность программы 
руководству. 
Высшее руководство в любой организации имеет две основные 

цели: выполнение миссии и защита организации. Обеспечение не-
прерывности бизнеса и аварийное восстановление, имеют мало 
общего с выполнением миссии (если миссия организации не яв-
ляется аварийным восстановлением!) и всем, что делается для за-
щиты организации. По-прежнему трудно это показать, до тех пор, 
пока организация на самом деле не имеет проблем; Значение вре-
мени, денег и человеческих ресурсов, необходимых для построе-
ния плана будет всегда под подозрением, потому что это отнимает 
ресурсы у цели номер один – выполнения миссии. Итак, почему 
организация должна планировать непрерывность бизнеса и ава-
рийное восстановление в любом случае? Каковы возможные цен-
ности, которые они могли бы обеспечить? Мы должны вернуться к 
началу, чтобы ответить на эти вопросы. 
Все началось в центре обработки данных. После того, как ком-

пьютеры стали частью ландшафта предприятия, еще до введения 
персональных компьютеров на отдельных столах, быстро стало 
ясно, что организации не могли вернуться к ручным процессам, 
если компьютеры ломались. Эксплуатационная модель измени-
лась. То, что делалось людьми вручную, например, общие бухгал-
терские книги в производственной среде, теперь стало более по-
следовательным и выполнялось с меньшим количеством ошибок и 
во много раз быстрее компьютерами. Если эти компьютерные си-
стемы ломались, не было достаточного количества людей, чтобы 
сделать эту работу, но во всех организациях до сих пор есть люди 
с навыками выполнения работы вручную. Это было начало инду-
стрии аварийного восстановления. Тем не менее сегодня, термин 
«восстановление после катастрофы» обычно означает восстанов-
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ление технологической среды. 
Потребовалось некоторое время во многих отраслях промышлен-

ности, чтобы понять, что действительно не имеет значения, восста-
навливался ли центр обработки данных или не было людей, чтобы 
использовать его. То есть, когда термин непрерывности бизнеса 
начали заменять на аварийное восстановление в качестве более 
точного отражения цели отрасли - чтобы позволить осуществлять 
продолжение работы/миссии организации, так быстро и с мини-
мальными потерями, как это возможно. 
Для того, чтобы убедить руководство в необходимости создания 

плана аварийного восстановления жизнеспособности (DRP) и пла-
на обеспечения непрерывности бизнеса (BCP), планировщик дол-
жен помочь им понять риск, который они принимают, не имея его, 
и потенциальные расходы на организацию, если бедствие должно 
будет произойти. 
Риски организации находятся в трех областях: финансовые 

(сколько денег организация может потерять), репутационные (как 
отрицательно организация будет восприниматься клиентами и 
ее акционерами), а также нормативные (понесенные штрафы и 
пени, судебные иски, поданные против них). Также есть вероят-
ность того, что руководители организации могут нести личную 
ответственность, в финансовом отношении и даже подсудно, если 
определено, что они не заботились должным образом, чтобы от-
ветственно защитить организацию и ее ресурсы. 
Финансовые риски могут быть определены количественно во 

многих случаях и, как правило, используются для определения 
того, сколько должно быть потрачено на программу восстановле-
ния. Одним из способов расчета финансового риска является сле-
дующая формула P * M = C: 

■ Вероятность вреда (P) - вероятность того, что приносящее 
вред событие произойдет, умножить на
■ Масштабы вреда (M) - сумма финансового ущерба, который 

возможно будет нанесен, если должна произойти катастрофа = 
■ Стоимость профилактики (C) - цена введения контрмер 
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для предотвращения последствий аварии. Стоимость контрмер 
не должна быть больше, чем стоимость мероприятия. 

Репутационный риск труднее поддается количественной оценке. 
Например, если компания не может удовлетворить потребности 
своих клиентов, когда это требуется, клиенту не трудно найти ко-
го-то, кто сможет. Репутационный риск в том, как компания вос-
принимается своими клиентами и акционерами. Есть много при-
меров отрицательного влияния на цены акций в результате кри-
зиса, который не удалось должным образом предотвратить. Эф-
фективные программы восстановления жизнеспособности и обе-
спечения непрерывности бизнеса могут показать разницу между 
компанией, переживающей событие, и компанией, перестающей 
существовать. 

Дополнительные преимущества процесса планирования 
Во многих организациях, планирование – это необходимость на 

случай непредвиденных обстоятельств, которая оказалась полез-
ной в большей мере, чем когда-либо ожидалось. Планирование на 
случай чрезвычайных ситуаций помогает обеспечить организации 
жизнеспособность вовремя и после стихийного бедствия. Еще 
одно преимущество планирования на случай чрезвычайных ситуа-
ций в том, что это большое улучшение в повседневной деятельно-
сти многих организаций. 
Исследование и документирование планов действий в чрезвы-

чайных ситуациях может раскрыть множество единых точек отка-
за (SPOF). SPOF является любой один ввод процессу, который, в 
случае его отсутствия, может вызвать процесс или несколько про-
цессов, чтобы быть не в состоянии функционировать. После иден-
тификации эти SPOF могут часто легко быть устранены, или их 
потенциал нанесения повреждений можно снизить. Многие орга-
низации также стали свидетелями улучшений процесса в качестве 
прямого результата их усилий по планированию в чрезвычайных 
ситуациях, в частности, при осуществлении своего информацион-
ного регистра и плана непрерывности бизнеса. 
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Есть много других преимуществ в планировании на случай чрез-
вычайных ситуаций. Немногие другие процессы требуют, чтобы 
центр обработки данных персонала или организации думал о том, 
что они делают, как они это делают, и как сделать их лучше. Раз-
мышления о том, как восстановиться в новой среде, работая без 
первичной структуры, когда не хватает половины сотрудников, 
или невозможно работать без подключения, приведут к улучше-
нию производительности и устойчивости. 

Сфера охвата и планирование разработки и документирова-
ния проектов 
Когда кто-то ищет разрешение старшего руководства, важно по-

лучить согласие относительно объема и целей усилий по планиро-
ванию. Будет ли план покрывать просто восстановление техноло-
гии или он будет также охватывать организационные операции? 
Будет ли он обращаться только к технологии в центре обработки 
данных, или он будет касаться всех технологий, используемых для 
запуска организации? Будет ли он обращаться только к восстанов-
лению главного офиса или будут рассматриваться все офисы? 
Каждой компании нужен план восстановления технологии. Не 

важно является ли компания небольшой организацией, которая за-
нимается всем ее бизнесом на ноутбуке или крупной корпорацией 
с многими центрами обработки данных, технология является не-
отъемлемой частью того, как ведется бизнес в современном мире. 
Планирование восстановления операций организации является 

также ключом к выживаемости организации. И технологии вос-
становления, и само восстановление организации позволяет орга-
низации продолжать функционировать в случае непредвиденной 
ситуации. Другой тип планирования, который мы рассмотрим, это 
в некотором смысле тип происшествия с обесценением рабочей 
силы в таких случаях как пандемия, забастовка рабочих, вопросы 
транспортировки и т.д., где со зданием все прекрасно, центр обра-
ботки данных в порядке, но по какой-то причине, рабочая сила не 
в состоянии или не желает приходить на работу. 
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Планировщику необходимо согласовать с высшим руководством 
масштабы усилий по планированию, потому что это будет опреде-
лять ресурсы проекта, которые планировщику будут необходимы, 
сроки завершения проекта, и ожидаемые результаты команды, ко-
торые руководство может ожидать по мере продвижения проекта. 
Как правило, построение плана, в организации среднего размера, 
где еще нет такового плана (1000-3000 сотрудников с двумя цен-
трами обработки данных) с опытным планировщиком и поддерж-
кой руководства его усилий, будет следовать указанному ниже гра-
фику: 

■ Список экстренного оповещения - 1 месяц 
¤ Чтобы ответить на аварийную ситуацию с любым успехом, 

планировщик должен сначала быть в состоянии достучаться до 
людей в организации, которые могут и будут реагировать. 
■ Резервное копирование и восстановление жизненно важ-

ных документов - в течение первых 6 месяцев 
¤ Для того, чтобы быть в состоянии восстановиться в ситуации 

бедствия, планировщик должен иметь доступ ко всем записям, 
необходимым для работы организации. 
■ Анализ последствий для деятельности - первые 6 месяцев 
¤ Определить организационные функции, возможности каж-

дого подразделения организации для обработки отключений, а 
также приоритет и последовательность функций и приложений, 
которые будут восстановлены; определить ресурсы, необходи-
мые для восстановления этих районов и взаимозависимостей. 
■ Стратегия развития - от 6 до 9 месяцев 
¤ оценка различных имеющихся стратегий, проведение анали-

за затрат и выгод и вынесение рекомендаций руководству для 
утверждения. 
■ Выбор альтернативной площадки - от 9 до 12 месяцев 
¤ Подготовка запросов предложений (RFP), выполняющих из-

учение сайта, выбор поставщика и/или перестройку или осна-
щение внутреннего сайта и переговоров по контрактам. 
■ Разработка плана на случай непредвиденных обстоя-
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тельств - 12 месяцев 
¤ в том числе реагирование на чрезвычайные ситуации, вос-

становление критических систем и организация действуют в 
нормальной организации операций. 
■ Тестирование, план технического обслуживания и перио-

дическая проверка – Текущая. 

Организационный анализ 
Высшее руководство должно поддерживать организационную 

политику, требующую разработки программ BCP/DRP для облег-
чения получения ресурсов, выделенных из различных областей 
организации, в которых нужно будет участвовать. Политика долж-
на заявить следующее: «Старшие лидеры каждой функциональной 
области компании несут ответственность за обеспечение того, что 
BCP существует внутри их зоны ответственности, за содержание 
самого плана, а также за подтверждение своего согласия с планом, 
ежегодно подписывая план». 

Проведение анализа влияния на бизнес (BIA) 
Следующим шагом в процессе планирования является опреде-

ление группы планирования для выполнения BIA. BIA поможет 
компании решить, что должно быть восстановлено, и как быстро. 
Функции миссии, как правило, обозначаются такими словами, как 
критические, важные, поддерживающие и несущественные для 
помощи при определении соответствующих приоритетов. 

Определить и расставить приоритеты
Критические функции организации 
Вообще говоря, организации не нанимают сотрудников для вы-

полнения несущественных задач. Каждая функция имеет цель, но 
некоторые из них больше чувствительны ко времени, чем другие, 
когда ограничено время или имеющиеся ресурсы для их выпол-
нения. Банк, который пострадал от огня в здании мог легко оста-
новить свою маркетинговую кампанию, но не сможет остановить 
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проверку обработки и депозитов его клиентов. Организация долж-
на рассматривать каждую функцию в этом же свете. Как долго мо-
жет компания не выполнять эту функцию, не вызывая значитель-
ных финансовых потерь, значительные потери или убытки для 
клиента, или существенные пени или штрафы со стороны регули-
рующих органов или судебных исков? 
Все организационные функции и технологию, которая поддержи-

вает их, нужно классифицировать на основе их приоритета восста-
новления. Рамки времени восстановления операций организации 
определяется последствиями от невыполнения функции. Послед-
ствия могут быть результатом договорных обязательств, которые 
не будут выполнены в результате штрафов или судебных исков, по-
тери репутации у клиентов, и т.д. Рисунок 1.8 представляет собой 
простую форму BIA для классификации функций и определения 
кода их чувствительности к времени, который показан на рисунке 
1.9. Для того, чтобы использовать эту форму, планировщику нуж-
но будет определить факторы, которые отражают оцениваемую 
организацию. Планировщик должен будет определить для группы 
планирования, что есть низкий, средний или высокий результат в 
этой организации в каждой из важных областей, а также время до 
реализации воздействия.
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Рисунок 1.9 - Коды чувствительности по времени 
Определение максимально переносимого простоя 
Все приложения, как и все функции организации, должны быть 

классифицированы по их чувствительности ко времени для 
восстановления, даже если эти приложения не поддерживают 
функции организации, которые чувствительны ко времени. Для 
приложений, это обычно называют временем восстановления 
или максимально переносимым простоем (МПП). Это количество 
времени, которое организация может выполнять функцию без 
этого приложения до появления значительного влияния. 
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Оценки воздействия на простои 
Понимание организации 
В рамках процесса планирования планировщик должен будет 

выполнить оценку рисков для определения того, какие угрозы 
имеет организация, где планировщик будет рекомендовать 
потратить деньги для смягчения потерь, чтобы попытаться 
уменьшить влияние угрозы. 
Есть три элемента риска: угрозы, активы и смягчающие факторы. 

Угроза является событием или ситуацией, которая, если она 
произошла, будет препятствовать организации действовать 
нормальным образом, если вообще действовать. Угрозы 
измеряются в вероятности, такой как «может произойти 1 раз в 
10 лет» и имеют определенную продолжительность во времени, в 
котором ощущается влияние. 

Внешние угрозы и уязвимости 
Самая общая угроза, которая воздействует на способность 

организации нормально функционировать – это наличие силы. 
Перебои в энергоснабжении вызывают больше перерывов в 
функционировании организации, чем любой другой тип события. 
Вторым наиболее распространенным типом события является 
вода, либо слишком много воды (наводнения, утечка в сантехнике, 
сломанные трубы и дырявая крыша) или недостаточное количество 
(прорыв водовода). Другие общие события – суровые погодные 
условия, сокращение кабелей в результате отключения сети, 
пожары, забастовки рабочей силы, транспортные происшествия, а 
также для центров обработки данных – аппаратные сбои. 

Внутренние угрозы и уязвимости 
Внутренние отключения, как правило, вызваны следующими 

действиями: 
■ Оборудование выходит из строя преждевременно 
¤ Возможно из-за неправильной установки 
¤ Возможно также из-за неправильной окружающей среды 
■ Оборудование ломается из-за износа 
¤ Большая часть оборудования, которая имеет рейтинг 

«среднего времени между сбоями» (MTBF) 
¤ Запуск оборудования за пределами MTBF рискует быть 

провальным 
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■ оборудование выходит из строя из-за непроверенных 
производственных изменений или других человеческих ошибок 
Обратитесь к матрице угроз на рисунке 1.10. Просмотрев 

список угроз, можно заметить, что некоторые из них являются 
событиями, которые достаточно локализованы, в то время как 
другие, например, ураган, имеют еще и региональное влияние. 
Угрозы, которые необходимо учитывать, включают в себя 
опасные природные явления, такие как смерчи, землетрясения 
и ураганы и техногенные опасности, такие как транспортные 
происшествия, химические разливы и саботаж.

Рисунок 1.10 - Потенциальные угрозы 

Цели точек восстановления (RPO) 
После того, как все организационные функции были распреде-

лены и временные рамки для восстановления определены, тогда 
группе планирования необходимо определить все ресурсы, необ-
ходимые для выполнения каждой из этих функций. Ресурсы вклю-
чают в себя системы приложений, минимальные потребности в 
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персонале, требования к телефону, требования к рабочему столу, 
внутренние и внешние взаимозависимости и т.д. 
Приоритет для восстановления прикладных систем определяется 

в ходе этого процесса. Организация решает, какие прикладные си-
стемы должны вернуться через Интернет, когда они основываются 
на приоритете восстановления функций, которые поддерживают 
эти приложения. 
Этот процесс обзора технологии иногда бывает трудно выпол-

нить для организации. Основные средние пользователи ПК зна-
ют, что если они нажмут эту иконку, то это системное приложение 
запустится. Они имеют мало понимания, где находится приложе-
ние (мэйнфрейм, Web-сервер или рабочий стол), где расположены 
данные (централизованное хранение, сетевой сервер, облако или 
на рабочем столе), или где находится исполняемый файл, в конце 
концов. 
Это важные соображения при построении плана восстановления. 

Если приложение соотнесено с организацией, то для восстановле-
ния этого приложения должна существовать часть сайта для плана 
восстановления этого сайта. Если это не так, то восстановление 
может означать только предоставление доступа к сети для приме-
нения на альтернативном участке. 
И для функций, и для приложений организации, она также должна 

определить объем работы в процессе, которая может быть подвер-
жена риску во время конкуренции. Данные, которые находятся на 
столах сотрудников, когда начинается пожар, будут потеряны на-
всегда, если эта информация не была сохранена где-то в другом 
месте. Информация, хранящаяся в картотеках, входящая почта в 
почтовом отделении, резервные ленты, которые еще не вышли из 
здания, все это также находится в опасности. 
Группа планирования должна принимать решения относительно 

всех типов данных, поскольку данные - это то, что позволяет орга-
низации работать. Сколько данных приемлемо, чтобы проиграть? 
Сколько стоит минута? Час? Целый рабочий день? Обычно это на-
зывают целью точки восстановления (RPO), тот момент времени, в 
который планировщик будет пытаться восстановиться. Политики 
резервного копирования и процедуры электронных данных и дан-
ные на бумажном носителе должны соответствовать RPO, уста-
новленным организацией. 
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Управление персоналом службы безопасности 
Лица внутри организации приходят на работу каждый день, 

чтобы выполнять свою работу наилучшим образом исходя из их 
способностей. Таким образом, эти люди имеют соответствующие 
намерения в том, чтобы искать информацию о наилучших путях 
выполнения своей работы, требуемой подготовке и ожиданиях от 
своих рабочих мест. СМИ уделяет большое внимание внешней 
угрозе, с которой сталкиваются организации в отношении хаке-
ров; тем не менее, существует также угроза внутри страны вслед-
ствие ошибочных или мошеннических операций, которые могут 
привести к повреждению или уничтожению информационных ак-
тивов. Внутренний персонал является самым близким к данным и 
лучше понимает процессы, наряду со слабостями в контроле, ко-
торые существуют в настоящее время. Работа управления, такая 
как сегрегация обязанностей, описание рабочей документации, 
обязательный отпуск, работа вахтовиков, и то, что необходимо 
знать (наименьший уровень привилегий) о доступе, должна быть 
реализована специалистом по безопасности, с тем чтобы свести 
к минимуму риски для данных внутри организации. Специалист 
по безопасности может найти надежные средства управления мо-
ниторингом, такие как поведенческое обнаружение аномалий для 
выявления закономерностей необычного доступа к данным на ос-
нове того, что пользователь «нормального» базового уровня может 
стать дополнительным слоем контроля для дальнейшего укрепле-
ния стратегии защиты в этой области. 
Кроме того, различные мероприятия должны быть выполнены 

до отдельного запуска. Некоторые из них будут выполняться про-
фессионалом по безопасности непосредственно, в то время как 
другие могут быть выполнены с его или ее ввода, или контроля 
со стороны других членов организации. Эти виды деятельности 
могут включать разработку должностных инструкций, сообщение 
ссылок, проверка/расследование подноготной личности, разви-
тие конфиденциальности и соглашения о неразглашении, а также 
определение политики в отношении поставщика, подрядчика, кон-
сультанта и временного доступа персонала. 

Отбор кандидатов на работу
Найм квалифицированных, подходящих и надежных лиц зави-

сит от реализации и от того, насколько придерживаются кадровой 
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политики в том, отсеивают ли тех, чьи прошлые действия могут 
указывать на нежелательное поведение. Низкий моральный дух 
сотрудников может привести к снижению соблюдения контроля. 
Выросшая текучка кадров также может привести к снижению 
уровня знаний персонала в течение долгого времени. Политика 
терминации и процедуры, которые необходимы для обеспечения 
того, что уволенные работники больше не имеют доступ к систе-
ме, и, следовательно, не имеют возможности повредить файлы 
или системы или нарушить осуществление деятельности компа-
нии. Они также необходимы для обеспечения того, чтобы полити-
ка последовательно применялась персоналом. Несмотря на то, что 
большинство сотрудников трудолюбивы, компетентны и не хотят 
совершать проступки, может быть несколько человек с более низ-
кими, чем хотелось бы намерениями. Плохой персонал по безо-
пасности увеличивает риски для информации, что делает крайне 
важным внедрение соответствующего персонала по управлению 
безопасностью. 
Должностные инструкции должны содержать роли и обязанно-

сти, начиная с положения и образования до опыта и знаний, необ-
ходимых для удовлетворительного выполнения рабочих функций. 
Хорошо написанное описание работы не только обеспечивает ос-
нову для разговора с заявителем в определении того, является ли 
его или ее навыки соответствующими, но и показателем, по кото-
рому продолжается обзор эффективности работы, которая может 
быть измерена. Индивидуальные цели, указанные в обзоре эффек-
тивности работы, должны отражать должностные инструкции. 
Неспособность согласовать правильное описание работы для этой 
позиции может привести в отдельных случаях к недостаточным 
навыкам для должностных требований. Для того, чтобы гаранти-
ровать, что физические лица обладают необходимыми навыками 
на постоянной основе, следует периодически пересматривать на-
выки трудоустройства. Требования к ежегодной подготовке, осо-
бенно для тех людей, которые требуют специализированной под-
готовки в вопросах безопасности, будут гарантировать, что навы-
ки остаются актуальными. Роли и обязанности, определенные по-
литикой, могут помочь определить конкретные навыки в области 
безопасности, которые необходимы. Обучение персонала и уча-
стие в профессиональной деятельности должны контролироваться 
и поощряться. Все должностные инструкции организации долж-
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ны иметь ссылку на информацию об обязанности по обеспечению 
безопасности, поскольку эти обязанности распределяются по всей 
организации. Конкретные технологии, требования к платформе, и 
сертификаты, необходимые для сотрудников по безопасности сле-
дует отметить в рамках данной вакансии. 
Доступ и обязанности человека для конкретного отдела должны 

быть наложены на него в соответствии с чувствительностью по-
зиции работы. Степень вреда, который человек может причинить 
вследствие неправильного использования компьютерной системы, 
посредством раскрытия информации, нарушения обработки дан-
ных, раскрытия внутренней тайны, изменения критической ин-
формации или совершения компьютерного мошенничества долж-
ны быть также классифицированы. Ролевой доступ устанавливает 
роли для работы или класс заданий, с указанием вида информа-
ции, к которой есть индивидуальное разрешение на доступ. Сте-
пень конфиденциальности работы может также требовать приме-
нения более строгих политик в отношении обязательных отпусков, 
переводов с одной работы на другую и политик контроля доступа. 
Избыточный контроль степени конфиденциальности позиции до-
полнительно растрачивает ресурсы, в то время как меньший кон-
троль вызывает неприемлемые риски. 

Проверки соответствия
Во время собеседования и приема на работу люди пытаются 

определить историю прошлых работ заявителя и его или ее ком-
петенции, такие как работа в команде, лидерские способности, 
настойчивость, этика, ориентация на обслуживание клиентов, на-
выки управления, планирования и конкретные технические и ана-
литические возможности. Большая часть представленной инфор-
мации получается посредством наблюдения за человеком в про-
цессе интервью или информации, которую он или она сообщает 
при ответе на целевые вопросы. Не всегда возможно определить 
истинное положение в отношении работы будущего работника без 
другой сопроводительной информации. Есть по существу два вида 
контрольных проверок: личные и рабочие. Персональный анализ 
характера человека и работы, связанный с проверкой предостав-
ленной истории работы. 
Проверки личных качеств включают в себя общение с лицами, 

предоставленными потенциальными работниками. Многие рабо-
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тодатели неохотно предоставляют личные характеристики из-за 
страха будущего судебного процесса. Таким образом, многие рабо-
тодатели могут иметь политику, при которой только информация 
о дате найма и дате прекращения работы может разглашаться. Без 
информации о том, почему увольнение произошло, кроме допу-
стим, информации о том, было ли это обоюдным (выбор сотруд-
ника) или недружественным (увольнение компанией) решением. 
Это до сих пор не обязательно отражает поведение сотрудников, 
потому что увольнение, возможно, произошло в результате сокра-
щения численности персонала, и не имеет ничего общего с произ-
водительностью. В конце концов, когда компания предоставляет 
характеристику, она может воспринимать это как предоставление 
одобрения о производительности или характере работника, даже 
если лицо, предоставляющее характеристику на самом деле не 
имеет никакого контроля над будущей производительностью ра-
ботника. Многие люди будут давать характеристики, чтобы пока-
зать себя в лучшем свете, и могут указать разместить отдельные 
лица, такие как президентов, вице-президентов, врачей, юристов, 
министров и так далее в списке, чтобы создать видимость большей 
целостности. Целенаправленные вопросы будут использованы ра-
ботодателем, чтобы выяснить тенденции и возможности кандида-
та, такие как способности к лидерству, устные и письменные ком-
муникативные навыки, навыки принятия решений, умение рабо-
тать с другими, уважение со стороны коллег, как человек действует 
в состоянии стресса, и организаторские способности (составление 
бюджета, привлечение талантов, реализация проектов). Несколь-
ко проверок характеристик обеспечивают различные точки зрения 
и предоставляют подтверждение желаемых форм поведения. Ра-
ботодателям необходимо сбалансировать ожидания от характери-
стик с осознанием того, что характеристики были предоставлены 
заявителем и могут иметь смещение мнения. Отказ будущего со-
трудника предоставить характеристики может быть показателем 
запятнанной трудовой книжки или возможности предшествующих 
действий персонала/санкций против лица. 

Исследования подноготной
Подобно тому, как проверки личных характеристик дают воз-

можность получить подтверждающую информацию о том, будет 
ли заявитель потенциально хорошим дополнением в компании, 
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проверки подноготной могут раскрыть дополнительную информа-
цию, связанную с возможностью организации доверять человеку. 
Организации хотят быть уверены в лицах, которых они нанимают 
и свести к минимуму будущие судебные процессы или риск тако-
вых. Резюме часто заполнены с ошибками, описками, или откро-
венной ложью, чтобы обеспечить заявителю преимущество в их 
восприятии. Распространённые фальсификации включают в себя 
приукрашивание уровня квалификации, обязанностей и достиже-
ний, пройденной сертификации и стажа работы. Фоновые провер-
ки могут значительно помочь менеджеру по найму в определении 
того, имеет ли он или она точное представление о навыках, опыте 
и достижениях человека в работе. Коммерческим предприятиям, 
как правило, не хватает времени и денег, чтобы проводить значи-
тельные, тщательные расследования своими силами или нанимая 
людей со стороны из фирм, специализирующихся на различных 
проверках. 
Проверки могут раскрыть: 
■ Пробелы в сфере занятости 
■ Искажение названия должностей 
■ Должностные обязанности 
■ Заработную плату 
■ Причины ухода с работы 
■ Сроки действия и статусы профессиональной сертификации 
■ Проверку образования и полученных дипломов
■ Кредитную историю 
■ Записи о вождении 
■ Судимости 
■ Личные данные
■ Проверку номера социального страхования 

Преимущества проверки предпосылок
Преимущества проверок в защите компании самоочевидны; од-

нако, следующие преимущества также могут быть реализованы: 
■ Снижение риска 
■ Возросшая уверенность в том, что был нанят наиболее квали-

фицированный кандидат по сравнению с тем, кто был лучшим на 
собеседовании 
■ Более низкая стоимость найма 
■ Снижение оборота 
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■ Защита активов 
■ Защита репутации бренда компании 
■ Защита сотрудников, клиентов и общественности от кражи, на-

силия, наркотиков и притеснения 
■ Изоляция от небрежного найма и удержания исков 
■ Более безопасные рабочие места без найма сотрудников с исто-

рией насилия 
■ Осуждение заявителей, которым есть, что скрывать 
■ Определение преступной деятельности 

Сроки проверок 
Эффективная программа фоновой проверки требует, чтобы все 

лица, участвующие в процессе приема на работу, поддерживали 
программу выбора кандидата по найму. Это требует, чтобы чело-
века из отдела ресурсов, правовые, нанимающие руководители и 
рекрутеры понимали и выполняли процесс отбора. Когда человек 
нанимается в организацию, гораздо труднее получить информа-
цию, не имея конкретной причины для проведения расследования. 
Сотрудников также следует периодически изучать заново в соот-
ветствии с чувствительностью их должностей. Это также должно 
быть документально оформлено в соответствии с политикой, в том 
числе и график частоты. 

Виды проверки предпосылок
Много различных типов проверок могут быть выполнены в зави-

симости от должности, на которую нанимают человека. Лучшей 
практикой будет выполнять проверку всех сотрудников компа-
нии и требовать от внешних учреждений посредством контракт-
ных соглашений выполнить проверку подрядчиков, поставщиков, 
и любой человек входя в контакт с активами компании, систем и 
информации. Если это непомерно, организация должна принять 
решение о позиции, на которых она наиболее важно провести про-
верку. Банкам, например, требуется выполнить проверку любого 
сотрудника, который связан с деньгами. В банке, это, очевидно, 
почти каждый сотрудник. Виды проверок в диапазоне от мини-
мальных проверок до полных фоновых исследований. Типы лиц 
по которых организация может нацелить проверки или решить, 
чтобы обеспечить более обширные проверки включают в себя: 
■ Лиц, участвующих в технологии 
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■ Лиц, имеющих доступ к конфиденциальной или секретной ин-
формации 
■ Сотрудников, имеющих доступ к информации об организации 

собственных данных или конкурентов
■ Должностные лица, работающие с кредиторской задолженно-

сти, дебиторской задолженностью или заработной платой 
■ Позиции дел непосредственно с общественностью 
■ Сотрудников, работающих в отрасли здравоохранения на ос-

нове организаций или в организации, занимающиеся финансовой 
информацией 
■ Должностные лица, связанные с вождением автотранспортного 

средства 
■ Сотрудников, которые будут вступать в контакт с детьми 
Существует широкий диапазон возможных доступных проверок. 

Ниже приведены большинство распространенных проверок анкет-
ных данных. 

Кредитная история 
Кредитная история является основным механизмом, который ис-

пользуется финансовыми учреждениями в целях обеспечения по-
гашения потребительских кредитов, кредитных карт, ипотечных 
кредитов и других видов финансовых обязательств. Кредитные 
истории используются для проверки высоких рисков неплатёже-
способности и снижения задержки платежей. Фирмы, предостав-
ляющие финансовые услуги, используют кредитные истории как 
основной рычаг, предоставляющий информацию об угрозах появ-
ления отклоняющегося индивида по отчетам о кредитных опера-
циях, если он или она отстанет в платежах. В прошлом менеджеры 
выпускали кредитный отчет только на тех лиц, которые непосред-
ственно обращались с деньгами; однако, это изменилось в связи 
с взаимосвязью компьютеров и потенциальным доступом к при-
ложениям с высокой степенью риска. Основные кредитные отче-
ты включают имя, адрес, номер социального страхования, а также 
предыдущий адрес заявителя. Они могут быть использованы для 
обеспечения более широких поисков преступности или раскрытия 
пробелов в занятости. Подробные кредитные истории предостав-
ляют работодателю информацию о залогах, судебных решениях, 
а также оплате обязательств, которые могут дать указание на то, 
способен ли человек выполнить свои финансовые обязательства. 
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Тем не менее, эти пункты должны быть оценены в контексте, по-
тому что человек мог иметь ранее финансовые проблемы, а затем 
реорганизовать свою финансовую жизнь так, что она не будет 
представлять опасность для потенциального работодателя. Иногда 
к кредитным отчетам имеется ограниченный доступ или и вовсе 
нет информации, такое может быть из-за возраста потенциального 
клиента (пока еще не установил кредитную историю), денежных 
средств, уплаченных за покупки, предположения о ложной иден-
тичности, или места жительства претендента (живет в области, ко-
торая опирается на периферийных кредиторов, которые, как пра-
вило, не отчитываются в бюро кредитных историй). 
Работодатели должны гарантировать, что они используют ин-

формацию надлежащим образом, в соответствии с законами сво-
ей страны. В Соединенных Штатах Закон о предоставлении точ-
ной информации о кредиторах (FCRA), законы в соответствии с 
Комиссией по равным возможностям занятости (EEOC), а также 
некоторые государственные законы, которые будут регулировать 
действия организации.1 Юридические консультации и людские 
ресурсы должны быть вовлечены в разработку любых политик и 
процедур, связанных с процессом отбора. 

Уголовная история 
Уголовные записи сложнее получить, чем кредитные истории, 

потому что кредитными историями обмениваются через систему 
банков, учреждений розничной торговли, фирм финансовых услуг 
и бюро кредитной отчетности. При наличии более чем 3000 юри-
дических юрисдикций в Соединенных Штатах, не представляет-
ся возможным искать ее в каждой юрисдикции. Начиная с округа 
проживания и до поиска по другим предыдущим адресам обеспе-
чит достаточную проверку для заявителя. Более чем достаточно 
для проверки данных изучить уголовные преступления и проступ-
ки (упуская из виду менее тяжкие преступления). По Федерально-
му закону, защищающему права потребителя, работодатели могут 
1Пожалуйста, смотрите ниже для получения подробной информации о Законе 
о добросовестной кредитной отчетности: http://www.consumer.ftc.gov/sites/
default/files/articles/pdf/pdf-0111-fair-credit-reporting-act.pdf 
Пожалуйста, смотрите следующую информацию о Комиссии по равным 
возможностям занятости: http://www.eeoc.gov/ 
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запросить полные данные о судимости за последние семь лет, если 
Заявитель получает более $ 75 000 в год, в этом случае временные 
ограничения отсутствуют. Важная информация для поиска вклю-
чает в себя штаты и округи судимости, пол и насильственные за-
писи преступника, и условное тюремное заключение, досрочное 
освобождение и запись об освобождении. 

Записи о нарушении правил вождения
Записи о нарушении правил вождения должны быть проверены 

у тех сотрудников, чья работа будет связана с вождением автомо-
биля. Эти записи могут также раскрыть информацию о заявите-
лях, которые не будут водить транспортные средства в качестве 
части их работы, например, проверка имени, адреса заявителя и 
номера социального страхования, она также будет включать в себя 
информацию о штрафах за нарушение ПДД, несчастных случаях, 
арестах из-за управления автомобилем в состоянии опьянения или 
наркотической интоксикации, осуждениях, временном отстране-
нии от вождения, отзывах и отменах прав. Это может быть пока-
зателем возможного алкоголизма или наркомании, или отсутствия 
ответственности. 

Тестирование на наркотики и наркотические вещества 
Употребление запрещенных наркотиков проверяется в большин-

стве организаций, потому что такое поведение может привести к 
потере производительности, прогулам, несчастным случаям, те-
кучке кадров, насилию на рабочем месте, а также компьютерным 
преступлениям. Лица, употребляющие наркотики, избегают собе-
седования или работу с компаниями, которые проводят тестирова-
ние на наркотики. Есть много различных доступных проверочных 
тестов, таких как тест на амфетамины, кокаин и «диссоциативы», 
опиаты (кодеин, морфин и т.д.), марихуану (ТГК), фенциклидин 
и алкоголь. Независимые лаборатории часто используются рабо-
тодателями, чтобы гарантировать, что проводится надлежащее 
тестирование, так как предприятия сами не занимаются бизнесом 
по тестированию. Лаборатории предоставляют гарантии для сни-
жения вероятности ложных результатов или решений о противо-
правном определении употребления наркотиков. В Соединенных 
Штатах, законы, такие как акт об американцах с ограничениями 
(ADA), могут обеспечить защиту для лиц, проходящих курс реа-
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билитации.2 

Прежние места занятости 
Проверка информации о занятости, такой как даты найма, наиме-

нование должности, производительность, причина ухода, и имеет 
ли физическое лицо право на повторный найм, может предоста-
вить информацию о точности данных, предоставляемых заявите-
лем. Это не простой процесс; как указано ранее, многие компании 
проводят политику, при которой они не комментируют произво-
дительность сотрудников и могут только подтвердить даты найма. 

Образование, лицензирование, сертификация и проверка 
Диплом и документы о полученной степени, перечисленные в ре-

зюме, могут быть проверены в институте высших учебных заве-
дений. Дипломы можно приобрести через Интернет за отдельную 
плату, без посещения любых классов поэтому следует соблюдать 
осторожность, чтобы гарантировать, что диплом получен от аккре-
дитованного учреждения. Сертификаты в области технологии, та-
кие как CISSP или другой промышленности или конкретного про-
изводителя сертификации, можно проверить, связавшись с компа-
нией, выдавшей такой диплом. Государственные учреждения по 
лицензированию ведут учет выданных государственных лицензий, 
жалоб и аннулирований лицензий. 

Проверка и подтверждение номера социального обеспечения 
То, что это число действительно номер социального страхования, 

может быть проверено с помощью математического расчета, если 
брать в расчёт штат и год, в который, возможно, был выдан этот 
номер. Проверка того, что число было выдано Управлением со-
циального обеспечения, используется по назначению, был выдан 
человеку, который еще не умер, или что адрес запроса не связан 
с сервисом получения почты, гостиницей или мотелем, государ-
ственными или федеральными тюрьмами, палаточными лагерями 
или изолятором, может быть совершена через запрос в Админи-
страцию социального обеспечения. 

2 Пожалуйста, посмотрите следующее для получения подробной 
информации об акте об американцах с ограничениями: http://
www.ada.gov/
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Список отслеживания подозрений на терроризм
Различные агентства, предоставляющие услуги, занимаются по-

иском федеральных и международных баз данных о подозревае-
мых в терроризме. Несмотря на то, что создание этих баз данных 
и методов для выявления террористов относительно новы и раз-
виваются, отрасли повышенного риска, такие как оборона, био-
технологические, авиационные и фармацевтические отрасли, или 
те, которые ведут бизнес с компаниями, связанными с известными 
террористическими мероприятиями, могли бы извлечь выгоду из 
проверки этих баз данных. 

Трудовые договоры и политика 
Трудовые договоры, как правило, подписываются работником, 

прежде чем он или она приступают к новой работе или в его или 
ее первый день. Эти соглашения будут варьироваться в зависимо-
сти от организации в отношении формы и содержания, но их цель 
состоит в том, чтобы защитить организацию при найме работника, 
а также после того, как он покинул работу в организации. Напри-
мер, соглашения о неразглашении содержат положения о защите 
прав компании, чтобы сохранить коммерческую тайну или ин-
теллектуальную собственность, к которой работник может иметь 
доступ даже после того, как сотрудник уволился из организации. 
Кодекс поведения, конфликт интересов, политики по распределе-
нию подарков и этические соглашения могут потребоваться для 
обеспечения того, что сотрудник справляется с продолжительной 
занятостью таким образом, как это будет в интересах организации 
и уменьшит ответственность организации в судебных процессах 
за неэтичное поведение со стороны своих сотрудников. 
Постоянный контроль и периодические обзоры эффективности 

могут гарантировать, что работники оцениваются по их текущей 
квалификации и достижениям целей в области безопасности. 
Представление оценки всем сотрудникам должно охватывать со-
блюдение политики и процедур безопасности. Компенсация и при-
знание достижений должны соответствовать поддержанию высо-
кого морального духа отдела. Мониторинг текущих возможностей 
квалификации, подготовки и опыта требует снижения риска того, 
что несоответствующие средства управления применяются к ин-
формационной безопасности. Разнообразные политики, соглаше-
ния, а также процессы рассматриваются как лучшие практики в 
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области управления рисками персонала. Конечная цель состоит в 
том, чтобы гарантировать, что работник может выполнить функ-
цию, для которой он или она были наняты, и в то же время свести к 
минимуму восприимчивость среды и воздействия мошенничества, 
кражи, неправильного обращения или растрачивания. Следующие 
вспомогательные процессы в обеспечении эффективной рабочей 
силы для низкого риска. 

Перевод с одной работы на другую 
Перевод с одной работы на другую уменьшает риск сговора меж-

ду отдельными лицами. Компании с частными лицами, работаю-
щими с конфиденциальной информацией или системами, где мо-
жет быть возможность личной выгоды за счет сговора, который 
приносит пользу за счет интеграции перевода с одной работы на 
другую с сегрегацией пошлины. Перевод кого-то с одной должно-
сти на другую может выявить деятельность, которую данное лицо 
выполняет вне обычных рабочих процедур, высвечивая ошибки 
или мошенническое поведение. Это может будет трудно реализо-
вать в небольших организациях в связи с определенным набором 
навыков, необходимых для должности, и, таким образом, необхо-
димо будет полагаться на контроль безопасности и диспетчерский 
контроль. Перевод сотрудников с одной работы на другую дает 
возможность предоставить резервный охват, преемственность 
планирования, а также создать больше рабочих мест для тех, кто 
участвует. Это также обеспечивает разнообразие навыков, чтобы 
поддерживать разделение политики пошлин. 

Разделение обязанностей (SOD) 
Один человек не должен иметь возможность выполнять все эта-

пы конкретного процесса. Это особенно важно в критических 
областях бизнеса, где люди могут иметь больше доступа и воз-
можность изменять, удалять или добавлять данные в систему. Не-
выполнение отдельных обязанностей может привести к растрате 
деньг лицами компании без участия других. Обязанности, как пра-
вило, подразделяются или распределяются между различными ли-
цами или группами организации для достижения разграничения. 
Такое разделение снижает вероятность ошибок или мошенниче-
ских действий; каждая группа проверяет и балансирует другие, и 
происходит естественный процесс управления. Руководство груп-
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пы несет ответственность за обеспечение того, чтобы обязанности 
четко были определены и разделены в пределах бизнес-процессов. 
Несоблюдение этого правила может привести к непредвиденным 
последствиям; например: 

■ физическое лицо в отделе финансов с возможностью добав-
ления поставщиков в базу данных, совершать заказы на покуп-
ку, записывать получение груза, а также разрешать выплату, мо-
жет выдавать платежи фальсифицированным поставщикам без 
раскрытия этого факта. 
■ физическое лицо в отделе заработной платы с возможностью 

авторизации процесса и анализа фонда заработной платы сдел-
ки может привести к увеличению заработной платы сотрудни-
ков без обнаружения этого факта. 
■ компьютерный программист с возможностью смены кода 

готового приложения может изменить этот код, чтобы пере-
вести деньги на личный банковский счет, а затем утаить свои 
действия, заменив код готового приложения и сокрыв это или 
создав ложную регистрацию. 
■ Программист с полномочиями писать код, перемещать его в 

производство, и запускать производство, пропуская внутренние 
процедуры разработки систем, мог бы реализовать ошибочные, 
даже вредоносные коды случайно или намеренно. 

Некоторые организации используют двумерную матрицу распре-
деления обязанностей, чтобы определить, какие позиции должны 
быть разделены в пределах отдела. Каждая позиция записывает-
ся по осям матрицы, х помещается там, где две обязанности не 
должны выполняться с тем же лицом. Это указывает на то х, где 
должностные обязанности должны быть отданы одному сотрудни-
ку. Это имеет решающее значение для разделения обязанностей 
между отделом информационной безопасности и бизнес-подраз-
делениями, а также между этими отделениями внутри организа-
ции. Например, управление отделением пользователей несет от-
ветственность за предоставление разрешения для доступа к систе-
ме и права доступа своим сотрудникам. Отдел информационных 
систем, а точнее, область, которая отвечает за безопасность адми-
нистрирования несет ответственность за предоставление доступа. 
На периодической основе, этот доступ также рассматривается и 
подтверждается управлением бизнесом. В рамках ИТ-отдела, ад-
министратор безопасности был бы отделен от бизнес-аналитики, 
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программистов, операторов ЭВМ и т.д. Это обязанности, которые 
не должны быть объединены в рамках одного лица или группы, 
они называются несовместимые обязанности. Несовместимые 
обязанности могут варьироваться от одной организации к другой. 
Одно и то же лицо, как правило, выполнять следующие функции: 

■ Системное администрирование 
■ Управление сетью 
■ Ввод данных 
■ Компьютерные операции 
■ Администрирование безопасности 
■ Разработка и сопровождение систем 
■ Аудит безопасности 
■ Управление информационными системами 
■ Управление изменениями 

В небольших организациях, может быть трудно распределить 
деятельность, потому что может быть ограниченное количество 
персонала для выполнения этих функций. Эти организации мо-
гут полагаться на компенсирующие меры, такие как надзорный 
или активный мониторинг для того, чтобы смягчить риск. Веде-
ние журнала аудита и обзор третьей стороной постфактум может 
обеспечить эффективный контроль вместо разделения рабочих 
функций. Крупные организации должны обеспечить наличие со-
ответствующего разделения, надзора, а также разработки фор-
мализованных оперативных процедур на месте. Распределенные 
функции должны быть полностью задокументированы и доведены 
до сведения персонала, чтобы гарантировать, что только назначен-
ные лица будут выполнять задачи, связанные с этими функции. 
Эти действия могут помочь предотвратить или обнаружить оши-
бочные действия, выполняемые пользователем. Долларовые пере-
воды большего размера в сделках должны иметь более широкий 
надзорный контроль (например, директор/вице-президент/испол-
няющий обязанности президента) до разрешения обработки. 
Физическим лицам в отделе информационных систем следует за-

претить ввод данных в бизнес-системы. Персонал ввода данных 
не должен включать в себя людей, которые проверяют данные, а 
сверка информации не должна выполняться физическим лицом, 
которое вводило информацию. Разделение этих обязанностей вво-
дит систему сдерживания и противовесов для переводов. По мере 
разработки новых приложений, слияния и поглощения, замены 
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системы, необходимо соблюдать осторожность, чтобы гарантиро-
вать, что разделение обязанностей сохраняется. Периодический 
анализ со стороны руководства гарантирует, что среда обработки 
транзакций продолжает работать согласно разработанным прин-
ципам разделения. 

Наименьшая привилегия (то, что нужно знать) 
Наименьшая привилегия относится к предоставлению пользова-

телям только доступов, которые необходимы для выполнения их 
рабочих функций. Некоторые сотрудники потребуют большего до-
ступа, чем у других, основываясь на их рабочих функциях. Напри-
мер, физическое лицо при вводе данных в системе мэйнфрейма 
может не иметь необходимости в доступе к Интернету или воз-
можности создавать отчеты в отношении информации, которую 
он или она вводит в систему. С другой стороны, проверяющий 
может иметь необходимость просматривать отчеты, но не должен 
иметь возможность изменять информацию в базе данных. Хоро-
шо сформированная транзакция дает пользователям возможность 
обновлять информацию в системах последовательно и через раз-
работанные процедуры. Информация, как правило, записывается 
из хорошо сформированных транзакций. Это может служить в ка-
честве превентивного или сдерживающего контроля, потому что 
пользователь знает, что информация регистрируется, и контроль 
обнаружения может определить, каким образом информация была 
изменена уже после самого факта. Контроль безопасности этих 
транзакций необходим чтобы убедиться, что внесены только раз-
решенные изменения в программы относительно транзакций. Пра-
ва доступа должны быть определены на соответствующем уровне, 
который обеспечивает баланс между поддержкой гибкости веде-
ния бизнеса организации и достаточной безопасностью. Опреде-
ляя эти параметры, необходим вклад владельца коммерческих при-
ложений, чтобы они были эффективными. 

Обязательный отпуск
Требование обязательного отпуска установленного срока на не-

сколько дней подряд может обеспечить подобные преимущества в 
использовании перемещений людей с одной должности на другую. 
Если работа переназначена на период каникул, нарушения могут 
выйти на поверхность через поток транзакций, связь с внешними 
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лицами или запросы на обработку информации без соблюдения 
обычных процедур. Некоторые организации удаляют доступ к уда-
ленным системам в течение этого периода, а также гарантируют, 
что временно замененный работник не выполняет работу. 

Процессы увольнения сотрудника 
Сотрудники присоединяются и уходят из организации каждый 

день. Причины могут варьироваться в широких пределах – в связи 
с выходом на пенсию, снижение силы, увольнения, прекращение 
работы по причине или без причины, переезд в другой город, воз-
можности карьеры у других работодателей или непроизвольные 
переводы. Окончание сотрудничества может быть дружествен-
ным или недружественным и в результате будет нужны различные 
уровни урегулирования. 

Дружественное прекращение сотрудничества
Обыкновенное прекращение, когда есть мало или нет доказа-

тельств, или оснований полагать, что прекращение не обоюдно 
как со стороны компании, так и работника. Стандартный набор 
процедур, как правило, ведется отделом людских ресурсов, кото-
рый регулирует увольнение работника, гарантируя, что имущество 
компании возвращено, а доступ прекращен. Эти процедуры могут 
включать в себя выездные интервью и вручения ключей, иденти-
фикационных карт, значков, жетонов, и криптографических клю-
чей. Другой тип имущества, такой как ноутбуки, кабельные замки, 
кредитные карты и телефонные карты, также собирается. Менед-
жер пользователей уведомляет отдел безопасности о прекраще-
нии доступа, который отменяется для всех платформ и сооруже-
ний. Некоторые объекты выбирают немедленно удалить учетные 
записи, в то время как другие предпочитают отключать учетные 
записей на период, определенный политикой (например, 30 дней) 
для учета изменений или расширений до даты окончания. Процесс 
прекращения должен включать разговор с уходящим сотрудником 
о его или ее ответственности за конфиденциальность информации. 

Не обоюдное прекращение сотрудничества 
Не обоюдное прекращение сотрудничества может произойти, 

когда человек уволен, без ведома переводится, его увольняют или, 
когда у организации есть основания полагать, что данное лицо 
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имеет средства и намерение потенциально причинить вред систе-
ме. Лица с техническими навыками и более высокими уровнями 
доступа, такие как системные администраторы, программисты, 
администраторы баз данных или любое физическое лицо, с повы-
шенными привилегиями, могут представлять более высокий риск 
к окружающей среде. Эти люди могут изменять файлы, устанавли-
вать логические бомбы, чтобы причинить ущерб системе в буду-
щем или удалить конфиденциальную информацию. Другие недо-
вольные пользователи могли ввести ошибочные данные в систему, 
которые не могут быть обнаружены в течение нескольких месяцев. 
В этих ситуациях, немедленное прекращение доступа систем яв-
ляется оправданным на момент прекращения или до уведомления 
работника о прекращении. 
Управление людей в аспекте безопасности, в период от найма и 

до увольнения, имеет решающее значение для обеспечения того, 
чтобы надежные, компетентные ресурсы использовались для даль-
нейших бизнес-целей, которые будут защищать информацию о 
компании. Все эти действия являются профилактическими, опре-
деляющими или корректирующими средствами управления персо-
налом. 

Контроль за продавцом, консультантом и подрядчиком 
Бизнес-партнеры и другие третьи лица часто приводят персонал 

в организацию. Следовательно, организация должна обеспечить 
контроль на месте, чтобы предотвратить потерю конфиденциаль-
ной информации, а также смягчить какой-либо ущерб, который 
эти лица могут преднамеренно или непреднамеренно нанести ор-
ганизации. Во многом похожие на организационные проверки со-
трудников, есть еще несколько подходов, которые можно исполь-
зовать в зависимости от характера отношений между продавцом и 
организация. 

■ Если третья сторона редко на месте или не имеет доступ к 
системам, но имеет административный доступ, необходимо 
рассмотреть следующие вопросы: 
¤ Сопровождение лица на месте, чтобы следить за его деятель-

ностью. 
¤ Практический мониторинг работника с совместным досту-

пом к экрану и технологией записи всех выполняемых действий. 
¤ Обеспечение соответствующего соглашения о неразглаше-
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нии с конкретными санкциями, которое было подписано между 
сотрудником и представителем организации, если это возмож-
но. 
¤ Обеспечение идентификации третьих лиц, которые предо-

ставляют персоналу указанный доступ и проверять их иденти-
фикацию при доступе. 
■ Если третья сторона находится на месте на более постоянной 

основе и имеет административный доступ, необходимо рассмо-
треть следующие вопросы: 
¤ Выполнение фонового расследования и определения, возни-

кают ли какие-либо вопросы о пригодности. 
¤ Практический мониторинг работника с совместным досту-

пом к экрану и технологией записи всех выполняемых действий.
¤ Обеспечение соответствующего соглашения о неразглаше-

нии с конкретными санкциями, который был подписан между 
сотрудником и представителем организации, если это возмож-
но. 
¤ Обеспечение идентификации третьих лиц, которые предо-

ставляют персоналу указанный доступ и проверять их иденти-
фикацию при доступе.
■ Независимо от продолжительности, если третья сторона 

имеет ограниченный доступ к чувствительной информации, 
рассмотреть следующие вопросы: 
¤ Практический мониторинг работника совместным доступом 

к экрану и технологией записи всех выполняемых действий.
¤ Обеспечение соответствующего соглашения о неразглаше-

нии с конкретными санкциями, которое было подписано между 
сотрудником и представителем организации, если это возмож-
но.

Обеспечьте себя кем-то с юридическим образованием для уча-
стия в каких-либо переговорах о заключении договора и понима-
ния требований, перечисленных выше. Многие успешные тесты 
на проникновение включают в себя короткие визиты «поставщи-
ков» или «ремонтников», которые на самом деле являются злоу-
мышленниками. Тщательный сторонний скрининг может помочь 
обеспечить компанию только подходящими и уполномоченными 
лицами, которые получают доступ к объектам и системам. В кон-
трактах должны быть указаны требования производителей о соот-
ветствии, чтобы гарантировать, что они могут планировать бюд-
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жет соответствующим образом. 

Конфиденциальность 
Все люди ожидают иметь неприкосновенность частной жизни. 

Это ожидание варьируется в зависимости от культуры и людей, но 
специалисты по безопасности должны понимать границы других 
лиц при мониторинге в рамках законов страны. Хотя, как прави-
ло, считается приемлемым размещать камеры видеонаблюдения в 
общественных местах парковок, большая часть мира не одобрит 
камеры видеонаблюдения в частных местах, таких как душ или 
раздевалка. В то время как эти примеры являются экстремальны-
ми, другие попадают в «серую» зону. Такие примеры включают в 
себя домашний офис. Имеет ли организация право контролировать 
любое рабочее место, которое применяется от их имени, в том чис-
ле в частном доме? Большинство экспертов по неприкосновенно-
сти частной жизни были бы на стороне «нет» в этом вопросе, но 
некоторые специалисты в области безопасности или следователи 
могут сказать «да». Во многом это связано с различием во взгля-
дах. Исследователь заинтересован в сборе доказательств, а также 
профессиональная охрана заинтересована в обеспечении безопас-
ности личности и безопасности информации в организации. 
В большинстве случаев сообщение о политике конфиденциально-

сти организации является ключом к тому, чтобы связанные с при-
ватностью жалобы свелись к минимуму. Многие организации вы-
вешивать заметные знаки о том, что видеонаблюдение или другие 
виды мониторинга проводятся в районе. В то время как некоторые 
из них могут утверждать, что это предупреждает атакующего, в ре-
альности злоумышленники предполагают или знают, что камеры 
в этом районе есть. Если они этого не знают, уведомление может 
очень хорошо сдержать или отговорить их. Так или иначе, уведом-
ления или заметный мониторинг может иметь преимущества. 
Концепции управления рисками 
Риск, как это определено в словаре Американское Наследие, явля-

ется «возможностью потери.» Словарь Random House определяет 
управление рисками как «техники или работы по оценке, сведе-
нию к минимуму и предотвращению случайной потери в бизне-
се за счет использования страхования, мер безопасности, и т.д.» 
Рисунок 1.11 иллюстрирует деятельность, связанную с процессом 
оценки рисков Национальным институтом стандартов и техно-
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логий Соединенных Штатов (NIST). Так как это специфические 
условия, они включают в себя общий процесс управления риска-
ми. Подробная информация о различных шагах подробно описана 
ниже. 

Рисунок 1.11 - Блок-схема процесса оценки риска NIST3 

Первым шагом в процессе оценки риска является подготовка к 
оценке. Цель этого шага заключается в создании контекста для 
оценки риска. Этот контекст устанавливается и сообщается по-
средством этапа фрейминга рисков процесса управления рисками. 
Фрейминг риска определяет, например, организационную инфор-
мацию, касающуюся политики и требований, предъявляемых к 
проведению оценки риска, конкретным методикам оценки, кото-
рые будут использованы, процедурам для выбора факторов риска, 
которые будут рассматриваться, объему оценок, строгости анали-
за, степени формальности и требованиям, которые облегчают по-
следовательные и воспроизводимые определения риска в органи-
зации. Организации используют стратегию управления рисками 
по мере возможности для получения информации для подготовки 

3 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30-rev1/sp800_30_
r1.pdf (Страница 23).
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к оценке риска. Подготовка к оценке риска включает в себя следу-
ющие задачи: 

■ Определить цель оценки; 
■ Определить масштабы оценки; 
■ Определить допущения и ограничения, связанные с оценкой; 
■ Определить источники информации, которые будут исполь-

зоваться в качестве входных данных для оценки; а также 
■ Определить модели риска и аналитических подходов (то 

есть, оценка и анализ подходов), которые будут использоваться 
в ходе оценки. 

Вторым шагом в процессе оценки риска является проведение 
оценки. Целью этого шага является создание списка рисков инфор-
мационной безопасности, которые могут быть розданы приорите-
ты по степени риска и использоваться для обоснования решений 
о реагировании на риски. Для достижения этой цели, организации 
анализируют угрозы и уязвимости, последствия, вероятность и не-
определенность, связанные с процессом оценки риска. Этот этап 
также включает в себя сбор необходимой информации как части 
каждой задачи и проводится в соответствии с контекстом оценки, 
установленной в подготовительный этап процесса оценки риска. 
Ожидание от оценки рисков в том, чтобы адекватно охватить все 
пространство угроз в соответствии с конкретными определения-
ми, руководствам и направлениями, установленными во время эта-
па подготовки. Тем не менее, на практике, адекватное покрытие в 
пределах имеющихся ресурсов может диктовать обобщение источ-
ников угроз, угрожающих событий и уязвимостей для обеспече-
ния полного охвата и оценки конкретных, подробных источников, 
событий и уязвимости только по мере необходимости для дости-
жения целей оценки риска. Проведение оценки риска включает в 
себя следующие конкретные задачи: 

■ Определить источники угроз, которые имеют отношение к 
организациям; 
■ Определить угрожающие события, которые могут быть по-

лучены из этих источников; 
■ Выявить уязвимые места в организациях, которые могут 

быть использованы для угроз источников с помощью конкрет-
ных угрожающих событий и предрасполагающих условий, ко-
торые могут повлиять на успешную эксплуатацию; 
■ Определить вероятность того, что выявленные источники 
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угроз будут инициировать конкретные угрожающие события и 
вероятность того, что угрожающие события будут успешными; 
■ Определение негативного воздействия на деятельность ор-

ганизации и активы, физических лиц, другие организации и на-
ции в результате определения уязвимостей через угрожающие 
источники (посредством конкретных угрожающий событий); а 
также 
■ Определение рисков информационной безопасности как со-

четание вероятности угрозы при эксплуатации уязвимостей и 
воздействия такой эксплуатации, в том числе любых неопреде-
ленностей, связанных с определениями риска. 

Конкретные задачи, представлены в последовательном порядке 
для ясности. Тем не менее, на практике, некоторые стадии задач 
будут необходимы, а их выполнение ожидается. В зависимости 
от цели оценки рисков организации могут найти переназначения 
задач выгодными. Не важно, какие корректировки организация 
вносит в описанные задачи, оценки риска должны соответствовать 
заявленным целям, сфере применения, допущениям и ограничени-
ям, установленным организациями, инициирующими оценки. 
Третий шаг в процессе оценки риска – сообщить о результатах 

оценки и доле рисков, связанных с информацией. Цель этого шага 
заключается в обеспечении того, чтобы лица, принимающие реше-
ния в рамках всей организации, имели соответствующую инфор-
мацию о рисках, связанных с необходимостью информировать о 
принятии решений риска. Сообщение и обмен информацией со-
стоит из следующих конкретных задач: 

■ Сообщать результаты оценки риска; а также 
■ Информировать о доле риска, разработанной при выполне-

нии оценки риска для поддержки других мероприятий по управ-
лению рисками. 

Четвертым шагом в процессе оценки риска является поддер-
жание оценки. Цель этого шага в том, чтобы сохранить текущие 
конкретные знания о риске, который несут организации. Резуль-
таты оценок риска дают информацию для принятия решений по 
управлению рисками и ответам руководству по рискам. Чтобы 
поддерживать постоянный обзор решений по управлению рисками 
(например, решения по приобретению, авторизации решения для 
информационных систем и общих элементов управления, реше-
ния о подключении), организации поддерживают оценки рисков 
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с учетом всех изменений, обнаруженных с помощью мониторинга 
рисков. Мониторинг рисков предоставляет организациям средства 
для определения на постоянной основе эффективности реагиро-
вания на риски, определения изменения воздействия риска в ор-
ганизационной информации систем и сред, в которых эти систе-
мы работают, и контроля за соблюдением. Ведение оценок риска 
включает в себя следующие конкретные задачи: 

■ Мониторинг факторов риска, выявленных при оценке риска 
на постоянной основе и понимание последующих изменений 
этих факторов; а также 
■ Обновление компонентов оценки риска, отражающих, что 

деятельность по мониторингу осуществляется организациями. 

Концепции организационного управления рисками 
Организация будет проводить оценку рисков (анализ долгосроч-

ного риска иногда взаимозаменяем оценкой риска), чтобы оценить 
следующим образом: 

■ Угрозы ее активов 
■ Уязвимости, присутствующие в окружающей среде 
■ Вероятность того, что угроза будет реализована, воспользо-

вавшись подверганием опасности (или ее вероятность и частота 
при работе с количественной оценкой) 
■ Воздействие, которое подвергание опасности будет иметь на 

организацию 
■ Доступные контрмеры, которые могут уменьшить способ-

ность угрозы для эксплуатирующих или подвергания опасно-
сти, которые могут уменьшить влияние на организацию, когда 
существует возможность угрозы уязвимости использования 
■ Остаточный риск (например, количество риска, которое 

осталось, когда необходимые элементы управления применя-
ются надлежащим образом, чтобы уменьшить или устранить 
уязвимость) 
Организация может также пожелать документировать доказа-

тельства в контрмер в показателях результативности, называе-
мых вещественное доказательство, или в некоторых рамках это 
называется «доказательства». Вещественное доказательство мо-
жет быть использовано для предоставления контрольного следа 
организации и, аналогичным образом, доказательств каким-ли-
бо внутренним или внешним аудиторам, у которых могут воз-
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никнуть вопросы о текущем состоянии риска организации. 
Зачем предпринимать такие усилия? Не зная, какие активы явля-

ются критическими и которые будут наиболее подвержены риску 
в организации, сотрудник не может защитить эти активы надле-
жащим образом. Например, если организация связана правилами 
HIPAA, но не знает, насколько электронная личная информация 
может оказаться под угрозой, то такая организация может совер-
шить существенные ошибки в обеспечении этой информации, на-
пример, пренебрегая защитой от определенных рисков или приме-
няя слишком много защиты от рисков низкого уровня.4 

Стратегии и методологии безопасности и аудита 
Несколько стратегий и методологий были созданы для поддерж-

ки безопасности, аудита и оценки риска осуществляемых мер 
безопасности. Эти ресурсы имеют важное значение для оказания 
помощи в разработке и тестировании программы безопасности. 
Каждые из следующих стратегий и методологий получили степень 
признания в рамках сообщества безопасности или аудита инфор-
мации. Хотя некоторые из них не были специально разработаны 
для обеспечения информационной безопасности, многие из про-
цессов в рамках этих методов помогут специалистам в области 
безопасности выявить и внедрить контроль, чтобы поддерживать 
конфиденциальность, целостность и доступность. 

COSO5 
Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO) 

был образован в 1985 году, чтобы спонсировать Национальную 
комиссию по мошеннической финансовой отчетности, которая из-
учает факторы, приводящие к мошеннической финансовой отчет-
ности, и разработывает рекомендации для государственных ком-
паний, их аудиторов, Комиссии по торговле ценными бумагами и 
другим регулирующим органам. COSO определяет пять направле-
ний внутреннего контроля, необходимые для удовлетворения фи-
нансовой отчетности и раскрытия цели информации. К ним отно-
сятся: 

4 Пожалуйста, посмотрите следующее для получения подробной 
информации о HIPPA: http://www.hhs.gov/ocr/privacy/
5 Пожалуйста, смотрите следующее для получения подробной 
информации о COSO: http://www.coso.org/
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1. Контроль среды 
2. Оценка рисков 
3. Деятельность по осуществлению контроля 
4. Информация и коммуникация
5. Мониторинг 

Модель внутреннего контроля COSO была принята в качестве ос-
новы некоторыми организациями, которые работают над соблюде-
нием Раздела 404 Сарбейнса-Оксли. 

ITIL6 
Библиотека инфраструктуры ИТ (ITIL) представляет собой набор 

книг, изданных правительственным издательством Великобрита-
нии в период между 1989 и 2014 годами для улучшения управ-
ления ИТ-услугами. Стратегия содержит набор лучших практик 
для операционных процессов, основанных на ИТ, таких как из-
менение, выпуск и управление конфигурацией, управление про-
исшествиями и проблемами, управление производительностью и 
доступностью, а также управление финансирования ИТ. Основной 
вклад в ITIL показывает, каким образом управление может быть 
реализовано для управления услугами ИТ-процессов. Эти мето-
ды полезны в качестве отправной точки для индивидуализации 
конкретных потребностей организации и успешного проведения 
практик, которые зависят от степени постоянного обновления и 
осуществления на ежедневной основе. Достижение этих стандар-
тов является непрерывным процессом, который нуждается в том, 
чтобы быть спланированным, при поддержке управления, приори-
тетов и осуществления поэтапно. 

COBIT 7

Цели контроля за информационными и смежными технологиями 
(COBIT) публикуются Институтом управления ИТ и интегрируют 
следующие ИТ и стратегии риска: 

6 Пожалуйста, см. следующее для получения подробной информации о ITIL: 
http://www.itil-officialsite.com/ 

7 Пожалуйста, см. следующее для получения подробной 
информации о COBIT: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default.
aspx
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■ COBIT 5.0 
■ Val IT 2.0 
■ Риск ИТ
■ Стратегия страхования ИТ (ITAF) 
■ Бизнес-модель информационной безопасности (BMIS) 

Структура COBIT рассматривает эффективность, оперативность, 
конфиденциальность, целостность, доступность, соответствие и 
надежность аспектов задач управления высокого уровня. Страте-
гия обеспечивает общую структуру для управления информацион-
ными технологиями и включает в себя цели управления, которые 
могут быть использованы для определения эффективных целей 
контроля безопасности, зависящих от потребностей бизнеса. Ас-
социация аудита и контроля информационных систем (ISACA) 
выделяет многочисленные ресурсы для поддержки и понимания 
COBIT. 

ISO 27002: 2013 (ранее известный как ISO17799/BS7799) 
Стандарты BS 7799/ISO 17799 могут быть использованы в каче-

стве основы для разработки стандартов безопасности и практики 
управления безопасностью. Департамент торговли и промышлен-
ности Великобритании (DTI) ввел Свод правил (СoР) для обеспе-
чения информационной безопасности, которая была разработана 
при поддержке промышленности в 1993 году, он стал Британским 
стандартом 7799 в 1995 году. BS 7799 был впоследствии пересмо-
трен в 1999 году с добавлением сертификации и аккредитации 
компонентов, которые стали частью 2 стандарта BS 7799. Часть 
1 стандарта BS 7799 стала ISO 17799, который был опубликован 
в качестве стандарта ISO 17799:2005 в качестве первого между-
народного стандарта управления информационной безопасности 
Международной организацией по стандартизации (ISO) и Между-
народной электротехнической комиссией (МЭК). ISO 17799 был 
изменен в июне 2005 года и переименован в ISO/IEC 17799:2005. 
Он был изменен снова и переименован в ISO/IEC 27002:2005. Поз-
же снова был изменен и обновлен в качестве ISO/IEC 27002:2013. 
Он содержит более 100 подробных рычагов управления инфор-

мационной безопасностью и основывается на следующих 14 на-
правлениях: 

1. Политика информационной безопасности 
2. Организация информационной безопасности 



158

3. Безопасность человеческих ресурсов 
4. Управление активами 
5. Контроль доступа 
6. Криптография 
7. Физическая и экологическая безопасность 
8. Безопасность операций 
9. Управление связью и операциями 
10. Системы сбора, разработки и технического обслуживания 
11. Отношения с поставщиками 
12. Управление инцидентами в информационной безопасно-

стью 
13. Аспекты управления информационной безопасностью для 

непрерывности бизнеса 
14. Соответствие

Методология оценки рисков
NIST SP 800-30r1, 800-39 и 800-66r18 
Эти методики являются качественными методами, разработан-

ными для использования федеральным правительством Соединен-
ных Штатов и широкой общественностью по всему миру, но они 
больше всего используются регулируемыми отраслями, такими 
как здравоохранение. SP 800-66r1 написана специально для клиен-
тов Закона об ответственности и переносе данных о страховании 
здоровья граждан (хотя можно использовать этот документ и для 
других регулируемых отраслей). В 800-39 основное внимание уде-
ляется организационному управлению рисками, а 800-30r1 фоку-
сируется на управлении рисками информационной системы. 

CRAMM 
Как описано на веб-сайте CRAMM (Анализ рисков и методы 

управления Центрального управления вычислительной техни-
ки и телекоммуникаций) находящийся на сайте Siemens Insight 
Consulting CRAMM предусматривает поэтапный и упорядоченный 
8 См. следующую информацию по наиболее актуальным версиям 
всех особых публикаций NIST: http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.
html



159

подход, который охватывает как технические (например, ИТ-обо-
рудование и программное обеспечение), так и нетехнические (на-
пример, физический и человеческий) аспекты безопасности. Для 
оценки этих компонентов, CRAMM делится на три этапа: иденти-
фикация активов и оценки, оценка угроз и уязвимостей и выбор 
контрмер и рекомендаций».9 Реализация этой методики очень по-
хожа на другие методы, перечисленные в этой главе. 

Режимы отказов и анализ эффектов10 
Режимы отказов и анализ эффектов были созданы в аппаратном 

анализе, но он может быть использован для программного обеспе-
чения и системного анализа. В нем рассматриваются потенциаль-
ные отказы каждой части или модуля и исследуются эффекты от-
казов на трех уровнях: 

1. Немедленный уровень (часть или модуль) 
2. Средний уровень (процесс или пакет) 
3. Общесистемный 

Организация будет затем «собирать общее влияние на провал 
данных модулей, чтобы определить должны ли модули быть уси-
лены или дополнительно поддерживаться». 

FRAP11 
Процесс упрощенного анализа рисков (FRAP) делает базовое 

предположение о том, что узкая оценка рисков является наиболее 
эффективным способом для определения риска в системе, биз-
нес-сегменте, приложении или процессе. Процесс позволяет орга-

9 Пожалуйста, смотрите следующий цитируемый обзор 
методологии CRAMM: http://www.cramm.com
10 Пожалуйста, обратитесь к следующему разделу для получения более 
подробной информации об анализе режимов и последствий отказов: http://asq.
org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html
11 Пожалуйста, смотрите следующее для получения подробной информации о 
FRAP: http://csrc.nist.gov/nissc/2000/proceedings/papers/304slide.pdf
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низациям осуществлять предварительную проверку приложений, 
систем или других предметов, чтобы определить необходимость 
анализа рисков. Создавая уникальный предварительный процесс 
проверки, организации смогут сосредоточиться на предметах, ко-
торые действительно нуждаются в формальном анализе рисков. 
Процесс требует мало затрат капитала и может проводиться лю-
бым лицом с хорошими навыками упрощения процедур. 

ОCTAVE12 
В соответствии с определением ее создателя, Инженерного ин-

ститута программного обеспечения Университета Карнеги-Мел-
лона, ОКТАВА «является самостоятельной оценкой рисков ин-
формационной безопасности». Октава определяется как ситуация, 
в которой люди из организации управляют и направляют риск ин-
формационной безопасности для оценки их организации. Люди 
этой организации направляют мероприятия по оценке рисков и не-
сут ответственность за принятие решения об усилиях организации 
по улучшению информационной безопасности. В ОКТАВЕ, меж-
дисциплинарная команда, называемая команда анализа, проводит 
оценку. 
Рисунок 1.12 показывает, что подход ОКТАВЫ обусловлен опера-

ционным риском и практиками безопасности. Технология рассма-
тривается только в отношении практики безопасности. 

12 Пожалуйста, посмотрите следующее для получения подробной информации 
об ОКТАВЕ: http://www.cert.org/octave/ 
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Рисунок 1.12 – Подход ОКТАВА обусловлен практиками безо-
пасности и операционными рисками. 
Критерии ОКТАВЫ представляют собой набор принципов, атри-

бутов и выходов. Принципы являются основными понятиями про-
ведения характера оценки. Они определяют философию, форми-
рующую процесс оценки. Например, самонаправление является 
одним из принципов ОКТАВЫ. Понятие самонаправления означа-
ет, что люди внутри организации находятся в лучшем положении, 
чтобы провести оценку и принимать решения. 
Требования к оценке представлены в атрибутах и выходах. Атри-

буты – это отличительные качества или характеристики оценки. 
Они являются требованиями, которые определяют основные эле-
менты подхода ОКТАВА и говорят, что необходимо сделать, чтобы 
оценка как процесса, так и организационных перспектив прошла 
успешно. Атрибуты получены из принципов ОКТАВЫ. Например, 
один из атрибутов ОКТАВЫ состоит в том, чтобы междисципли-
нарная группа (группа анализа) была укомплектована персоналом 
из организации, которая ведет оценку. Принцип, лежащий в основе 
создания команды анализа – самонаправление. 
И, наконец, на выходе должны быть получены результаты каж-

дого этапа оценки. Они определяют результаты, которые команда 
анализа должна достичь во время каждой фазы. Следует признать, 
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что существует более одного набора видов деятельности, которые 
могут производить продукт на выходе ОКТАВЫ. Именно по этой 
причине не определяется для сотрудника только один набор необ-
ходимых мероприятий. 

Офицеры безопасности по управлению и анализу проектов 
(SOMAP) 
Сотрудники службы безопасности по управлению и анализу про-

ектов (SOMAP) являются швейцарской некоммерческой органи-
зацией с основной целью запустить проект по управлению безо-
пасностью с открытыми сведениями и поддерживать свободные и 
открытые инструменты и документацию по лицензии Правитель-
ства национального единства. SOMAP создал справочник и ру-
ководство, инструменты управления риска, чтобы помочь понять 
управление рисками. В руководстве по оценке риска SOMAP об-
суждаются качественные и количественные методологии. SOMAP 
определяет важность выбора наилучшей методологии, основан-
ной на цели организации. 
SOMAP иллюстрирует технологический процесс оценки риска 

как показано на рисунке 1.13. Более подробная информация, в том 
числе справочники, руководства и имеющиеся инструменты, мо-
гут быть получены на http://www.somap.org. 
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Рисунок 1.13 - Рабочий процесс оценки рисков SOMAP 

Анализ связующего дерева
Анализ связующего дерева создает «дерево» всех возможных 

угроз или неисправностей системы. Его «ветви» - это общие кате-
гории, такие как сетевые угрозы, физические угрозы, сбои в рабо-
те компонентов и т.д. При проведении оценки риска, организации 
«подрезают «ветви», которые не применяются». 
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VAR (Стоимость под риском) 
В документе, представленном Дживаном Джайсингхом и Джеки 

Риз из Высшей школы управления Краннерт при Университете 
Пердью, новая методология оценки рисков безопасности инфор-
мации была введена под названием стоимость под риском (VAR). 
Методология VAR содержит описание худшего случая потери из-
за нарушения правил безопасности в целевом горизонте. Многие 
из инструментов оценки риска информационной безопасности но-
сят качественный характер и не основаны на теории. VAR иден-
тифицируется как теоретически, так и на основе количественной 
меры риска информационной безопасности. Многие считают, что, 
когда организации используют VAR, они могут достичь наилучше-
го баланса между риском и расходами на осуществление контроля 
за безопасностью. Многие организации определяют приемлемый 
профиль риска для своих компаний. Определите затраты, связан-
ные с этим риском, так чтобы, когда денежная ценность при опас-
ности для организации превышала эту сумму в долларах, органи-
зация могла быть переведена в готовность к тому, что требуется 
повышенная безопасность инвестиций. Стратегия VAR для оценки 
риска информационной безопасности показана на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 - Основа для информационной оценки рисков 
безопасности стоимости под риском

Качественные оценки риска 
Организации имеют возможность проведения оценки риска од-

ним из двух способов: качественно или количественно. Качествен-
ная оценка риска предоставляет достоверные результаты, которые 
описательны, а не измерительные. Качественная оценка риска 
обычно проводится в следующих случаях: 

■ Оценщики риска, доступные для организации, имеют огра-
ниченный опыт в количественной оценке риска; то есть оцен-
щикам, как правило, не требуются столько опыта в оценке риска 
при проведении качественной оценки. 
■ Временные рамки для завершения оценки риска коротки. 
■ Внедрение, как правило, проще. 
■ Организация не имеет значительного количества легко до-

ступных данных, которые могут оказать помощь в оценке ри-
ска, и, как следствие, описание, оценки и порядковые шкалы 
(например, высокий, средний и низкий) должны быть использо-
ваны для выражения риска. 
■ Оценщики и команда, доступные для организации, являются 

долгосрочными сотрудниками и имеют значительный опыт ра-
боты с бизнесом и критически важными системами. 

Следующие методы обычно используются в ходе оценки каче-
ственного риска: 

■ Утверждение управлением для проведения оценки долж-
но быть получено до назначения команды и проведения работ. 
Управление держится в курсе во время процесса для оказания 
поддержки работе. 
■ После того как утверждение от руководства было получено, 

команда оценки риска может быть сформирована. Члены могут 
включать в себя персонал со стороны высшего руководства, от-
дела информационной безопасности, юридического отдела или 
отдела соответствия, внутреннего аудита, управления персона-
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лом, координации услуг/безопасности, ИТ и бизнес-подразде-
лений, в зависимости от обстоятельств. 

Группа по оценке просит документацию, которая может включать 
в себя, в зависимости от объема: 

■ Программную стратегию информационной безопасности и 
документацию 
■ Политику информационной безопасности, процедуры, руко-

водящие принципы и исходные условия 
■ Оценки информационной безопасности и аудит 
■ Техническую документацию, которая включает в себя се-

тевые графики, сетевые устройства конфигурации и наборы 
правил, процедуры по усилению защиты, восстановление по-
сле повреждения, планы и процедуры управления конфигура-
циями, планы тестирования, результаты оценки уязвимости, 
контроль изменений и информации о состоянии соответствия, а 
также другую документацию по мере необходимости 
■ Документацию приложений, которая включает в себя про-

граммное обеспечение жизненного цикла разработки, управ-
ление изменениями и соответствие информации, безопасные 
стандарты кодирования, процедуры кода продвижения, планы 
тестирования, и другую документацию по мере необходимости 
■ Обеспечение планами непрерывности бизнеса и аварийного 

восстановления и соответствующие документы, такие, как про-
ведение бизнес-анализа воздействия 
■ План реагирования на инциденты безопасности и соответ-

ствующую документацию
■ Схемы классификации данных и обработки информации, по-

литики и процедуры утилизации
■ Процедуры бизнес-подразделений в зависимости от обстоя-

тельств 
■ Исполнительные мандаты, в зависимости от обстоятельств 
■ Другую документацию, по мере необходимости 

Команда устраивает интервью с членами организации для иден-
тификации уязвимости, угрозы и контрмеры в пределах окружаю-
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щей среды. Все уровни персонала должны быть представлены, в 
том числе: 

■ Высшее руководство 
■ Среднее звено управления на предприятии
■ Владельцы бизнес-подразделений
■ Временный или случайный персонал (т.е., стажеры) 
■ Деловые партнеры, по мере необходимости 
■ Удаленные работники, в зависимости от обстоятельств 
■ Любой другой персонал, который будет считаться целесоо-

бразным в связи с задачей 
Важно отметить, что персонал во всех бизнес-подразделениях 

в пределах области оценки риска должен быть опрошен. Не надо 
опрашивать каждого члена персонала в пределах блока; репрезен-
тативной выборки обычно достаточно. 
После того, как интервью завершены, анализ собранных данных 

может быть проведен. Он может включать в себя соответствую-
щие угрозы уязвимости, соответствие угроз активам, определение 
того, как скорее всего, угроза использует эту уязвимость, и опре-
деление влияния на организацию в случае успешного использова-
ния. Анализ также включает в себя согласование существующих 
и планируемых контрмер (т.е. защиты) к паре угрозы-уязвимости. 
Когда согласование будет завершено, может быть вычислен риск. 

В качественном анализе, произведение вероятности и воздействия 
показывает уровень риска. Чем выше уровень риска, тем более не-
посредственной является необходимость организации в решении 
этой проблемы, чтобы защитить организацию от вреда. 
После того, как риск определен, рекомендуемые дополнительные 

меры противодействия, которые можно рекомендовать, это свести 
к минимуму, передавать или избегать риск. Когда это будет завер-
шено, риск, который остался после того, как контрмеры были при-
менены для защиты от риска, также вычисляется. Это остаточный 
риск, или риск, который остается после применения контрмер. 



168

Количественные оценки риска 
Когда организация становится все более сложной в сборе и хра-

нении данных и персонал становится более опытным в проведе-
нии оценок риска, организация может начать передвигаться боль-
ше к количественной оценке риска. Отличительной чертой коли-
чественной оценки является числовой характер анализа. Частота, 
вероятность, результативность, эффективность контрмер, а также 
другие аспекты оценки риска имеют дискретное математическое 
значение в чистом количественном анализе. 
Зачастую оценка риска, которую организация проводит, представ-

ляет собой сочетание качественного и количественного методов. 
Количественная оценка риска не может быть возможна в чистом 
виде, так как всегда присутствует некоторый субъективный ввод, 
например, значение информации. Значение информации часто яв-
ляется одним из самых сложных факторов для расчета. 
Можно легко увидеть преимущества и подводные камни выпол-

нения чисто количественного анализа. Количественный анализ 
позволяет оценщику определить, перевешивает ли стоимость ри-
ска стоимость контрмеры. Чисто количественный анализ, однако, 
требует огромного количества времени и должен выполняться ис-
пытателем со значительным опытом. Кроме того, вводится субъек-
тивность, так как к показателям, возможно, необходимо будет при-
менить качественные показатели. Если у организации есть время 
и людские ресурсы, чтобы завершить длительную и комплексную 
оценку бухгалтерского учета, эти данные могут быть использова-
ны для оказания помощи при проведении количественного анали-
за; тем не менее, большинство организаций не в состоянии спра-
виться с этим уровнем работы. 
Количественная оценка риска состоит из трех этапов: первона-

чальное утверждение управления, построение группы по оценке 
рисков, а также обзор информации, которая в настоящее время до-
ступна в организации. Потенциальный ущерб от реализации еди-
ничной угрозы (SLE) должен быть рассчитан, чтобы предоставить 
оценку потери. SLE определяется как разница между первоначаль-
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ной стоимостью и остаточной стоимостью активов после одного 
эксплойта. Формула для расчета SLE выглядит следующим обра-
зом: 
SLE = стоимость активов (в $) * внешний воздействующий фак-

тор
(потери из-за угрозы успешного эксплойта, в %)
Потери могут включать в себя отсутствие информационных ре-

сурсов из-за потери данных, кражи, изменения или отказ в обслу-
живании (возможно, из-за непрерывности бизнеса или вопросов 
безопасности). 
Далее, организация будет вычислять показатель частоты встреча-

емости по годам (ARO). ARO – это оценка того, как часто угроза 
будет успешной при эксплуатировании уязвимости в течение опре-
деленного периода года. 
После окончания этого процесса, организация рассчитывает по-

казатель вероятности убытка по годам (ALE). ALE является произ-
ведением ежегодной оценки эксплойта (ARO) и потери в стоимос-
тном выражении актива после SLE. Рассчитывается следующим 
образом: 
ALE = SLE * ARO
Обратите внимание на то, что этот расчет может быть скорректи-

рован с учетом географических расстояний с использованием ло-
кальной годовой частоты оценки (LAFE) или стандартной годовой 
частоты оценки (SAFE). 
Учитывая, что в настоящее время имеется значение SLE, можно 

определить, сколько организация должна потратить, если вообще 
должна, чтобы применить контрмеры для риска в этом вопросе. 
Помните, что никакая контрмера не должна быть выше по стоимо-
сти, чем риск, который она смягчает, переносит или избегает. Сто-
имость контрмеры в год легко и просто вычислить. Стоимость кон-
трмеры просто делится на годы ее эксплуатации (то есть, исполь-
зования в рамках организации). И, наконец, организация способна 
сравнить стоимость риска со стоимостью контрмеры и сделать 
некоторые объективные решения относительно выбора контрмер. 
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Определение угроз и уязвимостей 
Определение угроз 
Специальная публикация NIST 800-30 Изд. 1, стр. 9, определяет 

уязвимость как «врожденную слабость в информационной систе-
ме, процедуре обеспечения безопасности, внутреннего контроля, 
или реализации, что может быть использовано источником угро-
зы.»13 
В полевых условиях, это утверждение является общим для выяв-

ления уязвимостей, поскольку они связаны с людьми, процессами, 
данными, технологиями и оборудованием. Примеры уязвимостей 
могут включать в себя: 

■ Отсутствие секретаря, ловушки или другие физические ме-
ханизмы безопасности при входе в помещение 
■ Недостаточную проверку целостности программного обе-

спечения финансовых операций 
■ Пренебрежение требованием от пользователей подписать 

подтверждение своих обязанностей в области безопасности, а 
также признанием того, что они прочитали, понимают и соглас-
ны соблюдать политику безопасности организации 
■ Восстановление после повреждения и конфигурация инфор-

мационных систем организации, выполняющиеся на специаль-
ной основе и, следовательно, не являющиеся ни документиро-
ванными, ни своевременными

В отличие от оценки риска, оценки уязвимости, как правило, со-
средоточены на технологических аспектах организации, например, 
сети или приложениях. Сбор данных для оценки уязвимости, как 
правило, включает в себя использование программных средств, 
которые обеспечивают объемы исходных данных для организации 
и оценщика. Эти исходные данные включают в себя информацию 
о типе уязвимости, ее местоположении, тяжести (как правило, они 
основаны на порядковой шкале высокий, средний и низкий), а 
иногда и обсуждение результатов. 
13 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30-rev1/sp800_30_
r1.pdf
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Оценщики, проводящие оценку уязвимости, должны быть экс-
пертами в правильном чтении, понимании, переваривании и пред-
ставлении информации, полученной после оценки уязвимости для 
междисциплинарной, иногда нетехнической аудитории. Зачем? 
Данные, которые получены после сканирования, не могут быть на-
стоящей уязвимостью. Ложноположительными являются выводы, 
которые сообщают, что никакой уязвимости в действительности в 
организации не существует (то есть то, что происходит в окружа-
ющей среде, было отмечено как подвергание риску, когда на самом 
деле этим не являлось); точно так же, ложнонегативные утвержде-
ниями являются уязвимости, которые должны быть зарегистриро-
ваны, но не были. Это иногда происходит, когда инструменты не-
достаточно «настроены» на задачу или уязвимость под вопросом 
существует за рамками оценки. 
Некоторые выводы правильны и уместны, но требуют значитель-

ных интерпретаций для организации, чтобы понять, что было об-
наружено и как действовать для реабилитации (то есть, устране-
ния проблемы). Эта задача, как правило, подходит для опытного 
оценщика или команды, чьи члены имеют реальный опыт работы 
с обсуждающимся инструментом. Для безопасности практической 
деятельности важно понять, что приоритизация результатов и 
оценки их потенциала воздействия должны быть проведены одним 
или более квалифицированным специалистом, а не пытаться авто-
матизировать этот процесс. Причина этого заключается в том, что 
многим автоматизированным инструментам будут присваиваться 
рейтинги или иерархии, которые не согласуются с точки зрения 
организации, основанной на базовом индикативном подходе. На-
пример, если организация интерпретирует уязвимости уровня «А» 
как низкое влияние, низкий приоритет в уязвимости, исходя из 
базового индикативного подхода, но инструмент расставляет при-
оритет уязвимости «A» в качестве первоочередной задачи, уязви-
мость среднего воздействия, то ресурсы могут быть неправомерно 
распределены для задачи устранения уязвимости, которая не име-
ет значения для организации. 
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Выявление угроз 
Национальный институт стандартов и технологий (NIST) в специ-

альной публикации (SP) 800-30 Изд. 1, стр. 7-8, определяет угрозы, 
как «любое обстоятельство или событие, которое может негативно 
повлиять на деятельность организации и активов, отдельных лиц, 
иных организаций или нации через информационную систему с 
помощью несанкционированного доступа, уничтожения, разгла-
шения или изменения информации, и/или отказа в обслужива-
нии». В рамках ОКТАВЫ, угрозы идентифицируются в качестве 
источника, от которого информационные активы в организации 
сохраняются (или защищаются). 
В специальной публикации NIST (SP) 800-30 Изд.1, стр. 8, угро-

за-источник определяется следующим образом: 
1. Намерение и метод, направленный на намеренное использова-

ние уязвимости, либо как 
2. Ситуация и метод, который может случайно вызвать уязви-

мость. 
Источники угроз могут быть сгруппированы в несколько кате-

горий. Каждая категория может быть расширена с помощью кон-
кретных угроз, следующим образом: 

■ Человеческие – посторонний злоумышленник, внутренний 
злоумышленник, (био) террорист, вредитель, шпион, политиче-
ский или конкурентный кадровый работник, потеря ключево-
го персонала, ошибки, допущенные вмешательством человека, 
культурные вопросы. 
■ Природные - пожар, наводнение, торнадо, ураган, метель, 

землетрясение. 
■ Технические - неисправность оборудования, ошибки в про-

граммном обеспечении, вредоносный код, несанкциониро-
ванное использование, использование новых услуг, таких как 
беспроводные, новые технологии. 
■ Физические - неисправность видеонаблюдения из-за дефек-

тных компонентов, провал периметра обороны. 
■ Экологические - опасные отходы, биологический фактор, от-
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каз утилиты. 
■ Операционные - процесс (ручной или автоматический), ко-

торый влияет на конфиденциальность, целостность или доступ-
ность. 
Многие конкретные угрозы существуют в рамках каждой ка-

тегории; организация будет определять те источники, оценка 
которых прогрессирует, используя имеющуюся информацию 
таких групп, как (ISC)2 и SANS и из государственных учреж-
дений, таких как Национальный институт стандартов и техно-
логии (NIST), Экспертный совет федеральных финансовых ин-
ститутов (FFIEC), Департамент здравоохранения и социальных 
служб США (HHS) и другие. 

Выбор инструментов и методов оценки рисков 
Ожидается, что организация сделает выбор методологии оценки 

рисков, инструментов и ресурсов (включая людей), которые наи-
лучшим образом соответствуют его культуре, возможностям пер-
сонала, бюджету и срокам. Многие автоматизированные средства, в 
том числе собственные средства, существуют в этой области. Хотя 
автоматизация может сделать анализ данных, распространение и 
хранение результатов проще, но она не является необходимой ча-
стью оценки риска. Если организация планирует приобрести или 
создать автоматизированные инструменты для этого, настоятельно 
рекомендуется, чтобы это решение основывалось на соответству-
ющих временных рамках и наборах навыков в ресурсах для созда-
ния, внедрения, обслуживания и мониторинга инструмента(ов) и 
данных, хранящихся в них в долгосрочной перспективе. 

Оценка/анализ риска 
Процессы оценки риска могут варьироваться в зависимости от 

рамок и отраслей, но основной подход и формулы остаются в ос-
новном одинаковы. Риск является функцией угроз, уязвимостей, 
вероятности и влияния. Оценка риска также может быть каче-
ственной, количественной или гибридной на основе этих двух. 
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Качественные оценки риска определяют риск в относительных 
понятиях, таких как «высокий», «умеренный» или «низкий». Ко-
личественные оценки риска нацелены на конкретные измерения 
и воздействия в денежных суммах, представляющих ожидаемые 
потери. Во многих случаях эти методы объединяются, чтобы по-
лучить лучшее из обоих сфер. 

Определение правдоподобия 
Важно отметить, что вероятность является компонентом каче-

ственной оценки риска. Вероятность, наряду с воздействием, 
определяет риск. Вероятность может быть измерена возможностя-
ми угрозы и наличием или отсутствием контрмер. Первоначаль-
но организации, которые не проводят данные о тенденциях, могут 
использовать порядковую шкалу данных, с отметками высокий, 
средний и низкий, чтобы указать рейтинг вероятности. Другой ме-
тод представлен на рисунке 1.15 (а) и (b). 
После того, как значение на порядковой шкале было выбрано, вы-

борка может быть отображена в числовом значении для расчета 
риска. Например, выборка максимума может быть сопоставлена 
со значением 1. Среднее значение может быть также отображено 
как 0,5, а низкое значение может быть отображено как 0,1. По мере 
того как масштаб расширяется, числовые задания станут более це-
ленаправленными. 

Определение влияния 
Воздействие может быть определено так же, как вероятность. 

Основное отличие заключается в том, что масштаб воздействия 
расширяется и зависит от определений, а не порядкового выбора. 
Определение воздействия на организацию часто включает в себя 
сокращение срока службы, потерю денег, потерю престижа, поте-
рю доли рынка, а также другие аспекты. Организации должны уде-
лять достаточное количество времени, чтобы определить и указать 
воздействия как высокие, средние, низкие или при помощи ка-
ких-либо других масштабных терминов, которые были выбраны. 
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Вероятности возникновения и последствия
Вероятность Последствия

Редко (очень низкая) E Незначительные (низкие - 
нет воздействия на бизнес)

Вряд ли (низкая) D Минимальные (низкие - 
незначительное воздействие 
на бизнес, некоторая потеря 
доверия)

Умеренно (средняя) C Умеренные (средние - бизнес 
прерван, потеря доверия)

Скорее всего (высокая) B Значительные (высокие 
- бизнес нарушается, 
значительная потеря 
доверия)

Почти наверняка 
(очень высокая)

A Катастрофические 
(высокие - бизнес не может 
продолжаться)

Рисунок 1.15 (а) – Квалификация вероятности - как получить 
рейтинг вероятности

Как квалифицировать 
вероятность

Рейтинг

Умение 
Высокий требуемый уровень 
умения => низкий или нет 
обязательных умений 

1 = высокий требуемый 
навык => 
5 = никаких обязательных 
умений 

Простота доступа 
Очень трудно осуществить => 
очень просто осуществить

1 = очень трудно =>5 = 
просто 

Стимул 
Высокий стимул => низкий 
стимул 

1 = низкий или нет стимула 
=>
5 = высоко стимулирующий 
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Ресурс 
Требует дорогое или редкое 
оборудование => не требует 
необходимых ресурсов 

1 = редко/дорого =>
5 = Не требует ресурсы 

Всего 
Добавьте рейтинг и разделите 
на 4

 1=E   2=D   3=С   4=B   5=A 

Рисунок 1.15 (b) - Рейтинг квалификации вероятности 

После того, как термины определены, можно рассчитать воздей-
ствие. Если эксплоит имеет потенциал приведения к прерыванию 
жизни (например, бомбардировки или биотеррористические ата-
ки), то рейтинг всегда будет высоким. В общем, такие группы, как 
Управление государственной безопасности рассматривает пре-
рывание жизни как риск наивысшего приоритета в любой орга-
низации. Как таковому, ему могут присвоить верхнее значение по 
шкале воздействия. Пример: от 51 до 100 = высокий; от 11 до 50 = 
средний; от 0 до 10 = низкий. 

Определение риска 
Риск определяется как побочный продукт вероятности и воздей-

ствия. Например, если эксплойт имеет вероятность 1 (высокий) и 
влияние 100 (высокий), риск будет 10014. В результате, 100 будет 
самым высоким доступным рейтингом эксплойта. Такие сценарии 
(высокая вероятность, сильное воздействие) должны заслуживать 
немедленного внимания со стороны организации. 
Поскольку вычисления риска будут завершены, по мере необхо-

димости они могут быть приоритетными для внимания. Обратите 
внимание на то, что не все риски будут получать один и тот же 
уровень внимания, основанный на толерантности к риску органи-
зации и стратегии по смягчению, передаче или избежанию риска. 
Рисунок 1.16 показывает другой вид риска. 
14 Это может быть представлено следующей формулой: 
(Вероятность * Влияние = Риск или L* I = R)
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Следствие

Рисунок 1.16 - Оценка вероятности возникновения и послед-
ствий 

Избежание риска 
Избежанием риска является практика по придумыванию альтер-

нативы, при которой обсуждаемый риск не был реализован. На-
пример, вы когда-нибудь слышали, как друг или родители друга 
жалуются на затраты на страхование несовершеннолетнего води-
теля? Как насчет рисков, с которыми многие из этих детей сталки-
ваются, когда они передвигаются? Некоторые из этих семей реша-
ют, что ребенку, о котором идет речь, не будет разрешено водить 
семейный автомобиль, и он подождет, пока станет совершеннолет-
ним (то есть, достигнет 18-летнего возраста) для владения, страхо-
вания и вождения автотранспортного средства. 
В этом случае, семья выбрала избежать риск (и любые связан-

ные с этим выгоды), связанный с несовершеннолетним водителем, 
такой как плохие навыки вожденения или стоимость страхования 



178

для ребенка. Хотя этот выбор может быть недоступен в некоторых 
ситуациях, он не доступен для всех. Представьте себе глобального 
розничного продавца, который, знает риски, связанные с ведением 
бизнеса в Интернете, решает прекратить деятельность. Это реше-
ние, скорее всего, обойдется компании в значительное количество 
ее дохода (если, конечно, у компании есть продукты или услуги, 
которые потребители желают приобрести). Кроме того, такое ре-
шение может потребовать от компании построить или арендовать 
место во всех городах в глобальном масштабе, в которых она жела-
ет продолжить бизнес. Это может иметь катастрофическое влияние 
на способность компании продолжать коммерческие операции. 

Перенос риска 
Перенос риска является практикой передачи риска под вопросом 

другому юридическому лицу, например, страховой компании. Да-
вайте посмотрим на один из примеров, которые были представ-
лены выше, по-другому. Семья оценивает, следует ли разрешить 
несовершеннолетнему водителю использовать семейный автомо-
биль. Семья решает, что для молодежи важно быть мобильным, 
поэтому она передает финансовый риск молодого человека, кото-
рый попал в ДТП, страховой компании, которая обеспечивает се-
мью автострахованием. 
Важно отметить, что передача риска может сопровождаться де-

нежной стоимостью. Это конечно, верно для страхового примера, 
представленного ранее, и это можно увидеть в другом страховом 
случае, таком как страхование ответственности поставщика или 
страхование, произведенное компанией для защиты от кражи или 
уничтожения аппаратного и программного обеспечения. Это так-
же может быть правильным, если организация должна приобре-
сти и осуществить контроль безопасности для того, чтобы сделать 
свою организацию менее желательной для атаки. 
Важно помнить, что не все риски могут быть переданы. В то 

время как финансовый риск можно просто передать посредством 
страхования, репутационный риск почти никогда не может быть 
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полностью передан. Если банковская система нарушена, может 
быть потеряна определенная стоимость в деньгах, но как насчет 
репутации банка в качестве безопасного места для хранения акти-
вов? Как насчет котировок акций банка и клиентов банка, которых 
он может потерять из-за нарушения? Еще одна область, которую 
специалисты по безопасности должны рассмотреть – это переда-
ча риска облачных сервисов. Многие компании предполагают, что 
из-за договорных соглашений хостинга с поставщиком услуг об-
лачных хранилищ, они фактически переносят риски, связанные с 
управлением и эксплуатацией платформы и инфраструктуры про-
вайдеру. В то время как элементы рисков, передаются и предпола-
гаются поставщиком, элементы риска не являются его заботой, и 
они по-прежнему находятся в ведении клиента. 

Снижение риска 
Снижением риска является практика ликвидации или значитель-

ного снижения уровня представленного риска. Примеры снижения 
рисков можно увидеть в повседневной жизни и легко очевидны в 
мире информационных технологий. 
Например, чтобы уменьшить риск раскрытия личной и финан-

совой информации, которая является весьма конфиденциальной, 
организации создают контрмеры в организации, такие как бранд-
мауэры, системы обнаружения/предотвращения вторжений и дру-
гие механизмы, чтобы оградить от доступа посторонних злоумыш-
ленников к этой весьма секретной информации. В примере с не-
совершеннолетним водителем, смягчение риска может принимать 
форму обучения вождению молодежи или создания политики, не 
позволяющей молодому водителю использовать мобильный теле-
фон во время вождения или не позволять молодежи определенного 
возраста иметь более одного друга в автомобиле в качестве пасса-
жира в любой момент времени. 

Принятие риска 
В некоторых случаях может быть целесообразно для организации 
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просто принять риск того, что представлено в некоторых сценари-
ях. Принятие риска является практикой принятия определенного 
риска(ов), как правило, на основе бизнес-решения, которое может 
также помочь оценить стоимость по сравнению с пользой борьбы 
с риском другим способом. 
Например, руководитель может столкнуться с рисками, выяв-

ленными в ходе оценки рисков для своей организации. Эти риски 
были приоритетно высокого, среднего и низкого воздействия на 
организацию. Исполнительное руководство отмечает, что для того, 
чтобы смягчить или передать риски низкого уровня, могут быть 
необходимы значительные расходы. Смягчение может включать 
в себя наем дополнительного высококвалифицированного персо-
нала и приобретение новых аппаратных средств, программного 
обеспечения, офисного и торгового оборудования, в то время как 
перенос риска для страховой компании потребует уплаты стра-
ховых взносов. Исполнительное руководство затем отмечает, что 
минимальное воздействие на организацию может произойти, если 
была реализована какая-либо из зарегистрированных угроз низко-
го уровня. Таким образом, он или она (совершенно справедливо) 
приходит к выводу, что разумнее для организации будет отказаться 
от расходов и принять на себя риск. В предыдущем примере про 
водителя, принятие риска может быть основано на наблюдении, 
что мальчик продемонстрировал ответственность и зрелость и мо-
жет гарантировать доверие родителя в его суждениях. 
Решение о принятии риска не следует серьезно принимать без 

соответствующей информации, оправдывающей решение. Стои-
мость в зависимости от выгоды, готовность организации следить 
за рисками в долгосрочной перспективе, а также влияние, кото-
рое он оказывает на видение организации внешним миром, все это 
следует принимать во внимание при принятии решения о приня-
тии риска. Когда кто-то принимает риск, бизнес-решения об этом 
должны быть документально подтверждены. 
Важно отметить, что есть организации, которые могут также 

отслеживать локализации риска. Сдерживание уменьшает воз-
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действие на организации, когда воздействие используется через 
распределение критических активов (то есть, людей, процессов, 
данных, технологий и технических средств). 

Назначение рисков 
«Кто назначается и несет ответственность за риск?» Это очень 

серьезный вопрос с интригующим ответом: это зависит от случая. 
В конечном счете, организация (т.е. высшее руководство или за-
интересованные лица) владеют рисками, которые присутствуют 
во время работы компании. Высшее руководство, однако, может 
рассчитывать на помощь владельцев или хранителей бизнес-под-
разделений (или данных) в идентификации рисков для того, что-
бы их смягчить, передать или избежать. Кроме того, организация, 
вероятно, ожидает, что владельцы и хранители позволят свести к 
минимуму или уменьшить риски, так как они работают, основыва-
ясь на политике, процедурах и нормативных актах в окружающей 
среде. Если ожидания не будут выполнены, последствия, такие как 
дисциплинарные меры, прекращение работы или преследование, 
как правило, ожидают в результате. 
Например, специалист по обработке претензий работает с иском 

в сфере медицинского здравоохранения, представленным в его ор-
ганизацию для завершения. Иск содержит электронную личную 
идентификационную информацию о здоровье человека, которую 
специалист по претензиям знает. Несмотря на то, что он принял 
ответственность за защиту данных, он звонит своей матери, кото-
рая является хорошим другом человека, который подал иск. Его 
мать в свою очередь, звонит нескольким людям, которые в свою 
очередь связываются с лицом, подавшим иск. Подающий иск свя-
зывается с адвокатом, а сотрудник с компанией подает в суд на 
умышленное нарушение информации. 
Несколько вещей сразу видно из этого примера. Работник полу-

чает немедленно ответственность за свои действия в намеренном 
использовании уязвимости (т.е. чувствительная информация была 
разглашена неправомерно в соответствии с Федеральным законом 
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США - Закон об ответственности за здоровье, портативность стра-
хования 1996 года (HIPAA)). В то время как он был хранителем 
данных (и совладельцем риска), суд также определил, что и компа-
ния была совладельцем риска и, следовательно, также несет ответ-
ственность за компенсацию жертве (в этом примере, заявитель). 
После того, как выводы из оценки были объединены, а расчеты 

завершены, настало время представить доработанный доклад выс-
шему руководству. Это может быть сделано в письменном отчете 
или через презентации. Любые письменные отчеты должны вклю-
чать в себя понимание участников, краткое изложение принятого 
подхода, выводы в деталях (в табличной или графической форме), 
рекомендации по устранению нарушений и резюме. Организаци-
ям предлагается разрабатывать свои собственные форматы, чтобы 
осуществить большую часть деятельности, а также информации, 
собранной и проанализированной. 

Выбор контрмер 
Одним из наиболее важных этапов для организации надлежа-

щим образом выбранных контрмер является обращение к рискам в 
окружающей среде. Многие аспекты контрмер должны быть рас-
смотрены, чтобы гарантировать, что они являются надлежащими и 
подходят для выполнения этой задачи. Соображения, касающиеся 
контрмер или контроля, включают в себя: 

■ Подотчетность (может нести ответственность) 
■ Контролируемость (она может быть проверена?) 
■ Надежность источника (источник известен) 
■ Независимость (самоопределяющаяся) 
■ Последовательное применение 
■ Экономичность
■ Надежность
■ Независимость от других контрмер (без перекрытия) 
■ Простота использования 
■ Автоматизация 
■ Устойчивость 
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■ Безопасность 
■ Защита конфиденциальности, целостности и доступности 

активов 
■ Возможность «отказа» в случае выдачи 
■ Отсутствие дополнительных проблем во время работы 
■ Отсутствие остаточных данных из функции 

Из этого списка видно, что контрмеры должны быть безукориз-
ненны, когда они обеспечивают защиту активов организации. 
Важно отметить, что, как только оценка риска завершена, и су-

ществует список мероприятий по исправлениям, которые будут 
проводиться, организация должна обеспечить наличие у персо-
нала соответствующих возможностей для осуществления восста-
новительных работ, а также их сохранения и поддержания. Это 
может потребовать от организации предоставить дополнительные 
возможности для обучения персонала, участия в проектировании, 
развертывании, обслуживании и поддержке механизмов безопас-
ности в рамках окружающей среды. 
Кроме того, крайне важно, чтобы соответствующие политики с 

подробными процедурами и стандартами, которые соответствуют 
каждому элементу политики, были созданы, реализованы, поддер-
живались, контролировались и осуществлялись в окружающей 
среде. Организация должна назначать ресурсы, которые могут 
отчитываться по каждой задаче и отслеживать задачи с течением 
времени, сдавать отчеты о проделанной работе для высшего руко-
водства и отводить время на соответствующее согласование в ходе 
этого процесса. 

Реализация контрмер против риска 
Специалист по безопасности, архитектор безопасности и практи-

ческий специалист по безопасности идут в бар...
 Звучит глупо? Конечно; а знаете почему? Потому что они никог-

да бы не ушли в бар, не отправив перед этим туда стажера, чтобы 
увидеть, безопасно ли там!!! 
На самом деле, реальность этой глупой истории важна, несмотря 
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на то, что часто упускается из виду многими из нас. Мы все знаем, 
что есть здравый смысл в том, чтобы «смотреть, прежде чем пры-
гать», и все равно много раз мы оказываемся в ситуациях, которые 
могли бы быть осуществлены намного лучше, или их вообще мож-
но избежать, если бы мы только сделали именно так. 
Когда архитектор безопасности садится, чтобы начать размыш-

лять, как проектировать архитектуру безопасности предприятия, 
он или она должны думать о многих вещах, таких, как какие рамки 
я должен использовать в качестве точки отсчета? Какие вопросы 
бизнеса мне нужно принять во внимание? Кто является заинтере-
сованными сторонами? Почему я только обращаюсь к этой обла-
сти бизнеса, а не к той? Как я смогу интегрировать эту конструк-
цию системы в общую архитектуру? Где будет единая точка отказа 
в этой архитектуре? Задача архитектора в том, чтобы попытаться 
координировать все те потоки мыслей и направить их в процесс, 
который позволит ему или ей разработать согласованную и силь-
ную архитектуру безопасности предприятия. 
Когда специалист-практик в области безопасности садится, что-

бы начать внедрять архитектуру безопасности предприятия, он 
или она должны думать о многих вещах, например, о том, какие 
инструмент(ы) я должен использовать для установки и разверты-
вания этих систем? Кто будет конечными пользователями этой си-
стемы? Почему я только учитываю «х» количество времени, чтобы 
это сделать? Как я смогу интегрировать эту конструкцию системы 
в мою существующую сеть? Откуда я буду управлять этим? Задача 
практика в том, чтобы попытаться координировать все эти потоки 
мысли и направить их в процесс, который позволит ему или ей раз-
вернуть последовательную и сильную архитектуру безопасности 
предприятия. 
Когда специалист по безопасности садится, чтобы начать раз-

мышлять, как управлять архитектурой безопасности предприятия, 
он или она должны думать о многих вещах, таких как, какие ме-
трики доступны для управления этими системами, которые у меня 
есть? С кем мне нужно сотрудничать для обеспечения успешной 
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работы системы? Почему мы не берем во внимание ту или иную 
задачу? Как я смогу сообщать соответствующий уровень инфор-
мации о системе каждому из моей аудитории пользователей? Где я 
найду время, чтобы быть в состоянии сделать это? Задача профес-
сионала в том, чтобы попытаться координировать все эти потоки 
мысли и направить их в процесс, который позволит ему или ей 
управлять последовательной и сильной архитектурой безопасно-
сти предприятия. 
Все три работника в области безопасности являются жизненно 

важными, и каждый вносит свой вклад в успех архитектуры без-
опасности предприятия или его провал, своим собственным спо-
собом. Тем не менее, все три также разделяют многие общие чер-
ты. Все они должны быть сосредоточены на том, делают ли они 
свою работу так, как другие могли бы сделать. Все они должны 
гарантировать, что сообщение об их части задания является двуна-
правленным, ясным и кратким в отношении вопросов и проблем, 
связанных с архитектурой. Наиболее важно то, чтобы все они ис-
пользовали здравый смысл в оценке и анализе не только участков 
архитектуры, за которые они несут ответственность, но и всех дей-
ствий, которые направлены на взаимодействие со всей архитек-
турой. Именно использование здравого смысла часто становится 
разницей между успехом и провалом в чем-нибудь, и безопасность 
ничем не отличается в этом плане. 
Для всех трех субъектов безопасности, здравый смысл будет оз-

начать несколько вещей: осведомлённость об окружающей обста-
новке, обращение внимания на детали, отсутствие присвоения и 
т.д. Это также будет означать, что они должны стать экспертами 
в понимании и управлении риском; каждый в своей собственной 
области, но в то же время с прицелом на достижение общей цели. 
Эта цель состоит в том, чтобы управлять рисками так, чтобы они 
не оказывали негативное влияние на предприятие. Эта цель разде-
ляется всеми, кто взаимодействует с архитектурой на любом уров-
не, по какой-либо причине в каком-либо роде. Конечные пользова-
тели должны использовать системы таким образом, чтобы они не 
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подвергались угрозам и уязвимостям из-за их поведения. Систем-
ные администраторы должны гарантировать, что системы отвеча-
ют современным требованиям в отношении внесения исправлений 
безопасности, чтобы гарантировать, что все известные уязвимости 
смягчены в рамках системы. Высшее руководство должно обеспе-
чить соответствующие ресурсы для обеспечения того, чтобы эти 
системы могли быть сохранены по мере необходимости для обе-
спечения безопасных рабочих условий для всех пользователей. 
Идентификация и управление рисками посредством развертыва-

ния контрмер – это общая платформа, которую все пользователи 
системы, независимо от роли или функции, разделяют на предпри-
ятии. Давайте посмотрим на некоторые примеры: 

Мобильные приложения 
■ Риски - потерянные или украденные устройства, вредонос-

ные программы, состояние уязвимости канала мульти-связи, 
слабая аутентификация. 
■ Контрмеры – соответствие мобильным стандартам безопас-

ности, индивидуализация аудита безопасности с целью оцен-
ки уязвимостей мобильных приложений, механизм защиты, 
контроль и мониторинг данных приложений на персональных 
устройствах. 
Web 2.0 
■ Риски - сохранение социальных медиа, управление контен-

том, безопасность технологий и услуг третьей стороны. 
■ Контрмеры – безопасность интерфейса прикладного про-

граммирования, полностью автоматический тест Тьюринга для 
различения компьютеров и людей, уникальные маркеры безо-
пасности, а также рабочие процессы по одобрению сделок. 
Услуги облачных вычислений 
■ Риски – многопользовательское размещение, безопасность 

облачного размещения вычислений, риск третьей стороны, 
нарушения данных, отказ в обслуживании и внутренние злоу-
мышленники. 
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■ Контрмеры - оценка безопасности облачных вычислений, 
проверка соответствия оценки провайдеров облачных вычисле-
ний, должной осмотрительности, шифрование при передаче и в 
состоянии покоя, а также мониторинг. 

Каждый из сотрудников отдела безопасности должен определить 
и понять риски, с которыми он или она встречается в пределах сво-
ей области предприятия и перейти к развертыванию контрмер, к 
которым целесообразно обратиться. Что будет важнее всего при 
обеспечении относительного успеха для этих индивидуальных 
усилий, так это возможность документировать и эффективно сооб-
щать все усилия, предпринимаемые в этой области, и платформы 
в целях обеспечения того, чтобы в комплексе картина, насколько 
это возможно в текущем состоянии риска внутри предприятия, 
всегда была доступна. Эта «инвентаризация риска» должна быть 
доступна через некоторые формы централизованного управления 
предприятия, платформы управления, которые позволят осущест-
влять безопасный удаленный доступ, когда это требуется. Для это-
го необходимо также развернуть мощное управление версиями и 
изменять функциональные возможности управления для обеспе-
чения того, что информация, содержащаяся в нем, является точной 
и актуальной во все времена. Доступ к контролю должен быть ин-
тегрирован в эту систему, а также обеспечивал то, чтобы доступ, 
основанный на ролях или работе был предоставлен в случае необ-
ходимости для пользователей. 

Виды контроля 
При разработке архитектуры контроля доступа предприятия не-

обходимо полностью понимать различные категории и типы по-
тенциальных элементов управления. Этот раздел описывает эти 
различные категории и обсуждает, каким образом каждый вписы-
вается в общую систему контроля доступа. Он будет также созда-
вать основу для последующего обсуждения технологии контроля 
доступа, практики, а также процессов. 
Есть буквально сотни различных подходов к доступу, методам 
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управления и технологиям, как в физическом мире, так и в вир-
туальном мире электроники. Каждый метод направлен на разные 
типы контроля доступа или определенные потребности доступа. 
Например, доступ к управляющим решениям может включать ме-
ханизмы идентификации и аутентификации, фильтры, правила, 
права, регистрацию и мониторинг, политику, а также множество 
других элементов управления. Тем не менее, несмотря на то, что 
существуют разнообразные методы контроля доступа, все системы 
контроля доступа могут быть разделены на семь основных катего-
рий. Семью основными категориями контроля доступа являются: 
1. Управляющий - контроль, предназначенный для определения 

приемлемых правил поведения в пределах организации 
2. Сдерживающий - контроль, призванный препятствовать лю-

дям в нарушении директивы по безопасности 
3. Предупреждающий - контроль, осуществляемый с целью пре-

дотвращения нарушения безопасности или утечки информации 
4. Компенсирующий - контроль, реализованный для восполнения 

потери первичного контроля и снижения рисков до приемлемого 
уровня 
5. Определяющий – контроль, предназначенный для предупреж-

дения, когда контроль безопасности был нарушен 
6. Корректирующий - контроль, осуществляемый с целью устра-

нения обстоятельства, смягчения повреждения или восстановле-
ния контроля 
7. Восстанавливающий - контроль, осуществляемый для восста-

новления условий до нормального состояния после того, как прои-
зошел инцидент в области безопасности 
Рисунок 1.17 показывает процесс управления по отношению к 

протяженности по времени нарушения безопасности: 
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Рисунок 1.17 – Процесс управления по отношению к протя-
женности по времени нарушения безопасности 
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Управляющий контроль
Управляющий контроль, который иногда называют администра-

тивным контролем, дает указания персоналу об ожидаемом пове-
дении в отношении безопасности в рамках организации. Управля-
ющий контроль предоставляет пользователям общие руководящие 
принципы, которым они должны следовать, если они хотят полу-
чить разрешение на доступ к информации или системам. Управля-
ющий контроль применим не только к сотрудникам организации, 
но также к подрядчикам, гостям, продавцам, и всем остальным, 
кто будет иметь доступ к информационным системам организа-
ции, его необходимо дополнительно соблюдать. 
Наиболее распространенными примерами этого контроля явля-

ются политики и процедур безопасности организации. Эти до-
кументы служат основой для информационной безопасности на 
всей территории организации и предоставляют персоналу модель, 
которой необходимо придерживаться, когда они выполняют свою 
работу. Хотя управляющий контроль, как правило, реализуется в 
виде документального заявления организационного намерения, он 
не должен рассматриваться по желанию или видоизменяться пер-
соналом организации. 
Управляющий контроль имеет вес закона внутри организации и 

должен быть столь же сильным и применяться в качестве каких-ли-
бо технических или процедурных ограничений. Многие организа-
ции встраивают свой управляющий контроль в правила использо-
вания сети (AUP). Правила использования сети содержат краткое 
перечисление надлежащих (и во многих случаях ненадлежащих) 
процедур, поведения и процессов, которым весь персонал должен 
следовать, чтобы получить и поддерживать доступ к информации 
и системам в рамках организации. Считается лучшей практикой 
для всех сотрудников согласиться и подписать AUP для получе-
ния доступа к любому организационному ресурсу. Если работник 
не может (или не хочет) соблюдать условия правил использования 
сети, то доступ не будет предоставлен. Многие организации тре-
буют от своих сотрудников подписывать AUP ежегодно, либо как 
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часть регулярной подготовки по безопасности для повышения ин-
формированности или в рамках процесса ежегодного обзора про-
изводительности. 

Сдерживающий контроль
Контроль доступа выступает в качестве средства сдерживания 

угроз и нападений тем простым фактом, что существующего кон-
троля достаточно, чтобы удержать некоторых потенциальных на-
падающих от попыток обойти контроль. Часто так происходит, 
потому что усилие, необходимое, чтобы обойти контроль гораздо 
больше, чем потенциальное вознаграждение, если злоумышлен-
ник достигает успеха, или, наоборот, негативные последствия от 
неудачного нападения (или будучи пойманным) перевешивают вы-
годы от успеха. Например, если система принуждает пользователя 
к идентификации и аутентификации, в службах или приложениях, 
и всем, что это подразумевает, то потенциал для инцидентов, свя-
занных с системой значительно снижается, так как злоумышлен-
ник будет опасаться связи с инцидентом. Если у указанного пути 
доступа нет контроля, то количество инцидентов и потенциаль-
ное воздействие станет бесконечным. Управление по своей сути 
уменьшает подверженность риску путем применения контроля за 
процессом. Этот контроль действует в качестве сдерживающего 
фактора от атакующего в условиях вероятных последствий. 
Лучший пример сдерживающего контроля демонстрируется со-

трудниками и их склонностью намеренно выполнять несанкцио-
нированные функции, что приводит к нежелательным событиям. 
Когда пользователи начинают понимать, что с помощью аутен-
тификации в системе при выполнении функции их деятельность 
регистрируется и контролируется, то это уменьшает вероятность 
того, что они будут пытаться совершить такое действие. Многие 
угрозы основаны на анонимности агентов угроз, и любой потенци-
ал для идентификации и связи с их действиями необходимо избе-
жать любой ценой. Именно это и есть основная причина того, что 
контроль доступа является ключевой целью обхода злоумышлен-
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никами. Сдерживающие факторы также принимают форму потен-
циального наказания, если пользователи делают что-то несанкци-
онированное. Например, если политика организации определяет, 
что, если работник устанавливает несанкционированную точку 
беспроводного доступа, то он будет уволен, это должно сдержи-
вать большинство сотрудников от установки точек беспроводного 
доступа. 
Элементы управления, имеющие сдерживающее воздействие на 

потенциального нападающего, будут зависеть как от типа контро-
ля, так и от мотивации злоумышленника. Например, многие ор-
ганизации публикуют предупреждающее сообщение для пользо-
вателей компьютеров во время процесса входа в систему с указа-
нием, что их деятельность может отслеживаться. В то время как 
это может сдерживать случайного пользователя от выполнения 
несанкционированных действий, то это не остановит решительно 
настроенного атакующего от своих целей. Кроме того, внедрение 
многофакторного механизма аутентификации значительно умень-
шит компрометацию системы через такие механизмы, как угады-
вание пароля, но изощренный злоумышленник может тогда обра-
титься к использованию инструмента сканирования уязвимостей, 
чтобы определить, может ли система быть поставлена под угрозу 
через уязвимости главного компьютера или сети. Так как изощрен-
ность и решимость атакующего повышается, это повышает изощ-
ренность и стоимость эффективных сдерживающих средств для 
предотвращения попыток этого злоумышленника атаковать. 

Предупреждающий контроль
Предупреждающие средства управления доступом сдерживают 

пользователя от выполнения какой-либо деятельности или функ-
ции. Предупреждающий контроль отличается от сдерживающего 
тем, что контроль не является обязательным и не может (легко) 
быть обойден. Сдерживающий контроль основывается на теории, 
что легче подчиняться контролю, а не нести риски последствий, 
минуя контроль. Другими словами, решение в отношении дей-
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ствия предпринимает пользователь (или злоумышленник). Преду-
преждающий контроль устанавливает силу действия над системой 
- повиновение контролю не является обязательным. Единственный 
способ обойти контроль в том, чтобы найти брешь в конструкции 
элемента управления или его реализации. 

Компенсирующий контроль
Компенсирующие меры вводятся, когда существующие возмож-

ности системы не поддерживают требования политики. Компен-
сирующий контроль может быть техническим, процедурным или 
управленческим. Хотя существующая система может не поддер-
живать необходимые элементы управления, возможно, существу-
ют другие технологии или процессы, которые могут дополнить 
существующую среду, закрыв разрыв в контрольной группе, вы-
полняя требования политики, а также привести к снижению ри-
сков. Например, политика контроля доступа может утверждать, 
что процесс аутентификации должен быть зашифрован, когда 
выполняется через Интернет. Настройка приложения встроенной 
поддержки шифрования для проверки подлинности целей может 
оказаться слишком дорогой. Протокол защиты информации в Ин-
тернете (SSL), протокол шифрования могут быть использованы в 
дополнение к процессу аутентификации для поддержки устано-
вок политики. Другие примеры включают в себя среду разделения 
обязанностей, что предлагает изолировать определенные задачи, 
чтобы компенсировать технические ограничения в системе и обе-
спечить безопасность сделок. Кроме того, процессы управления, 
такие как авторизация, контроль и управление, могут быть исполь-
зованы для компенсации пробелов в контроле доступа к системе. 
Имейте в виду, что невозможно полностью устранить риск в дан-

ной области и в то же время поддерживать функциональность. 
Использование компенсирующих элементов управления позволя-
ет организации снизить риск до уровня, который является прием-
лемым, или, по крайней мере, более управляемым. И, наконец, в 
качестве компенсирующего контроля могут быть применены вре-
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менные решения по размещению краткосрочных изменений или 
поддержке развития нового приложения, бизнеса или крупного 
проекта. Изменения и временные дополнения контроля доступа 
могут быть необходимы при тестировании приложений, консоли-
дации усилий центров обработки данных или даже для поддержки 
кратких деловых отношений с другой компанией. 
Критические точки, которые следует учитывать при решении об 

использовании компенсирующих средств управления: 
■ Не компрометировать заявленные требования политики. 
■ Убедиться в том, что компенсирующие меры не оказывают 

отрицательного влияния на риск или увеличение воздействия 
угроз. 
■ Управлять всеми компенсирующими элементами управления 

в соответствии с установленными правилами и политиками. 
■ Компенсирующие меры, назначенные в качестве временных, 

должны быть удалены после того, как они послужили своей 
цели, а другой, более постоянный контроль должен быть уста-
новлен после этого. 

Определяющий контроль
Определяющим контролем является тот, который предоставляет 

уведомление соответствующему персоналу, если сдерживающий, 
предупредительный и компенсирующий контроль не в состоянии 
сорвать атаку. Определяющий контроль предупреждает, когда что-
то произошло и является самой ранней стадией после инцидента. 
Средства управления доступом являются сдерживающим факто-

ром для угроз и могут быть активно использованы для предотвра-
щения вредных происшествий путем предоставления минималь-
ных привилегий. Тем не менее, определяющий характер контроля 
доступа может обеспечивать значительную видимость окружаю-
щей среды доступа и организаций и оказывать помощь в управ-
лении стратегией доступа и связанной с ней угрозой безопасно-
сти. Как упоминалось ранее, широко управляемые привилегии 
доступа, предоставляемые авторизованным пользователям, дают 
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возможность уменьшить риск подверженности рискам активов 
предприятия за счет ограничения возможностей прошедших ау-
тентификацию пользователей. Однако, есть несколько вариантов 
контролировать то, что пользователь может выполнять за один раз, 
когда привилегия предоставлена. Например, если пользователю 
предоставляется доступ на запись файла, и этот файл поврежден, 
изменен или иным образом негативно отображается (умышленно 
или неумышленно), использование прикладных средств управ-
ления доступом будет предлагать видимость действия. Контроль 
окружающей среды может устанавливаться для регистрации ак-
тивности в отношении идентификации, аутентификации, авто-
ризации и использования привилегий в системе. Это может быть 
использовано для обнаружения возникших ошибок, попыток вы-
полнить несанкционированное действие или для проверки, когда 
были исполнены предоставленные полномочия. Система реги-
страции в качестве определяющего устройства предоставляет до-
казательства действий (как успешных, так и неудачных) и задачи, 
которые были выполнены уполномоченными пользователями. 
Аспекты обнаружения контроля доступа могут находиться в ди-

апазоне от доказательственных, таких как расследование проис-
шествия на месте, до предупреждения в режиме реального вре-
мени о несоответствующей деятельности. Эта философия может 
быть применена ко многим различным характеристикам среды 
безопасности. Обнаружение доступа может быть инициировано 
системами обнаружения вторжений (IDS), управлением вирусами, 
приложениями, веб-фильтрацией, операциями сети, администри-
рованием, журналами и аудиторским учётом, а также системами 
управления безопасностью. Видимость окружающей среды явля-
ется ключевым фактором в обеспечении всеобъемлющего уровня 
безопасности и возможности оперативно выявлять проблемы в 
окружающей среде. 

Корректирующий контроль
Когда происходит нарушение безопасности, элементам внутри 
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инфраструктуры безопасности могут потребоваться корректирую-
щие действия. Корректирующий контроль – это средства управ-
ления действиями, которые стремятся изменить состояние среды 
безопасности для исправления любых недостатков и возвращения 
среды в безопасное состояние. Происшествие безопасности сиг-
нализирует о выходе из строя одного или более средства управ-
ления из управляющих, сдерживающих, предупреждающий или 
компенсирующих механизмов контроля. Определяющие элементы 
управления, возможно, предоставили предупреждение об опасно-
сти или уведомление, но теперь корректирующие средства управ-
ления должны заработать, чтобы остановить происшествие от 
распространения. Корректирующие элементы управления могут 
принимать различные формы, все в зависимости от конкретной 
имеющейся ситуации или конкретной проблемы безопасности, ко-
торую необходимо решать. 
Огромное количество возможных корректирующих действий 

делает их трудными для успешной количественной оценки. Они 
могут варьироваться от изменений «быстрого устранения», та-
ких как новые правила брандмауэра, обновления списка доступа 
к контролю маршрутизатора, а также изменения политики досту-
па, до более долгосрочных изменений инфраструктуры, таких как 
введение сертификатов для беспроводной аутентификации 802.1x, 
движение от однофакторной для многофакторной аутентифика-
ции для удаленного доступа или внедрение магнитных карт для 
аутентификации. Трудность количественной оценки состоит в 
том, что доступ к управлению универсален по всей среде. Тем не 
менее, важно понимать, что последовательные и всеобъемлющие 
возможности управления существуют и могут координировать и 
использовать корректирующие изменения в масштабах всего пред-
приятия для обеспечения соблюдения политики. 

Восстанавливающий контроль
Любые изменения в среде контроля доступа, будь то во время 

происшествия безопасности или при предложении о временных 
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компенсирующих мерах контроля, должны быть точно восстанов-
лены и возвращены к нормальному функционированию. Есть не-
сколько ситуаций, которые могут повлиять на контроль доступа, 
его применимость, статус, или управление. Такие события могут 
включать в себя системные сбои, атаки, изменения проекта, тех-
нические требования, административные пробелы и развернувши-
еся ситуации бедствия. Например, если приложение неправильно 
установлено или обновлено, то это может негативно повлиять на 
элементы управления, размещенные в системных файлах или даже 
по умолчанию сбросить учетные записи администратора по незна-
нию, реализованные при установке. Кроме того, работник может 
быть переведен, уволен или быть во временном отпуске, все это 
может повлиять на требования политики в отношении разделения 
обязанностей. Атака на системы может привести к установке про-
граммы трояна, потенциально подвергая такую личную инфор-
мацию пользователя опасности, как данные кредитной карты и 
финансовые данные. Во всех этих случаях, нежелательные ситуа-
ции должны быть устранены как можно быстрее, и тогда средства 
управления возвращаются к нормальной работе. 

Типы контроля доступа 
Категории контроля доступа, рассмотренные в предыдущем раз-

деле, служат для классификации различных методов управления 
доступом, основанных на том, где они закладываются во времен-
ного промежутке контроля доступа, показанного на Рисунке 1.17. 
Тем не менее, еще один способ классификации и категоризации 
контроля доступа является методом их реализации. Для любой из 
категорий контроля доступа, элемент управления в этих категори-
ях может быть реализован в одном из трех способов, а именно: 

■ Административный контроль - иногда называемый кон-
троль управления, он является процедурой, применяемой для 
определения ролей, обязанностей, политики и административ-
ных функций, необходимых для управления средой контроля. 
■ Логический (технический) контроль – это решения по 



198

электронному оборудованию и программному обеспечению, 
реализованные для управления доступом к информации и ин-
формационным сетям. 
■ Физический контроль - эти средства управления защищают 

людей в организации и физическую среду, это такие средства 
как замки, управление при пожаре, воротами и охраной. Физи-
ческие элементы управления могут быть названы «оператив-
ным контролем» в некоторых контекстах. 

Категории, обсуждаемые ранее, могут быть сопоставлены с эти-
ми типами управления трех доступов, которые демонстрируют 
различные примеры и варианты управления, как показано на ри-
сунке 1.18.
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Семейство 
управления 
безопасностью: 
Элементы 
управления 
доступом  (AC)

L M H
AC-1 Процедуры 

и политики 
управления 
доступом

Организация 
разрабатывает, 
распространяет, 

и периодически 
пересматривает/

обновляет:
1. Официально 

документально 
оформленную политику 
управления доступом, 
которая охватывает 
цель, масштаб, 
роли, распределение 
ответственности, 
приверженность 
руководства, координацию 
между организационными 
подразделениями, а также 
соответствие.

2.  

X X X

- Формально 
задокументированные 
процедуры для содействия 
осуществлению политики 
контроля доступа и 
связанные с контролем 
доступа.
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В рамках эффективной программы управления рисками, орга-
низации следует применять различные методы для определения 
эффективности ее элементов управления доступом. Оценка уяз-
вимости, оценка управления и тестирование на проникновение 
являются ценными методами определения эффективности органи-
зационных элементов контроля доступа и их способности нейтра-
лизовать риски.

Оценка уязвимости
При попытке определения безопасного положения организации, 

специалист по безопасности, в конечном счете, обращается к оцен-
ке уязвимости для выявления конкретных слабых мест, в отноше-
нии которых необходимо принять соответствующие меры. Оценка 
уязвимости представляет собой использование различных инстру-
ментов и методик анализа, чтобы определить, где конкретная си-
стема или процесс могут быть подвержены атаке или неправильно-
му использованию. Большинство оценок уязвимости сосредоточи-
ваются на технических уязвимостях в системах или приложениях, 
но процесс оценки является столь же эффективным при рассмо-
трении физических или административных бизнес-процессов.
Для того, чтобы начать процесс оценки уязвимости, оценщик 

должен иметь хорошее понимание бизнеса, его миссии, а также 
системы или приложения, которые будут оцениваться. При том, 
что можно просто запустить автоматизированный инструмент для 
целевой системы для получения списка потенциальных проблем, 
первоначальное понимание того, что делает система и ее связь с об-
щим бизнес-процессом поможет аналитику в определении общего 
риска любых обнаруженных уязвимостей. Кроме того, аналитик 
по вопросам безопасности должен иметь хорошее понимание из-
вестных и потенциальных угроз для системы, которые определены 
конкретно для данного бизнеса или общим знанием оценщика о 
ландшафте безопасности. Уязвимость при отсутствии подтверж-
денной угрозы будет оцениваться ниже по шкале критичности по 
сравнению с уязвимостью, которая имеет известную угрозу, кото-
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рая, вероятно, может нанести удар. 
Информация об угрозах и уязвимостях может поступать из мно-

гих источников. Начать следует с обсуждения системы с соответ-
ствующими владельцами бизнеса и другими заинтересованными 
сторонами. Они находятся ближе всего к системе и бизнес-ланд-
шафту, в котором система работает, и у них есть хорошее понима-
ние вопросов безопасности, с которыми они сталкивались ранее 
или понимание похожих проблем, с которыми, возможно, сталки-
вались конкуренты или другие игроки отрасли. Кроме того, вклю-
чение соответствующих участников бизнеса в процесс оценки 
уязвимости будет способствовать построению лучшего ощущения 
партнерства между бизнес-группой и группой безопасности.
После того, как были предприняты соответствующие меры в от-

ношении бизнес-аспекта системы, аналитик может обратиться к 
различным источникам информации индустрии безопасности, в 
том числе известным базам данных уязвимостей, таким как На-
циональная база данных уязвимостей правительства США (NVD), 
опубликованной информации поставщика об уязвимости, а также 
спискам рассылки по безопасности1. Если оценщик использует 
один или несколько автоматизированных инструментов, эти ин-
струменты будут включать в себя многие известные уязвимости, 
как часть их внутренней базы данных сканирования.
Следующим шагом является изучение существующих элементов 

управления в целях защиты системы или процесса. Он включает в 
себя любые директивные, предупредительные, сдерживающие и 
распознавательные элементы управления, которые имеются в ор-
ганизации. Эти элементы управления могут быть специфичными 
для системной или бизнес- функции, или могут быть частью общей 
контрольной среды организации, такой как политики и стандарты 
безопасности, межсетевые экраны, антивирусные системы, систе-
мы обнаружения вторжений / профилактики, а также имеющихся 
элементов управления аутентификацией и доступом. Аналитик бу-
1 См. следующее: http://nvd.nist.gov/ https://www.owasp.org/index.php/Main_
Page
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дет сопоставлять с этим существующие меры контроля известных 
угроз, выявленных ранее, чтобы определить, противодействуют ли 
существующие системы управления выявленным угрозам. Любые 
пробелы, остающиеся после этого анализа, должны быть устране-
ны. 
В большинстве случаев, оценщик будет обращаться к использова-

нию различных автоматизированных инструментов для оказания 
помощи в процессе оценки уязвимости. Эти средства содержат 
обширные базы данных конкретных известных уязвимостей, а 
также возможность анализа информации о конфигурации систе-
мы и сети, чтобы предсказать, где конкретная система может быть 
уязвимой для различных типов атак. Есть много различных типов 
инструментов, доступных в настоящее время для решения широ-
кого спектра задач оценки уязвимости. Некоторые инструменты 
рассматривают систему с точки зрения сети, стремясь определить, 
существует ли для системы угроза со стороны удаленного взлом-
щика, использующего доступные службы в конкретной хост-си-
стеме. Эти инструменты будут тестировать открытые порты для 
перехвата соединений, известных уязвимостей в общих службах, а 
также известных вредоносных кодов операционных систем.
Эти инструменты также часто пытаются определить, имеет ли 

система в наличии последние обновления по безопасности. Дру-
гие инструменты будут рассматривать отдельные приложения, 
чтобы определить, восприимчивы ли они к вредоносным кодам 
приложений, таких как переполнение буфера, неправильное обра-
щение ввода, атакующие манипуляции с базой данных, или общие 
веб-уязвимости. Поскольку ландшафт уязвимости постоянно эво-
люционирует по мере обнаружения новых вредоносных кодов, ме-
неджер по безопасности должен создать процесс, чтобы гаранти-
ровать, что любые инструменты сканирования, используемые для 
анализа уязвимостей, поддерживаются в актуальном состоянии, с 
тем, чтобы всегда иметь самую последнюю информацию, в соот-
ветствии с которой можно проводить проверку.
После того, как сканирование для поиска уязвимостей заверше-
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но, аналитик по вопросам безопасности должен проверить точ-
ность результатов. Редко случается, что результаты инструмента 
сканирования являются абсолютно точными. Ложные результаты 
встречаются довольно часто, так как инструмент может непра-
вильно определить целевую систему или неправильно проанали-
зировать данные результата выполненных проверок. Кроме того, 
аналитик должен сопоставить результаты проверки относительно 
того, что уже известно о бизнес-функции анализируемой системы. 
Например, многие инструменты тестирования будут сообщать об 
использовании анонимного FTP сервиса как об уязвимости, так 
как это может рассматриваться как потенциальная проблема безо-
пасности. Однако, если рассматриваемая система в настоящее вре-
мя официально работает в качестве анонимного FTP-сервера для 
организации, то результат, хотя и правильный, не будет рассматри-
ваться как уязвимость по отношению к организации.
Аналитик по вопросам безопасности должен комбинировать ин-

формацию, собранную в ходе обсуждения с бизнес-областями, с 
информацией, полученной от инструментов сканирования, чтобы 
провести окончательный анализ фактических уязвимостей, кото-
рые должны быть устранены организацией. Кроме того, общей 
практикой является оценка этих уязвимостей на некотором типе 
шкалы критичности (высокий / средний / низкий или 1-5 оценок 
являются общими), чтобы дать этой организации ощущение уров-
ня беспокойства и безотлагательности при каждом конкретном 
обнаружении. Многие инструменты будут предоставлять рейтинг 
для каждой уязвимости. Оценщик должен помнить, что эти рей-
тинги основаны на вреде для системы, а не организации. Оценщик 
должен провести определение риска для организации на основе 
данных, полученных от инструментов, а не полагаться исключи-
тельно на рейтинги от инструмента. Многие организации также 
будут установливать временные рамки для восстановительных 
действий - более короткие сроки для более критических уязвимо-
стей и более длинные для менее важных проблем.
После того, как окончательный анализ будет завершен, оценщик 
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должен обсудить результаты с бизнес-областями, чтобы опреде-
лить ход соответствующих восстановительных действий, которые 
следует предпринять. Действия должны быть основаны на кри-
тичности каждой отмеченной уязвимости, стоимости устранения, 
потенциальных компенсирующих элементов управления, которые 
можно воплотить в жизнь, а также влиянии, которое восстанови-
тельные действия будут оказывать на систему и бизнес-функции, 
которые система обслуживает. В некоторых случаях, бизнес-груп-
па может принять решение о принятии риска продолжения работы 
с известной уязвимостью из-за стоимости корректирующих мер 
или других соображений коммерческого характера. Независимо 
от того, какое решение принято, оценщик должен обеспечить то, 
чтобы все заинтересованные стороны понимали и соглашались с 
планом восстановительных действий.

•   Также организации должны назначить независимый орган 
по разрешению споров для того чтобы, сверившись со списком, 
любой, у кого есть проблемы знал, куда идти, чтобы подать жа-
лобу
•   Как мы будем уверены, что данные, переданные компаниям 

США в пределах «безопасной гавани» не будут переданы дру-
гим лицам, находящимся за пределами «безопасной гавани», где 
данные не защищены? Одним из правил «безопасной гавани» 
является то, что передача данных третьей стороне может быть 
сделана только тогда, когда физическому лицу первому была 
предоставлена возможность отказаться. Единственным исклю-
чением из правил является раскрытие информации третьим ли-
цам, действующим в качестве агента по указанию «участников». 
В данном случае, раскрытие данных может быть сделано либо 
другим «участниками» или компаниями, которые взяли на себя 
договорные обязательства соблюдать аналогичные стандарты.
Не является ли “безопасная гавань“ добровольной системой? 

Подписание действительно является добровольным: Компании 
будут присоединяться только тогда, когда они хотят. Но правила 
являются обязательными для тех, кто подписывает.
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•   Кто будет следить за соблюдением правил? Соответствие 
компаний, попадающих под рамки «безопасная гавань», ежегод-
но проверяется независимым органом, но это не обязательно, 
чтобы не препятствовать малому и среднему бизнесу для под-
писания. Компании, не отдавшие предпочтение независимой 
проверке, должны проводить эффективную самопроверку. Кро-
ме того, обеспечение соблюдения в значительной степени будет 
жалоба инициативе, первоначально с помощью альтернативных 
механизмов разрешения споров. Эти органы будут расследовать 
и пытаться разрешить жалобы в первую очередь. Если «участ-
ники» не в состоянии выполнять свои постановления, эти дела 
будут доведены до сведения Федеральной торговой комиссии 
или Министерства транспорта, в зависимости от сектора, кото-
рые имеют юридические полномочия и могут налагать эффек-
тивные санкции, чтобы обязать их соблюдать. Серьезные слу-
чаи несоблюдения приведут к тому, что компании могут быть 
вычеркнуты из списка Департамента торговли США. Это озна-
чает, что они больше не будут получать передачи данных из ЕС 
в соответствии с договоренностью «безопасная гавань».
•   Какая роль отведена Федеральной торговой комиссии? Что-

бы сделать неправильное описание потребителям или совер-
шать обманные действия, которые могут ввести в заблуждение 
разумных потребителей существенным образом, Закон о Феде-
ральной торговой комиссии делает ее действия незаконными на 
территории США. Объявляя определенный порядок политики 
конфиденциальности и использования личной информацией, 
а затем несоблюдение его, скорее всего, введет в заблуждение. 
Федеральная торговая комиссия имеет полномочия в области 
обеспечения принятых мер, в том числе способность налагать 
крупные штрафы. Кроме того, попадая в неподходящую группу 
Федеральная торговая комиссия делает плохую рекламу и часто 
запускает ряд правовых действий. Таким образом, Федеральная 
торговая комиссия создает резервные копии программ частно-
го сектора. Это не для того, чтобы занять большое количество 
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отдельных случаев, но она взяла на себя обязательство уделять 
первоочередное внимание рефералам, нарушающим требова-
ния принципов саморегулирования, полученным от программ 
обеспечения конфиденциальности или со стороны властей по 
защите данных ЕС. Полномочия Федеральной торговой комис-
сии могут быть использованы таким же образом, чтобы гаран-
тировать выполнение органами частного сектора, участвующим 
в разрешении споров, своих обязательств.
•   Что можно сказать об отраслях, которые исключены из 

юрисдикции Федеральной торговой комиссии? Федеральная 
торговая комиссия охватывает коммерческую деятельность в 
целом, но некоторые отрасли исключаются из ее юрисдикции 
(финансовые услуги, транспорт, телекоммуникации и т.д.). Эти 
отрасли в будущем могут быть также покрыты «безопасной га-
ванью» в той степени, что и другие государственные органы с 
аналогичными полномочиями в Федеральной торговой комис-
сии обязуются преследовать компании в отраслях, находящих-
ся под их юрисдикцией в случае несоблюдения требований. На 
данный момент, только Министерство Транспорта США реши-
ло выступить с необходимой информацией для того, чтобы по-
зволить Комиссии признать его в качестве правительственного 
органа исполнительной власти в дополнение к Федеральной 
торговой комиссии. Данное решение позволяет авиакомпаниям 
присоединиться к «безопасной гавани». Комиссия ожидает, что 
таким образом, у нее появится возможность признать и другие 
правоохранительные органы США в установленном порядке. 

Что касается финансовых услуг (страховые, банковские и т.д.), 
переговоры между Комиссией и Министерством Торговли “безо-
пасной гавани” совпало с важным законодательным изменением 
в США, установившим новые правила, в частности для защиты 
данных, а именно для банков (the Gramm/ Leach/Bailey Act). Было 
принято решение приостановить переговоры о передачи данных 
из ЕС в эти отрасли и возобновить их после реализации нового за-
кона с целью распространения преимуществ «безопасной гавани» 
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к финансовым услугам. Службы Комиссии по-прежнему готовы 
участвовать в дискуссиях с органами власти США относительно 
механизмов для этих отраслей, которые в настоящее время исклю-
чены из сферы действия Безопасная Гавань, в частности, финансо-
вые услуги. 

1.	 Обеспечение надлежащего сохранения
1.	 Носители, аппаратура и персонал 
Различные виды данных имеют различные требования к хране-

нию. При определении политики управления информацией и ар-
хивирования баз данных, практикующий специалист по безопас-
ности должен принять целостный подход:
•   Понимать, где данные находятся. Предприятие не может над-

лежащим образом хранить и архивировать данные, если знание о 
том, где хранятся данные и как различные детали информации свя-
заны друг с другом по всему предприятию не доступно для прак-
тикующего специалиста по безопасности
•   Классифицировать и определять данные. Определите, какие 

данные должны быть заархивированы и как долго, исходя из по-
требностей бизнеса и удержания.
•   Архивировать данные и управлять ими. После того как данные 

определены и классифицированы, архивные данные надлежащим 
образом, исходя из потребностей бизнеса. Представить, что архив-
ные данные, таким образом, поддерживают определенную поли-
тику хранения данных.
Для построения эффективной общей стратегии архивирования 

и хранения данных, практикующий специалист по безопасности 
должен учитывать следующие принципы:
•   Привлечение всех заинтересованных сторон в процессе согла-

сования требований бизнеса и юридических требований для поли-
тики хранения данных, наряду с технологической инфраструкту-
рой, необходимой для их выполнения. Определить четкую страте-
гию подотчетности и ответственности, обеспечивая при этом, что 
ИТ, бизнес-подразделения, а также группы соответствия работают 
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вместе.
•   Формирование общих целей для поддержки архивирования и 

хранения данных передовых методик в рамках организации. Убе-
дитесь в том, что бизнес-пользователи будут надлежащим образом 
вовлечены и получать информацию о том, как информация будет 
использоваться, и как их бизнес-требования для доступа к данным, 
будут выполнены.
•   Мониторинг, обзор и обновление задокументированых поли-

тик хранения данных и процедуры архивирования. Продолжать 
совершенствовать процессы архивирования для поддержки теку-
щих бизнес-задач для обеспечения соответствующих уровней об-
служивания, поддерживая соблюдение нормативных требований 
хранения.
Восемь основных пунктов, которые могут быть полезными орга-

низации в разработке политики сохранения записи звука:
1.Оценить законодательные требования, судебные обязательства 

и потребностя бизнеса.
2.Определение сроков хранения и практики уничтожения
3.Проект и обоснование политики хранения записи
4.Обучение персонала
5.Сохранение и уничтожение аудит практики
6.Периодический пересмотр политики 
7.Документ о политике, внедрение, обучение и аудит

Скорей всего организация, решит, что ей нужно сохранить боль-
шое количество записей. Для того, чтобы дать возможность орга-
низации доступа к записям в случае необходимости, организация 
должна классифицировать записи по соответствующим категори-
ям. Некоторые записи по закону обязаны храниться в течение опре-
деленного периода времени. По мере необходимости, организация 
может самостоятельно определить срок хранения информации, 
а затем уничтожить ее, или может определить, по коммерческим 
причинам, что такая информация должна храниться в течение бо-
лее длительного периода времени. В любом случае, если записи 
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имеют отношение к некоторым ожидаемым или текущим судеб-
ным процессам, они не могут быть уничтожены.
Такие требования применимы для всех записей. Если не суще-

ствует каких-либо юридических обязательств сохранять запись, 
организация может свободно выбрать срок хранения записи, за ис-
ключением того, что ни одна запись не может быть уничтожена, 
если она имеет отношение к ожидаемым или текущим судебным 
разбирательствам.
Для каждого типа записи, организация должна, по согласованию 

с соответствующим персоналом, определить надлежащий срок 
хранения. Некоторые записи могут иметь бесконечный период 
хранения, такие как статьи организации регистрации. Другие за-
писи целесообразно немедленно уничтожить, такие как почта.
Организация должна разработать свою политику хранения учет-

ных документов, с обозначением классификации документов, 
удержания и графиков уничтожения, сторон, ответственных за со-
хранение и уничтожение, а также процедуры, которые будут ис-
пользоваться для уничтожения согласно установленным руководя-
щим принципам. В дополнение к процедурам управления запися-
ми и правилами, политика должна включать в себя четкое обосно-
вание для этих процедур и правил. Обоснование должно изложить 
основание для сохранения определенных записей и уничтожения 
других. Среди других соответствующих оснований, обоснование 
может ссылаться на деловые интересы следующих функций: ор-
ганизация записей таким образом, который делает их более удоб-
ными для доступа, ограничение записи, сохраняемых как можно 
меньше, чтобы сделать поиск записей, как можно быстро и недо-
рогим, насколько это возможно, ограничивая записи сохранены, 
чтобы сэкономить на хранении, а также уменьшить сохраняемых 
лимитированных записей, с целью уменьшения времени сохране-
ния резервных копий в качестве защиты от катастрофических по-
терь.
Обучение должно быть частью реализации политики хранения. 

Каждый сотрудник должен осознавать важность сохранения запи-
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сей в соответствии с политикой. Организация должна подчеркнуть, 
что каждый учет деловых операций, будь он создан или получен в 
офисе, во время путешествия, дома, или в другом месте, зависит от 
политики. Специалист по безопасности должен нести ответствен-
ность за помощь в организации, чтобы точно оценить и измерить 
обучение доставляются вокруг политики хранения, чтобы изме-
рить его эффективность. Не менее важным является понятие о том, 
что отдельные сотрудники не должны удалять ни одной учетной 
записи, за исключением тех, которые подлежат уничтожению.
Как только будет принята политика хранения записей, практику-

ющий специалист по безопасности должен служить руководством 
для организации, с тем, что она осознавала важность обучения 
сотрудников., как только политика хранения записи принимается. 
Кроме того, каждый новый сотрудник должен пройти обучение в 
рамках начальной подготовки работника. Кроме того, политика 
должна установить график для повышения квалификации сотруд-
ников с целью сохранения ответственности в сфере хранения до-
кументации.
Практикующий специалист по безопасности обязан проводит пе-

риодические проверки, чтобы гарантировать, что учетные записи 
в настоящее время сохраняются и уничтожаются надлежащим об-
разом. Файлы в бумажном виде и электронные носители инфор-
мации, должны быть проверены, с целью подтверждения, что ин-
формация не хранится дольше положенного срока. Жесткие диски 
могут быть выборочно проверены, для того чтобы гарантировать, 
что информация не удалена. Тип проверки, используемый для про-
верки соответствия, зависит от типов записей, которые организа-
ция создает и методов, используемых для хранения. Кроме того, 
вопрос о данных, которые передаются за пределы организации 
связанным партнерам и поставщикам, также должны быть рассмо-
трены специалистом по безопасности, так как эти данные должны 
быть подвергнуты подобной ревизии и выборочной проверке на 
месте.
Политика хранения учетных записей не должна быть полностью 
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статичной. Потребность предприятий в различных типах учетных 
записей может развиваться. Новые законы или нормативные акты, 
регулирующие ведение записей, могут применятся предприятия-
ми. Законы или нормативные акты могут быть изменены или отме-
нены. Обратная связь от сотрудников организации или должност-
ных лиц может показать, что записи должны быть классифици-
рованы по-разному или, что другие изменения будут полезными. 
Изменения в политике должны сопровождаться соответствующей 
подготовкой, в зависимости от характера конкретного изменения.
Крайне важно, чтобы был документ. в котором учтены все аспек-

ты осуществления записи политики хранения. Сама политика 
должна быть написана и доведена до сведения всех тех, кто по-
страдал от нее. Кроме того, политика должна подтверждаться жур-
налам учетных записей, который показывает подготовку кадров, 
аудит процессов и результатов, а также графики уничтожения за-
писи и действия.

Политика хранения данных в Компании “X” 
Важнейшие принципы
Данная политика хранения данных описывает как Компания “X” 

осуществляет свою деятельность в области хранения и уничтоже-
ния данных. Она уделяет особое внимание требованиям, изложен-
ным в Законе о защите данных в Великобритании (1998г.). 37

Важнейшими принципами данной политики являются:
•   Данные должны храниться надежно и надлежащим образом 

с учетом чувствительности и конфиденциальности данных
•   Приняты соответствующие меры для предотвращения не-

санкционированного доступа и обработки данных, или случай-
ной потери или повреждения данных.
•   Данные сохраняются столько, сколько необходимо.
•   Данные необходимо утилизировать надлежащим образом и 

обеспечить защиту от несанкционированного доступа неавто-
ризованного персонала
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Хранение
С целью предотвращения потерь и неправильного использования 

данные и учетные записи хранятся надежно.
Любой файл или запись, которая содержит персональные данные 

или личные конфиденциальные данные считаются конфиденци-
альными
Примеры обращения с данными:

•   Мы используем только безопасные центры обработки дан-
ных, которые предотвращают несанкционированный доступ к 
нашему аппаратного обеспечения
•   Мы не арендуем серверы и не предоставляем в использова-

ние другим 
лицам наши серверы
•   Доступ к оборудованию и техническому обслуживанию пре-

доставляется только соответствующим сотрудникам Компании 
«X» , прошедшим специальную подготовку.
•   Только сотрудники, которые необходимы для оказания помо-

щи в выполнении своих обязательств по предоставлению услуг 
имеют доступ к данным. Эти сотрудники имеют полное пони-
мание обязательств и их обязанностей по сохранению конфи-
денциальности и заботу, необходимую при обработке данных.

Все базы данных защищены паролем.

Мы шифруем данные, передаваемые между нашими веб-серве-
рами и браузером клиента с использованием SSL сертификатов 
максимум 256 байт, с исходной тональностью обмена в 2048 байт. 
Фактический уровень по передаче зависит от возможностей брау-
зера пользователя.
Мы не храним персональные данные или конфиденциальные 

персональные данные на любом ноутбуке или другом съемном 
носителе. В случае, если есть необходимость сохранения персо-
нальных данных или конфиденциальных данных на ноутбуке или 
съемном диске, то данные будут зашифрованы до уровня, соответ-
ствующего отраслевой передовой практике и стандартам.
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Наши центры защищенных данных расположены в Mumford и 
Wakelane. Мы не раскрываем точное местоположение в этом пу-
бличном документе, потому что, это отчасти поставит под угрозу 
безопасность.
Мы не передаем и не будем передавать личные данные или кон-

фиденциальные данные по стране или на территории за пределами 
Европейской экономической зоны, если эта страна или территория 
не обеспечивает достаточный уровень защиты прав и свобод субъ-
ектов данных.

Сохранность данных 
Закон о защите данных требует, чтобы персональные данные, об-

работанные для любых целей «не должны храниться дольше, чем 
это необходимо для этой цели.»
С точки зрения сохраняемых данных, мы рассматриваем следую-

щее аспекты:
•   Номер мобильного телефона
•   Фамилия и имя
•   Индификационный номер клиента 
•   Содержание отправленных и полученных сообщений 

Максимальный срок хранения - 5 лет. Если нет связи отправлено 
или получено от пользователя в течение 5 лет, то все личные дан-
ные в отношении этого пользователя будут удалены.
1.	 Ни один файл данных или записи не будут хра-

ниться в течение более 5 лет после того, как он будет закрыт, если 
нет на это причины.

Уничтожение и утилизация
Вся информация конфиденциального или деликатного характера 

должна быть уничтожена при отсутствии необходимости в ней.
Процедура уничтожения и утилизации информации следующая:

•   Электронные файлы будут удалены без возможности восста-
новления посредством отмены последнего действия или восста-
новления элемента из корзины
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•   Аналогично уничтожаются резервные копии.
•   Перед утилизацией устройства хранения данных подключе-

ны к стандартам, установленными NIST SP 800-88 рев. 1, Руко-
водство  для удаления средств информации.38

Политика хранения выборки данных указанная выше помогает 
практикующему специалисту по безопасности относительно удер-
жания информации на предприятии. Без четко сформулированной 
политики, которая может быть доведена до всех сотрудников, осу-
ществление, мониторинг на предмет эффективности, управляемо-
го на предмет соответствия, и аудит для контроля, практикующий 
специалист по безопасности не сможет защитить предприятие и 
обеспечить, чтобы соответствующие процессы соблюдались в от-
ношении управление активами.
При классификации этих объектов, практикующий специалист 

по безопасности, в сотрудничестве с предприятием, может начать 
определять правила для управления ими на разных этапах обра-
ботки информации. Задайте себе следующие вопросы:

•   Кому нужен доступ к архивной информации и зачем? Как 
быстро нужно сделать?
•   Выполнение требований доступа влияет на срок службы ар-

хива? 
•   Как долго мы должны хранить данные? Когда следует ути-

лизировать или удалять? 
Для того чтобы эффективно определять и классифицировать биз-

нес-информацию для удержания и утилизации, рассмотрим следу-
ющее:

•   Содействие межфункциональной собственности. Как прави-
ло, бизнес-единицы владеют своими данными и устанавливают 
политику хранения данных, в то время как отдел ИТ владеет 
процессами управления данными инфраструктуры и контроли-
рует средства управления. Соответственно, бизнес-менеджеры 
отвечают за определение, кто может иметь доступ к данным и 
что они могут сделать с ним. ИТ отдел должен внедрить техно-
логическую инфраструктуру, которая поддерживает эту поли-
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тику
Продвижение межфункциональной собственности для архивиро-

вания, хранения и политики утилизации обеспечивает отличный 
показатель успеха проекта, потому что тогда все группы заинтере-
сованы в положительном исходе. Эти определения политики хра-
нения затем могут быть сохранены в глоссарий, чтобы быть ис-
пользованы на протяжении всего времени существования данных, 
обеспечивая надлежащий контекст и реквизиты документов для 
определения, управления и проверки политик хранения.

•   Планирование и практика хранения данных и упорядочен-
ная утилизации. После того, как все заинтересованные сторо-
ны подписали политику архивирования и хранения данных, 
ИТ-специалисты могут разработать план по реализации этой 
политики. Рассмотрим решения, которые управляют политикой 
предприятия-расширенное хранения для структурированных и 
неструктурированных данных, поддерживая оправданное уда-
ление ненужной информации в дополнение к сохранению ин-
формации, основанной на его стоимости бизнеса, регулирова-
ния или юридических обязательств. Кроме того, подумайте о 
решениях, которые генерируют отчеты уведомлений и опреде-
лите, какие архивы следует удалить.

Сосредоточившись в трех различных областях (СМИ, оборудова-
ние и персонал), практикующий специалист по безопасности мо-
жет гарантировать, что хранение рассматривается в официальном 
порядке в соответствии с политикой предприятия, и предназначе-
ны для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступ-
ности данных по необходимости. Примеры политик хранения

•   Европейский документ по руководству хранения информа-
ции 2013: Сравнительный обзор 15 стран с целью лучшего по-
нимания юридических требований и лучшие практики по руко-
водству данными. Iron Mountain.Январь 2013.39

•   Штат Флорида Электронная документация и практика управ-
ления в области документации, Штат Флорида, ноябрь 2010.40

•   Руководство в области занятости, Управления информацией 
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Великобритания, ноябрь 2011.41

•   Уэслианский университет, Политика услуг в области инфор-
мационных технологий касательно сохранения данных для ITS 
систем, сентябрь 2013.42
•   Акционерное обществоVisteon, Политика по защите дан-

ных, апрель.43
•   Реестр хранимых записей штата Техас (пересмотренное 4-е 

издание), от 4 июля 2012. 44

Определение контроля за безопасностью данных
Неактивные данные
Защита накопленных данных часто является важным требовани-

ем для информации с ограниченным доступом. Резервные ленты, 
внешнее хранение, пароли для файлов, а также многие другие виды 
информации с ограниченным доступом, должны быть защищены 
от раскрытия или от нарушений. Это делается с помощью исполь-
зования криптографических алгоритмов, которые ограничивают 
доступ к данным теми лицами, у которых имеется соответствую-
щий ключ шифрования (или дешифровки). (Примечание: Посколь-
ку файлы паролей хэшируются вместо шифрования, нет никаких 
ключей расшифровать их.) Некоторые современные криптографи-
ческие средства позволяют также сжимать сообщения, экономя 
при этом место для хранения и пространство, по которому переда-
ется сообщение.

Описание риска
Злоумышленники могут получить несанкционированный физи-

ческий или логический доступ к устройству, скачать информацию, 
а также выполнять другие действия, которые ставят под угрозу 
конфиденциальность информации на устройстве.

Рекомендации
Съемные носители и мобильные устройства должны быть над-

лежащим образом зашифрованы, следуя инструкциям ниже, если 
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они используется для хранения данных. Под мобильными устрой-
ствами подразумевают ноутбуки, планшеты, носимые технологии 
и смартфоны.

1.Разработать и протестировать соответствующий план восстанов-
ления данных.
2.Используйте соответствующий алгоритм и средства шифрова-
ния.

a.При любой возможности для алгоритма шифрования, приме-
няйте Продвинутый стандарт шифрования, для алгоритма шиф-
рования из-за его прочности и скорости. Для получения допол-
нительной информации обратитесь к руководству NIST Storage 
Encryption Technologies.45

3.При создании пароля, следуйте четким рекомендациям. Не ис-
пользуйте один и тот же пароль для нескольких систем. Пароль 
ДОЛЖЕН:

a.Содержать девять или более символов
b.Содержать два символа из трех следующих категорий:

•Буквы (например, a-z, A-Z)
•Цифры (т.е., 0-9)
•Знаки препинания и другое (например, !@#$%^&*()_+|~-
=\`{} []:”;’<>?,./)

4.Для хранения конфиденциальной информации применяйте безо-
пасные средства управления паролями, например, пароли и ключи 
восстановления

a.Если необходимо сообщить пароль другим пользователям, 
убедитесь в том, что пароль передается отдельно от зашифро-
ванного файла. Например, позвонить человеку и устно сооб-
щить пароль
b.Не записывайте пароль и не храните его в одном месте с носи-
телями информации (например, бумага с паролем рядом с USB 
носителем)

5.После того, как защищенные данные копируются на съемный 
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носитель,
a.Убедитесь, что съемный носитель работает, согласно инструк-
циям по прочтению зашифрованных защищенных данных.
b.В случае необходимости, надежно удалить незашифрованные 
согласно инструкциям по удалению данных.

6.Съемные носители (например, CD, жесткие диски) должны быть 
отмечены следующими пометками:

a.Заглавие. Например “Проект ABC”
b.Владелец данных. Например “Иванов“
c.Дата зашифровки. Например “12/1/15“

7.Съемный носитель следует хранить в защищенном и запертом 
месте (например, шкафы и т.д.), где доступ ограничен для пользо-
вателей по принципу служебной необходимости.
8.Документ должен содержать информацию действительного на-
хождения съемного носителя, параллельно с пометками (указан-
ными выше) для отслеживания и учета в будущем.

Средства шифрования
Средства для шифрования данных можно разделить на 3 основ-

ные категории: USB-накопители с самошифрованием, программ-
ное обеспечение для шифрования и программное обеспечение для 
шифрования.
USB-накопители с самошифрованием – Портативные USB-на-

копители с встроенными алгоритмами шифрования в жестком дис-
ке, которые, тем самым устраняют необходимость устанавливать 
любое программное обеспечение шифрования. Ограничением та-
ких устройств является то, что файлы зашифровываются только 
тогда, когда они находящиеся на зашифрованном USB-накопителе, 
что означает файлы скопированы USB-носителя, чтобы быть от-
правленными по электронной почте или другим способом, кото-
рый не будет защищен. 
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•Программное обеспечение для шифрования –Программное 
обеспечение, применяется для шифрования других незащищен-
ных носителей информации, таких как CD диски, DVD-диски, 
USB-накопители или портативные жесткие диски. Гибкость 
программного обеспечения позволяет защитить более широкий 
выбор носителей. Тем не менее, то же самое ограничение на 
сотрудничество относится к программному обеспечению шиф-
рования информации, как и в USB-накопителях с самошифро-
ванием.
•Программное обеспечение для шифрования файлов- Обе-

спечивает большую гибкость в применении для шифрования 
конкретного файла (ов). При использовании программного обе-
спечения для шифрования файлов должным образом, владель-
цы ресурса могут обмениваться зашифрованными файлами по 
электронной почте или по другим средствам передачи инфор-
мации, сохраняя при этом защиту. Для совместного использо-
вания зашифрованных файлов, убедитесь, что пароли являются 
защищенными в соответствии с рекомендациями, указанными 
выше в пункте 4.
Ниже указан перечень средств, который соответствует требо-

ваниям шифрования:
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Таблица 2.1 – Примерный перечень средств, соответствующий 
требованиям шифрования для переносных носителей
Процесс передачи информации

За всю историю существования основным назначением была 
передача информации при помощи различных носителей. Целью 
было предотвратить раскрытие информации, даже если информа-
ция была перехвачена. Если сообщение отправляется вручную, 
через телефонную сеть или через Интернет, современная крипто-
графия обеспечивает безопасные и конфиденциальные методы для 
передачи данных и обеспечивает целостность сообщения, так что 
если были произведены какие-либо изменения в сообщении, то это 
может быть легко обнаружено. Достижения в области квантовой 
криптографии также предоставляют теоретическую возможность 
обнаружить, было ли прочитано сообщение в процессе доставки.

Линейное шифрование
Информация зашифровывается по сети с помощью линейного 

или сквозного шифрования. В общем, линейное шифрование ин-
формации производится поставщиком услуг, таким как поставщик 
передачи данных по сети Frame Relay. С помощью линейного шиф-
рования зашифровываются все данные Шифрование Link шифру-
ет все данные вдоль канала связи (например, спутниковая связь, 
телефон цепи, или Т-1 линия). Поскольку линейное шифрование 
также шифрует маршрутные данные, для продолжения маршрута, 
узлы связи должны расшифровать данные. Пакет данных дешиф-
руется и повторно зашифровывается в каждой точке канала связи. 
Теоретически возможно, что злоумышленник взломает узел в сети 
и прочитает незашифрованную информацию. Поскольку линейное 
шифрование также шифрует информацию маршрута, оно обеспе-
чивает конфиденциальность трафика лучше, чем сквозное шифро-
вание. Конфиденциальность трафика скрывает адресную инфор-
мацию от наблюдения, предотвращая атаку на основании наличия 
трафика между двумя сторонами.
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Сквозное шифрование
Обычно сквозное шифрование осуществляется конечным пользо-

вателем в организации. Данные шифруются в начале канала связи 
или до и остаются зашифрованными, пока они не будут расшиф-
рованы на другом конце канала связи. Хотя данные остаются за-
шифрованными при передаче через сеть, информация о маршру-
тизации остается видимой. Можно сочетать оба типа шифрования. 
См. рисунок 2.1.

Рисунок 2.1 – Сравнение линейного и сквозного шифрования

Описание риска
При передачи данных по незашифрованной сети и получить не-

санкционированный доступ к информации, ставя под угрозу кон-
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фиденциальность информации.

Рекомендации
Защищаемая информация должна быть зашифрована при пере-

даче по любой сети для защиты от перехвата сетевого трафика не-
авторизованными пользователями. В тех случаях, когда исходные 
и оконечные устройства находятся в одной защищенной подсети, 
передача защищаемой информации по-прежнему должна быть за-
шифрована, согласно рекомендациям, указанным ниже в связи с 
большой утечкой зашифрованной информации. Типы передачи - 
от клиента к серверу, от сервера к серверу связи, а также любая 
передача информации между базовыми системами и системами 
сторонних производителей.
Электронная почта не считается безопасным способом передачи 

информации и не должна использоваться для передачи зашифро-
ванной информации, если не используются дополнительные сред-
ства шифрования электронной почты.
При попытке защитить информацию при передаче, практикую-

щий специалист по безопасности должен учитывать следующие 
рекомендации для разработки безопасной передачи данных.
1.В случае, если устройство доступно через веб-интерфейс, 

веб-трафик должен быть передан через Протокол защиты инфор-
мации (Secure Sockets Layer (SSL)), используя только протоколы 
повышенной безопасности, такие как SSLv3 и Безопасность на 
транспортном уровне TLS v1.1 или v1.2 (TLS).
2.Защищенная информация, передаваемая по электронной по-

чте, должна быть защищена при помощи криптографически силь-
ных средств шифрования электронной почты, такие как PGP или 
S / MIME. В качестве альтернативы, перед отправкой сообщения, 
пользователи должны шифровать информацию, используя соот-
ветствующие средства шифрования файлов и прикрепить его к 
электронной почте при передаче.
3.Несетевой траффик защищенной информации должен быть за-

шифрован с помощью шифрования по уровням.
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4.Если база данных находится за пределами сервера, все соеди-
нения между базой данных и приложением также должны быть 
зашифрованы с использованием совместимых FIPS- алгоритмов 
шифрования.
5.Если применение шифрования по уровням недоступно для не-

сетевого трафика защищаемой информации, применяется шифро-
вание на уровне сети такие как IPSec или SSH-туннелирование.
6.Шифрование следует применять при передаче защищаемой ин-

формации между устройствами в защищенных подсетях с бранд-
мауэром.
Примеры ненадежных сетевых протоколов и их защищенные 

аналоги:

Действие Вместо этого … Применять …
Веб-доступ HTTP HTTPS
Передача файла FTP, RCP FTPS, SFTP, SCP
Удаленная среда telnet SSH3
Удаленный 
рабочий стол

VNC radmin, RDP

Таблица 2.2 – Примеры ненадежных сетевых протоколов и их 
защищенные аналоги

Выбор алгоритма шифрования
При выборе способа шифрования учитывайте следующее:

■ Для одного и того же алгоритма шифрования, чем больше 
длина ключа шифрования, обычно тем надежнее защита.
■ Длинные, сложные ключевые фразы надежнее, чем корот-

кие фразы.
■ Фразы ДОЛЖНЫ:
a. Содержать пятнадцать символов или больше
• Содержать два символа из трех следующих категорий:
• Буквы (например, a-z, A-Z)
• Цифры (т.е., 0-9)
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• Знаки препинания и другое (например, !@#$%^&*()_+|~-
=\`{} []:”;’<>?,./)
■ Устойчивый алгоритм шифрования использует больше ре-

сурсов процессора? чем слабый алгоритм шифрования.

Беспроводное соединение
При подключении к беспроводным сетям для доступа к системе 

обработки защищенных данных, подключаться только к беспро-
водным сетям с использованием криптографически устойчивого 
стандарта беспроводного шифрования, такие как WPA2. Механиз-
мы шифрования, описанные в разделе выше, также должны при-
меняться в дополнение к устойчивому шифрованию беспроводной 
сети шифрования для обеспечения межконцевой защиты.

Базовый уровень
Реальная защита сети требует комплексного подхода к защите. 

Первый слой защиты представляет собой соблюдение основных 
элементов сетевой безопасности. Эти основные элементы безопас-
ности формируют базовый уровень безопасности, создавая проч-
ный фундамент, на котором впоследствии могут быть построены 
более совершенные методы и приемы защиты информации.
Следующие вопросы должны быть рассмотрены практикующим 

специалистом по безопасности при применении основных элемен-
тов безопасности:

■ Какая часть предприятия или системы может быть защище-
на одним и тем же базовым уровнем безопасности?
■ Стоит ли применять один и тот же базовый уровень безо-

пасности на всем предприятии?
■ Какой уровень безопасности должен быть нацелен на базо-

вый уровень?
■ Как будут определяться средства контроля формирования 

базового уровня?
Использование одного базового уровня значительно позволит со-

кратить расходы на осуществление контроля, и каждый на пред-
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приятии может рассчитывать на тот же уровень безопасности.
Целью базовой защиты является установление минимального на-

бора гарантий для защиты всех или некоторых из ИТ-систем пред-
приятия. Используя данный метод, специалист по безопасности, 
может применять широкий спектр способов защиты в масштабах 
предприятия и, дополнительно использовать подробные обзоры 
анализов риска для защиты ИТ-систем.
Соответствующая защита базового уровня может быть достигну-

та за счет использования защитных каталогов и перечня контроль-
ных операций для защиты ИТ -системы от наиболее распростра-
ненных угроз. Базовый уровень безопасности, может быть скор-
ректирован исходя из потребностей предприятия. Не требуется 
детальная оценка угроз, уязвимостей и рисков. Вместо этого, для 
того чтобы применить защиту на базовом уровне, необходимо вы-
брать из каталога те составляющие, которые имеют отношение к 
рассматриваемой ИТ-системе. После того, как специалист по безо-
пасности локально определяет гарантии, он производит сравнение 
с гарантиями, перечисленными в базовом каталоге. Те, которые не 
являются уже локальными, и применяются, должны быть реали-
зованы.
Категории базового состояния могут определять меры безопасно-

сти, которые будут использоваться детально, или же могут пред-
ложить перечень требований безопасности? которые рассматри-
ваются с любыми гарантиями, соответствующие данной системе. 
Оба подхода имеют свои преимущества. Одной из целей базового 
уровня является согласованность гарантий безопасности в рамках 
компании, которые могут быть достигнуты с помощью двух мето-
дов
Уже доступны ряд документов, которые предоставляют набор ис-

ходных мер безопасностиs.46 Кроме того, иногда может наблюдать-
ся сходство условий работы между компаниями в рамках одного 
промышленного сектора. После рассмотрения основных потреб-
ностей, возможно использование различными компаниями базо-
вых каталогов по защитным мерам. Например, данные каталоги 
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могут быть получены из:47
■ Организаций по международным и национальным стандар-

там.
■ Рекомендаций и стандартов промышленного сектора.
■ Сторонних организаций, с аналогичными бизнес-целями и 

сопоставимым размером
Предприятие также может формировать свою собственную базу, 

созданную сопоставимо с ее типичной средой и с его бизнес-целя-
ми. В этом есть такие преимущества:

■ Минимальное количество ресурсов требуется для анализа 
рисков и управления рисками при реализации каждой защитной 
меры, и, следовательно, меньше времени и усилий тратится на 
выбор гарантий безопасности.
■ Базовый уровень гарантий безопасности может предложить 

экономически выгодное предложение, так как одинаковые или 
аналогичные базовые гарантии могут быть приняты для многих 
систем, если большое количество систем предприятия работа-
ют в общей среде и, если потребности в области безопасности 
сопоставимы.

Образец такого подхода может быть найден путем изучения Базо-
вого состояния конфигурации правительства США.48 Целью ини-
циативы Базового состояния конфигурации правительства США 
является создать базовое состояние конфигурации безопасности 
для продуктов информационных технологий, широко развернутых 
в разрез государственным органам. Базовое состояние конфигура-
ции правительства США развивалось от мандата конфигурации 
активной зоны рабочего стола. Базовое состояние конфигурации 
правительства США это федеральное правительство, которое обе-
спечивает руководство с целью улучшения и обеспечения параме-
тров конфигурации направленное на безопасность.
Подробнее см. Национальный институт стандартов и техно-

логии, спец.издание 800-70 рев. 2, Контрольный перечень феде-
ральных программ для ИТ продуктов –Руководство для разработ-
чиков и пользователей контрольным списком: http://csrc.nist.gov/
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publications/ nistpubs/800-70-rev2/SP800-70-rev2.pdf
Подробнее см. примеры различных подходов к безопасности в 

двух секторах частном и государственном: https://www.gov.uk/
government/publications/security-policy-framework http://www.cse-
cst.gc.ca/its-sti/publications/itsg-csti/index-eng.html http://www.cisco.
com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Security/CiscoSCF.html 
http://usgcb.nist.gov/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa720329(v=vs.71).aspx 

http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/925/0105599.pdf http://
benchmarks.cisecurity.org/downloads/
ht tps : / /c io .gov/wp-content /uploads/downloads/2013/05/

Federal-Mobile-Security-Baseline.pdf http://www.ucl.ac.uk/
informationsecurity/itsecurity/knowledgebase/securitybaselines http://
www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/
Pages/COBIT-Security- Baseline-An-Information-Security-Survival-
Kit-2nd-Edition1.aspx
Общую информацию см.:http://usgcb.nist.gov/usgcb_faq.html

Другой пример можно найти в Информационной системе пол-
номочий республики Эстония, основная система безопасности 
(ISKE).49 ISKE является стандартом информационной безопасно-
сти, разработанная для государственного сектора Эстонии, кото-
рый является обязательным для государственных и местных пра-
вительственных организаций, которые обрабатывают базы дан-
ных. ISKE основана на стандарте информационной безопасности 
Германии – Руководство по IT-защите (IT-Grundschutz на немецком 
языке) - который был адаптирован в соответствии с эстонским тре-
бованиями. ISKE реализуется в качестве трехуровневой базовой 
системы, а это означает, что три различных набора мер безопасно-
сти для трех различных требований к безопасности, были разра-
ботаны и доступны для реализации, на основе потребностей субъ-
екта, управляющего соответствующей базой данных, и типа (ов) 
данных, которые база данных содержит.
В данном разделе представлены некоторые общепринятые прин-
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ципы, которые касаются информационной безопасности с точки 
зрения очень высшего уровня. Эти принципы имеют основопола-
гающее значение и редко меняется. Они не указаны здесь как тре-
бования к безопасности, но предоставляются в качестве полезных 
ссылок для разработки, внедрения и понимания политики безопас-
ности и базового состояния безопасности для использования на 
предприятии. Принципы, перечисленные ниже, не в коем случае 
не является исчерпывающим.
■ Цели безопасности информационной системы - цели или 

задачи безопасности информационной системы описаны в терми-
нах трех общих целей: конфиденциальность, целостность и до-
ступность. Политика в области безопасности, базовое состояние, 
а также меры разрабатываются и осуществляются в соответствии 
с этими целями
■ Предотвращение, выявление, возможность ответа, и вос-

становление - Информационная безопасность представляет со-
бой сочетание предотвращающих мер, мер для выявления собы-
тий, а также мер по реагированию и по восстановлению. Меры по 
предотвращению событий предупреждают возникновение неже-
лательного события. Меры по выявлению событий предназначе-
ны для выявления возникновения нежелательного события. Меры 
по реагированию относятся к соответствующему ответу, который 
содержит повреждения, когда происходит нежелательное собы-
тие (или инцидент). Меры по восстановлению предназначены для 
восстановления конфиденциальности, целостности и доступности 
информационных систем до их ожидаемого состояния
■ Защита информации во время обработки, при передаче, а 

также при хранении – Для сохранения конфиденциальности ин-
формации при обработке, передаче и хранении должны быть раз-
работаны меры безопасности в зависимости от обстоятельств
■ Внешние системы являются небезопасными - В целом, 

внешняя система или юридическое лицо, которое не находится 
под вашим непосредственным контролем, стоит рассматривать 
как небезопасные. Дополнительные меры безопасности необходи-
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мы, когда ваши информационные ресурсы или информационные 
системы расположены или сопряжены с внешними системами. 
Инфраструктура информационных систем может быть разделена 
с помощью физических или логических средств для разделения 
сред с различными уровнями риска.
■ Структура систем для особо важной информации - Все си-

стемы для особо важной информации должны быть устойчивыми, 
чтобы выдерживать значительные разрушительные события, с ме-
рами по выявлению нарушения, с возможностью сведения к ми-
нимуму повреждения, быстрого реагирования и восстановления.
■ Контролируемость и подотчетность - Безопасность тре-

бует проверки и подотчетности. Контролируемость относится к 
способности проверки деятельности в информационной системе. 
Данные, использованные для проверки, могут принять форму ау-
дита, системного журнала, сигнала или других уведомлений. От-
ветственность означает способность проверить действий всех сто-
рон и процессов, которые взаимодействуют с информационными 
системами. Роли и обязанности должны быть четко определены, 
распределены, а также уполномочены на уровне в соответствии с 
секретностью информации.

Оптимизация и анализ требований 
«При разработке стандартов и руководств, требуемых Федераль-

ным законом США об управлении информационной безопасно-
стью (FISMA), Национальный институт стандартов и технологии 
(NIST) проводит консультации с другими федеральными органами 
и подразделениями, а также с частным сектором в целях повыше-
ния уровня информационной безопасности, предотвращения не-
нужного и дорогостоящего дублирования усилий, а также чтобы 
обеспечить взаимное дополнение публикаций NIST со стандар-
тами и рекомендациями, используемыми для защиты систем на-
циональной безопасности. В дополнение к глобальному процессу 
общественного анализа и проверки, NIST сотрудничает с Руково-
дителем национальной разведки (ODNI), Министерством обороны 
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(DOD), и с Комитетом по системам национальной безопасности с 
целью создания общей основы для информационной безопасности 
при помощи федерального правительства. Общее основание для 
информационной безопасности обеспечит Разведка, Министер-
ство обороны и федеральное правительство гражданского сектора 
и их подрядчики разработают более единообразные и последова-
тельные способы управления рисками и активами, физическими 
лицами, другими организациями. Общая основа для информаци-
онной безопасности также обеспечит фундамент для взаимного 
принятия решений авторизации безопасности и облегчения обме-
на информацией. NIST также сотрудничает с организациями госу-
дарственного и частного секторов для отображения сервиса связи 
между стандартами безопасности и руководствами, разработанны-
ми NIST и ИСО/МЭК 27001, системы управления информацион-
ной безопасностью ((ISMS).50

Вышесказанное помогает специалисту по безопасности понять 
сферу действия и влияния информационной безопасности. NIST, 
среди многих других организаций на сегодняшний день, занима-
ется оптимизацией и анализом требований, с целью подготовки 
указаний, которые они предоставляют многим применяющим их 
Специальные публикации организациям по всему миру.
Руководство по анализу требований предоставляет предприятию 

конкретные указания по применению и реализации отдельных мер 
безопасности. Некоторые соображения могут потенциально по-
влиять на контроль за применением исходного состояния безопас-
ности на предприятии. Планы обеспечения безопасности системы 
должны четко определить, какой контроль безопасности использу-
ет руководство по анализу требований и включают в себя описа-
ние методов, которые были сделаны. Применение руководства по 
анализу требований должно быть рассмотрено и одобрено офици-
альным органом власти, компетентным в данном вопросе.
Оптимизация заключается в определении объема процедур атте-

стации для более точного соответствия характеристикам информа-
ционной системы и ее среды эксплуатации. Процесс оптимизации 
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дает предприятиям необходимую гибкость, чтобы избежать под-
ходов к оцениванию, которые являются излишне сложными или 
дорогостоящими при одновременном удовлетворении требований 
по оценке, установленных путем применения основных понятий в 
рамках управления рисками. Увеличение заключается в добавле-
нии процедуры оценки или детали оценки для адекватного удов-
летворения потребностей в области управления рисками органи-
зации (например, при добавлении организации характерных дета-
лей, таких как системы / платформы секретной информации для 
выбранных мер безопасности). Решения по пополнению оставле-
ны на усмотрение организации, в целях обеспечения максималь-
ной гибкости в разработке планов по оценке безопасности при 
применении результатов оценки рисков при определении степени, 
строгости и уровня интенсивности оценок
Специальное издание Национального института стандартов и 

технологии 800-53A рев. 1, Руководство по оценке контроля без-
опасности в федеральных информационных системах и организа-
циях: Создание эффективных планов оценки. Июнь 2010 (стр. 6)
Специалист по безопасности должен знать значение обзора дан-

ных и добавок может привести к архитектуре системы безопас-
ности планируемой и оцененной на предприятии. Использование 
оптимизации данных для того, чтобы уменьшить центр архитекту-
ры будет гарантировать, что соответствующие риски выявлены и 
решены. Применение дополнения позволит архитектуре остаться 
гибкой с течением времени и расти, чтобы удовлетворить потреб-
ности предприятия, которые возникают в процессе работы архи-
тектуры, как только она будет полностью реализована.

Выбор стандартов
Специалист по безопасности должен быть знаком с широким 

спектром стандартов и организаций и юридических лиц, которые 
несут ответственность за них. Данный спектр варьируется от США 
на основе NIST для межгосударственных организаций, таких как 
Европейская сеть и Агентство информационной безопасности 
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(ENISA), Международным союзом электросвязи (МСЭ) и Между-
народной организацией по стандартизации (ИСО). Ниже приведен 
список многих ведущих органов по стандартизации и стандартов, 
которые несут ответственность.

Ресурсы США
Политика Министерства обороны США
Инструкция департамента обороны 8510.01 (DoDI 8510.01)
Инструкция департамента обороны 8510,01 устанавливает серти-

фикат защиты информации и аккредитацию процесса (DIACAP) 
для авторизации работы DoD информационных систем, для управ-
ления реализацией возможностей и услуг IA, а также для обеспе-
чения видимости решений аккредитации, касающихся функцио-
нирования информационных систем DoD, в том числе суть служ-
бы предприятия - и веб-сервисов на базе программных систем и 
приложений.

DoDI 8510.01 URL: 
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/851001_2014.pdf

Агентство национальной безопасности США (АНБ) Руковод-
ство по предупреждению негативного влияния
Агентство национальной безопасности предоставляет решения 

по обеспечению безопасности сохранности информации, таким 
образом, чтобы клиенты смогли проанализировать глубину ри-
сков. Доступные указания по смягчению рисков включает в себя 
конфигурацию безопасности, доверительные расчеты и руковод-
ство по архитектуре системного уровня.

Веб-сайт АНБ по руководству для смягчения влияния на архи-
тектуру: 
http://www.nsa.gov/ia/mitigation_guidance/index.shtml
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Национальный институт стандартов и технологии, раздел 
компьютерная безопасность
Национальный институт стандартов и технологий является феде-

ральным агентством по информационным технологиям США, ко-
торое работает с промышленностью в целях разработки и примене-
ния технологий, систем мониторинга и стандартов. Национальный 
институт стандартов и технологии, раздел компьютерной безопас-
ности уделяет особое внимание обеспечению систем мониторинга 
и стандартов для защиты информационных систем от раскрытия 
секретной информации, целостности информации и процессов, а 
также доступность информации и услуг в целях укрепления дове-
рия и доверия к системам информационных технологий. Нацио-
нальный институт стандартов и технологии, раздел компьютерной 
безопасности доступен онлайн в ресурсном центре по компьютер-
ной безопасности, который можно получить по адресу
http://csrc.nist.gov/index.html.

Серийные издания Национального института стандартов и 
технологии
Федеральные стандарты по обработке информации (ФСОИ)
ФСОИ является официальным изданием касающийся стандартов 

и руководств, принятых в рамках Федерального закона США об 
управлении информационной безопасностью 2002. ФСОИ предо-
ставляет стандартное руководство по таким темам, как минималь-
ные требования безопасности, стандарты для систематизации без-
опасности для федеральных информационных систем, проверка 
личности и стандарт на электронно-цифровую подпись. Полную 
библиотеку ФСОБ публикаций можно найти на сайте
http://csrc.nist.gov/publications/PubsFIPS.html

199 Издания ФСОИ 
199 Издания ФСОИ, Стандарты безопасности по систематизации 

Федеральных информационных систем предоставляет стандарты 
для систематизации информации и информационных систем. Си-
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стематизация стандартов безопасности обеспечивает общую ос-
нову и понимание для предоставления безопасности, что способ-
ствует эффективному управлению и надзору программ в области 
информационной безопасности и последовательной отчетности 
для надзорных ведомств по вопросам адекватности и эффективно-
сти политики информационной безопасности, процедур и практи-
ки. URL документа:
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips199/FIPS-PUB-199-final.pdf

200 издание ФСОИ
200 издание ФСОИ, Публикация 200, Требования минимальной 

безопасности для Государственной информационной системы и 
для информационной системы, было создано в ответ на необходи-
мость развития каждого федерального органа США, а также для 
осуществления, в масштабах всего предприятия программы по 
информационной безопасности информации и информационных 
систем, которые поддерживают работу и активы агентства, и в нем 
описываются минимальные требования к безопасности федераль-
ной информации США и информационных систем. URL докумен-
та: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips200/FIPS-200-final-march.
pdf

Специальные издания (SP) 800 серия
800 серия специальных публикаций представляет собой докумен-

ты общего интереса для сообщества по компьютерной безопасно-
сти и отчетов об исследованиях, руководств и для информацион-
но-воспитательной работы с населением в области компьютерной 
безопасности, и их совместной деятельности с промышленностью, 
правительством и научными организациями. SP 800-37, 800-53 и 
800-60 указаны здесь для справки. Полный текст всех SP 800 до-
кументов можно скачать по адресу:http://csrc.nist.gov/publications/
PubsSPs.html
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SP 800-37, Руководство по применению управления рисками  
Основа для федеральных информационных систем
Специальное издание 800-37Национального института стандар-

тов и технологии, Руководство по применению управления риска-
ми на платформе федеральных информационных систем устанав-
ливает общие рамки для повышения информационной безопасно-
сти, укрепления процессов управления рисками, а также поощря-
ет взаимосвязь среди федеральных агентств. Данная публикация 
представляет руководящие принципы для шестиступенчатой си-
стемы управления рисками. См. системы управления рисками для 
получения дополнительной информации. URL документа: http://
csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-37-rev1/sp800-37-rev1-final.
pdf

SP 800-53, Контроль за безопасностью и индивидуальный кон-
троль для федеральных информационных систем и организа-
ций
800-53Специальное издание Национального института стандар-

тов и технологий, контроль за безопасностью и индивидуальный 
контроль для федеральных информационных систем и организа-
ций, предоставляют рекомендации по выбору и с указанием мер 
обеспечения безопасности для организаций и информационных 
систем, поддерживающих исполнительные органы федерально-
го правительства. Руководящие принципы применимы ко всем 
компонентам информационной системы, которые обрабатывают, 
хранят или передают информацию. URL документа:http://csrc.nist.
gov/publications/drafts/800-53-rev4/sp800-53-rev4-ipd.pdf

SP 800-60, Руководство для отображения типов информации и 
информационных систем по категориям безопасности 
800-60 Специальное издание Национального института стан-

дартов и технологий, руководство для отображения типов инфор-
мации и информационных систем по категориям безопасности 
предоставляет рекомендации по типам информации и информа-
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ционных систем, которые будут включены в каждую категорию 
потенциального воздействия на систему безопасности. Это руко-
водство предназначено для помощи агентствам последовательно 
отобразить уровни воздействия на систему безопасности по типам 
информации (например, неприкосновенность частной жизни, ме-
дицинские, собственность, финансовые, коммерческую тайну, рас-
следования) и информационных систем (например, особо важных, 
обеспечение выполнения задач, административной системы). URL 
документа:http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-60-rev1/
SP800-60_Vol1-Rev1.pdf                            

Дополнительные ресурсы Национального института стандар-
тов и технологий
Основа управления рисками 
Управление рисками в организационном процессе является ос-

новным элементом в программе информационной безопасности 
организации и обеспечивает эффективную основу для выбора 
надлежащих мер контроля безопасности для информационной 
системы. Основа управления рисками Национального института 
стандартов и технологий предоставляет выбор метода контроля 
безопасности на основе управления рисками и спецификации и 
состоит из мероприятий, связанных с управлением рисками. Эти 
мероприятия имеют огромное значение для эффективной про-
граммы информационной безопасности и может применяются как 
для новых, так и для традиционных информационных систем. Для 
дополнительной информации см. специальное издание SP 800-37. 
Веб-сайт основы управления рисками:
http://csrc.nist.gov/groups/SMA/fisma/framework.html

Национальная программа сертификации
Национальная программа сертификации является хранилищем 

правительства США для общедоступных контрольных списков 
требований по безопасности (или критериев), которые содержат 
подробные указания для низкого уровня по настройке конфигура-
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ции безопасности операционных систем и приложений. Подроб-
нее см. на сайте:
http://web.nvd.nist.gov/view/ncp/repository

Международные ресурсы
10 шагов к кибербезопасности
Опубликованное группой обеспечения скрытности работы 

средств связи и электронного оборудования, руководство по 10 
шагам к кибербезопасности предлагает практические указания, 
которыми могут пользоваться лидеры организаций для того что-
бы улучшить меры по защите сетей и информации приносимой 
ими. «10 шагов к кибербезопасности» также указывает читателям 
20 критических элементов контроля, разработанных Канадской 
службой безопасности и разведки, которая также упоминается в 
данном руководстве. 
URL документа:
https: / /www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/

attachment_data/file/73128/12- 1120-10-steps-to-cyber-security-
executive.pdf

Стратегия кибербезопасности в Европейском Союзе
Опубликованные Европейской Комиссией стратегии кибербезо-

пасности «Открытое, безопасное и защищенное киберпростран-
ство» представляет собой всеобъемлющее видение ЕС о том, как 
лучше предотвращать и реагировать на кибер-нарушения и непо-
ладки. Конкретные меры направлены на повышение устойчивости 
кибер-информационных систем, на снижение киберпреступности 
и укрепление международной политики кибербезопасности ЕС и 
киберзащиты.
Международная политика киберпространства ЕС содействует 

уважению основных ценностей ЕС, определяет нормы ответствен-
ного поведения, а также выступает за применение существующих 
международных законов в виртуальном пространстве, оказывая 
при этом помощь странам за пределами ЕС с созданием кибербез-
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опасности, а также содействие международному сотрудничеству в 
вопросах, связанных с безопасностью в киберпространстве. URL 
документа:
http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_

en.pdf

Европейская сеть и Агентство информационной безопасности
Европейская сеть и Агентство информационной безопасности 

является центром сетевой безопасности и экспертизы информаци-
онной безопасности для ЕС и его государств-членов, для частного 
сектора и граждан Европы. Европейская сеть и Агентство инфор-
мационной безопасности работает с этими группами для разработ-
ки рекомендаций и указаний относительно надлежащей практики 
в области информационной безопасности. Она оказывает помощь 
государствам-членам ЕС в осуществлении соответствующего за-
конодательства ЕС и работ по повышению устойчивости секрет-
ной информационной инфраструктуры и сетей Европы. Европей-
ская сеть и Агентство информационной безопасности стремится 
расширить существующий опыт для государств-членов ЕС по под-
держке развития иностранных сообществ, стремящихся к повы-
шению сетевой и информационной безопасности на всей террито-
рии ЕС. Более подробную информацию см. по адресу:
http://www.enisa.europa.eu

Методика по национальной безопасности киберпространства:
Руководство по внедрению систем
Руководство по внедрению методики по национальной безопас-

ности киберпространства, разработанная Европейской сетью и 
Агентством информационной безопасности, представляет набор 
конкретных действий, которые при условии их осуществления 
приведут к последовательной и целостной национальной страте-
гии в области кибербезопасности. В нем также предлагается на-
циональный жизненный цикл методики кибербезопасности, с осо-
бым акцентом на стадии разработки и выполнения. Представители 
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власти найдут практические рекомендации о том, как контроли-
ровать общие процессы развития и совершенствования, и как сле-
дить за статусом национальной кибербезопасности дел в пределах 
своей страны. URL документа:
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-

cyber-security- strategies-ncsss/national-cyber-security-strategies-an-
implementation-guide

Международная организация по стандартизации (ISO)
ISO является разработчиком рекомендательных международных 

стандартов в сотрудничестве со своими партнерами в области 
международной стандартизации, IEC (Международная электро-
техническая комиссия) и ITU (Международный союз электросвя-
зи), в частности, в области информационных и коммуникацион-
ных технологий. Веб-сайт:
http://www.iso.org/iso/home.html

ISO/IEC 27001
ISO / IEC 27001 стандарты применимы для всех видов органи-

заций, в том числе государственных учреждений, и определяют 
требования к созданию, внедрению, эксплуатации, мониторингу, 
анализу, поддержанию и совершенствованию документированной 
системы менеджмента информационной безопасности в контексте 
с общими деловыми рисками организации. Также они определяют 
требования для осуществления контроля безопасности, адаптиро-
ванные к потребностям отдельных организаций и предназначены 
для обеспечения выбора соответствующих и соразмерных мер 
безопасности, которые защищают информационные активы и при-
дают уверенность заинтересованным сторонам. Стандарты ISO / 
IEC находятся под авторским правом и не могут распространяться 
бесплатно. ISO / IEC 27001 доступен для приобретения на сайте:
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42103

ISO/IEC 27002
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В сочетании с ISO / IEC 27001, стандарт ISO / IEC 27002 уста-
навливает правила и общие принципы разработки, осуществле-
ния, поддержания и совершенствования управления информаци-
онной безопасностью в организации. Указанные цели направлены 
на обеспечение общего руководства по общепринятым принципам 
управления информационной безопасностью. Цели и механизмы 
контроля в ISO/IEC 27002 предназначены для того, чтобы реали-
зовать потребности, возникающие при анализе риска. Стандарты 
ISO / IEC находятся под авторским правом и не могут распростра-
няться бесплатно. ISO / IEC 27002 доступен для приобретения на 
сайте:
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=50297

Стандартизация международного совета по телекоммуника-
циям-сектор по стандартизации телекоммуникаций в составе 
ITU (МСЭ) 
Международный союз электросвязи (МСЭ) является специали-

зированным учреждением Организации Объединенных Наций, 
отвечающим за вопросы, которые касаются информационных и 
коммуникационных технологий. Рабочая группа Сектора стандар-
тизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) состоит из мировых экспер-
тов для создания международных стандартов, известных как Реко-
мендации МСЭ-Т, которые выступают в качестве определяющих 
элементов глобальной инфраструктуры информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). Сектор ITU-T Стандартизация 
WEB-страница:
http://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx

Рекомендации X.800 – X.849
Серия X.800 Рекомендаций МСЭ определяет базовый уровень 

безопасности, на основании которого операторы сетей могут оце-
нить свой сетевой и информационной статус безопасности с точки 
зрения готовности и способности сотрудничать с другими субъек-
тами в целях противостояния угрозам информационной безопас-
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ности. Полный текст всех рекомендаций X.800 серии можно загру-
зить по адресу:
http://www.itu.int/rec/T-REC-X/e

Рекомендации X.1205
Рекомендация X.1205 МСЭ предоставляет определение кибер-

безопасности и систематике угроз безопасности с точки зрения ор-
ганизации. Представлены угрозы безопасности в киберпростран-
стве, включая средства хакеров, а также обсуждаются угрозы на 
различных уровнях сети. Доступные технологии кибербезопасно-
сти обсуждаются, а также принципы защиты сети, например, глу-
боко эшелонированная защита и управления доступом с приме-
нением к кибербезопасности. Представлена методика управления 
рисками, в том числе стоимость обучения и обучение защите сети. 
URL документа:
http://www.itu.int/rec/T-REC-X.1205-200804-I/en

Руководство по эксплуатации национальной инфраструктуры
безопасности в киберпространстве
Руководство по эксплуатации национальной инфраструктуры 

безопасности в киберпространстве содержит подробную инфор-
мацию и углубленные теоретические основы, с целью помочь чи-
тателю понять различные аспекты национальной компьютерной 
безопасности в соответствии с различными уровнями формули-
рования государственной политики. Четыре правительственных 
уровня - политический, стратегический, оперативный и тактиче-
ский / технический - имеют свои собственные взгляды на наци-
ональную безопасность в киберпространстве, и каждый из них 
рассматривается в отдельных разделах Руководства. Кроме того, 
в Руководстве приводятся примеры соответствующих объедине-
ний в национальной безопасности, от политики органов верхнего 
уровня вплоть до кибер-структур антикризисного управления и 
других аналогичных объединений. URL документа:
http://www.ccdcoe.org/publications/books/NationalCyberSecurityFra
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meworkManual.pdf 
Исходя из предыдущих списков, специалист по безопасности 

имеет много вариантов выбора способов для обеспечения безопас-
ности. В то время как есть много путей для исследования и мно-
гие мнения были приняты, следующее предложены три примера 
для специалиста по безопасности при выборе соответствующих 
стандартов, чтобы помочь им в их профессиональной практике. С 
целью понимания объема требований безопасности, которые пла-
нируются к рассмотрению, а также бизнес-требования, которых 
необходимо придерживаться, и ресурсов, доступных для выполне-
ния задач являются частью формулы успеха, которую специалист 
по безопасности должен научиться.
Национальный институт стандартов и технологий несет ответ-

ственность за публикацию различных руководств для осуществле-
ния контроля за безопасностью, проведения аудита и сертификации 
систем. Некоторые из этих руководств очень специфичны, такие 
как рекомендации по настройкам для стабилизации Windows-сер-
веров, и другие руководства имеют общий характер, например, как 
методика аудита управления изменениями. Многие из стандартов 
Национального института стандартов и технологий были приняты 
аудиторами в качестве модели для управления сетью. В правитель-
стве США многие проверки Федерального закона США об управ-
лении информационной безопасностью конкретно ссылаются на 
рекомендации Национального института стандартов и технологий.
Центр стратегических и международных исследований 20 Кон-

троль за безопасностью предусматривает единый список из двад-
цати особо важных элементов управления, которые были опреде-
лены на основе консенсуса специалистов государственного и част-
ного сектора в качестве наиболее важных вопросов безопасности, 
встречаемых в отрасли. Команда Центра стратегических и между-
народных исследований состоит из должностных лиц националь-
ной службы безопасности, центра по проведению исследований 
и разработке новых технологий США, центра по проведению ис-
следований и разработке новых технологий , объединённого опе-
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ративного управления по работе в глобальной сети, министерства 
обороны и департамента энергетики ядерных лабораторий, госу-
дарственного департамента США, центра по борьбе с преступно-
стью в компьютерной области, а также представителей коммерче-
ского сектора. Центр стратегических и международных исследо-
ваний не вводит какие-либо новые требования к безопасности, но 
он формирует требования в упрощенный список, чтобы помочь в 
определении соответствия и обеспечения рассмотрения наиболее 
важных проблемных областей.
В 2013 году руководство и техническое обеспечение за контролем 

безопасности было передано Органу местного управления за безо-
пасностью в киберпространстве (Совет), независимой, глобальной 
и некоммерческой организации.
Инициатива Центра стратегических и международных исследо-

ваний призвана помочь федеральному правительству расставить 
приоритеты в распределении ресурсов и консолидировать усилия 
по сокращению расходов и обеспечить решение важнейших во-
просов по безопасности. Пять «важных постулатов» инициативы 
Центра стратегических и международных исследований, указан-
ных на SANS веб-сайте, заключаются в следующем51:

1.1.	Нападение инициирует защиту – Применение информа-
ции о настоящих атаках, которые ослабили системы, с целью 
обеспечения основы для создания эффективной, практической 
защиты. Включает только те элементы управления, которые мо-
гут быть показаны, чтобы остановить известные атаки.
1.2.	Назначение приоритетов –На первом месте будет нахо-
дится то, что обеспечит наибольшее снижение риска и защиту 
против наиболее опасных угрозInvest первым в контрольной 
группе, что обеспечит наибольшее снижение риска и защиту от 
наиболее опасных злоумышленников и от всего того что может 
повлиять на компьютерное обеспечение.
1.3.	Критерии –Установить общие показатели для обеспече-
ния общего языка между исполнителями, ИТ-специалистами, 
аудиторами и сотрудниками органов безопасности для оценки 
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эффективности мер безопасности в рамках организации, таким 
образом, чтобы необходимые корректировки могли быть опре-
делены и реализованы быстро.
1.4.	Постоянное наблюдение – Заключается в постоянном мо-
ниторинге тестирования и проверке эффективности существу-
ющих мер безопасности.
1.5.	Система автоматического управления и контроля –На-
значением системы является проведение надежных, изменяе-
мых и непрерывных измерений их присоединения к элементам 
управления и связанных с ними показателей.

Текущий перечень-версия 5 имеет вид:52

1.	Перечень разрешенных и запрещенных устройств
2.	Перечень разрешенного и запрещенного программного обе-

спечения
3.	Структурная система для аппаратурного и программного 

обеспечения на мобильных устройствах, ноутбуках, рабочих 
станциях и серверах.

Часто существуют итерационные циклы, пропущенные фазы, пе-
ресекающиеся элементы и т.д., которые будут происходить в тече-
ние всего жизненного цикла. Кроме того, важные процессы и виды 
деятельности относятся к более чем к одной фазе в жизненном ци-
кле системы. Идентификация и управление рисками является од-
ним из примеров такого комплексного процесса.
Разделы проектирования ключевой системы технического про-

цесса включают в себя следующее:
■	Определения требований
■	Анализа требований
■	Проектирования архитектуры
■	Реализации
■	Интеграции
■	Верификации
■	Проверки
■	Переходов
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Управление процессом проектирования разделов ключевой си-
стемы состоит из:

■	 Анализа принятия решений
■	 Технического планирования
■	 Технического задания
■	 Требований к управлению
■	 Управления рисками
■	 Управления конфигурацией
■	 Управления интерфейсом
■	 Управления техническими данными

Обеспечение защищенности информации и систем от всего спек-
тра угроз требует использования нескольких, сходных способов 
для защиты людей, технологий и операционных аспектов инфор-
мационных систем. Это происходит из-за высокой интерактивной 
природы различных систем и сетей, а также из-за того, что любая 
одинарная система не может быть надлежащим образом защищена, 
если все объединенные системы также защищены. Разработчики 
системы безопасности должны понимать, что если они не получат 
уникальную возможность проектировать, строить и реализовывать 
архитектуру с самого начала, в процессе «копирования и замены», 
что существует в пользу того, что они строят, то системы, которые 
они разрабатывают и интегрируют в архитектуру могут вызвать 
проблемы и затруднения. Эти проблемы могут или не могут быть 
очевидными, и они могут или не могут быть решены с помощью 
архитектуры, поэтому разработчик безопасности предлагает или 
осуществляет способы их решения.
Благодаря использованию нескольких, сходных механизмов за-

щиты, отказ или обход любого способа индивидуальной защиты 
не оставит систему без защиты. Посредством обучения пользо-
вателей и повышения их осведомленности, хорошо продуманной 
политики и методик, а также дублирования механизмов защиты 
обеспечивается эффективная защита информационных техноло-
гий с целью достижения необходимых целей архитектуры безо-
пасности, уравновешивается готовность к риску.
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«Общепринятые принципы и практика по организации защиты 
информационных систем» (NIST SP 800-14) обеспечивают основу, 
с помощью которой организации могут устанавливать и пересма-
тривать программы обеспечения безопасности информационных 
технологий. Восемь общепризнанных принципов безопасности 
системы в SP 800-14 предназначены для обеспечения перспективы 
организации при создании новых систем, методик или политик. 
В SP 800-14 изложены восемь принципов и 14 практик, которые 
обеспечивают перспективу организационного уровня для безопас-
ности информационных технологий.3

Общий критерий (Common Criteria) предоставляет структуриро-
ванную методику для документирования требований безопасно-
сти, документирования и проверки возможностей безопасности, 
а также содействия международному сотрудничеству в области 
ИТ-безопасности. Использование общим критерием «профилей 
защиты» и «целей безопасности» в значительной степени помога-
ет в разработке продуктов и систем, которые имеют ИТ-функции 
безопасности. Строгость и воспроизводимость методоки Общего 
критерия предусматривает тщательное определение потребностей 
пользователей в области безопасности. Цели безопасности обеспе-
чивают системные интеграторы с ключевой информацией, необхо-
димой при закупке компонентов и внедрении безопасной ИТ-си-
стемы4

Для того чтобы разработать подход, который был бы более после-
довательным и предложить должный уровень руководства, Наци-
ональный институт стандартов и технологий выработал комплекс 
инженерных принципов для системы безопасности. Эти принци-
пы представляют собой основу, с помощью которой может быть 
построен структурированный подход к проектированию, разра-
ботке и реализации возможностей ИТ-безопасности. Хотя главной 
целью этих принципов является осуществление технического кон-
троля, эти принципы подчеркивают тот факт, что для обеспечения 
эффективности построения системы безопасности следует также 
рассмотреть не технические проблемы, такие как политика, про-
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цедуры, а также программы обучения и подготовки пользователей. 
Эти принципы подробно изложены в NIST SP 800-27 Изд. A, ин-
женерные принципы обеспечения безопасности информационных 
технологий (базовый уровень обеспечения безопасности), Изд. А.5

Пять этапов планирования жизненного цикла, используемые в 
NIST SP 800-27 Изд. А определяют общепринятые принципы и 
методы обеспечения безопасности информационных систем, SP 
800-14, как указано ниже:
■ Инициирование – На начальном этапе инициирования опреде-
ляется необходимость создания системы и документально оформ-
ляется цель системы. Деятельность включает в себя проведение 
оценки воздействия в соответствии с FIPS-199.6

■ Разработка/Приобретение – на этом этапе система проектиру-
ется, приобретается, программируется, разрабатывается или, ины-
ми словами, строится. Эта фаза часто состоит из других циклов, 
например, цикла разработки системы или цикла приобретения. 
Действия включают определение требований безопасности, вклю-
чая требования безопасности в спецификации, а также получение 
системы.
■ Реализация-в ходе реализации, система проверяется и устанав-
ливается. Действия включают установку/включение контроля, ис-
пытания безопасности, сертификации и аккредитации.
■ Обслуживание/Эксплуатация – на этом этапе, система выпол-
няет свою работу. Как правило, система также может быть моди-
фицирована за счет добавления аппаратных средств и программ-
ного обеспечения, а также за счет других средств. Действия вклю-
чают в себя операции по обеспечению безопасности и управления, 
систему контроля, а также аудит и мониторинг.
■ Утилизация – Стадия утилизации жизненного цикла ИТ-си-
стемы подразумевает расположение информации, оборудования 
и программного обеспечения. Деятельность состоит в перемеще-
нии, архивации, списании или уничтожении информации и очист-
ке носителей информации.
NIST SP 800-27 Ред. A создает 33 ИТ принципа безопасности, ко-
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торые объединены в следующие 6 категорий:
▪Основа безопасности
▪Управление рисками
▪Простота в использовании
▪Увеличение устойчивости
▪Уменьшение уязвимости
▪Проектирование с учетом сети

33 принципа ИТ-безопасности разбиты на категории:

Основа безопасности
▪Принцип 1: Создание политики обеспечения безопасности как 
«основу»
для проектирования

▪Принцип 2: Рассматривать безопасность как неотъемлемую часть 
проектирования 
системы

▪Принцип 3: Четко определить физические и логические границы 
безопасности, которые регулируются соответствующей политикой 
безопасности
▪Принцип 4: Убедитесь в том, что разработчики обучены проекти-
рованию программного обеспечения безопасности

Управление рисками
▪Принцип 5: Снизить риск до приемлемого уровня
▪Принцип 6: Предполагает, что, внешние системы незащищены 
▪Принцип 7: Определить потенциальные компромиссы между 
снижением рисков и увеличением расходов, и снижением прочих 
аспектов эксплуатационной эффективности
▪Принцип 8 Осуществлять целенаправленные меры безопасности 
системы для удовлетворения организационных целей безопасно-
сти
▪Принцип 9: Защищать информацию в процессе, при передаче и 
при хранении
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▪Принцип 10: Рассматривать специальные изделия для достижения
 соответствующей безопасности

▪Принцип 11: Защищать от всех любых видов “атак”

Простота в использовании
▪Принцип 12: Защита базы открытыми стандартами, обеспечиваю-
щими переносимость и совместимость, где это возможно
▪Принцип 13: Применение общего языка при разработке требова-
ний безопасности
▪Принцип 14: Проектировать систему безопасности с целью обе-
спечения постоянного освоения новых технологий, в том числе 
надежный и логичный процесс обновления технологий
▪Принцип 15: Стремиться к простоте использования 

Увеличение устойчивости
▪Принцип 16: Реализовать многоуровневую систему защиты (обе-
спечить отсутствие единой точки уязвимости)
▪Принцип 17: Разработка и эксплуатация ИТ системы с целью сни-
жения повреждения и повышения устойчивости
▪Принцип 18 Обеспечить уверенность в том, что система, и про-
должает быть устойчивой в условиях ожидаемых угроз
▪Принцип 19: Уменьшить или ограничить уязвимости системы
▪Принцип 20: Изолировать системы от всеобщего доступа из кри-
тически важных ресурсов (например, данных, процессов и т. д.)
▪Принцип 21: Применять пограничный механизм для разделения 
компьютерных систем и инфраструктуры сетей
▪Принцип 22: Разработать и внедрить механизмы аудита для обна-
ружения несанкционированного использования и для поддержки 
расследования инцидентов
▪Принцип 23: Разработка и осуществление чрезвычайных мер или 
процедур аварийного восстановления для обеспечения надлежа-
щей доступности
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Уменьшение уязвимости 
▪Принцип 24: Стремиться к простоте
▪Принцип 25: Минимизировать элементы системы, которым мож-
но доверять
▪Принцип 26: Принцип наименьших привилегий
▪Принцип 27: Не внедрять ненужных механизмов безопасности
▪Принцип 28: Обеспечить надлежащую безопасность при отклю-
чении или удалении системы
▪Принцип 29: Выявление и предотвращение распространенных 
ошибок и уязвимостей

Проектирование с учетом сети
▪Принцип 30: Реализация безопасности на основе сочетания мер, 
распределенных физически и логически
▪Принцип 31: Разработать меры безопасности для устранения мно-
гократного дублирования информационных доменов
▪Принцип 32: Аутентификация пользователей и процессов для 
обеспечения надлежащего контроля за доступом как внутри, так и 
между доменами
▪Принцип 33: Использовать уникальные идентификаторы для 
обеспечения подотчетности
Данные 33 принципа специалисту по безопасности помогают по-

нять и оценить масштабы и глубину проектирования системы без-
опасности, которые должны быть внедрены в любые жизненные 
циклы в целях надлежащего выявления и устранения различных 
проблемных областей, в области конфиденциальности, целостно-
сти и доступности. Проблема заключается в том, что эти принципы 
сами по себе используются разработчиком системы безопасности 
в качестве контекста и достаточности применительно к интегра-
ции в более широком контексте архитектуры жизненного цикла.
Данная проблема проявляется потому, что часто архитектура без-

опасности рассматривается как отдельный домен архитектуры в 
архитектуре предприятия, которая должна быть полностью инте-
грирована в нее. Главной задачей специалиста по безопасности 
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должно быть обеспечение соблюдения политики безопасности 
предприятия без снижения значения.
В общем, архитектуры безопасности имеют следующие характе-

ристики:
▪Архитектура безопасности имеет свою собственную методоло-
гию дискретной безопасности.
▪Архитектура безопасности формирует свои собственные дис-
кретные события и точки зрения.
▪Архитектура безопасности рассматривает ненормативные по-
токи через системы, так и между приложениями
▪Архитектура безопасности вносит свои нормативные потоки 
через системы и между приложениями.
▪Архитектура безопасности представляет уникальные специ-
ального назначения компоненты в проектировании.
▪Архитектура безопасности требует определенных навыков и 
компетенций от ИТ-разработчиков.

Специалист по безопасности должен понимать, как определить 
ключевые вопросы и проблемы, какие необходимо решить для ин-
женерно-технического обеспечения жизненного цикла. Как только 
они будут определены, то они должны быть четко сформулирова-
ны и согласованы заинтересованными сторонами на предприятии. 
Как только заинтересованные стороны договорятся, то принципы 
проектирования системы безопасности могут быть использованы 
разработчиком архитектуры для того, чтобы убедиться, что все из-
вестные и выявленные угрозы, уязвимости и риски были учтены и 
как часть архитектуры безопасности включены в жизненный цикл.
Существует много примеров разработки платформ безопасно-

сти жизненного цикла, такие как разработка средств обеспечения 
средств безопасности жизненного цикла Cisco, разработка средств 
обеспечения безопасности Microsoft надежных и безопасных вы-
числений, стандарты технических руководств для архитектуры 
центров Medicare and Medicaid, а также модель зрелости системы 
безопасности здания (BSIMM-V).7
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Кроме того, есть ISO / IEC 21827: 2008, Проектирование систем 
безопасности. Модель зрелости процесса, которая описывает ос-
новные характеристики процесса проектирования системы безо-
пасности организации, которые должны быть для того, чтобы обе-
спечить хорошее проектирование системы безопасности.8 Стан-
дарт ISO / IEC 21827: 2008 не устанавливает конкретный процесс 
или последовательность, но он отражает методику, которую обыч-
но применяют в промышленности. Модель представляет собой 
эталон метрической системы для проектирования безопасности, 
охватывающую следующие:

▪Весь жизненный цикл, включая разработку, эксплуатацию, 
техническое обслуживание и вывод из эксплуатации;
▪Всю организацию процесса, в том числе управление, организа-
ционные и инженерно-технические мероприятия;
▪Параллельные взаимодействия с другими дисциплинами, та-
кими как системы, программное обеспечение, аппаратные сред-
ства, человеческий фактор и испытательная техника;
▪Управление системой, эксплуатация и обслуживание;
▪Взаимодействие с другими организациями, в том числе приоб-
ретение, управление системой, сертификации, аккредитации и 
оценки.

Основные понятия Модели защиты
Создание и обслуживание хорошей архитектуры безопасности 

может быть трудной задачей. Основная роль разработчика архи-
тектуры безопасности состоит в превращении бизнес-требований 
в решения, которые обеспечивают безопасность основных фон-
дов. Поскольку и фонды, требующие защиты, и предпочтительный 
подход к защите их могут быть разными, каждая разработка будет 
уникальной. Прочная конструкция архитектуры будет требовать, 
чтобы разработчик архитектуры понимал, какие фонды подлежат 
защите и являются приоритетами руководства. Разработчик архи-
тектуры также должен быть готов корректировать конструкцию 
в течение длительного времени в качестве основных фондов или 
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поменять приоритеты, а также убедиться, что его проекты были 
реализованы правильно

Подробнее см.  Разработка средств обеспечения средств безопас-
ности жизненного цикла Cisco: http://www.cisco.com/ web/about/
security/cspo/csdl/process.html
разработка средств обеспечения безопасности Microsoft для на-

дежных и безопасных вычислений: http://msdn.microsoft.com/en-
us/ library/ms995349.aspx
Стандарты технических руководств для архитектуры центров 

Medicare and Medicaid: http://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-
and-Systems/CMS-Information-Technology/Technical- Reference-
Architecture-Standards/
BSIMM-V: http://bsimm.com/
Подробнее см. о ISO/IEC 21827:2008: https://www.iso.org/obp/

ui/#iso:std:iso-iec:21827:ed-2:v1:en
1. 260
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Общие компоненты системы
Современные вычислительные системы состоят из аппаратных 

уровней, программно-аппаратных средств и программного обе-
спечения, которые работают совместно, чтобы выполнить вычис-
лительные услуги. Разработчик архитектуры безопасности может 
быть и не специалистом в области разработки системной архитек-
туры, он или она должны понимать некоторые из наиболее рас-
пространенных компонентов системы, а также их назначение. На 
основании этого для безопасности системы, объектом обсуждения 
будут четыре основных компонента: процессоры, запоминающие 
устройства, периферийные устройства и операционная система.
Каждый компонент имеет свое назначение в архитектуре. Про-

цессоры-это «мозг» компьютерной системы, который выполняет 
вычисления при решении проблем и выполнении задач системы. 
Запоминающие устройства обеспечивают как долгосрочное, так и 
краткосрочное хранение информации. Периферийные устройства 
(сканеры, принтеры, модемы и т. д.) - это устройства, которые либо 
вводят данные, либо получают выходные данные при помощи 
процессоров. Операционная система связывает все эти элементы 
вместе, а также предоставляет интерфейс для приложений, вспо-
могательных устройств и конечного пользователя. Функции безо-
пасности часто распространяются через эти компоненты с целью 
эффективной защиты информационных активов.

Процессоры 9

Обработка - это преобразование введенных исходных данных в 
полезный выходной сигнал. Традиционно, обработка осуществля-
ется исключительно единственным блоком обработки (централь-
ный процессор или ЦП), ответственным за обеспечение того, чтобы 
инструкции системы были выполнены, и чтобы контролировалось 
взаимодействие между памятью, хранением и устройств ввода / 
вывода. Хотя это происходит в небольших встроенных системах, 
это является более общим, чтобы найти несколько процессоров, 
которые разделяют ответственность за обработку в вычислитель-
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ной системе. В то время как процессоры продолжают играть са-
мую важную роль, существуют также специализированные блоки 
обработки для (графических процессоров или графических про-
цессоров) графических и многочисленных сопроцессоров, в том 
числе те, которые используются, чтобы разгрузить шифровальные 
функции с процессоров.
Обычно, ЦП управляет всеми устройствами системы, а также де-

лает фактическую обработку данных. В современных системах, 
процессор по-прежнему играет важную роль, но уже не является 
единственным источником мощности. Он работает в паре с ма-
теринской платой компьютера, которая обеспечивает поддерж-
ку набора микросхем, которые контролируют доступ к памяти, 
хранению данных и устройствам ввода/вывода, таких как мыши, 
клавиатуры, мониторы и другие коммуникационные устройства. 
ЦП, материнская плата и память работают совместно с памятью 
для хранения данных и с новым набором инструкций программы 
в качестве процессора используются свои текущие указания для 
выполнения расчетов на основе данных.
Процессоры выполняют четыре основные задачи: выборка, де-

кодирование, выполнение и хранение. Когда процессору необхо-
димы данные, он извлекает их из памяти. Процессор извлекает 
данные из памяти, например, инструкции и данные; декодирует 
инструкции, чтобы расшифровать следующие шаги; он выполняет 
инструкции, например, подсчитывать цифры; и сохраняет резуль-
таты. Затем цикл повторяется, пока не появятся дальнейшие ин-
струкции для выполнения.

См. обзор процессора и его составляющих: http://education-portal.
com/ academy/lesson/central-processing-unit-cpu-parts-defi   ition-
function.html#lesson
См. специальный доклад IEEE “25 микросхем, которые потрясли 

мир”: http://spectrum.ieee.org/static/25chips
См. информацию о полупроводниках: http://www.computerhistory.

org/semiconductor/resources.html
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Этот простой процесс является достаточным для системы, кото-
рая работает как отдельная программа или как последовательный 
набор инструкций, но это может не быть наиболее эффективным 
способом, для обеспечения обработки сложной программы или 
множества программ, которые должен совместно использовать 
ЦП. В идеале процессор должен иметь возможность соединить 
несколько наборов инструкций вместе, чтобы убедиться, что они 
максимально используют любую вычислительную мощность.
Одним из способов, использования возможности процессора яв-

ляется разделение программы на множество взаимодействующих 
процессов. Многозадачная система переключается от одного про-
цесса к другому быстро, для того, чтобы ускорить обработку дан-
ных. Для пользователя это всего лишь параллельное выполнение, 
хотя выполняется только один процесс в любой момент времени на 
процессоре. Однако, на месте должен быть установлен механизм, 
который позволит операционной системе запустить приложение с 
вероятностью, но не с точностью в том, что управление рано или 
поздно будет возвращено операционной системе.
Другой распространенный способ получить более высокую про-

изводительность - это разделение программы на потоки. Как сле-
дует из названия, потоки представляют собой ряд инструкций, ко-
торые можно рассматривать в качестве потока, выполняющего за-
дание. Обычно, при выполнении программы, процессор последо-
вательно обрабатывает каждую строку программы. Тем не менее, 
бывают случаи, когда последующий шаг не зависит от завершения 
предыдущего шага. Если программист запрашивает новый поток, 
чтобы сгенерировать для последующего шага, процессор может 
попросить сделать что-то еще в то время, как приложение продол-
жает выполнять свою текущую задачу. Примером могут служить 
табличные вычисления.
Многопоточность - это концепция, согласно которой время опе-

рационной системы выделяет потоки и дает одному потоку неко-
торое время на ЦП, а затем переключает на другой поток и позво-
ляет ему работать некоторое время. Это продолжается до тех пор, 
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пока первый поток снова не вернется. По сути дела, потоки разъ-
единились и предоставили ЦП передачу с чередованием. Каждый 
поток действует так, как будто он имеет исключительный доступ 
к процессору, даже если он работает только в течение короткого 
промежутка времени и затем останавливается, пока он снова не 
заработает в течение короткого времени.
В то время как многозадачность, многопроцессорность и много-

поточность имеют очевидные преимущества, они могут привести 
к некоторым потенциальным уязвимостям в системе безопасно-
сти. Крайне важно, чтобы система предоставляла средства для 
защиты нескольких процессов, задач и потоков от других процес-
сов / задач / потоков, которые могут содержать ошибки или про-
являть опасные действия. Методы должны быть реализованы для 
измерения и контроля использования ресурсов. Например, когда 
система выполняет много различных задач, будучи в состоянии из-
мерить суммарное потребление ресурсов каждой задачи, является 
желательной частью управления безопасностью в такой системе. 
Эта информация должна быть собрана без значительного сниже-
ния производительности. Если этот тип функциональности не до-
ступен, задача может обозначить и захватить достаточно памяти, 
чтобы привести к отказу в атаке, аварии или системы замедления. 
Итогом является то, что при всех преимуществах многозадачности 
и многопоточности, существует вероятность в сбое сисемы. 
Разработчики архитектуры безопасности должны быть осведом-

лены о некоторых основных проблемах, присущих безопасности 
процессора для того, чтобы убедиться в том, что они принимают 
правильные решения при разработке системы безопасности. Неко-
торые основные характеристики процессоров:

▪Элементы обнаружения попыток несанкционированного 
вскрытия
▪Ускорение шифрования
▪Логика с физической сеткой с резервированием от аккумуля-
торной батареи
▪Возможность настройки устройства с защищенным возможно-
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стями загрузки
▪Безопасный контроллер доступа к памяти с возможностями на 
ходу шифровать и дешифровать
▪Статический и дифференциальный анализ мощности, меры 
противодействия
▪Контроллеры УАПП чипа 

Одним из примеров того, как эти гарантии могут быть встроены 
в защищенную архитектуру чипа, можно найти в криптографи-
ческом сопроцессоре C29x компании Freescale. C29x разработан 
для того, чтобы помочь лучшим мировым производителям обору-
дования для центров обработки данных привести в соответствие 
резкое увеличение безопасного сетевого трафика. Устройство по-
зволяет мульти-чип, одиночные решения PCI-E, обеспечивающий 
более 120000 RSA 2,048 операций / сек. Silicom создал новую кар-
ту C29x PCI-E. Это решение предлагает лучшую в отрасли про-
изводительность шифрования для ускорения обработки открытых 
ключей в серверах, центрах обработки данных и техники безопас-
ности. Кроме того, Green Hills Software предоставила свою безо-
пасность- INTEGRITY RTOS (Real Time Operating System) сопро-
цессору C29x. Такое сочетание создает идеальное решение для за-
щищенных приложений управления ключами безопасности, кото-
рое требует высоких «доверенных» архитектур, чтобы обеспечить 
ключи шифрования, надежно закрепленные в таких приложениях, 
как онлайн-банкинг и серверы видео по требованию
Кроме того, существует также вопрос о том, как Рабочий стол в 

качестве сервиса и в более широком плане виртуализации окажет 
влияние на дискуссии вокруг безопасности процессора. Разработ-
чик архитектуры по безопасности должен быть компетентен в этих 
вопросах и учитывать их при планировании своих архитектур. На-
пример, в июне 2012 года, уязвимость VU # 649219 была зареги-
стрирована и выпущена CERT США. В докладе уязвимость была 
названа: «SYSRET 64-разрядная операционная система привиле-
гий уязвимость на аппаратном процессоре Intel.» Ниже приводит-
ся выдержка из Примечания об уязвимостях:10
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Краткое описание
Некоторые 64-битные операционные системы и программные обе-
спечения виртуализации, работающие на процессоре Intel уязви-
мы к локальной атаке. Уязвимость может быть использована для 
локального повышения привилегий 
Компания Intel утверждает, что эта уязвимость является пробле-
мой внедрения программного обеспечения, так как их процессоры 
функционируют в соответствии с их документированной специ-
фикацией. Однако программное обеспечение, которое не работает 
на SYSRET на основе Intel, могут быть уязвимы

Описание
Группа 3 злоумышленников может специально создать стековый 

фрейм, который будет выполнен группой 0 после исключения об-
щей защиты. Неисправность будет обрабатываться до стекового 
коммутатора, что означает, что обработчик исключений, который 
будет работать в группе 0, выбранной злоумышленником, является 
причиной распространения привилегий

Подробнее см.: http://www.kb.cert.org/vuls/id/649219

Подробная информация о Xen
CVE-2012-0217 / XSA-7 - 64-бит привилегии PV гостя распро-

странения уязвимости 
Уязвимость, которую может позволить 64-битное ядро PV гостя 

работает на 64-битном гипервизоре для повышения привилегий 
путем организации системы с возвратом через процессор на не-
канонический RIP. Процессоры Intel предоставляют полученное 
исключение нежелательного состояния процессора.

Подробная информация о FreeBSD
FreeBSD-SA-12: 04.sysret: Повышение привилегий при возвраще-

нии из ядра
FreeBSD / amd64 работает на процессорах разных производите-
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лей. В связи с различным поведением процессоров в 64-битном 
режиме проверка работоспособности ядра может оказаться недо-
статочной при возврате из системного вызова. Успешная эксплу-
атация этой проблемы может привести к локальной привилегии 
ядра, повреждению данных и / или аварии.

Подробная информация о Microsoft
программа планировщик режима пользователя - MS12-042 важное
Повышение привилегий уязвимости существует в том, что про-

грамма планировщик режима пользователя Windows, обрабаты-
вает запросы системы. Злоумышленник, успешно воспользовав-
шийся этой уязвимостью, может выполнить произвольный код в 
режиме ядра операционной системы. После этого злоумышленник 
сможет устанавливать программы; просматривать, изменять или 
удалять данные; или создавать новые учетные записи с полными 
правами администратора.

Факторы, смягчающие уязвимость повреждения памяти про-
граммы-планировщика режима пользователя
Смягчение относится к настройкам, стандартной конфигурации 

или к общей наилучшей практике, существующием в состоянии по 
умолчанию, что может снизить опасность использования уязвимо-
сти. Следующие смягчающие факторы могут оказаться полезными 
в вашей ситуации:

▪злоумышленник должен иметь действительные учетные дан-
ные для входа в систему и иметь возможность локального входа 
в систему для использования этой уязвимости. Уязвимость не 
может быть использована удаленно или анонимными пользова-
телями.
▪Эта уязвимость затрагивает только версии Windows 7 и 
Windows Server 2008 R2 на основе Intel х64 .
▪Системы с процессорами AMD или ARM не подвержены этой 
уязвимости.
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Подробная информация о Red Hat
RHSA-2012: 0720-1 & RHSA-2012: 0721-1: Было установле-

но, что реализация гипервизор Xen, как поставляется с Red Hat 
Enterprise Linux 5 не правильно ограничивает возврат системных 
вызовов и возвращает к каноническим адресам. Непривилегиро-
ванный пользователь в 64-разрядной паравиртуализированной го-
стевой системе, которая работает под управлением 64-разрядного 
компьютера, который имеет процессор Intel, может использовать 
эту уязвимость для аварийного узла или, потенциально, повысить 
свои привилегии, позволяющие им выполнить произвольный код 
на низком уровне. (Уязвимость cve-2012-0217, важно)
Местный злоумышленник, прошедший проверку подлинности, 

может воспользоваться данной уязвимостью повышения привиле-
гий для операционной системы.
Хотя эта уязвимость была широко распространена на различных 

платформах поставщика, она не влияет на всех поставщиков, кото-
рые предоставили решения по виртуализации. Любая архитектура, 
которая была построена на чипе AMD в качестве процессора вы-
бор не был бы подвержен для уязвимости. Разработчик безопас-
ности заранее не смог бы это знать и сделать выбор в отношении 
процессора без какой-либо идеи, что выбор сделан был 50% шанс 
раскрытия информации, хранящейся в этих системах с потенци-
альной угрозой безопасности. В то время как шансы данной угро-
зы используются для атаки системы может быть или нет, но факт 
остается фактом, что разработчик безопасности, несет ответствен-
ность за эту угрозу и ее воздействие на уязвимые системы.

Память и хранение
В целом, архитектура системы будет в значительной степени со-

средоточена на память и управлению ее. Ценные или секретные 
информационные активы хранятся в памяти. Есть несколько ос-
новных типов памяти, каждый из которых требует различных под-
ходов для защиты



263

Первичное хранилище
Когда данные ожидают процесс обработки процессорами, они на-

ходятся в промежуточной области называемой первичным храни-
лищем. Будет ли это реализовано в виде памяти, кэш-памяти или 
регистров (часть ЦП), и независимо от места его нахождения, ос-
новного хранилища данных, который имеет высокую вероятность 
быть запрошены процессором, так что это, как правило, быстрее, 
чем долгосрочные, вторичного хранения. Место, где хранятся дан-
ные, обозначает его физический адрес памяти. Этот идентифика-
тор регистра памяти остается постоянным и не зависит от значе-
ния, хранящегося там. Некоторые примеры первичных устройств 
хранения данных включают в себя оперативное запоминающее 
устройство (ОЗУ), синхронное динамическое ОЗУ (SDRAM), и 
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). Оперативная па-
мять является энергозависимой: Когда система выключается, она 
сбрасывает данные в оперативную память, хотя недавние иссле-
дования показали, что данные могут еще быть восстановлены.11 
Сравните это с ROM, который является энергонезависимым хране-
нием, который сохраняет данные даже тогда, когда электрическое 
питание выключено. 
Чем ближе данные к процессору, тем быстрее их можно извлечь 

и, таким образом, обработать. Данные передаются к процессору 
через различные устройства ввода (клавиатуры, модемы и т. д.), 
кэш, оперативную память и дисковые накопители. При попадании 
данных в процессор, они продвигаются от устройств хранения 
(дисков, лент и т. д.) в основную память (ОЗУ), затем в кэш-па-
мять, наконец, поступают в процессор для обработки (Рис. 3.2). 
Чем дальше данные от процессора, тем длиннее путь передачи 
данных. На самом деле, если бы нужно было сравнить скорость 
доступа к данным, извлечение данных из дисковой памяти занима-
ет самый длинный путь, извлечение из памяти быстрее, чем дис-
ковое хранилище, и извлечение кэш-памяти занимает наименьшее 
количество времени. Кэш-память может быть описана как высоко-
скоростная оперативная память на том же чипе, что и процессор. 
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Оптимально разработанные кэши могут сократить время доступа 
к памяти, так как данные перемещаются из более медленной опе-
ративной памяти в более быструю кэш-память. Этот процесс уско-
ряет доступ процессора к данным и тем самым повышает произво-
дительность выполнения программы.

Подробнее см.: http://citpsite.s3-website-us- east-1.amazonaws.com/
oldsite-htdocs/pub/coldboot.pdf
Приведена в следующих оригинальных публикациях и научных 

работах, которые определены RAM остаточную намагниченность 
данные в качестве потенциальных проблем безопасности Андер-
сон Р. Руководство по построению надежных распределенных си-
стем. 1-е изд. Wiley; Января 2001 года.
Гутман П. Безопасное удаление данных с магнитных и твердо-

тельной памяти. Proc. 6-я USENIX Proc. 6-я USENIX симпозиум 
безопасности, стр. 77-90, июль 1996 года.

CPU registers-регистры ЦП, 
Cache-Кэш, 
Main memory-оперативная память
Virtual memory-виртуальная память, 
Memory Manager-диспечер памяти

Рисунок 3.2 Типы памяти для большинства вычислительных 
систем. Одна из главных задач управления памятью является 
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обеспечение того, чтобы информация находилась в соответ-
ствующей области памяти, когда это необходимо, а также пе-
ремещение информации между различными видами памяти в 
диспетчере памяти.

Защита памяти 12

Основной целью защиты памяти является защитить процесс от 
доступа к памяти, которая не была выделена на него. Есть несколь-
ко методов, используемых для достижения защиты памяти. Тремя 
наиболее распространенными из них являются сегментация, систе-
ма страничной организации и защитное кодирование. Сегментация 
означает деление памяти компьютера на сегменты. Ссылка на рас-
положение памяти содержит значение, которое идентифицирует 
сегмент и смещение внутри этого сегмента. Система страничной 
организации делит адресное пространство памяти на равные бло-
ки, называемые страницами. Карты таблицы страниц виртуальной 
памяти преобразуют в физическую память. С помощью таблицы 
страниц легче происходит выделение дополнительной памяти, так 
как каждая новая страница может быть выделена из любого ме-
ста в физической памяти. Для приложения невозможно получить 
доступ к странице, которая не была четко выделена, потому что 
каждый адрес памяти, либо указывает на страницу, выделяемую 
для приложения, или генерирует прерывание, которое называется 
ошибкой страницы. Нераспределенные страницы и страницы, вы-
деленные для любого другого приложения, не имеют никаких об-
ращений с точки зрения приложений. Механизм ключевой защиты 
делит физическую память на блоки определенного размера, каж-
дый из которых имеет связанное численное значение, называемое 
ключом защиты. Каждый процесс также имеет значение ключевой 
защиты, связанное с ним. Если память доступна, оборудование 
проверяет, соответствие ключевой защиты значению, связанному 
с блоком памяти, к которому осуществляется доступ; если нет, то 
возникает исключение.
Защита памяти для компьютерной безопасности включает в себя 
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дополнительные методы, такие как случайное распределение 
адресного пространства и исполняемой защиты пространства. 
Случайное распределение адресного пространства включает в 
себя случайным образом расположенные позиции ключевых дан-
ных программы, в том числе базы исполняемого файла и позиции 
стека и библиотек в памяти адресного пространства процесса. 
Cлучайное распределение адресного пространства основано на 
низкой вероятности угадывания злоумышленником местоположе-
ния случайно расположенных областей. Безопасность увеличива-
ется за счет увеличения области поиска.13

Подробнее см. документацию по методам защиты памяти на 
платформах Intel techniques on Intel platforms: http://www.intel.
com/content/www/us/en/processors/architectures-software-developer-
manuals.html
О случайном распределении адресного пространства см.:
http://www.cs.berkeley.edu/~dawnsong/papers/syscall-tr.ps
https://www.usenix.org/legacy/event/sec05/tech/full_papers/bhatkar/

bhatkar.pdf
h t t p : / / w w w . c s . c o l u m b i a . e d u / ~ a n g e l o s / P a p e r s /

instructionrandomization.pdf
http://www.stanford.edu/~blp/papers/asrandom.pdf

Исполняемая защита пространства маркирует области памяти как 
неисполняемые, подразумевая, что любая попытка выполнить ма-
шинный код в этих регионах вызовет исключение. Многие 64-раз-
рядные операционные системы реализуют исполняемую защиту 
пространства при помощи случайного распределения адресного 
пространства в той или иной форме, чтобы предотвратить некото-
рые виды атак.14

Вторичная система хранения
Вторичная система хранения хранит данные, которые в настоя-

щее время не используются процессором, и используется, когда 
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данные должны храниться в течение длительного периода време-
ни с использованием запоминающего устройства высокой емко-
сти. Компьютерные системы используют различные типы носи-
телей для хранения информации в качестве первичных данных и 
программ. Эта среда отличается объемом памяти, скоростью до-
ступа, постоянством хранения и режима доступа. Жесткие диски 
персонального компьютера могут хранить информацию объёмом 
до терабайт и до сотен петабайт в больших системах.
Доступ к данным, расположенным на жестком диске, осущест-

вляется случайным образом, и он медленнее, чем доступ к опе-
ративной памяти. Однако, можно быть уверенным, что данные, 
хранящиеся на жестких дисках, не исчезнут при выключении 
питания, хотя данные могут быть удалены и изменены. Съемные 
носители информации могут выниматься для хранения и переда-
чи информации и представляют собой дискеты, с произвольным 
доступом; накопители на магнитной ленте, с гигабайтами памяти 
с последовательным или с произвольным доступом. (DLT, SDLT, 
8-mm DAT); оптические компакт-диски (CD), с 650 до 870 МБ 
объемом памяти, высокая емкость DVD-дисков и Blu-rays, с 50 до 
125 ГБ. Оба CD и DVD компакт-диски используют произвольный 
доступ. Внешние жесткие диски и USB-накопители варьируются 
от нескольких гигабайт до нескольких терабайт информации и в 
основе работы лежит произвольный доступ.

Виртуальная память 
Большинство операционных систем имея больше оперативной 

памяти могут моделировать. Это достигается путем хранения дан-
ных на вторичных носителях, такие как диск. Это можно рассма-
тривать как виртуальную страницу. Если данные, запрашиваемые 
системой в настоящее время, не в основной памяти, это прини-
мается как ошибка страницы. Это состояние вызывает обработ-
чик операционной системы. Если виртуальный адрес является 
допустимым, операционная система будет размещать физическую 
страницу, держать нужную информацию на этой странице, об-
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новлять таблицу перевода, а затем повторять запрос. Некоторые 
другие страницы могут быть удалены для освобождения места. 
Каждый процесс может иметь свое собственное отдельное вирту-
альное пространство, наряду с собственными преобразованиями и 
средствами защиты.
Одна из причин разработки виртуальной памяти было то, что 

компьютерные системы имеют ограниченный объем физической 
памяти, а также то, что объем оперативной памяти недостаточен 
для одновременного запуска всех программ, которые пользовате-
ли хотят использовать. Например, физической памяти может не 
хватить объема для хранения данных загруженных с оперативной 
системы Windows и с электронной почты, в сочетании с веб-брау-
зером и процессором текста. Если бы не было такого объекта, как 
виртуальная память, компьютер не смог бы загрузить больше при-
ложений. С помощью виртуальной памяти, операционная система 
ищет данные в оперативной памяти, к которым в последнее время 
не было обращения, и копирует их на жесткий диск. Очищенное 
пространство теперь доступно для загрузки дополнительных при-
ложений (однако в пределах одних и тех же физических ограниче-
ний памяти). Этот процесс происходит автоматически. Поскольку 
жесткие диски дешевле чипов памяти, виртуальная память обеспе-
чивает хорошее, экономически эффективное решение.

Подробнее см.: http://www.exploit-db.com/ download_pdf/17131
http://www.exploit-db.com/wp-content/themes/exploit/docs/17286.

pdf

Но есть и отрицательные стороны использования виртуальной па-
мяти, особенно если она правильно не настроена. Чтобы восполь-
зоваться виртуальной памятью, система должна быть настроена 
со страничным файлом. Этот файл представляет собой область на 
жестком диске, в котором хранятся данные, содержащиеся в ОЗУ. 
Эти страницы памяти, называемые фреймами страниц, использу-
ются операционной системой для перемещения данных туда и об-
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ратно между страничными файлами и оперативной памятью.
Когда речь идет о доступе к данным, то скорость чтения и записи 

жесткого диска являются медленнее, чем доступ к оперативной па-
мяти. Кроме того, поскольку жесткие диски не предназначены для 
постоянного доступа к маленьким объемам информации, то если 
система использует слишком много виртуальной памяти, это мо-
жет быть оказать негативное влияние на производительность. Ре-
шением этой проблемы является установка достаточного объема 
оперативной памяти для запуска всех задач одновременно. Даже 
при достаточной физической памяти, система может испытывать 
небольшое колебание в качестве задачи. С другой стороны, с недо-
статочным объемом оперативной памяти, операционная система 
непрерывно может передавать данные между жестким диском и 
оперативной памятью. Это непрерывная передача данных между 
диском и оперативной памятью будет также замедлять работу ком-
пьютерной системы.

Встроенное программное обеспечение
Представляет собой хранение программ или инструкций в ПЗУ. 

Как правило, это программное обеспечение встроено в аппаратную 
часть и используется для управления программным обеспечением. 
Поскольку ПЗУ энергонезависимое, эти программы и инструкции 
не изменяются при отключении электропитания, но вместо этого 
они становятся неотъемлемой частью системы. Не допускается 
обработка встроенного программного обеспечения пользователем.
Обычно, встроенное программное обеспечение обновляемое 

и хранится в электрически стираемой программируемой памяти 
только для чтения (EEPROM). Она применяется в тех случаях, ког-
да встроенное программное обеспечение может иметь ошибки, а 
обновление исправит проблемы. Само программное обеспечение 
не модернизируется без замены частей. Таким образом, производи-
тели пытаются хранить столько важных систем контроля, сколько 
возможно во встроенном программном обеспечении в случае воз-
никновения неполадок. С точки зрения поставщика, если ошибка 
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обнаружена, то предпочтительно, чтобы уведомить пользователей 
для обновления встроенного программного обеспечения, чем за-
менить продукт. Примеры устройств со встроенным программным 
обеспечением являются компьютерные системы, периферийные 
устройства и аксессуары, такие как USB флэш-накопители, карты 
памяти и мобильные телефоны.

Периферийные устройства и устройства ввода/вывода
Информация должна вводится и обрабатываться, и преобразовы-

ваться в выходной сигнал. Информация передается между много-
численными расположениями - с диска на центральный процессор 
или из процессора в память или из памяти адаптера на дисплей. 
Было бы нереально иметь дискретные цепи между каждой парой 
объектов. Например, пропускная способность будет слишком мед-
ленной. Однако, когда концепция шины реализована, общий на-
бор проводов соединяет все компьютерные устройства и чипы. 
Некоторые провода передают информацию; другие отправляют 
сигналы управления и сигналы синхронизации. Адреса идентифи-
цирующих конкретных устройств или ячейки памяти передаются, 
а если адрес устройства передается, соответствующее устройство 
затем передает данные по проводам к ЦПУ, ОЗУ, видеоадаптеру и 
т.д.
Данные - это сырая информация, поступившая на компьютер, а 

программы - это накопитель инструкций, которые обеспечивают 
направления к компьютеру. Для того чтобы сказать системе, ка-
кие задачи необходимо выполнить, команды вводятся в систему 
пользователем. Для удобства использования, вход принимает раз-
личные формы. Команды и ответы могут вводиться локально с по-
мощью клавиатуры или мыши, с меню и иконки, или удаленно с 
другой системы или периферийного устройства.
Результатом компьютерной обработки является выходной сигнал. 

Этот сигнал состоит из двух или шестнадцатеричных чисел, но 
для пользователей, чтобы понять выходной сигнал, он принимает 
форму буквенно-цифровых символов и слов, которые интерпре-
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тируются людьми как видео, аудио или в виде печатного текста. 
Таким образом, устройствами вывода могут быть компьютерные 
дисплеи, акустические системы, лазерные принтеры и устройства 
все-в-одном. Входными сигналами являются сигналы, принимае-
мые через интерфейс, и выходные сигналы, посылаемые от интер-
фейсов. Пользователь (или другая компьютерная система) связы-
вается с компьютером с помощью этих интерфейсов (устройства 
ввода / вывода). Таким образом, центральный процессор и опера-
тивная память, работая в тандеме, являются основными процесса-
ми компьютера, а также передача информации от них или от них, 
например, извлечение из и хранения данных на диске, считается 
вводом/ выводом.
 Программное обеспечение называется драйверами управления 

входных и выходных устройств и каналов связи, которые исполь-
зуются для системы ввода/вывода. Драйверы позволяют опера-
ционной системе управлять и взаимодействовать с программным 
обеспечением. Различные сигналы требуют различных интерфей-
сов, которые различаются в зависимости от канала связи устрой-
ства ввода/вывода. Например, устройство универсальной после-
довательной шины (USB) для обмена данными через USB-кабель, 
подключенный к порту USB. Текущий стандарт USB поддержива-
ет высокую скорость и большое число периферийных устройств, 
таких как съемные диски, мыши, принтеры и клавиатуры.

Операционные системы
Операционная система - это программа, которая управляет рабо-

той компьютера с момента его включения или загрузки. Операци-
онная система управляет всеми входными и выходными сигнала-
ми от периферийных устройств, а также работой других программ, 
и позволяет пользователю работать с файлами и управлять ими, не 
зная конкретно, как данные хранятся и извлекаются. В многополь-
зовательских системах, операционная система будет управлять до-
ступом пользователей к процессору и периферийным устройствам 
и графиком работы.
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Ядром системы является ядро операционной системы, и одна 
из его основных задач - обеспечить доступ к ресурсам системы, 
которые включают в себя программное обеспечение и процессы 
системы. Ядро обеспечивает жизненно важные услуги: оно загру-
жает и запускает бинарные программы, планирует задачи замены, 
которые позволяют компьютерным системам выполнять несколько 
задач одновременно, и отслеживать физическое местоположение 
файлов на жестких дисках компьютера. Ядро предоставляет эти 
услуги, выступая в качестве интерфейса между другими програм-
мами, работающими под ее управлением и физическим программ-
ным обеспечением компьютера; также ядро изолирует программы, 
запущенные в системе от сложности устройства компьютера. На-
пример, при запуске программы требуется доступ к файлу, это не 
просто открыть файл. Вместо этого, он выдает системный вызов, 
задающий ядру команду для открытия файла. Ядро принимает сиг-
нал и выполняет запрос, затем сообщает программе об успехе или 
неудаче запроса. Для чтения данных из файла требуется еще один 
системный вызов. Если ядро определяет, что запрос является дей-
ствительным, он считывает запрошенный блок данных и передает 
его обратно в программу.

Как они совместно работают
Программа - это набор инструкций, а также информации, необ-

ходимой для обработки этих инструкций. Когда программа выпол-
няется, она создает процесс или экземпляр этой программы. Затем 
этот процесс просит какие-либо необходимые ресурсы (обычно 
называемые индификатор или дескрипторы).
Операционная система выделяет необходимые ресурсы, такие 

как память, чтобы запустить программу. Процесс проходит через 
этапы от своего первоначального входа в систему до завершения 
или выхода. С точки зрения процесса, он либо работает или нет, и 
статус каждого процесса хранится в таблицах.
Когда процесс запрашивает ресурсы, он создает один или не-

сколько независимых потоков. Отношение «родитель-потомок» 



273

не существует между потоками, как и для процессов. Это проис-
ходит потому, что потоки могут быть созданы и объединиться во 
множество разных потоков в процессе. Потоки могут быть созда-
ны любым потоком, к которому присоединились другие, и имеют 
различные атрибуты и функции. Поток можно рассматривать как 
легкий процесс.
После создания процесса выделяется виртуальное адресное про-

странство, а также контроль за ресурсом (файл, устройства ввода 
/ вывода и т.д.). Этот процесс (или задачи) имеет защищенный до-
ступ к процессорам, другим процессам, файлам и ресурсам ввода 
/ вывода. При выполнении он становится легким процессом или 
потоком. Этот поток либо работает или готов к работе. Если он не 
работает, его контекст сохраняется. Когда он выполняется, поток 
имеет доступ к пространству памяти и ресурсам своих процессов. 
Таким образом, меньше времени занимает создание нового пото-
ка, чем процесса, потому что вновь созданный поток использует 
адресное пространство текущего процесса.
Потери пропускной способности между потоками сведены к 

минимуму, поскольку потоки все разделяют. Поскольку адресное 
пространство разделяется, данные, полученные с помощью одно-
го потока, сразу становятся доступными для всех других потоков. 
Подобно нескольким процессам, запущенным на некоторых си-
стемах, также может работать как множество потоков (когда это 
многопотоковость). После завершения процесса все потоки за-
крываются операционной системой, и выделенные ресурсы осво-
бождаются и могут быть перераспределены на другие процессы, 
выполняемые по мере необходимости.

Архитектура безопасности предприятия
Архитектура безопасности относится к набору дисциплин, ис-

пользуемых при проектировании для удовлетворения требований 
безопасности на уровне решения или системы. Архитектура без-
опасности предприятия (ESA) реализует блоки инфраструктуры 
информационной безопасности по всей организации. Вместо того, 



274

чтобы сосредоточить внимание на отдельных функциональных и 
нефункциональных компонентах в отдельном приложении, она 
фокусируется на проектировании комплекта служб безопасности, 
которые могут быть использованы несколькими приложениями, 
системами или бизнес-процессами.
Архитектура безопасности предприятия направлена на долго-

срочную работу системы безопасности. Ее основная цель заклю-
чается в установлении приоритетов в области безопасности и 
предоставлении вклада в планирование программ информацион-
ной безопасности. Она сосредоточена на разработке и реализации 
общих средств безопасности. Эти подходы используются, чтобы 
гарантировать, что службы безопасности предприятия являются 
эффективными и чувствительными к контролю.

Ключевые цели и задачи проектирования системы безопасно-
сти
Архитектура безопасности предприятия ориентирована на следу-

ющие ключевые цели:
▪Она представляет собой простой, долгосрочный вид контро-
ля: С неоднородности возможных решений, дублирование и неэ-
ффективность являются системными для многих архитектур без-
опасности. Для того чтобы убедиться, что организация получает 
контроль для решения наиболее распространенных рисков, хо-
рошая архитектура должна быть всеобъемлющей. Следует также 
избегать ненужного дублирования услуг или сложностей, которые 
могут поставить под угрозу бизнес-преимущества служб безопас-
ности. Она должна быть в состоянии решать требования к контро-
лю, поскольку они развиваются с течением времени
▪Обеспечивает единую точку зрения для общего контроля безо-
пасности: предоставляя эту общую модель предоставления услуг, 
архитектура наблюдает за контролем безопасности от целостно-
го подхода, выявления потенциальных пробелов в этих элементах 
управления и обеспечения долгосрочного плана для совершен-
ствования. Как таковая, она является фундаментальной частью 
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практики управления безопасностью.
▪Она использует современные технологии: Любая предлагаемая 
безопасность, когда это возможно, должна использовать существу-
ющие современные технологии, которые уже развернуты на пред-
приятии. Сосредоточившись на том, предприятии уже развернуты, 
архитектура может воспользоваться всеми преимуществами вну-
тренних навыков, лицензирования, соглашений и свести к мини-
муму необходимость обучения или подбора персонала.
▪Она обеспечивает гибкий подход к текущим и будущим угро-
зам, а также к потребностям необходимых функций: Если все 
сделано хорошо, реализация архитектуры должна быть достаточ-
но гибкой, чтобы предоставить гарантии и меры противодействия 
для текущих и возникающих угроз. Кроме того, она должна быть 
достаточно гибкой, чтобы позволить основным приложениям в 
рамках организации управлять и интегрировать.
Результатом должна быть архитектура, которая поддерживает 

объединяется с:
1.	 Эффективной программой безопасности, которая признает, 

что вся информация не является равной или постоянной с точки 
зрения значения и риска с течением времени.
2.	 Программой безопасности, которая эффективно применяет 

правильную технологию для защиты наиболее важных активов 
в сочетании с качественными процессами, которые снижают 
риски до приемлемого уровня бизнеса. Это достигается с помо-
щью той или иной формы оценки процесса 
3.	 Программой безопасности высокого качества А, включаю-

щей в себя регулярные обзоры управления и оценки техноло-
гий в целях обеспечения контроля и обеспечивающей обратную 
связь с тем, что технологии и процессы могут адаптироваться к 
изменениям в значении и рискам с течением времени. Это из-
меряется и контролируется в рамках программы обеспечения 
системы.
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Предполагаемые преимущества
При том, что проект может быть различным, все архитектуры 

безопасности 
предприятия направлены на:

▪ Обеспечение гарантий ИТ разработчикам и главному руководя-
щему персоналу, и лицам, принимающим решения по улучшению 
безопасности, связанной с инвестиций и проектными решениями;
▪ Создание будущего состояния технологической архитектуры для 
окружающей среды безопасности, ориентированной на ограни-
ченный набор предлагаемых услуг безопасности;
▪ Поддержку, внедрение и расширение политики и стандартов без-
опасности;
▪ Описание общих стратегий безопасности, используемых для 
принятия решений, связанных с безопасностью на техническом 
уровне архитектуры и решения;
▪ Использование отраслевых стандартов и моделей для предостав-
ления рекомендаций по обеспечению безопасности;
▪ Настоящее и документировать различные элементы архитектуры 
безопасности в целях обеспечения надлежащего соединения и со-
гласования с другими доменами архитектуры;
▪ Определение архитектуры безопасности технологии в отношени-
ях с другими технологическими доменами;
▪ Обеспечение понимания воздействия сил с средств обеспечения 
безопасности разработки и реализации в других областях;
▪ Управление рисками ИТ-решений последовательно в рамках все-
го проекта, используя при этом лучшие отраслевые практики;
▪ Сократить расходы и повысить гибкость за счет внедрения мно-
гократного использования; 
▪ При необходимости обеспечить безопасный механизм для выво-
да из эксплуатации решений с истекшим сроком.
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Определение и обслуживание архитектуры безопасности пред-
приятия
Архитектура безопасности предприятия начинается с базового 

понимания общего стратегического направления деятельности ор-
ганизации, а также стратегии ИТ-доставки, которые используются 
для их поддержки. Основные бизнес-факторы и технологические 
позиции также документируются. Текущая политика и стандарты 
используются в качестве входных данных для сбора требований 
(в частности, с юридическими или нормативными требованиями). 
Поскольку безопасность зависит от вопроса доступа субъектов (ак-
тивные участники с просьбой предоставить информацию) к объек-
там (пассивной стороне предоставления информации), усилия для 
захвата общих типов пользователей, типы чувствительных или 
критических активов, и каким образом доступ между ними долж-
ны быть смягчены. Для сбора приоритетов на высоком уровне, об-
щепринятые принципы безопасности и архитектуры безопасности 
обсуждаются и документируются. Другие требования получены в 
ходе интервью с ключевыми заинтересованными сторонами, об-
зоров документации и управления безопасностью ИТ процессов 
и процедур. Все эти данные затем используются для обеспечения 
выполнения всех требований для служб безопасности. Успех лю-
бой конструкции может быть измерен по ее соответствию этим 
стандартам.
После документального подтверждения требования затем ис-

пользуются для получения набора архитектурных моделей. Разра-
ботчик архитекторы безопасности начинает разработку с концеп-
туальной целевой модели, описывающей ряд общих служб безо-
пасности. Эти услуги определяются в соответствии с их предпо-
лагаемыми пользователями, системами и данным к которым они 
обращены, и как безопасность должна применяться в контексте 
сценария использования. Целевая модель состоит из высокоуров-
невых логических моделей для каждого набора общих служб без-
опасности, а также пошагового руководства использования этих 
моделей, объединяющих группы пользователей и сценариев. В 
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начале, разработчик архитектуры безопасности может разработать 
ограниченный набор целевых моделей, предназначенных для ре-
шения самых важных бизнес-задач. Дополнительные модели мо-
гут быть добавлены в будущем.
Компонентные модели и физические модели являются в значи-

тельной степени более детализированными в рамках отдельных 
систем. Компонентные модели описывают функциональные воз-
можности безопасности с точки зрения общих компонентов, со-
ставляющих потоки и узлы. Физические модели, описывающие 
средства безопасности, также разрабатываются в ходе реализации. 
Эти типы моделей разрабатываются в рамках проектов, направлен-
ных на внедрение новых услуг и включаются в архитектуру безо-
пасности предприятия в процессе разработки. Они разделяют от-
дельные документы, описывающие проблему, варианты, которые 
были рассмотрены, а также обоснование принятых решений. Это 
гарантирует, что все решения открыты для непрерывного обзора.
В то время как модели содействуют формированию окончатель-

ной формы архитектуры безопасности предприятия, важно, чтобы 
они были основаны на практических, упорядоченных мероприяти-
ях, которые будут двигать организацию от текущего операционно-
го состояния в будущее состояние. С развитием моделей, текущее 
состояние управления безопасностью документируется. Затем вы-
полняется анализ пробелов, и меры по устранению этих недостат-
ков являются приоритетными и основаны на бизнес-приоритетах 
и взаимозависимостях. Затем они группируются в стратегические 
карты, показывая, как эти пробелы будут рассматриваться в тече-
ние длительного периода, как правило, от трех до пяти лет.
Разработчик архитектуры безопасности должен быть подготов-

лен для решения любых вопросов, рисков и должен уметь плани-
ровать обновления, которые могут возникнуть в процессе разра-
ботки проектов. Например, оценка угрозы / риска предоставляет 
метод количественной оценки рисков, связанных с ИТ, и может 
использоваться, чтобы помочь проверить способности новых мер 
безопасности и контрмеры для устранения выявленных рисков. 
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Если новые уязвимости были обнаружены или введены, они также 
предоставляют способ определения, если изменения необходимы 
для общей архитектуры безопасности предприятия.
С четким видением текущей ситуации угрозы / риска, разработ-

чики архитектуры безопасности могут установить приоритеты 
чтобы гарантировать, что высокоуровневые требования и модели 
могут быть сохранены в актуальном состоянии.

Общие средства безопасности
Ряд функций безопасности пригодны в качестве основы для об-

щих средств безопасности на предприятии. Большинство архитек-
тур безопасности различают разные виды услуг. Ниже приведен 
пример систематики услуг, которые могут быть использованы в 
качестве строительных блоков в архитектуре безопасности пред-
приятия.
▪ Пограничные услуги по контролю –Эти услуги связаны с тем, 
как и какую информацию передадут от одной системы к другой, 
или от одного состояния к другому. Системы пограничного кон-
троля предназначены для обеспечения контроля охранных зон пу-
тем выделения точек входа из одной зоны в другую. Как таковые, 
они представляют собой набор общих точек доступа или передачи 
информации между зонами безопасности. Эти системы включают 
в типичный диапазон безопасных сетевых устройств – межсете-
вых экранов, граничные маршрутизаторы, прокси, и других погра-
ничных служб, предназначенных для защиты более надежных/чув-
ствительных активов от менее надежных/чувствительных активов
▪ Доступ к услугам контроля –Эти услуги направлены на иденти-
фикацию, аутентификацию и авторизацию субъектов (будь то че-
ловек или машина) при их использовании для доступа к ресурсам 
организации. Как стратегический набор услуг, они предназначены 
для нормализации, выявления и поощрения общей аутентифика-
ции в масштабах предприятия. В общем, эти услуги будут способ-
ствовать сокращению системы единого входа, но они также вклю-
чают в себя систему единого входа в качестве общих средств.15 
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Доступ также будет включать в себя ряд других услуг, связанных 
с созданием, обработкой и хранением учетных данных на пред-
приятии. На стороне авторизации, эти услуги направлены на то, 
чтобы позволять или не позволять пользователям делать в рамках 
предприятия с помощью автоматизированных систем. 
▪ Защита целостности данных Защита целостности данных на-
правлена на техническое обслуживании систем с высоким уров-
нем целостности и данных с помощью автоматизированной про-
верки, чтобы обнаружить и исправить повреждение. В качестве 
комплекса общих услуг, они могут быть использованы предприя-
тием на различных уровнях, но многие из них предназначены для 
систем, которые могут быть доступны менее надежным системам 
или пользовательским систем. Защита целостности данных, как 
правило, нацелена на антивирус, фильтрацию контента, услуг це-
лостности файлов, вайтлистинг, а также на системы предотвраще-
ния проникновений.

1 определяет система, в которой конечный пользователь вхо-
дит в систему один раз для получения доступа к своей рабочей 
станции. Эта первоначальная аутентификация может быть ID / па-
роль вызов или некоторые вызов без пароля, таких как с помощью 
физических или биометрические средства аутентификации. По-
следующий доступ приложение не будет оспаривать пользовате-
лю для дальнейшей аутентификации. Проблема по-прежнему су-
ществует, но она обрабатывается некоторым типом программного 
слоя, который знает, идентификационные данные пользователя.
RSO существенно отличается. Понятие RSO - это то количество 

комбинаций ID / пароля, которое нужно помнить конечному поль-
зователю. Другими словами, конечный пользователь должен будет 
проверить подлинность своей рабочей станции и каждого прило-
жения; тем не менее, ID / пароль будут гарантированно одинаковы-
ми для каждой задачи.
▪ Средства шифрования – Так как шифрование-это общий инстру-
мент безопасности, который используется во многих системах, 
средства шифрования сосредоточены на общих средствах, кото-
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рые могут быть развернуты и использованы различными система-
ми. Они будут включать в себя инфраструктуру открытых ключей, 
а также дальнейшее использование функций инфраструктуры от-
крытых ключей через внешних провайдеров. Они также включают 
общие хеширование и шифрование, средства и технологии
▪ Средства аудита и мониторинга Эти средства будут ориенти-
рованы на безопасный сбор, хранение и анализ событий, подле-
жащих аудиту, на основе централизованного ведения журналов, а 
также самих событий с помощью систем обнаружения проникно-
вений и других аналогичных услуг. Услуги будут включать коллек-
ции журналов, сортировки, и анализ услуг посредством направ-
ления обеспечения безопасности информации события. Учитывая 
необходимость в централизованной инфраструктуре, это также 
подходящее место, чтобы рассмотреть централизованные системы 
управления.

Контроль зон безопасности
Поддержание стабильного и приемлемого уровня риска является 

серьезной проблемой в сложной сетевой среде. Легкий доступ к 
сети усложняет картину, особенно когда речь идет об общедоступ-
ных сетях, таких как Интернет или внешняя среда. Разработчики 
архитектуры безопасности должны быть осведомлены о том, что 
их действия и решения могут привести к компромиссу между без-
опасностью (применение механизмов снижения риска) и пользова-
телем специальных возможностей, и что они должны сделать все 
возможное, чтобы минимизировать это воздействие, сохраняя при 
этом целостность архитектуры. Некоторые сведения очень важные 
или ценные, а другая информация менее ценна (например, обще-
доступная информация на страницах об исторических зданиях). 
Задача состоит в том, чтобы применить соответствующий объем 
контроля безопасности, не сильно влияющий на доступ к инфор-
мации.
Сложность всего процесса помогут понять следующие вопросы:

▪ Как информационные активы защищены по отношению к сре-
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де, в которой они существуют?
▪ Что такое соответствующий уровень авторизации, необходи-
мый для доступа к информационному активу? Есть ли разница 
при обращении к активу по ненадежной сети? Есть ли подоб-
ные требования к внутренней сети
▪ Как будет защищена конфиденциальность? Изменяется ли 
уровень конфиденциальности в зависимости от доступности 
активов?
▪ Как будет обеспечена защита ресурсов? Будет ли контроль до-
ступа иметь положительное или отрицательное влияние на них?
▪ Существуют ли активы с повышенными требованиями к це-
лостности? Как целостность активов будет поддерживаться, как 
много лиц получают доступ к ним?
▪ Как разработчик архитектуры решит, как применить эти ком-
промиссы, когда информационные активы, могут иметь такие 
разные характеристики?

Одним из способов решения этих вопросов является управление 
зонами безопасности. Контроль зонами безопасности является 
областью или группированием, внутри которой имеется опреде-
ленный комплект политик безопасности и мер безопасности, при-
меняемых для достижения определенного уровня безопасности. 
Зоны используются для групп вместе с объектами с аналогичными 
требованиями безопасности и уровнями риска и обеспечивают от-
деление каждой зоны от другой.
Разделение зон обеспечивает возможность доступа или измене-

ния информации и систем в более безопасной зоне не протекает 
до менее безопасной зоны. Доступ между зонами жестко контро-
лируется механизмами управления, такими как брандмауэры, ус-
луги аутентификации и прокси-серверы. Контроль зон безопасно-
сти становится решающим при высокоуровневом проектированим 
конструкции архитектуры безопасности. На следующей диаграм-
ме (Рисунок 3.3) Национального института стандартов и техноло-
гий США иллюстрирует эту концепцию с помощью подсистемы 
(Инициатива по преобразованию объединенной тактической груп-
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пы, февраль 2010 г.)16

Рисунок 3.3 –Образец подсистемы обмена информацией 

Общие платформы архитектуры
Не существует двух разработчиков архитектуры безопасности, 

которые смогут разработать одинаковую систему безопасности, 
или подойти к проблеме аналогичным образом. Для того чтобы 
помочь одному разработчику архитектуры безопасности понять 
проект безопасности, разработанный другим разработчиком, не-
обходимо чтобы проект создавался с использованием стандартных 
методик, которые позволят другим разработчикам безопасности 
(а также владельцам бизнеса, аудиторам и т.д.) подтвердить свои 
процессы проектирования и конечные результаты. С целью облег-
чения понимания разработанной конструкции разработчики си-
стемы безопасности могут воспользоваться преимуществами об-
щих платформ архитектуры, используемых в различных отраслях 
и дисциплинах.
Платформа архитектуры представляет собой структуру, которая 

может быть использована для разработки широкого спектра раз-
личных архитектур. Она описывает метод разработки целевого 
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состояния как интегрированный набор систем или компонентов 
системы, а также предоставляет набор инструментов для облег-
чения разработки архитектуры и общий словарь. Она также часто 
включает в себя набор рекомендуемых стандартов и эксплуата-
ционные практики. Также может включать в себя информацию о 
совместимых продуктах поставщика, модулях или компонентах, 
которые могут быть использованы в качестве элементов проекта. 
Ниже описаны некоторые общие платформы архитектуры, исполь-
зуемые в архитектуре предприятия, и несколько примеров для ар-
хитектуры безопасности, а в частности,

Инициатива по преобразованию объединенной тактической груп-
пы “Национальный институт США по стандартам и технологии 
“НИСТ специальной публикации 800-37 Редакция 1 | Руковод-
ство по применению системы управления рисками в федеральных 
информационных систем, жизненного цикла безопасности.” По-
следнее изменение за феврал, 2010. http://csrc.nist.gov/publications/
nistpubs/800-37-rev1/sp800-37-rev1-final.pdf  (Страница 13)

Рисунок 3.4 - The SABSA Model for Security Architecture at a 
high level. It takes a very Модель SABSA для архитектуры безо-
пасности на высоком уровне. Это занимает очень похожий под-
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ход к схеме Захмана описанием любой архитектуры с различ-
ной степенью детализации и для различных аудиторий
(Available online at http://www.sabsa-institute.org/the-sabsa-

method/the-sabsa-model.aspx. With permission)
Contextual security architecture-Контекстная архитектура безопас-

ности, Conceptual security architecture-принципиальная архитекту-
ра безопасности, Logical security architecture-логическая архитек-
тура безопасности, 
Physical security architecture- физическая архитектура безопас-

ности, Component security architecture-компонентная архитектура 
безопасности, Operational security architecture-работающая архи-
тектура безопасности

Zachman Framework 17

В 1980 г Джон Захман, разработчик схемы архитектуры предпри-
ятия, определил общий контекст понимания сложности архитек-
туры. Его схема обеспечивает взаимодействие и сотрудничество 
всех субъектов в развитии архитектуры. Она обеспечивает логиче-
скую структуру для интеграции различных точек зрения, таких как 
планирование, проектирование и построение аспектов, не харак-
терных для архитектуры безопасности. Как объяснил сам Захман, 
“Схема, применяемая предприятиями, - это логическая структура 
для выявления и систематизации описательных представлений 
(моделей), которые являются важными в управлении предприяти-
ями и развитии систем, как автоматизированных, так и ручных.”

Шервудская прикладная архитектура безопасности бизнеса 
(SABSA) 18 

Независимо от Модели Захмана была разработала модель и методо-
логия SABSA, которая представляет собой целостный жизненный 
цикл разработки архитектуры безопасности, которая начинается с 
оценки бизнес-требований и заканчивается созданием «цепи про-
слеживания» в зависимости от стратегии, концепции, разработки, 
реализации и показателей. Она представляет любой архитектуре 
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возможность использовать шесть слоев, каждый из которых пред-
ставляет различные точки зрения по проектированию и строитель-
ству и использованию целевой системы (см. рис. 3.4).

TOGAF 19

Первоначально в середине 1990-х годов вдохновленная предыду-
щими схемами архитектур из Министерства обороны США, От-
крытая группа начала разрабатывать TOGAF. Это открытая схема 
для организаций, желающих проектировать и строить архитектуру 
предприятия. TOGAF (Рисунок 3.5) предоставляет общий набор 
терминов, способ развития архитектуры (ADM), который описы-
вает процесс шаг за шагом, разработанный архитекторами TOGAF, 
формат обмена результатами оценки (ACF), чтобы описать стан-
дартные блоки и компоненты, а также многочисленные ссылки на 
модели. Он также дает советы о том, как организации могут лучше 
всего включать TOGAF в свои предприятия

Рисунок 3.5 – Способ разработки схемы TOGAF. В нем под-
черкивается, какую важную роль играет анализ требований 
на каждом этапе модели.
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(из Мрлиy, S., Схемы архитектуры, NASA /SCI, 2003.)

Библиотека передового ИТ-опыта (ITIL) 20

Библиотека передового ИТ-опыта была разработана Централь-
ным управлением вычислительной техники и телекоммуникаций 
(CCTA) под эгидой британского правительства как сборник луч-
ших практик управления. Библиотека передового ИТ-опыта опре-
деляет организационную структуру и требования к ИТ-организа-
ции, а также набор оперативных процедур и практики, которые 
направляют ИТ-операции и инфраструктуры, в том числе опера-
ции по предоставлению информационной безопасности. Библи-
отека передового ИТ-опыта продолжает развиваться. Библиотека 
передового ИТ-опыта ITIL v4 включает в себя пять основных на-
правлений или задач: стратегию обслуживания, услуги проекти-
рования, обслуживание, сервисные операции, а также постоянное 
совершенствование обслуживания
Каждый из этих видов деятельности рассматривается в отдель-

ном томе в Библиотеки передового ИТ-опыта. Рис. 3.6 показывает 
пять основных “книг”, которые составляют Библиотеку передово-
го ИТ-опыта ITILv4 и как они взаимодействуют друг с другом:

Рисунок 3.6 – Краткое описание Библиотеки передового ИТ-о-
пыта Итиль Версия 4. Обратите внимание на то, что ITIL по-
стоянно воспроизводит результаты более детальной работы 
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архитектуры в стратегии услуг, а также постоянное совершен-
ствование сервиса, определяет возможности развития в других 
частях ITIL.

▪ Стратегия услуг –рассматривает новые потребности бизнеса 
при помощи описания спектра услуг, которые являются или будут 
развернуты. Портфель услуг включает в себя все услуги, которые 
предоставляются ИТ. Они могут включать в себя услуги, которые 
полностью внутренние по отношению к ИТ-организациям, а так-
же услуги, предоставляемых своим клиентам. Каталог услуг - это 
ограниченное подмножество портфелей услуг, содержащее толь-
ко услуги для клиентов ИТ. Эти услуги частично фокусируются 
внутри ITIL, потому что успех или неудача, как правило, измеря-
ются способностью обслуживать клиента. Стратегия услуг предо-
ставляет требования для большинства других услуг в рамках ITIL, 
включая проектирование услуг, преобразование услуг и функци-
онирование услуг. Изменения в стратегии услуг могут либо исхо-
дить от изменений требований бизнеса или за счет непрерывного 
улучшения качества услуг.
▪ Проектирование услуг - направлено на создание услуг, описан-
ных в портфеле услуг. В дополнение к разработке пакетов услуг, 
которые описывают конструкцию отдельных услуг и показателей 
и уровней обслуживания, которые будут использоваться, чтобы 
управлять ими, этот компонент в рамках ITIL также сосредоточен 
на системах управления и архитектур, которые определяют или 
ограничивают проектирование, а также на процессах проектиро-
вания, которые находятся на месте. Проектные документации ус-
луг являются основным результатом от проектирования услуг, по-
скольку эти пакеты являются основным вкладом в преобразовании 
услуг.
▪ Преобразование услуг –в первую очередь касается передачи 
проектного решения в операционные услуги через стандартную 
структуру управления проектом. Он также отвечает за управление 
изменениями в существующих услугах. Планирование и поддерж-
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ка направлена на предоставление необходимой структуры для 
преобразования услуг, в частности, когда развертывается многока-
нальное обслуживание услуг. Выпуск и развертывание представля-
ет собой базовый набор процессов, которые ведут развертывание 
новых или обновленных услуг путем поэтапного развертывания. 
Тестирование и внедрение устраняет необходимость обеспечения 
того, чтобы вновь развернутые услуги отвечают требованиям про-
екта и стратегии услуг обслуживания и, что услуги были надле-
жащим образом включены в производственную среду. Изменение 
обеспечивает структуру и процессы для управления изменениями. 
После того, как услуги были развернуты, они передаются в уста-
новившийся процесс обслуживания. Ключом к этому компоненту 
в ITIL являются рабочие процессы обслуживания, которые предо-
ставляют структуру для оказания услуг и получения показателей.
Эти показатели являются ключом ввода в постоянное совершен-

ствование услуг. На основе отчетности и измерения, каждая услуга 
проверяется на отдельных ключевых показателях эффективности 
и уровня услуг. Исходя из необходимости обеспечить улучшение, 
этот компонент ITIL обеспечивает обратную связь для всех других 
аспектов управления услугами. Он может предложить рекоменда-
ции по изменениям в стратегии услуг. Также может рекомендовать 
изменения в любые аспекты проектирования услуг. Это может 
внести свой вклад что услуги будут развернуты и протестированы 
во время преобразования. Наконец, это может внести вклад в раз-
витие процесса обслуживания.
▪ Типы моделей безопасности
Большинство моделей безопасности будет направлено на опреде-

ление допустимых взаимодействий между субъектами (активны-
ми сторонами) и объектами (пассивные стороны) в определенный 
момент времени. Например, рассмотрим простой пример пользо-
ватель пытается получить доступ к файлу в вычислительной си-
стеме. В качестве активного участника, пользователь будет пред-
метом, в то время как файл будет считаться объектом. Следующие 
типы модели безопасности подходят к проблеме по-разному.
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▪ Модель, основанная на использовании конечных автоматов21– 
Модель описывает систему в определенный момент времени. За-
тем такая модель, описывает поведение системы, при движении 
между одним состоянием и другим, от одного момента к другому. 
Как правило, она использует математику для описания состояния 
системы и функции перехода, которые определяют разрешенные 
или неразрешенные действия. Когда она используется при моде-
лировании безопасности, цель состоит в том, чтобы определить, 
какие действия будут разрешены в любой момент времени, чтобы 
обеспечить сохранение безопасного состояния (момент времени, 
когда вещи находятся в безопасности). Роль времени в конечном 
автомате очень важна. В соответствии с ее набором правил, кото-
рый определяется политикой безопасности, безопасное состояние 
модельной системы может изменяться только в различных точках 
во времени, например, когда происходит событие. Таким образом, 
после ее первоначального запуска, система проверяет нахождение 
в безопасном состоянии. После того как система определила со-
стояние, модель, основанная на использовании конечных автома-
тов, будет гарантировать, что каждый раз, когда система доступна, 
она будет доступна только в соответствии с правилами политики 
безопасности. Этот процесс будет гарантировать, что система бу-
дет переходить только от одного безопасного состояния в другое 
безопасное состояние
▪ Многоуровневая решеточная модель22 Многоуровневая мо-
дель безопасности описывает жесткие слои субъектов и объектов 
и определяет четкие правила, которые позволяют или запрещают 
взаимодействия между ними на основе слоев, в которых они нахо-
дятся.

Подробнее о конечно-автоматной модели см. здесь: http://openlearn.
open.ac.uk/mod/oucontent/view. php?id=397581&section=9.1
Подробнее о многоуровневой решетчатой модели см. здесь: http://

dimacs.rutgers.edu/Workshops/Lattices/slides/ meadows.pdf
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Они часто описываются с помощью решеток, или дискретных 
слоев с минимальным или нулевым интерфейсом между ними. 
Большинство моделей решетки определяют иерархическую ре-
шетку со слоями в большей или меньшей степени. Субъектам 
присваивается уровень защиты, который определяет назначаемый 
слой, а объекты классифицируются на аналогичные слои. Соответ-
ствующие метки безопасности прилагаются ко всем субъектам и 
объектам. В соответствии с этим типом модели, допуск субъекта к 
секретной информации сравнивает с классификацией данных для 
определения доступа. Они также будут рассматривать, что субъек-
ты пытаются сделать для того, чтобы разрешить доступ или нет.
▪ Помехоустойчивые модели 23– Могут рассматриваться как 
тип многоуровневой модели с высокой степенью строгости, стро-
гим ограничением секретной информации с более низким уров-
нем привилегий субъектов даже если выше-привилегированные 
субъекты используют систему одновременно. Другими словами, 
эти модели не только решают очевидные и преднамеренные вза-
имодействия между субъектами и объектами, но они также име-
ют дело с эффектами скрытых каналов, которые могут позволить 
распространяться информации неравномерно. Цель помехоустой-
чивой модели заключается в обеспечении помощи действия вы-
сокого уровня (входы) не определяют, что может видеть (выходы) 
пользователей низкого уровня. Большинство представленных мо-
делей безопасности предоставляются путем предоставления огра-
ничения потоков между высоко- и низкоуровневыми пользовате-
лями. Помехоустойчивые модели поддерживают деятельность на 
различных уровнях безопасности, чтобы отделить эти уровни друг 
от друга. Таким образом, они сводят к минимуму утечки, которые 
могут произойти через скрытые каналы, так как существует пол-
ное разделение между уровнями безопасности. Поскольку объект 
на более высоком уровне безопасности не имеет возможности вме-
шиваться в деятельность на более низком уровне, субъект нижнего 
уровня не может получить никакой информации от более высокого 
уровня.
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▪ Матричные модели –В то время как решетки на основе модели 
склонны рассматривать подобные субъекты и объекты с подоб-
ными ограничениями, матрицы на основе матричные модели на-
правлены на взаимно однозначные отношения между субъектами 
и объектами. Самым известным примером является организация 
субъектов и объектов в матрице контроля доступа. Матрица кон-
троля доступа представляет собой двумерную таблицу, которая по-
зволяет отдельным субъектам и объектам быть взаимосвязанными 
друг с другом. В ней перечислены предметы (такие как пользова-
тели или процессы) вниз по левой стороне и все ресурсы и функ-
ции сверху в таблице. Матрица-это краткий путь для представле-
ния возможности субъектам для доступа конкретных объектов. 
Чтобы облегчить эту задачу, индивидуальный субъект может быть 
введен в группы или роли, а матрица строится в соответствии с 
ролью или членством в группе. Это обеспечивает простоту управ-
ления и упрощение. Большинство матричных моделей предостав-
ляют простое бинарное отношение (например, разрешить или 
запретить). Иногда бывает полезно указать способ выполнения и 
необходиме возможности объекта. Возможно, некоторым субъек-
там разрешено только чтение, в то время как другие могут читать 
и писать. Перечень методов доступа, который является приемле-
мым для организации. Типичные методы доступа для содержания 
- это чтение, написание, редактирование и удаление. Записывание 
такого рода информации требует расширения матрицы контроля 
доступа для включения соответствующего разрешения в каждой 
ячейке. Важно отметить, что эта модель не описывает отношения 
между субъектами в модели, например, если один предмет создал 
еще один или дал другому предмету право доступа.

Подробнее о помехоустойчивых моделях см. здесь: http://www.
cs.cornell.edu/andru/cs711/2003fa/ reading/1990mclean-sp.pdf

▪ Модели информационных потоков 24–В то время как боль-
шинство моделей связаны отношениями объект-субъект, модели 
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информационных потоков сосредоточены на том, как информация 
допускается или не допускается между отдельными объектами. 
Модели информационных потоков используются для определения 
того, чтобы определить, защищена ли информация будет долж-
ным образом на протяжении данного процесса. Они могут быть 
использованы для выявления потенциальных скрытых каналов, 
непредусмотренных потоков информации между отдельными си-
стемами. Например, хотя ячейка А не имеет санкционированный 
путь, чтобы сделать это, она может послать информацию в ячейку 
B, изменив переменную или условие, которое B может видеть. Это, 
как правило, предполагает сотрудничество между владельцами 
ячеек таким образом, который не предназначан или не ожидается 
менеджерами системы. В качестве альтернативы, ячейка B может 
просто собирать данные о ячейке А, путем наблюдения некоторого 
условия, которое влияет на поведение ячейки А.

Примеры моделей безопасности
Существует множество моделей безопасности. Ниже приведены 

несколько примеров, которые оказали существенное влияние на 
способы разработки услуг безопасности.

Модель Белла-Лападулы 25

Модель Белла-Лападулы, пожалуй, самая известная модель в об-
ласти безопасности, в дополнение к одной из самых старых мо-
делей, используемых при создании современных средств защиты 
компьютерных систем. К созданию модели их подтолкнула си-
стема безопасности для работы с секретными документами Пра-
вительства США. Другими словами, ее главной целью является 
предотвращение раскрытия, так как модель системы переходит из 
одного состояния (один раз) в другое.
Все начинается с описания четырех основных компонентов в 

определении главных действующих лиц, и как они отличаются 
друг от друга. Субъектами являются активные стороны, в то вре-
мя как объектами являются пассивные участники. Чтобы помочь 
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определить, какие объекты будет позволено делать, они назначают 
допуски, которые определяют, какие режимы доступа (чтение, за-
пись или чтение/запись) им будет разрешено использовать, когда 
они взаимодействуют с объектами. Модель системы использует 
метки для отслеживания классификаций, и реализует набор пра-
вил для ограничения взаимодействия между различными типами 
субъектов и объектов.
Используя этот набор базовых компонентов, Модель Белла-Лапа-

дулы исследует правила, которые должны применяться. Она опи-
сывает их как разные свойства в зависимости от того предмета, о 
котором идет речь, способности к чтению, записи или чтения/за-
писи объектов в модель системы. Простое свойство безопасности 
указано на рис. 3.7, Модель Белла-Лападулы рассматривает субъ-
ект со способностью считывать информацию (но не писать).

Рисунок 3.7-Свойство безопасности согласно модели Белла-Ла-
падулы 

Субъекту 1 был присвоен уровень допуска к секретной информа-
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ции и способность читать для множества объектов. В целях пре-
дотвращения разглашения, субъект может считывать информацию 
для объектов, классифицируемых как секретные или публичноые, 
но не может читать информацию, классифицируемую как совер-
шено секретно.
С целью предотвращения раскрытия такой субъект будет иметь 

возможность читать информацию из объектов на том же уровне 
классификации или на более низких уровнях, но ему будет за-
прещено читать любую информацию из объектов, отнесенных на 
более высокий уровень конфиденциальности. Например, если со-
трудник имеет доступ к секретным государственным секретным 
бумагам, он или она может читать секретную информацию и доку-
менты, классифицируемые на более низких уровнях. Работнику не 
будет позволено читать сверхсекретную информацию, так как это 
привело бы к раскрытию информации.
В “* собственность” (так названо, так как авторы никогда не заме-

няли звездочку другим термином, в рукописи до ее публикации),26 
тот же субъект имеет возможность записывать информацию, а не 
читать ее (Рис. 3.8).
Для того чтобы избежать раскрытия информации, субъект будет 

иметь возможность записывать информацию для объектов на том 
же уровне классификации или более высоких уровнях, но ему бу-
дет запрещено писать любую информацию к объектам, классифи-
цируемым на более низком уровне конфиденциальности. Это мо-
жет показаться очень странным на первый взгляд, но помните, что 
цель состоит в том, чтобы предотвратить раскрытие. Написание 
чего-либо на более высоком уровне не приведет к раскрытию, даже 
если сделает невозможным чтение указанного! Это также имеет 
некоторое практическое значение в некоторых случаях. Например, 
президент организации может пожелать создать группу подчинен-
ных должностных лиц для написания докладов для своего началь-
ства таким образом, что они не могут читать доклады друг друга в 
то же время позволяя начальству читать и собирать информацию 
через отчеты от своих подчиненных.
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Рисунок 3.8 - * Свойство согласно модели Белла-Лападулы 

Субъекту 1 был присвоен уровень допуска к секретной информа-
ции и способность только писать ряд объектов. В целях предотвра-
щения разглашения, субъект может писать информацию для объ-
ектов, классифицируемых как секретные или сверхсекретные, но 
не может писать информацию для объектов, классифицируемых 
как публичные.

Сильное * свойство (рис 3.9), они считают тот же предмет с воз-
можностью читать или писать для объектов в модельной системе. 
Чтобы быть математически увереным, что субъекты не могли рас-
крывать информацию, они должны быть ограничены объектами 
на том же уровне классификации и не могут взаимодействовать с 
любыми другими объектами в модельной системе.
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Рисунок 3.9 - * Сильное *Свойство согласно модели Белла-Ла-
падулы 
Субъекту 1 был присвоен уровень допуска к секретной информа-

ции и способность читать или писать для множества объектов. В 
целях предотвращения разглашения, субъект только может иметь 
доступ к информации, классифицируемой на их собственном уров-
не, и в данном случае классифицируемой как секретная.
Модель Белла-Лападулы  имеет ограничения. Это касается толь-

ко конфиденциальности и не делает никаких упоминаний о дру-
гих свойствах (например, целостности и доступности) или более 
сложных режимах доступа. Они должны быть решены с помощью 
других моделей. Что еще более важно, она не решает важные цели 
конфиденциальности, такие как потребность-знать, или возмож-
ность ограничить доступ к отдельным объектам, в зависимости от 
потребностей субъекта в доступе к ним. Так как Модель Белла-Ла-
падулы не предоставляет механизм для отображения один-к-одно-
му отдельных предметов и объектов, это также необходимо решать 
с помощью других моделей.
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Модель целостности Бибы 27

Как и модель Белла-Лападулы, модель Биба также основана на 
решетке с несколькими уровнями. Она также использует те же ре-
жимы доступа (чтение, запись и чтение / запись), а также описы-
вает взаимодействия между субъектами и объектами. Модель Биба 
наиболее явно отличается тем, что это модель целостности: она 
сосредоточена на обеспечении того, чтобы целостность информа-
ции поддерживалась за счет предотвращения коррупции. В основе 
модели положен многоуровневый подход к целостности, предна-
значенный для предотвращения несанкционированных предметов 
от изменения объектов. Доступ контролируется, чтобы гаранти-
ровать, что объекты поддерживают свое текущее состояние це-
лостности как субъекты взаимодействия с ними. Вместо уровней 
конфиденциальности, используемых в модели Белла-Лападулы, 
модель Биба назначает уровни целостности предметов и объектов, 
в зависимости от того, насколько надежными они считаются. Как 
и модель Белла-Лападулы, модель Биба считает те же режимы до-
ступа, но с разными результатами. Рисунок 3.10 сравнивает моде-
ли Белла-Лападулы и Биба.

Свойство модель Белла-
Лападулы

модель Биба

Услуги 
безопасности-
свойство

Субъект не может 
читать/ доступ к 
объекту высшей 
классификации (не 
читать)

Субъект не 
может видеть 
объект более 
низкого уровня 
целостности ( не 
читать)

*-свойство Субъект может толь-
ко сохранить объект 
в той же или более 
высокой классифи-
кации (не записать)

Субъект не мо-
жет модифици-
ровать объект 
более высокого 
уровня целост-
ности (не пи-
сать)
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Применение 
свойства

Не применяется Субъект 
не может 
отправить 
логических 
запросов 
на обслу-
живание 
объекта с 
высоким 
уровнем 
целостно-
сти;

Источник –
Харе, C., политика развития, Руководство 
по управлению безопасностью 
информации, 6-е изд., Типтон и Крауз, 
M., Публикация, Нью-Йорк 2007. 47&

Рисунок 3.10 – Сравнение моделей

На рисунках 3.11 и 3.12 указано свойство целостности, данный 
субъект обладает способностью считывать информацию с различ-
ных типов объектов с разными уровнями целостности и точности. 
В данном случае, имея менее точную информацию можно повре-
дить предмет, поэтому нельзя допустить прочтение информации 
менее точными предметами.

Подробную информацию о модели Биба см. здесь: http://www.
dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA166920 (Page 27).
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Рисунок 3.11 – Простое свойство целостности согласно модели 
Биба

В данном примере, Субъект 1 имеет информацию, которая являет-
ся относительно точной, и может считывать данные из множества 
объектов с различной степенью точности. В целях предупрежде-
ния разрушения, субъект может быть в состоянии прочитать ин-
формацию с таким же или более высоким уровнем точности, но 
не информацию, которая является менее точной, потому что это 
может привести к нарушению целостности информации, которой 
он уже обладает.

Рисунок 3.12 - Простое свойство целостности согласно модели 
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Биба

В данном примере, Субъект 1 имеет информацию, которая явля-
ется относительно точной и может писать для множества объектов 
с различной степенью точности. В целях предупреждения разру-
шения, субъект может быть в состоянии написать информацию с 
таким же или более низким уровнем точности, но не информацию, 
которая является более точной, потому что это может привести к 
нарушению целостности информации, которой он уже обладает 
(Объект А)

Например, рассмотрим субъект, который хочет сложить два чис-
ла. Субъект нуждается в информации, которая является достаточно 
точной до двух знаков после запятой и имеет различные значения 
для выбора. Некоторые из этих значений с точностью до более чем 
двух знаков после запятой. Некоторые из них менее точны. Для 
предотвращения разрушения, субъект должен использовать только 
информацию, которая имеет меньшую точность до двух знаков по-
сле запятой; информация с точностью до одного знака после запя-
той не должна использоваться или может произойти повреждение.
В * свойстве интегральной целостности, данный субъект имеет 

возможность писать информацию для различных типов объектов 
с различными уровнями целостности или точности. В этом слу-
чае субъект должен быть защищен от вредоносных объектов, ко-
торые являются более точными, чем он. Затем субъекту должно 
разрешено писать для объектов, которые менее точны, но не для 
объектов, которые являются более точными. Что может привести к 
повреждению. Модель Биба также решает проблему одного пред-
мета становится более привилегированным субъектом работать от 
их имени. Модель Биба рассматривает ситуацию, в которой может 
произойти разрушение, так как менее надежный субъект было по-
зволено воспользоваться возможностями более надежного субъек-
та при помощи активации их полномочий. Согласно модели Биба, 
это должно быть предотвращено, или может произойти поврежде-
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ние.

Модель целостности Кларка-Вилсона 28

Как оказалось, модель Биба распределяет только одну из трех 
ключевых целей целостности. Модель Кларка-Вильсона улучшает 
модель Бида за счет фокусирования внимания на целостности на 
уровне преобразования и решения трех основных целей целост-
ности в коммерческой среде. В дополнение к предотвращению из-
менений неуполномоченными субъектами, Кларк и Уилсон поня-
ли, что системы с высоким уровнем безопасности также должны 
предотвратить нежелательные изменения изменения от уполномо-
ченных уполномоченных субъектов и обеспечить, чтобы система 
продолжала вести себя последовательно. Также признано, что не-
обходимо будет гарантировать наличие постоянного посредниче-
ства между каждым субъектом и объектом, если такая целостность 
должна быть сохранена. 
Для решения второй цели целостности, Кларк и Уилсон поняли, 

что им нужен способ для предотвращения уполномоченных субъ-
ектов от внесения нежелательных изменений. Это требует, чтобы 
преобразования уполномоченными субъектами оценивались дру-
гой стороной, прежде чем они были совершены в модельной си-
стеме. Это обеспечило разделение обязанностей, где полномочия 
уполномоченного субъекта были ограничены другим субъектом 
для оценки и завершения сделки. Это также имело эффект обе-
спечения внешней согласованности (или согласованности между 
моделью системы и реальным миром), потому что субъект будет 
иметь полномочия для обеспечения соответствия преобразования 
ожидаемому результату.
Для решения внутренней согласованности (или согласованно-

сти внутри самой модели системы), Кларк и Уилсон рекомендуют 
строгое определение хорошо сформированных операций. Другими 
словами, множество шагов в рамках какого-либо преобразования 
должны быть тщательно разработаны и выполнены. Любое откло-
нение приведет к нарушению преобразования для того , чтобы га-



303

рантировать, что целостность модели системы не была нарушена.
Для того чтобы управлять субъектом и объектом взаимодействия, 

Кларк и Вильсон устанавливают систему субъект-программа-объ-
ект таким образом, что субъект уже не имеет прямого доступа к 
объекту. Вместо этого, это делается с помощью программы с до-
ступом к объекту. Эта программа осуществляет арбитраж доступа, 
решает и гарантирует, что каждое взаимодействие между субъек-
том и объектом следует определенному набору правил. Програм-
ма предусматривает предмет аутентификации и идентификации и 
ограничивает весь доступ к объектам под ее контролем.

Подробнее о модели Кларк-Вильсон см. здесь: http://www.
cs.clemson.edu/course/cpsc420/material/ Policies/Integrity%20
Policies.pdf

Модель Липнера
Модель Липнера сочетает в себе элементы модели Белла-Лапа-

дулы и модели Биба вместе с идеей рабочих функций или ролей в 
новом способе защиты конфиденциальности и целостности. Про-
ект по внедрению модели Липнер, опубликованный в 1982 году, 
описывает два способа реализации целостности. Один использу-
ет модель конфиденциальности модели Белла-Лападулы, а другой 
использует как модель Белла-Лападулы, так и модель целостности 
Биба. Оба метода назначают уровни безопасности и функциональ-
ные категории для субъектов и объектов. Для субъектов, это пре-
образование в уровень допуска человека к секретной информации 
и функциональные обязанности (например, пользователь, опера-
тор, программист приложения, или системный программист). Для 
объектов, чувствительность данных или программы и ее функций 
(например, данные испытаний, данные о производстве, приклад-
ных программ, или программные системы) определяются в соот-
ветствии с ее классификацией.
Первый метод модели Липнера, использует только модель Бел-

ла-Лападулы, назначает субъектов для одного из двух уровней чув-
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ствительности - администратор системы и кто-либо другой - и для 
одной из четырех категорий работы. Объекты (т.е. типы файлов) 
присваиваются определенным уровням классификации и катего-
рии. Большинству субъектам и объектам присваивается один и тот 
же уровень; таким образом, категории становятся наиболее значи-
мым механизмом целостности (то есть, контроль доступа). Про-
граммисты приложений, системные программисты и пользователи 
ограничены своими доменами в соответствии с присвоенными им 
категориями, тем самым предотвращается несанкционированный 
доступ пользователей к изменению данных (первая цель целост-
ности).
Второй метод модели Липнера сочетает в себе модель целост-

ности Биба и модель Белла-Лападулы. Такое сочетание моделей 
помогает предотвратить загрязнение данных высокой целостности 
данными или с помощью программ с низким уровнем целостности. 
Присвоение уровней и категорий субъектов и объектов остается 
таким же, как для первого метода модели Липнера. Уровни целост-
ности используются, чтобы избежать несанкционированного из-
менения системных программ; категории целостности использу-
ются для отдельных доменов, которые основаны на функциональ-
ных областях (например, производство или научные исследования 
и разработки). Этот метод предотвращает несанкционированный 
доступ пользователей к изменяющимся данным и предотвращает 
внесением авторизованными пользователями неправомерныех из-
менений данных.
Методы Липнера были первыми в разделении объектов на дан-

ные и программы. Важность этой концепции становится ясной, 
если ее рассматривать с точки зрения реализации модели целост-
ности Кларка-Вильсона; поскольку программы позволяют пользо-
вателям манипулировать данными, необходимо контролировать, к 
каким программам пользователь может получить доступ, и какими 
объектами программа может манипулировать.
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Модель «Китайской стены»
Данная модель направлена на предотвращение конфликта инте-

ресов, когда данный субъект имеет доступ к объектам с конфи-
денциальной информацией, связанной с двумя конкурирующими 
сторонами. Принцип состоит в том, что пользователи не должны 
получить совместный доступ к конфиденциальной информации 
как со стороны организации-заказчика и одного или более из ее 
конкурентов. В начале, субъекты могут получить доступ к любому 
комплекту объектов. После того, как появился доступ субъектов 
к объекту, связанному с одним конкурентом, они мгновенно пре-
дотвращают доступ ко всем объектам на противоположной сторо-
не. Это предназначено для предотвращения обмена информацией 
между двумя конкурентами, даже непреднамеренно. Такая модель 
обмена информацией называется «Китайская стена». Это необыч-
ная модель по сравнению со многими другими, потому что правила 
контроля доступа меняются в зависимости от субъекта поведения.

Модель Грэхэма-Деннинга
Модель Грэхэма-Деннинга, в первую очередь, нацелена на то, как 

создаются субъекты и объекты, а так же как субъектам присваива-
ются права или привилегии, и как осуществляется собственность 
на объекты. Другими словами, это в первую очередь связано с тем, 
как модель системы управляет субъектами и объектами на базовом 
уровне, где другие модели просто принимают такое управление.
Модель управления доступом Грэхэма-Деннинга состоит из трех 

частей: группы объектов, группы субъектов и группы прав. Субъ-
екты состоят из двух вещей: процесс и домен. Домен-это набор 
ограничений, контролирующих, как субъекты могут получить до-
ступ к объектам. Субъекты могут также быть объектами в опреде-
ленное время. Группа прав определяет, как объекты могут мани-
пулировать пассивными объектами. Эта модель описывает восемь 
первоначальных прав, называемых команды, которые могут ока-
зывать влияние на другие субъекты или объекты. Модель опреде-
ляет восемь первоначальных прав
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1.	Создать объект – Способность создавать новый объект
2.	Создать субъект – Способность создавать новый субъект
3.	Удалить объект – Способность удалять существующий 

объект
4.	Удалить субъект – Способность удалять существующий 

субъект
5.	Право доступа для чтения – Возможность просмотра теку-

щих прав доступа
6.	Право возможности доступа – Возможность предостав-

лять привилегии доступа
7.	Удалить право доступа – Возможность удалять права до-

ступа
8.	Право на передачу доступа – Возможность передачи прав 

доступа от одного субъекта или объекта другому субъекту или 
объекту.

Модель Харрисона-Руззо-Ульмана
Эта модель очень похожа на модель Грэхем-Деннинга и состоит 

из набора универсальных прав и конечного множества групп ко-
манд. Это также связанно с ситуациями, в которых субъект дол-
жен быть ограничен от получения особых привилегий. Для это-
го, субъекты не имеют возможности доступа к программам или 
подпрограммам, которые могут выполнить определенную команду 
(предоставить доступ для чтения, к примеру), где это необходимо.

Сбор и анализ требований
Независимо от используемой платформы, разработчику архи-

тектуры безопасности необходимо установить бизнес-требова-
ния ключевых заинтересованных сторон и экспертов по рассмо-
трению, прежде чем какие-либо проектные работы продолжатся. 
Это может потребовать от разработчика совместной работы со 
спонсорами, с управлением бизнес-направления, с владельцами 
бизнес-процессов и ИТ управлением для того, чтобы учесть и до-
кументировать основные требования. Поскольку эти требования 
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будут определять успех или провал любого проекта, важно, чтобы 
они были утверждены в начале и согласованы заинтересованными 
сторонами.
Разработчик архитектуры безопасности должен начинать свою 

работу с установления основных принципов и руководящих прин-
ципов для проектирования. Принципы определены в качестве 
фундаментальных задач управления, обязательных элементов, 
которые ограничивают общий проект и устанавливают основные 
приоритеты для защиты. Для того чтобы выступать в качестве на-
дежного руководства для проектирования, они должны быть согла-
сованы со своими спонсорами и ключевыми заинтересованными 
сторонами, чтобы все понимали мотивы и последствия выбранных 
принципов. Не все потенциальные принципы, в конечном итоге, 
являются обязательными, и они могут стать дополнительными. По 
мере продвижения проекта, разработчик архитектуры должен вер-
нуться к выбранным принципам и руководящим принципам для 
обеспечения постоянного соответствия с ними.
Разработчик архитектуры безопасности также должен установить 

детальные требования в дополнение к каким-либо принципам или 
руководствам. Существует два основных вида требований: функ-
циональные и нефункциональные требования (Рис. 3.13)

Рисунок 3.13 – Различные уровни требований 
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Принципы и руководства предусматривают требования более вы-
сокого уровня для проектирования безопасности путем установ-
ления проектных приоритетов в то время, как функциональные и 
нефункциональные требования являются более подробными. Вме-
сте они используются для установления целей и задач для проек-
тирования.

■ Функциональные требования – рассматривают, что надо 
делать или достичь. Они включают в себя, какие виды контроля 
должны быть включены, какие активы должны быть защищены, 
какие общие угрозы должны быть решены, и какие уязвимости 
были найдены. Другими словами, функциональные требования 
будут направлять то, что будут услуги безопасности должны вклю-
чить при проектировании.
■ Нефункциональные требования – ориентируемся на каче-

ство услуг, включая любые требования к надежности и произво-
дительности.
Эти детальные требования могут быть использованы в различ-

ных случаях, в зависимости от объема архитектуры и требуемого 
уровня детализации. Как ни парадоксально, требования должны 
быть более подробными, чем меньше объем для более тщательной 
проверки. Например, требования к проектированию, ограничен-
ные для единой системы, будут весьма подробными, что позволит 
улучшить возможности проверить проект и обеспечить четкие 
руководящие указания для разработчиков системы. С другой сто-
роны, требования к архитектуре предприятия, как правило, более 
общие для того, чтобы обеспечить большую гибкость.
Оценка уязвимости, оценки рисков и моделирования угроз могут 

быть использованы для сбора подробных требований. В некоторых 
случаях, подробные требования будут отражаться другими ллица-
ми и передаваться разработчику архитектуры безопасности. Кри-
терии требований к оценке продукта могут быть документированы 
потребителями продукции. Эти подробные требования затем пе-
редаются поставщикам продукции для архитектуры и реализации. 
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Сторонние лаборатории оценки могут затем использоваться для 
изучения продукта в отношении требований и удостоверится, со-
ответствует ли продукт требованиям или нет, и какие гарантии бу-
дет иметь потребитель для подтверждения того, что продукт будет 
выполнять требуемые задачи. Принципы, руководящие принципы 
и подробные требования должны быть подписаны соответству-
ющим органом, например, в качестве исполнительного спонсора 
или старшего руководителя, если они будут использоваться для 
направления следующего этапа: создания проекта безопасности.

Создание и документирование архитектуры безопасности
После того, как требования были сформулированы и одобрены, 

разработчик архитектуры безопасности может приступить к про-
ектированию на основе этих требований. От разработчика архи-
тектуры безопасности потребуется предоставить образцы проекта 
широкому кругу заинтересованных сторон с различной степенью 
глубины и технической детализации. Также может быть потребу-
ется представить множество различных результатов, включая тех-
нические спецификации, моделирование документов, презентаций 
и отчетов.
На основании SABSA, полная архитектура безопасности будет 

представлена проектированием шести уровней. Каждый уро-
вень-это представление, предназначенное обеспечить различный 
уровень проектирования. На рисунке 3.14 приведены шесть уров-
ней согласно SABSA.
Разработчик архитектуры безопасности, как ожидается, будет 

производить все или некоторые из этих различных уровней в за-
висимости от объема архитектуры и необходимости проектирова-
ния. Во многих случаях архитектура системы безопасности будет 
максимально ориентироваться на логические, физические компо-
ненты и компоненты архитектуры безопасности, в то время как ар-
хитектура безопасности предприятия может, в большей степени, 
сосредоточиться на контекстной, концептуальной и логической 
архитектуре безопасности. Это будет зависеть от целей проекти-
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рования. Потому что архитектура безопасности предприятия стре-
мится сосредоточиться на долгосрочном стратегическом планиро-
вании, там меньше потребность в детализации и точности, требуе-
мой архитектурой системы безопасности.

Контекстная 
архитектура 
безопасности

Бизнес-представление: Активы должны 
быть защищены в контексте

Концептуальная
архитектура 
безопасности

Представление-разработчика: Услуги 
высокоуровневого вида для защиты 
активов

Логическая
архитектура 
безопасности

Представление проек-
тировщика: вид услуг 
ячейка-уровень, пока-
зывающий, как услуги 
будут развернуты, и как 
они будут взаимодей-
ствовать друг с другом 
на высоком уровне

Физическая
архитектура 
безопасности

Представление 
разработчика :Детальный, 
вид ячейка уровень всех 
услуг и как они будут 
направлены против 
физических активов

Компонентная
архитектура 
безопасности

Представление поставщика: вид 
компонента индивидуальных услуг 
безопасности

Операционная
архитектура 
безопасности

Представление 
менеджера: вид мер 
безопасности всех 
услуг по безопасности 

Рисунок 3.14 – Различные уровни архитектуры безопасности, 
использующие модель SABSA 
(Из Шервуда, Дж., Кларк А., Линас, Д., Архитектуры безопасно-

сти предприятия: бизнес-подход, СМР, Сан-Франциско, Калифор-
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ния 2005, с разрешения)

Принимая во внимание количество усилий, которые могут по-
требоваться, разработчики архитектуры безопасности могут пола-
гаться на различные эталонные архитектуры, которые могут быть 
примером в проектировании. Эталонные архитектуры предлагают 
шаблоны для безопасного проектирования на основе передовой 
отраслевой практики и рекомендуемых моделей развертывания. 
Разработчики архитектуры безопасности могут также использо-
вать разнообразные программы моделирования и языки для доку-
ментирования своих проектов, в том числе и вариации на едином 
языке моделирования и языке моделирования систем (SysML).29 
Они также показывают, как услуги безопасности будут работать за 
счет использования сценария и контроля разработки.
Они также могут пользоваться целым ряд международных стан-

дартов и лучшими методиками проектирования, а также норма-
тивными и законодательными актами. Они могут иметь огромное 
влияние не только в формировании требований безопасности, но и 
в том, как развивалась архитектура безопасности.

Модели оценки безопасности информационных систем
После завершения проектирования, любая архитектура безопас-

ности должна быть тщательно оценена для того, чтобы убедиться, 
что она эффективно выполняет документально оформленные тре-
бования. Это может быть столь же простым, как рецензирование, 
или может потребовать сложной серии тестов, чтобы гарантиро-
вать, что проект выполнен правильно. Там, где это необходимо до-
казать, что проект является правильным, могут быть выданы фор-
мальные модели безопасности и методы проверки. С другой сто-
роны, продукты поставщика могут быть оценены с использовани-
ем международных, стандартизированных критериев оценки или 
могут быть проверены в его предполагаемой среде развертывания 
и сертифицированы перед тем, как запустить в производство.
Ниже указаны отзывы о каждом из этих подходов. Каждый из них 
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предоставляет различные способы проверки правильности архи-
тектуры безопасности и проверки ее соответствия требованиям 
безопасности, хотя они используются в самых разных ситуациях. 
Они также оказывают влияние на то, как требования к безопасно-
сти и архитектура безопасности описаны и задокументированы.

Общая формальная модель политики безопасности
Документы политики безопасности требований безопасности ор-

ганизации. Впоследствии моделью безопасности является специ-
фикация, которая описывает правила, которые будут реализованы 
в целях поддержки и обеспечения соблюдения политики безопас-
ности. Формальная модель безопасности описывает и проверяет 
способность обеспечивать соблюдение политики безопасности в 
математических или измеряемых терминах. Ряд моделей безопас-
ности были предложены на протяжении многих лет, и многие из 
них стали фундаментальными моделями, которые были использо-
ваны для разработки услуг в области безопасности для многих си-
стем, развернутых на сегодняшний день. Политика безопасности 
может рассматриваться как «что» (каковы требования к безопас-
ности), в то время как модель безопасности можно рассматривать 
как «как» (как те требования, преобразованные в выполняемые и 
проверяемые технические спецификаций). С учетом требований 
формальной верификации, большинство моделей ориентированы 
на архитектуру безопасности система-уровень на уровне компо-
нентов. В большинстве случаев, формально проверить все аспекты 
крупномасштабных архитектур безопасности было бы слишком 
сложно или заняло слишком много времени.

Критерий оценивания
В большинстве случаев, формальные модели безопасности имеют 

ограниченную ценность в реальном мире и узко сосредоточены на 
небольшом числе компонентов системы, где формальная провер-
ка представляется возможной или желательной. Проверка их пра-
вильного применения только даст разработчку ограниченное пред-
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ставление о безопасности в сложной вычислительной платформе, 
так и другие механизмы должны быть пересмотрены с целью про-
верки выполнения безопасного проектирования. Поставщики и их 
потребители нуждаются в гарантиях того, что требования безопас-
ности были соблюдены и будут продолжать выполняться в течение 
долгого времени. Цель обеспечения системы состоит в проверке 
того, что система обеспечивает соблюдение требуемых целей без-
опасности. Для достижения этой цели, нужен общий способ опи-
сания требований к безопасности, оценки продуктов.
Много критериев оценки продукта в течении многих лет были 

опубликованы для того, чтобы убедиться, что система обеспечива-
ет соблюдение требуемого набора целей безопасности. Эти крите-
рии предоставляют общий механизм, позволяющий третьей сторо-
не оценить продукцию поставщика в отношении набора требова-
ний к безопасности, и публикуют результаты своих исследований. 
Каждый критерий применяет различные подходы к этой задаче с 
последующим построением критериями на основе уроков, извле-
ченных за счет использования более ранних критериев.
Несмотря на то, что за последние три десятилетия было разра-

ботано много критериев оценки продукта, три находятся в центре 
внимания этой главы: TCSEC, ITSEC и Общий критерий. Прежде 
чем мы сможем исследовать критерии оценки, мы должны сначала 
понять основы сертификации и аккредитации. 

Сертификация и аккредитация 
Основным способом определения, насколько хорошо система 

соответтвует своим требованиям безопасности, является прове-
дение анализа системы в пределах своей предполагаемой среды 
развертывания. Цель состоит в том, чтобы определить, насколько 
хорошо система измеряет до предпочтительного уровня безопас-
ности в реальном мире, а затем принять решение, будет или нет 
использоваться система на предприятии. На этапе сертификации, 
продукт или система тестируется, чтобы увидеть, соответствует ли 
она документированным требованиям (включая любые требова-
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ния безопасности). Система рассматривается в контексте. Крите-
рии оценки должны быть выбраны в начале процесса. С помощью 
критериев как известно, процесс сертификации будет тестировать 
аппаратное обеспечение системы, программное обеспечение и 
конфигурацию в производственной среде. Результаты оценки ста-
новятся базовой линией, которая будет использоваться для сравне-
ния с набором специфических требований к безопасности. Если 
сертификация является положительной, то система переходит в 
следующую фазу оценки.
На этапе аккредитации менеджмент оценивает потенциал си-
стемы для удовлетворения потребностей организации. Если ру-
ководство определяет, что потребности системы удовлетворяют 
потребностям организации, они официально примут оценочную 
систему, как правило, в течение определенного периода време-
ни или набора условий. Если конфигурация будет изменена или 
аккредитация истекает, новая конфигурация должна быть серти-
фицирована. Переаттестация должна выполняться по истечению 
времени или, когда были сделаны изменения в конфигурации.

Модели оценки продукта
При оценке безопасности продукта, разработчик архитектуры без-
опасности имеет несколько заранее определенных платформ на 
выбор. Некоторые платформы, такие как критерии оценки степени 
защищённости компьютерных систем были разработаны для се-
кретных систем, в то время как другие, такие как общие критерии, 
имеют более общий и глобальный характер. Разработчик архитек-
туры безопасности должен знать промышленность, типы данных 
и миссию организации, которой он или она помогает определить 
лучшую модель оценки

Критерии оценки степени защищённости компьютерных си-
стем (TCSEC)
Впервые данные критерии были опубликованы в 1983 году и об-

новлены в 1985 году, TCSEC, часто называют Оранжевой книгой, 
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стандартом, который устанавливает основные стандарты для осу-
ществления защиты безопасности в вычислительных системах. В 
первую очередь они предназначены, чтобы помочь Министерству 
обороны найти продукты, которые соответствуют этим основным 
стандартам, TCSEC был использован для оценки, классификации 
и выбора компьютерных систем, рассматриваемых для обработки, 
хранения и извлечения конфиденциальной или секретной инфор-
мации о военных и правительственных системах. Как таковые, 
они были направлены, главным образом, на обеспечение соблюде-
ния конфиденциальности, без концентрации внимания на других 
аспектах безопасности, таких как целостность или доступность. 
Несмотря на то, что с тех пор он был заменен общими критерия-
ми, это повлияло на развитие других критериев оценки продукта, и 
некоторые из его основных подходов и терминология продолжает 
использоваться. Рисунок 3.15 представляет краткое описание кри-
териев оценки подразделений Оранжевой книги 
TCSEC отличается от других критериев оценки как специальным, 

так и директивным характером. Вместо того, чтобы обеспечить 
гибкий набор требований к безопасности, TCSEC определил очень 
специфические типы элементов безопасности, которые должны 
быть реализованы в безопасных и определенных уровнях защи-
щенных систем, основанных на их способности к их реализации. 
Большое внимание уделялось способности обеспечения безопас-
ности таким образом, чтобы можно было бы формально проверить 
правильность и надежность. Чем более жесткое и формальное со-
блюдение системы политики безопасности, тем выше рейтинг, ко-
торый может получить система.

Отдел оценки Оценка-Класс С тепень 
доверия

A – Проверяемая 
защита

A1 – Проверяемая 
разработка

Наивысшая
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B – Обязательная 
защита

B3 – Области безопасности
B2 - Структурированная 
защита
B1 - Меточная защита 
безопасности

C – Избирательная 
защита

C2 - Защита 
контролируемого 
доступа
C1 - Избирательная 
защита безопасности

D – Минимальная 
защита

D1 - Минимальная 
защита

Наименьшая

Источник –
Герман Д. С., Общие критерии оценки безопасности, 
информационно-справочное руководство по управлению 
безопасностью, 6-е изд., Типтон, Х. Ф. и Краузе, М., ред., 
Публикации Ауэрбаха. Нью-Йорк 2007. 1489

Рисунок 3.15 – Отчет критериев оценки подразделов Оранже-
вой книги

Для оказания помощи в оценке секретных продуктов, TCSEC 
представил идею доверенной вычислительной базы (TSB) в оцен-
ке продукта. В сущности, TCSEC начинается с принципа, что есть 
некоторые функции, которые просто должны работать правильно 
в целях безопасности, чтобы быть возможными и последователь-
но применяемыми в вычислительной системе. Например, способ-
ность определять предметы и способность различать их настоль-
ко фундаментальна, что ни одна система не может быть безопас-
ной без нее. TSB применяется тогд,а когда эти основные средства 
управления реализованы в данной системе, будь то в аппаратных 
средствах, программном обеспечении, или программно-аппарат-
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ных средствах
Каждый уровень TCSEC описывает другой набор основных функ-

ций, которые должны существовать для того, чтобы пройти сер-
тификацию на этом уровне. Рисунок 3.16 описывает требования 
высокого уровня, которым должен соответствовать любой TSB для 
достижения раздела или класса (по существу подразделение).
Самое главное следует отметить переход от DAC к MAC между 

уровнями C и B. Большинство коммерческих, общего назначения, 
вычислительных системы не были предназначены для MAC и мо-
гут достичь только рейтинг C2. Более жесткие требования к более 
высоким уровням В и А также имели действие ограничения разме-
ра и сферы применения систем оценки, которые они сделали его 
весьма непрактичным для их использования в разработке очень 
сложных, распределенных систем.

Раздел Класс Описание
D – Оценивает, но не отвечает требованиям 

безопасности

C C1 Избирательная защита безопасности:
■	 Базовый дискреционный список управления 

доступом (DAC)

C2 Защита контролируемого доступа:
■	 Утвержденный DAC
■	 Индивидуальная ответственность 

при помощи процедуры регистрации и 
контрольного следа 

■	 Изоляцию ресурсов
■	 Важная системная документация и 

руководство пользователя
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B B1 Меточная защита безопасности:
■	Обязательная защита доступа к (MAC) 

касательно некоторых объектов и 
субъектов
- Неофициальное положение модели 

политики безопасности
- Разрешающая способность меток и их 

экспорт
■	 Все обнаруженные недостатки должны 

быть устранены или смягчены

B2 Структурированная защита:
■	 DAC и MAC распространяется на все 

объекты и субъекты
■	 Модель политики безопасности 

четко определена и формально 
задокументирована

■	 Тайный канал запоминания данных 
идентифицирует и анализирует

■	 Объекты тщательно сгруппированы в 
группы «защита особо важных данных» и 
«без защиты особо важных данных»

■	 Разработка и внедрение позволит более 
всестороннее тестирование и обзор

■	 Механизмы аутентификации защищены от 
влияния

■	 TCSEC разделяет привилегии 
администратора и оператора 

■	 Строгая организация управления
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B3 Области безопасности:
■	 Может удовлетворять требованиям 

ведения мониторинга
■	 Построена исключить код, не важный при 

применении политики безопасности
■	 Разработка системы управления 

направлена на уменьшение сложности
■	 Доверительное управление предоставляет 

функции администратора безопасности 
■	 Аудит всех событий в системе 

безопасности
■	 Автоматизированное обнаружение 

вторжений, уведомления и реагирования
■	 Надежные процедуры восстановления 

системы
A A1 Проверяемая разработка:

■	 Функционально идентичны В3, но более 
формальные конструкции и проверки

Рисунок 3.16 –Требования TCB к высокому уровню

Критерии оценки и сертификации информационных техноло-
гий (ITSEC)
ITSEC не получил широкое применение за пределами США в свя-

зи с его некоторыми ограничениями и относительной негибкости. 
Как результат, это вдохновило несколько других критериев оцен-
ки национального продукта. Данное отсутствие международной 
стандартизации оказывает большое давление на производителей 
продукции, так как они, в основном, должны были построить и 
документировать те же продукты по-разному для удовлетворения 
различных критериев. Из уроков, извлеченных из использования 
TCSEC и других критериев оценки национального продукта, более 
согласованный подход был предложен рядом европейских стран, а 
затем ратифицирован Европейским сообществом
В отличие от TCSEC, требования к безопасности не столь запре-
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щены в ITSEC. Вместо этого, потребитель или продавец имеет 
возможность определить набор требований из перечня возможных 
требований в целях безопасности (ST), а также производители 
разрабатывают продукты (объект оценки или ToЕ) и их оценива-
ли на основании этой цели. Хотя данная технология присваивает 
уровни, она предоставляет два набора уровней: функциональные 
уровни и уровни гарантии. В отличие от TCSEC, ITSEC также рас-
сматривает широкий круг потребностей в области безопасности, в 
том числе требования к целостности и доступности.
Функциональные уровни (F1до F10) предназначены для описания 

функциональной прочности системы при оценке подобно тому, 
что сделал TCSEC с его уровнями. Они действительно предназна-
чены для руководства только потому, что присоединение к ним не 
является строгим требованием, и потребители или производители 
могли бы до сих пор определять их.
ITSEC существенно отличалась от TCSEC в назначении уровней 

гарантии (или уровней Е). Обеспечение может быть определено 
как уровень уверенности, что обработчик имеет продукт, соответ-
ствующий не только функциональным требованиям, но что он бу-
дет продолжать отвечать этим требованиям. Другими словами, это 
действительно заявление о том, что обработчик уверен в надежно-
сти продукта. С этой целью, ITSEC определил шесть различных 
уровней гарантии, каждого из которых труднее добиться, чем в 
прошлом. Рисунок 3.17 описывает требования от E1 до E6:
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Рисунокe 3.17 - ITSEC Requirements E1 through E6 30

http://www.cesg.gov.uk/servicecatalogue/CCITSEC/Pages/ITSEC-
Assurance-Levels.aspx
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El

Цель безопасности и неофициальное проектирование 
архитектуры должны быть выполнены
Пользователь/Админ документацией дает указания о 
цели оценки(TOE) безопасности (TOE)
Функции, обеспечивающие безопасность, 
проверяются обработчиком или разработчиком
TOE должны быть однозначно определены и иметь 
Поставку, Конфигурацию, рабочую документацию и 
ввода в эксплуатацию 
Должны использоваться методы безопасного 
распространения.

E2

Должны быть подготовлены неформальноый 
детальный проект и документация по тестированию 
Архитектура показывает разделение TOE на 
безопасность и другие компоненты
Тестирование проникновения ищет ошибки 
Управление конфигурацией и разработчики 
безопасности оцениваются 
Выход контрольного журнала требуется при пуске и 
эксплуатации.

E3

Будут выполнены программный код или чертежи 
технических средств
Должно быть показано соответствие между 
программным кодом и детальным проектированием
 Процедуры приемки должны быть использованы
Языки реализации должны быть признанными 
стандартами Повторное испытание должно 
происходить после коррекции ошибок

E4

Официальная модель безопасности и 
полуофициальная спецификация безопасности, 
приводящая в исполнение функции
Должна быть разработана архитектура и детальный 
проект
Тестирование должно показать достаточность
TOE и средства находятся под контролем 
конфигурации с изменениями проверяемого, 
документированные опции компилятора ОО, чтобы 
сохранить безопасность на повторный запуск после 
сбоя
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E5

Проект архитектуры объясняет взаимосвязь между 
компонентами соблюдения безопасности
Будет производиться информация о процессе 
интеграции и среды выполнения библиотек
Управление конфигурацией зависит от разработчика
Идентификация настроенных элементов также как и 
осуществление безопасности или соответствующей 
безопасности, с поддержкой переменных отношений 
между ними 

E6

Официальное описание архитектуры и обеспечение 
безопасности функций, которые будут произведены
Переписка показана с формальной спецификации 
безопасности, определение функций вплоть до 
исходного кода и тестов 
Различные конфигурации TOE определены с 
точки зрения официального архитектурного 
проектирования 
Все инструменты, подлежат контролю конфигурации

Для того чтобы достичь более высокого уровня E, производите-
ли должны были бы быть готовы предоставить более формальную 
архитектуру и документацию, а продукт должен был бы быть про-
верен более тщательно и основательно. Более высокие уровни E 
предназначены затем для предоставления потребителю более вы-
сокой степени гарантии качества.
При выборе между продуктами с похожей функциональностью, 

следует выбрать более подходящий вариант по уровню гарантии.
Общий критерий 31

Хотя ITSEC соблюдает некоторое международное соглашение, 
оно не было принято повсеместно, и поставщики по-прежнему 
должны разрабатывать свою продукцию в соответствии с несколь-
кими критериями.
Публикация общих критериев в качестве стандарта ISO/IEC 15408 

представила первый критерий оценки международного продукта.
Он во многом заменяет собой все другие критерии, хотя там 

по-прежнему имеются продукты общего пользования, которые 
были сертифицированы под TCSEC, ITSEC и другие критерии.
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Он принимает очень похожий подход к ITSEC, предоставляя гиб-
кий набор функций и требований гарантии, и как ITSEC, он не 
очень запрещающий, как и TCSEC.
Вместо этого он ориентирован на стандартизацию и общий под-

ход к оценке продукта и обеспечение взаимного признания таких 
оценок во всем мире.
Хотя гибкость может быть желательна, она делает его трудным 

для поставщиков по разработке продуктов общего потребления 
или для потребителей, также для оценки двух или более продуктов 
против предопределенных общих исходных условий.
Чтобы помочь с этим, в общие критерии введены защитные про-

фили (PP).
Это общий набор функций и требований гарантии для категории 

поставщиков продуктов, работающих в конкретном секторе.
Например, PP «Персональный брандмауэр на основе программ-

ного обеспечения для использования Интернета дома» обеспе-
чивает функции и брандмауэрное требование гарантии, которые 
должны быть общими для всех таких систем.
Это может затем использоваться в качестве основы для разработ-

ки поставщиков и оценки последующих продуктов.
Он также назначает оценку уровня гарантии оценки (EAL) как 

показано на рисунке 3.18.
Уровень EAL предназначен для обеспечения потребителей или 

поставщиков некоторым представлением о том, как они могут 
быть уверены в результатах оценки, основываясь на том, сколько 
информации было доступно для оценки лаборатории, и насколько 
тщательно была рассмотрена система.
EAL следующие:
EAL 1: Продукт функционально испытан; это достигается, когда 

некоторые гарантии точной работы являются необходимыми, но 
не рассматриваются как серьезные угрозы для безопасности.
EAL 2: Структурно испытаны; это достигается, когда разработчи-

ки или пользователи нуждаются в низком или умеренном уровне 
независимо гарантированной безопасности.
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EAL 3: Методически испытаны и проверены; это достигается, 
когда есть необходимость умеренного уровня самостоятельно обе-
спеченной безопасности.
EAL 4: Методически разработаны, проверены и рассмотрены; это 

достигается, когда разработчики или пользователи требуют уме-
ренный или высокий уровень самостоятельного обеспечения без-
опасности.
EAL 5: Полуофициально разработаны и испытаны; это достигает-

ся, когда требование для высокого уровня самостоятельно обеспе-
чивает безопасность.
EAL 6: Полуофициально проверены, разработаны и испытаны; 

это достигается при разработке специализированных TOE для осо-
бо опасных ситуаций.
EAL 7: Официально проверены, разработаны и испытаны; это 

достигается при разработке безопасности TOE для применения в 
крайне опасных ситуациях.
EAL часто непонятны, чтобы обеспечить в простом смысле срав-

нение продуктов безопасности с аналогичными уровнями.
В самом деле, продукты могут быть очень разными, даже если 

они находятся на уровне EAL потому, что их функциональность 
может иметь мало общего.

Промышленность и руководящие принципы осуществления 
международной безопасности
Некоторые отрасли и организации обязаны соблюдать стандарты 

безопасности или руководящие принципы при реализации систем.
Эти требования и спецификации должны быть получены архи-

тектором безопасности при определении архитектуры безопасно-
сти макросов в Организации.
Например, если организация принимает оплату по кредитным 

картам, они будут соответствовать требованиям безопасности пла-
тежных карт Industry Data Security Standard (PCI-DSS).
Хотя эти стандарты редко являются достаточными для надежно-

сти системы, они представляют собой минимальные обязательные 
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требования, которые архитектор безопасности должен обеспечить, 
насколько это возможноо.

ISO/IEC 27001 и 27002 стандарты безопасности 32

Международная организация по стандартизации (МОС) является 
крупнейшим в мире разработчиком и издателем международных 
стандартов.
ISO является неправительственной организацией национальных 

институтов стандартов 157 стран, по одному участнику от каждой 
страны, с центральным секретариатом в Женеве, Швейцария, ко-
торая координирует систему.
Ее миссия заключается в формировании моста между государ-

ственным и частным секторами, что позволяет достичь консенсу-
са по решениям, которые отвечают требованиям бизнеса и более 
широкой потребности общества.
27000 серии стандартов относятся к практике информационной 

безопасности.
Стандарты безопасности 27001 и 27002 повсеместно признаны 

как стандарты безопасности практики.
Оба стандарта были выпущены на основе британского стандарта 

7799 (BS7799).
Узнайте больше о серии ISO 27000 здесь: http://www.27000.org/
Первая часть BS7799 вдохновила публикации ISO/IEC 17799, ко-

торый был
Узнайте больше о серии ISO 27000 здесь: http://www.27000.org/

перенумерован как ISO/IEC 27002 в 2005 году. В свою очередь вто-
рая часть BS7799 сильно повлияла на разработку ISO/IEC 27001. 
Хотя они имеют общее происхождение, эти стандарты подхода 
управления информационной безопасностью очень разные.
ISO/IEC 27001:2013 сосредоточена на стандартизации и сертифи-

кации организации системы управления информационной безопас-
ностью (СУИБ). ISMS (рисунок 3.19) определяется как структура 
управления, поддержка программы информационной безопасно-
сти. В нем рассматриваются тон верхней части, роли и обязанно-
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сти, и сопоставляются бизнес-факторы осуществления надлежа-
щих мер контроля в отношении процесса управления рисками. 
Ниже показаны элементы, общие для универсального ISMS:

Рисунок 3.19 - Универсальная система менеджмента информа-
ционной безопасности

Она начинается с ключевых бизнес-факторов и определяет, каким 
образом Организация будет реагировать на них и как ответствен-
ность будет использоваться в Организации.

ISO/IEC 27001:2013 содержит инструкции о том, как применять 
концепцию ISMS и строить, запускать, поддерживать и продвигать 
Управление информационной безопасностью. Ядро стандарта со-
средоточено на пяти ключевых областях:

1. Общие требования ISMS
2. Ответственность руководства
3. Внутренние аудиты ISMS
4. Управленческий обзор ISMS
5. ISMS улучшение

ISO/IEC 27002:2013 часто используется в сочетании с 27001:2013. 
Вместо того, чтобы сосредоточиться на управлении безопасности, 
она обеспечивает «Практический кодекс практики для управления 
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информационной безопасностью,» в котором перечислены цели 
контроля безопасности, и рекомендует ряд мер контроля безопас-
ности в соответствии с наилучшей практикой отрасли. В отличие 
от 27001:2013 этот стандарт является более ориентированным, чем 
стандарт, оставленный на усмотрение Организации в решении, ка-
кой уровень контроля необходим, с учетом риска конкретной сре-
ды под ISMS. Рекомендуемые контрольные цели означают «как» – 
они демонстрируют осуществление оперативного контроля. Хоро-
шо округленные программы информационной безопасности ско-
рее всего будут включать в себя услуги, которые касаются каждой 
из этих целей контроля. ISO/IEC 27002:2013 включает следующие 
14 основных областей: 33

См. следующее: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-
iec:27002:ed-2:v1:en

1. Политики информационной безопасности – обеспечение 
руководства и поддержки для информационной безопасности.

2. Организация информационной безопасности – предостав-
ляет официальные и определенные механизмы обеспечения без-
опасности в рамках Организации, которые включают средства 
обработки информации и информационные средства, доступ-
ные или поддерживаемые третьими сторонами.

3. Безопасность человеческих ресурсов – аспекты безопасно-
сти обеспечивают для работников объединение, перемещение 
и составление Организации.

4. Управление активами – защищает активы Организации 
путем обеспечения электронным данным активов определения 
и получения надлежащей защиты.

5. Контроль доступа – ограничение доступа к данным, Мо-
бильной связи, Телекоммуникации и сетевым службам, а так-
же обнаруживает несанкционированную деятельность.

6. Криптография – обеспечивает возможность защиты 
конфиденциальности, целостности и достоверности инфор-
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мации.
7. Физическая и экологическая безопасность-предотвраща-

ет несанкционированный физический доступ, повреждение и 
вмешательство к объектам и данным.

8. Безопасность операций – обеспечивает правильной и 
безопасной эксплуатации объектов обработки данных путем 
защиты программного обеспечения, связи, данных и вспомога-
тельной инфраструктуры.

9. Безопасность связи – обеспечивает обмен соответствую-
щими данными между организациями.

10. Приобретение информационных систем, развитие и об-
служивание – контроль безопасности реализует в операции и 
развитие систем, обеспечивающих безопасность программного 
обеспечения и данных приложений системы.

11. Отношения с поставщиками – реализует средства безо-
пасности для защиты корпоративной информации и активов, 
которые доступны для поставщиков и обеспечивают согласо-
ванный поставщиками уровень сервиса и безопасности.

12. Инцидент управления информационной безопасностью 
– реализует процедуры для выявления и реагирования на инци-
денты информационной безопасности.

13. Аспекты информационной безопасности Менеджмент 
непрерывности бизнеса –
Уменьшает влияние инцидента на критически важные бизнес-си-

стемы.
14. Соблюдение – обеспечивает соблюдение уголовного и 

гражданского законодательства и законодательных, норма-
тивных или договорных обязательств, соответствует органи-
зационной политике и безопасности стандартов и предусма-
тривает всестороннюю ревизию процесса.

Каждая из этих целей управления также включает в себя мно-
гочисленные положения, описывающие конкретные элементы 
управления вместе с рекомендациями о том, как они должны быть 



330

реализованы на типичном предприятии.
Оба стандарта могут использоваться для безопасности архитек-

туры и дизайна. Большая разница состоит в сертификации. ISMS 
организации могут быть заверены лицензированным аудитором 
третьей стороны согласно ISO/IEC 27001:2013, но их практики 
управления не могут существовать. Процесс сертификации позво-
ляет заседателям захватить основные элементы организации ISMS 
и публиковать свои выводы в форме заявления о применимости. 
Этот документ предназначен не только для выделения ISMS, но и 
для того, чтобы позволить различным организациям сравнить их 
ISMSs. По этой причине ISO/IEC 27001:2013 сертификации обыч-
но используется организациями для обмена информацией относи-
тельно ISMS с нынешними и потенциальными клиентами.

Объекты управления для информационных и смежных техно-
логий (COBIT)
COBIT является основой для управления ИТ, которая была соз-

дан Аудит информационных систем и управления ассоциацией 
(ISACA) и Институт управления ИТ (ITGI) в начале 90-х годов. 
COBIT предоставляет набор общепринятых процессов для оказа-
ния помощи в получении максимальных выгод, получаемых при 
использовании информационных технологий (ИТ) и разработке 
соответствующих ЕГО управления. Он описывает контроль без-
опасности, как это рекомендовано IT-аудитом сообщества и часто 
воспринимается как базовый минимальный уровень безопасно-
сти служб, который каждая IT-организация должна реализовать. 
Он также часто используется в качестве основы для внутренних и 
внешних проверок.
Самая последняя версия COBIT (версия 5) определяет пять прин-

ципов, которые управляют целями по категориям в семи системах 
обеспечения. См. рисунок 3.20:



331

Рисунок 3.20-5 принципов в COBIT и 7 систем обеспечения 34

ISACA. n.d. http://www.isaca.org/popup/Pages/framefig12large.aspx 
(доступ 1 мая 2014 г.).
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COBIT часто используется архитекторами безопасности как меню 
основных служб безопасности, которые должны быть реализова-
ны и дизайнерские документы будут часто использовать COBIT 
структуру для службы безопасности документов. Это может об-
легчить усилия, необходимые для обеспечения поддержки аудита 
и разрешить текущий контроль пробелов, необходимых как части 
архитектуры.
Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт 

(PCI-DSS)
PCI-DSS был разработан Советом по стандартам безопасности 

PCI для повышения безопасности данных платежных карт. Ана-
логично COBIT и ISO 27002, PCI - DSS обеспечивает архитектор 
безопасности рамки спецификаций для обеспечения безопасной 
обработки, хранения и передачи информации держателя карты. 
PCI-DSS сосредоточена на соответствие стандарту, который вклю-
чает предупреждения, обнаружения и реагирования на инциденты 
безопасности.
PCI-DSS ориентированы на торговцев и поставщиков услуг, но 

ограничены для систем, участвующих в работе организации пла-
тежных карт services.35, шесть целей также делятся на двенадцать 
широких требований, как показано на рис. 3.21.

Цели Требования стандарта PCI 
DSS

Создание и поддержка 
безопасной сети

1. Установите и 
поддерживайте защитную 
конфигурацию для защиты 
данных владельцев 
банковских карт

2. Не используйте 
поставщика по 
умолчанию для 
системы паролей и 
других параметров 
безопасности
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Защищайте данные 
владельцев банковских 
карт

3. Защищайте сохраненные 
данные держателя карты

4. Шифруйте передачи 
данных держателя карты через 
открытые, общественные сети

Поддерживайте 
гибкость 
управления 
программами

5. Используйте и 
регулярно обновляйте 
антивирусные 
приложения или 
программы

6. Развивайте и поддерживайте 
безопасные системы и 
приложения

Осуществляйте 
меры контроля 
сильного доступа

7. Ограничьте доступ к 
данным владельцев 
банковских карт

8. Присвойте уникальный 
идентификатор каждому 
лицу, имеющему доступ к 
компьютеру

9. Ограничьте физический 
доступ к данным владельцев 
банковских карт

Регулярно проводите 
мониторинг и 
тестирование сетей

10. Отслеживайте доступ 
к сетевым ресурсам и 
держателям карты данных

11. Регулярно проверяйте системы 
безопасности и процессы

Сохраняйте 
политику 
информационной 
безопасности

12. Сохраняйте политику, 
которая учитывала защиту 
информации для всего 
персонала

Рисунок 3.21 - requirements36 PCI DSS
Совет по стандартам безопасности PCI, первый. «PCI-DSS краткое 
справочное руководство.» Последнее изменение Oct, 2010. https://www.
pcisecuritystandards.org/documents/PCI SSC Quick Reference Guide.pdf 
(Page 34).
Узнайте больше о PCI-DSS здесь: https://www.pcisecuritystandards.org/
security_standards/documents. php?view=&association=PCI+DSS&langua
ge=1
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Каждое требование имеет несколько подцелей, которые должны 
быть выполнены. Например, в категории защиты данных владель-
цев банковских карт и 4 требования, «Шифрование передачи дан-
ных владельцев банковских карт через открытые общественные 
сети,» применяются следующие цели:
■	 4.1 – использование сильной криптографии и безопасно-

сти протоколов, таких как SSL/TLS, SSH или IPSec для защи-
ты чувствительных держателя карты данных во время пере-
дачи более открытых, общественных сетей (например, Интер-
нет, беспроводные технологии, Глобальная система мобильной 
связи [GSM] General Packet Radio Service [GPRS]). Обеспечение 
беспроводных сетей передачи данных владельцев банковских 
карт или подключение к отрасли использования среды дан-
ных держателя карты наилучшей практики (например, IEEE 
802.11i) для реализации надежного шифрования для проверки 
подлинности и передачи. Запрещается использование WEP как 
контроль безопасности.
■	 4.2 – никогда не отправлять незащищенные первичные 

номера счета (PAN) от конечных пользователей технологии 
обмена сообщениями.
Если архитекторы безопасности должны соответствовать PCI-

DSS, они будут смотреть на существующую безопасную инфра-
структуру, чтобы определить, насколько она подходит с точки 
зрения шифрования для поддержки требования. Если нет, то они 
будут исследовать наилучший подход для укрепления существую-
щей инфраструктуры или приобретения соответствующей инфра-
структуры. Рекомендации, сделанные архитектором безопасности, 
должны быть правильными, так как они будут осуществляться 
организацией и оцениваться независимой стороной для определе-
ния, действительно ли требования будут выполнены. Если найде-
ны недостатки, или инфраструктура не зашифрована и защищена 
по мере необходимости, архитектор может быть в состоянии сбоя 
и организации необходимо будет вернуться к совершенствованию 
инфраструктуры или приобретения. Эти ошибки оказываются до-
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рогостоящими и могут сорвать миссию организации. Понимание 
архитектурных требований и их реализации правильно экономит 
значительное количество отходов и переделок.

Возможности безопасности информационных систем
В то время, как требования безопасности рамок могут показаться 

сложными с точки зрения реализации, существует широкий спектр 
методов и технологий, из которых архитектор безопасности систе-
мы может выбрать. Задача архитектора безопасности - обеспечить 
безопасность без ущерба для основной функцией системы. Это 
может быть чрезвычайно трудно в некоторых типах вычислитель-
ной среды, где вычислительной мощности не хватает и каких-либо 
функций безопасности может привести к неприемлемым задерж-
кам в нормальной обработки. В то же время существует широкий 
спектр методов, доступных для защиты систем через многие слои 
оборудования, микропрограмм и программного обеспечения, ко-
торые составляют современные вычислительные платформы.

Механизмы контроля доступа
Все системы должны иметь возможность проводить различие 

между отдельными предметами и объектами, управляемых систе-
мой и принимать соответствующие решения о том, как они могут 
взаимодействовать друг с другом. Система должна будет каким-то 
образом назначить идентификаторы субъектов и объектов и про-
верки подлинности всех субъектов, прежде чем они могут полу-
чить доступ к ресурсам системы. Это один из основных элементов 
управления, необходимых для безопасной системы, и его правиль-
ная работа является требованием для многих других элементов 
управления безопасности. По этой причине он является одним из 
ключевых элементов в TCB, которые могут быть предметом тща-
тельной проверки с помощью модели безопасности и критерии 
оценки продукта.
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Информационные активы потеряли гораздо больше, чем они 
были бы украдены разницей 15-1, по версии Verizon Архитекторам 
безопасности необходимо реализовать шифрование устройства, 
посоветуйте пользователям поддерживать каждый раз реализацию 
эффективной стратегии резервного копирования для устранения 
этих угроз.
Злоупотребление привилегиями подрядчиком, или партнером 

были связан с более 11600 инцидентов в плане безопасности и 
112 подтвержденных данных нарушений в 2013 году. По версии 
Verizon, наблюдается тенденция инсайдерского шпионства, ори-
ентированная на внутренние данные и коммерческую тайну. По-
скольку большинство внутренних атак произошло в офисной сети, 
архитекторам безопасности следует создавать дополнительные 
элементы управления вокруг систем, содержащих конфиденциаль-
ные данные. Они также должны пересмотреть действия учетной 
записи пользователя и быстро отключить бывших сотрудников 
учетных записей пользователей от части общего жизненного цик-
ла элемента управления доступом.
Мошенничество, главным образом в финансовом отношении 

с использованием автоматизированных атак инструментальных 
средств, является общей проблемой, с которыми сталкиваются 
почти в каждой отрасли, и Verizon нашел мошенничество, в более 
чем 12 000 инцидентов в плане безопасности и 50 данных нару-
шений в 2013 году. The Zeus и SpyEye Trojan семейства быстро 
распространились по сети организованных злоумышленников, 
которые используют спам и вредоносные ссылки для загрузки 
опасных вредоносных программ. Вредоносная программа предна-
значена для кражи учетных данных и утечки банковских счетов. 
Многие инфекции подцепляются просто посетив веб-сайт нападе-
ния или загрузив вредоносный файл. Архитекторам безопасности 
необходимо развертывать исправления для системы безопасно-
сти браузера и применять обновления к подключаемым модулям 
браузера. Java следует отключить или удалить, если не требуется. 
Кроме того, использование по крайней мере двух факторов аутен-
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тификации будет отклонять множество атак, которые используют 
украденные учетные данные.
Распределенный отказ в обслуживании атак, разбивка сети или 

веб-сайтов и веб-приложений, осуществляются лицами, которые 
компрометированы серверами в государственных и частных об-
лачных центрах обработки данных для увеличения пропускной 
способности своих атак. Verizon проанализировали более 1100 об-
щей безопасности инцидентов в 2013 году. Архитекторы безопас-
ности должны иметь план на месте и рассматривать возможность 
использования Интернет-провайдера DDoS для смягчения службы 
и также рассматривать IP адресные пространства не в активном 
использовании.
Существовали более 7200 инцидентов в плане безопасности, ко-

торые не вписываются в общий шаблон инцидента, согласно до-
кладу Verizon. Почти все эти нападения были внешние и были на 
основе браузера угроз, используя комбинацию взлома, фишинга 
и вредоносного ПО. Три четверти всех инцидентов, связанных с 
компрометацией веб-серверов, и они, как правило, представлены 
массовыми нападениями, в которых сотни серверов захватывают-
ся вредоносными программи или фишинг-сайтами.
The security architects should use a variety of resources and data points 

to gather a picture of the threats facing their networks. Ресурсы, такие 
как отчет расследования нарушения данных Verizon являются цен-
ными, поскольку они представляют результаты в большомразноо-
бразии отраслей промышленности и архитектуры. Ниже перечис-
лены некоторые дополнительные ресурсы, которые архитекторам 
безопасности могут оказаться полезными:

Обзор уязвимостей Secunia 2014
ht tp : / /Secunia .com/?Act ion=FETCH&fi lename=secunia_
vulnerability_review_2014.PDF

Отчет об угрозе безопасности Symantec Internet 2014
http://www.Symantec.com/content/en/US/Enterprise/other_resources/
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b-istr_main_report _ v19_21291018.en-us.pdf

Отчет об угрозе безопасности Sophos 2014
http://www.Sophos.com/en-US/medialibrary/PDFs/other/Sophos-
Security-Threat-Report-2014.PDF

Отчет о безопасности Cisco 2014 ежегодный
HTTPS://www.Cisco.com/Web/Offer/gist_ty2_asset/Cisco_2014_
ASR.PDF

«Прайс Уотерхаус Куперс» глобальное состояние информаци-
онной безопасности обзор 2014
http://www.PwC.com/GX/EN/Consulting-Services/Information-
Security-Survey/index.jhtml

Отчет безопасности давления Trustwave в 2014
http://www2.trustwave.com/RS/trustwave/Images/2014%20
Trustwave%20Security%20 Pressures%20Report.pdf

Websense 2014 угрозу доклад
http://www.Websense.com/Assets/Reports/Report-2014-Threat-
Report-EN.PDF

Системы
Плохо спроектированные системы созрели для атаки. Архитек-

торы безопасности должны ознакомиться с известных атак и уяз-
вимостей в своей отрасли и типы систем, которыми они работают. 
Они должны также обладать пониманием какие угрозы и возмож-
ности существуют в отношении миссии и системы Организации. 
Существуют многочисленные нападения; Однако некоторые из са-
мых сложных с точки зрения безопасной архитектуры являются 
эманаций, состояние атак и скрытые каналы.
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Эманации
Системы эманаций - это непреднамеренные электрические, меха-

нические, оптические или акустические энергитические сигналы, 
которые содержат информацию или метаданные о информации, 
обрабатываются, хранятся или переданы в system.40, которые од-
ним из первых государственных описаний, выпущенных Агент-
ством национальной безопасности США описывает его как:
«Каждый раз, когда машина используется для обработки секрет-

ной информации электрически, различные переключатели, кон-
такты, реле и другие компоненты этой машины могут излучать 
радиочастотную или акустическую энергию. Эти выбросы, как 
крошечные радиопередачи могут излучаться через свободное про-
странство на значительные расстояния в половину мили или боле 
в некоторых случаях.
Или же они могут быть индуцированы на близлежащие прово-

дники сигнальных линий, линий электропередач, телефонные ли-
нии или водопроводные труб и проводится вдоль пути на некото-
рое расстояние - и здесь мы можем говорить о мили или более.
Когда эти выбросы могут быть перехвачены и записаны, часто 

можно анализировать их и восстановить интеллект, который об-
рабатывался оборудованием источника. Явление затрагивает не 
только шифры машины, но и все оборудование для обработки ин-
формации -
- телетайпы, дубликаты оборудование, домофоны, факсимиле, 

компьютеры - как вы сами их назовете. Но оно имеет особое зна-
чение для криптомашин, потому что может выявить не только тек-
сты отдельных обрабатываемых сообщений, но и тщательно ох-
раняемую информацию о внутренних процессах машины. Таким 
образом, очевидно, машина может излучать информацию, которая 
может привести к восстановлению нашего ежедневного измене-
ния ввода переменных

Узнайте больше об оптических эманациях здесь: http://applied-
math.org/acm_optical_tempest.pdf
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С точки зрения Comsec, это абсолютно худшее, что может слу-
читься с нами. Эта проблема компрометирующих излучения мы 
дали имя обложки «буря»». 41
Правительства, организации разведки и военные потратили годы 

и бесчисленные ресурсы на исследования эманаций. Их исследо-
вания были направлены как на захват, так и на их использование 
или защиту от них. «Буря» представляет собой набор стандартов, 
предназначенных для защиты зданий и оборудования от прослу-
шивания и пассивных эманаций, собирая попытки. Одним из наи-
более распространенных подходов является «Красное/Черное» 
разделение оборудования.
Красное/Черное разделение требований означает установку кон-

троля физической безопасности, такие как экранирование между 
нормальной несекретной (не чувствительной) цепи и классифици-
рованного оборудования. Как только она была внедрена и серти-
фицирована, операторы должны обеспечить мельчайшие измене-
ния элементов управления потому, что перемещение компонента 
на несколько миллиметров могут сделать установки недействи-
тельными.
Хотя это может показаться первоначально применимым только к 

ситуациям разведки счетчика, архитектор разумной безопасности 
поймет место конкурентного рынка сегодня и возможность про-
мышленного шпионажа и преступных элементов. Как цена эмана-
ций возможность мониторинга идет вниз, стимулируя увеличение 
использования нечестными лицами для кражи интеллектуальной 
собственности и других активов. Например исследование, Дми-
трия Асонова и Ракеш Агравал описывает эманацией атаки на Бан-
комат (ATM). 42 Асонов и Агравал предложили, что звук (звуковой 
эманацией) ATM pad отличается для каждой клавиши. Они изучали 
клавиатуру и определены, они могут «слушать» на расстоянии 15 
метров и больше. В результате они смогли точно определить около 
79% нажатий клавиш. Это означает, что злоумышленник сможет 
определить банковские ПИН человека, на расстоянии, без уста-
новки дополнительного оборудования на Банкомате. Многие рам-
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ки архитектуры безопасности будут пропускать эту уязвимость. 
Архитектору безопасности проектирования банковских систем с 
банкоматов необходимо принять данную уязвимость во внимание 
и возможно указать, чтобы кнопочные панели были изготовлены 
из другого материала или определить способ заглушить или иска-
зить звук.

Государственные нападения
Государственные нападения, также известный как «гонка усло-

вий», пытаются воспользоваться тем, как система обрабатывает 
несколько запросов. Например, во время процесса входа в систему, 
этот процесс начинается на уровне ядра процессора и затем пони-
жается до стандартного уровня. Если во время входа пользователя 
быстро прервать процесс входа в систему, нажав клавишу escape 
для процессора имеет значение время, чтобы понизить уровень, он 
или она будет успешно добились штатного нападения. Атакующий 
его или ее привилегии нарушает политику безопасности системы 
путем использования времени процесса входа.
Состояния гонки также вызывает плохо написанный код и при-

нятие приложений без оценки безопасности положения системы и 
того, как она будет интегрировать его в существующую среду. Вре-
мя проверки времени использования (TOC/ТОU) является общей 
ошибкой состояния гонки в программировании. Атака предпола-
гает изменение системы между проверками состояния и действие, 
которое является результатом проверки. В то время как програм-
мист и разработчик системы, как правило

АНБ США, первый. «БУРЯ: проблема сигнала.» Последнее из-
менение сентября, 27, 2007. http://www.NSA.gov/ public_info/_files/
cryptologic_spectrum/tempest.pdf (страницы 1 - 2)w.nsa.gov/
См для первоначального документа: http://rakesh.agrawal-family.
com/papers/ssp04kba.pdf
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роли, участвующие в обеспечении условий гонки не может суще-
ствовать, архитектор безопасности должен быть в курсе состояния 
и убедиться, что рамки выбранного элемента управления могут 
проверить состояние.

Скрытые каналы
Скрытые каналы являются механизмы связи, скрытыми от кон-

троля доступа и стандартных систем информационной системы 
мониторинга. Скрытые каналы могут использовать неправильные 
методы коммуникации как свободное пространство разделов дис-
ка или даже сроки процессов для передачи информации. TCSEC 
определяют два типа скрытых каналов:
■	 Для хранения каналов, которые взаимодействуют через 

сохраненные объекты
■	 Временные каналы, которые изменяют время событий по 

отношению друг к другу
Единственным способом смягчения скрытых каналов является 

безопасной разработки информационной системы. Архитектор 
безопасности должен понять, как тайные каналы функционируют 
и стремиться к их ликвидации в любой конструкции, связанные 
требования.
Технологии и интеграция процессов
Различные вычислительные платформы традиционно имели не-

сколько различные подходы к архитектуре системы и безопасно-
сти. Ниже описывается высокоуровневая архитектура общих вы-
числительных платформ и учет в них проблем безопасности.
Mainframes и другие тонкие клиентскиесистем
Слово «Мэйнфрейм» как термин первоначально относилось к 

очень большим компьютерных системам в стальной коробке, и 
он был использован, чтобы отличать их от небольших мини - и 
микроЭВМ. Эти универсальные в Fortune 1000 компаний исполь-
зовались для обработки коммерческих приложений и были также 
наняты федеральные, государственные и местные органы власти. 
Термин используется во многих отношениях с годами, но чаще 
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всего она описывает последовательные семьи крупномасштабных 
систем, построенных IBM и другими компаниями.
Исторически мэйнфрейм был связан с централизованным, а не 

распределенным вычислением. Это означает, что большая часть 
обработки происходит в рамках крупной централизованной си-
стемы клиентов (или терминала в мире мэйнфреймов), которую 
можно использовать только для простого взаимодействия и эму-
ляции. Этот тип архитектуры тонкого клиента проводит большую 
часть обработки и ресурсов памяти в мейнфрейме, во время того, 
как периферийные устройства (например, устройства вторичного 
хранения и печати рассматриваются как отдельные, дискретные 
системы. Централизация вычислительных мощностей также име-
ет эффект централизации ответственности за безопасность, хотя 
дискретные периферийные устройства, могут также реализовать 
собственные функции безопасности.
В сегодняшней современной ЭВМ они стали реже использовать-

ся в качестве дискретных вычислительных платформ. Вместо это-
го базовая система используется для размещения широкого спек-
тра других операционных систем как виртуальных хостов. Путем 
консолидации нескольких поставщиков платформ и обеспечения 
масштабируемости, мэйнфреймы являются эффективным спосо-
бом для минимизации затрат. Прежде всего во многочисленных 
случаях как с Linux на ЭВМ, большинство может работать с не-
сколькими ОС. Другие области применения включают хранение 
данных систем, веб-приложений, финансовых приложений и про-
межуточного программного обеспечения. Мэйнфреймы обеспе-
чивают надежность, масштабируемость и удобства поддержки, со 
снижением совокупной стоимости владения (TCO) и надежного 
аварийного восстановления.
Мэйнфреймов не являются единственной системой для обеспе-

чения высокоцентрализованной модели обработки. Другие тонкие 
клиентские системы появились для обеспечения аналогичной цен-
трализованной обработки среды, ограничивая клиента клавиатуры 
и мыши эмуляции, обработки, графики и
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Основные сетевые функции. Это имеет преимущество централи-
зации большинства функций (в том числе большинство функций 
безопасности), позволяя клиенту сосредоточиться на взаимодей-
ствии с пользователем и сетями. Например, центральный сервер 
обработки может сочетаться с бездисковыми рабочими станциями 
или другими типоми аппаратных тонких клиентов. Бездисковая 
Рабочая станция-это компьютер без жесткого диска
в нем и иногда без DVD-привода или USB-порта. Рабочая стан-

ция имеет сетевую карту и видео-карты, и также может иметь дру-
гие карты расширения, такие как звуковая карта. Она опирается 
на услуги, предоставляемые серверами сети для большинства его 
работы, таких как загрузка и запуск приложений. Это оказывает 
большее давление на инфраструктуру центрального сервера при 
сведении к минимуму вычислительной мощности, необходимой 
для уровня рабочей станции. На основе программного обеспече-
ния тонкого клиента приложения предоставляют одинаковые пре-
имущества. Например Интернет-браузер может считаться тонкого 
клиента.
С точки зрения безопасности преимущество такого типа архитек-

туры является, что она нацелена на дизайн и реализацию служб 
безопасности в единой, централизованной среде. Это может сде-
лать его проще для разработки, реализации и проверки службы 
безопасности, а также их поддержки. Поскольку патчи и обновле-
ния должны быть исправлены в центральном расположении, боль-
шинство уязвимостей системы безопасности могут решаться бы-
стро и эффективно. В то же время непропатченные уязвимости бу-
дут унаследованы во всей системе. Это делает любую уязвимость 
гораздо более широко распространенной и опасной, чем в других 
вычислительных платформах. Он также требует очень тщательно-
го контроля привилегированных и непривилегированного субъек-
тов, работающих одновременно, чтобы обеспечить, что один не 
может вмешиваться или утечки информации к другой.
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Промежуточное программное обеспечение
Промежуточное программное обеспечение является подключен-

ным программным обеспечением, которое позволяет объединить 
несколько процессов, запущенных на одном или нескольких ком-
пьютерах для взаимодействия. Эти услуги являются коллекциями 
распределенного программного обеспечения, которые присутству-
ют в приложении, работает на ОС и сетевыми службами, которые 
находятся на сетевом узле. Основной целью промежуточного про-
граммного обеспечения услуг является помощь в решении многих 
проблем взаимодействия и подключения приложений.
По сути, промежуточное программное обеспечение является рас-

пределенным программным слоем, который скрывает тонкости и 
гетерогенную распределенную среду, состоящую из многочислен-
ных сетевых технологий, компьютерных архитектур, ОС и языков 
программирования. Некоторые из предоставляемых услуг объеди-
няют службы каталогов, отслеживание транзакций, репликацию 
данных и синхронизацию времени, службы, которые улучшают 
распределенную среду. Некоторые примеры являются примерами 
рабочего процесса, обмена сообщениями приложений, Интернет 
новостных каналов и клиентов, заказывающих доставку.
В последние годы значительное внимание было уделено проме-

жуточного программного обеспечения как основы для сервис-о-
риентированной архитектуры (SOA). 43 Организации признают, 
что сохраняющаяся зависимость от устаревших систем затрудняет 
бизнес-требований, таких, как рост, скорость на рынок, Бизнес и 
выравнивание. Кроме того обновление до новых технологий явля-
ется дорогостоящим мероприятием, особенно в борьбе экономики. 
С этими проблемами в виду Организации переходят к более удоб-
ным и эффективным ЕГО архитектуру, которая позволяет своим 
клиентам более тесно взаимодействовать с компанией через Ин-
тернет веб-приложений. В SOA несопоставимые сущности предо-
ставляют свои ресурсы для всего населения в стандартизованной 
форме. Другими словами SOA является модель распределенных 
вычислений, которой приложения вызывают другие приложения 
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через сеть. Функциональность распределенных по сети, использу-
ет возможность найти функциональность и возможность подклю-
чения к нему.

Узнайте больше о SOA уязвимости и смягчение здесь: http://www.
nsa.gov/ia/_files/factsheets/ SOA_security_vulnerabilities_web.pdf

основным сетевым функциям. Это имеет преимущество центра-
лизации большинства функций (в том числе большинства функ-
ций безопасности), позволяя клиенту сосредоточиться на взаимо-
действии пользователя и сети. Например, центральная обработка 
данных на основе сервера может быть объединена с бездисковыми 
рабочими станциями или другими типами аппаратных тонких кли-
ентов. Бездисковая рабочая станция представляет собой компью-
тер без жесткого диска в нем, а иногда и без DVD-привода или 
USB-порта. Рабочая станция имеет сетевую карту и видеокарту, а 
также может иметь и другие карты расширения, такие как звуко-
вая карта. Она опирается на услуги, предоставляемые сетевыми 
серверами для большей части ее работы, такие как загрузка и за-
пуск приложений. Это больше нагружает центральную серверную 
инфраструктуру при минимизации вычислительной мощности, 
необходимой на уровне рабочей станции. Приложения тонкого 
клиента, использующие программное обеспечение, обеспечивают 
аналогичные преимущества. Например, Интернет-браузер может 
рассматриваться как тонкий клиент.
С точки зрения безопасности, преимущество такого типа ар-

хитектуры заключается в том, что она нацелена на разработку и 
внедрение служб безопасности в единую централизованную сре-
ду. Она может упростить разработку, внедрения и верификацию 
служб безопасности, а также поддерживать их. Поскольку исправ-
ления и обновления нужны только для исправления центрального 
размещения, большинство слабых мест безопасности могут быть 
решены быстро и эффективно. В то же время, неисправленные 
слабые места будет накапливаться по всей системе. Это делает лю-
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бое слабое место гораздо более всепроникающим и опасным, чем 
в других вычислительных платформах. Данный тип архитектуры 
также требует очень тщательного контроля привилегированных и 
непривилегированных субъектов, работающих в одно время, что-
бы гарантировать, что никто не может помешать или передать ин-
формацию другому.

Связующее программное обеспечение
Связующее программное обеспечение представляет собой про-

граммное обеспечение, которое позволяет запуск нескольких про-
цессов, запущенных на одном или нескольких компьютерах для 
взаимодействия. Эти сервисы представляют собой наборы распро-
страненного программного обеспечение, которые присутствуют 
между приложениями, работающими в ОС и сетевых службах, 
которые находятся на сетевом узле. Основная цель связующего 
программного обеспечения в том, чтобы помочь решить многие 
проблемы с связностью и взаимодействием приложений.
В сущности, связующее ПО представляет собой уровень распре-

деленного программного обеспечения, который скрывает тонкости 
и гетерогенную распределенную среду, состоящую из многочис-
ленных сетевых технологий, компьютерных архитектур, операци-
онных систем и языков программирования. Некоторые из предо-
ставленных сервисов – это службы каталогов, отслеживание тран-
закций, репликация данных, синхронизация времени, сервисы, ко-
торые улучшают распределенную среду. Вот несколько примеров: 
информационный поток, приложения для обмена сообщениями, 
интернет-каналы новостей, и заказ клиента через поставку.
В последние годы значительное внимание было уделено связую-

щему программному обеспечению в качестве основы для сервис 
ориентированных архитектур (SOA).43 Организации признают, что 
продолжительная зависимость от устаревших систем препятству-
ет важнейшим бизнес-задачам, таким как рост, конкурентоспособ-
ность, деловая и ИТ-налаженность. Кроме того, переход на новые 
технологии является дорогостоящим, особенно для испытываю-
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щей трудности экономики. С учетом этих проблем, организации 
переходят на более удобную и эффективную ИТ-архитектуру, ко-
торая позволяет своим клиентам более тесно взаимодействовать 
с компанией через Интернет на основе веб-приложений. В SOA, 
несоответствующие предприятия делают свои ресурсы доступны-
ми для всего населения в стандартизированной форме. Другими 
словами, SOA представляет собой модель для распределенной 
обработки данных, в которой приложения связываются с други-
ми приложениями по сети. Функциональные элементы распреде-
ляются по сети, используя возможность найти функциональную 
взаимосвязь и возможность подключиться к ней.

43 Подробнее об уязвимости SOA и ее уменьшении здесь: http://
www.nsa.gov/ia/_files/factsheets/ SOA_security_vulnerabilities_web.
pdf

SOA обеспечивает модульность, гибкость и многократное исполь-
зование. Кроме того, она делает возможным последовательное и 
совместное управление, безопасность и менеджмент, в том числе 
реализацию политики, аутентификацию, шифрование и реализа-
цию цифровой подписи, особо отметив при этом, что безопасность 
разработана и внедрена правильно. Однако, наличие интерфейсов 
связующего программного обеспечения может сделать их общими 
целями для атаки, поскольку многие из SOA не были разработаны 
с межабонентской безопасностью в качестве требования.

Встроенные системы
Встроенные системы используются для предоставления вычис-

лительных услуг в малом форм-факторе с ограниченной вычис-
лительной мощностью. Они встроили необходимое аппаратное 
обеспечение, микропрограммное обеспечение и программное 
обеспечение в единую платформу, которая может использоваться 
для обеспечения ограниченного диапазона вычислительных услуг, 
как правило, около одного приложения. В основном, они имеют 
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ограниченную ОС с базовой минимальной функциональностью, 
необходимой для выполнения своих функциональных требований. 
Другие связанные устройства, такие как мобильные телефоны, 
мультимедийные проигрыватели и сетевые устройства, такие как 
маршрутизаторы и беспроводные устройства имеют аналогичный 
подход.
С точки зрения архитектора по безопасности, встроенные систе-

мы имеют ряд потенциальных преимуществ и недостатков. Служ-
бы обеспечения безопасности, как правило, должны быть просты-
ми, пригодными к проверке и доступными, делая при этом про-
верку правильности их разработки и установки намного проще. 
К сожалению, безопасность в таких системах, как правило, огра-
ничивается несколькими основными функциями безопасности, 
чтобы защитить память и привилегированный доступ к памяти. В 
то время как они могут быть в состоянии поддерживать широкий 
спектр охранных услуг, они имеют очень ограниченные вычисли-
тельные мощности, которые разделяются между основными функ-
циями и компонентами безопасности. Это часто приводит к менее 
чем надежным функциям безопасности, особенно когда большая 
функциональность, является основным бизнес фактором. Часто 
это также вызывает больше трудностей при исправлении уязвимо-
стей в связанных встроенных устройствах.44 Именно поэтому ар-
хитектор по безопасности должен учитывать, где служба безопас-
ности должна быть помещена и как она должна связываться как 
внутри, так и вне встроенной системы, и помимо того, как много 
доверительных отношений может быть размещено за пределами 
встроенной системы с разных точек архитектуры.

Всеобъемлющие вычисления и мобильные устройства
Число мобильных устройств значительно выросло за последние 

четыре-пять лет. Устройства варьируются от современных мобиль-
ных телефонов, таких как телефоны четвертого поколения (4G), до 
многофункциональных ультрабуков и планшетов.
Эти устройства теперь могут управлять личной информацией, та-
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кой как контакты, встречи и списки дел. Современные планшеты 
и мобильные телефоны подключаются к Интернету, функциони-
руют как спутниковая навигационная система (GPS), и запускают 
мультимедийное программное обеспечение. Также они поддер-
живают беспроводную сеть Bluetooth и беспроводные глобальные 
сети (WAN). Они имеют слоты для карт памяти, которые воспри-
нимают флэш-носитель, что может служить в качестве дополни-
тельного хранилища для файлов и приложений. Большинство всех 
устройств поддерживает аудио и видео, включая MP3-плееры, ми-
крофон, динамик, разъёмы для наушников, а также имеют встро-
енную цифровую камеру. Также могут присутствовать интегриро-
ванные функции безопасности, такие как биометрический считы-
ватель отпечатка пальца.
Эти устройства имеют общие проблемы безопасности с други-

ми устройствами с ограниченными ресурсами. Во многих случаях 
службы безопасности были пожертвованы для обеспечения боль-
шего взаимодействия с пользователем, когда

44 Подробнее о встроенной безопасности устройства здесь: http://
www.csoonline.com/article/704346/embedded- system-security-much-
more-dangerous-costly-than-traditional-soft-ware-vulnerabilities
Доклад HD Moore об устройствах UPnP: https://community.rapid7.

com/docs/DOC-2150

вычислительная мощность очень ограничена. Их мобильность сде-
лала их базис вектором для потери данных, так как они могут быть 
использованы для передачи и хранения информации такими спо-
собами, которые трудно контролировать. В результате, архитектор 
по безопасности должен быть в состоянии решать длинный список 
угроз и уязвимостей по широкому спектру платформ устройства и 
форм-факторов на предприятии. Следующий список резюмирует 
ключевые направления и действия, на которых архитектор по без-
опасности должен сосредоточиться:

1. Мобильные устройства нуждаются в антивредоносном про-
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граммном обеспечение
2. Безопасная мобильная связь
3. Потребность в строгой аутентификации, контроле за исполь-

зованием паролей 
4. Контроль программного обеспечения от сторонних произ-

водителей
5. Создание отдельных безопасных мобильных шлюзов
6. Выбор безопасных мобильных устройств, помощь пользова-

телям с их блокировкой
7.Выполнение регулярных проверок безопасности мобильных 

устройств, тестирования на защиту от несанкционированного 
проникновения

К примеру, как архитектор по безопасности примет пункты в этом 
списке и интегрирует их в согласованную стратегию управления 
мобильными устройствами на предприятии? Самый простой от-
вет заключается в создании политики безопасности, которая свя-
зана со многими пунктами из списка. Ответ посложнее включает 
шаги по разработке, рассмотрению, реализации, коммуникации, 
тренировки, управлению, оптимизации, обеспечению соблюдения 
требованиям, аудиту, и обновлении политики в течение длитель-
ного периода времени в рамках предприятия. Что будет включено 
в разработку политики безопасности для решения использования 
мобильных устройств на предприятии? Политика будет включать 
в себя некоторые пункты из списка, приведённого ниже:

ОБЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬ-
НЫХ УСТРОЙСТВ

■ Используйте код доступа/идентификационную фразу/ша-
блон для блокировки устройства после бездействия; как прави-
ло, не более чем через 10 минут бездействия.
■ Шифрование устройства, если параметр доступен, с исполь-

зованием максимально возможного шифрования (минимум 128-
бит). Если шифрование недоступно, никогда не храните высоко 
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конфиденциальные данные на устройстве.
■ При выборе между незащищенной сетью Wi-Fi и услугой 

3G/4G/CDMA, всегда выбирают услугу мобильной передачи 
данных, поскольку она, как правило, значительно более безо-
пасна, чем незащищенная сеть Wi-Fi. При доступе к важным/
защищённым данным, никогда не используйте незащищенную 
сеть Wi-Fi, разве только у Вас есть доступ к клиенту VPN.
■ Используйте VPN, если устройство поддерживает его.
■ Сообщить об украденных/потерянных устройствах как мож-

но скорее. Укажите серийный номер вашего устройства, ESN 
(электронный серийный номер, если надо), а также другую 
информацию, идентифицирующую ваши собственные записи, 
содействующую правоохранительным органам или для восста-
новления.
■ Использовать возможности удаленного стирания, если это 

возможно согласно платформе.
■ Тщательно выбирайте приложения для установки на устрой-

ство, принимая во внимание тип данных к которым приложение 
будет иметь доступ. Как правило, не зависимо от того является 
ли приложение безопасным или нет, фирма-поставщик собира-
ет через приложение информацию о пользователях (что может 
привести к утечке данных).
■ Рекомендуется избегать использования программ удаленно-

го рабочего стола с помощью мобильного устройства.
■ Отключите опции и приложения, которые вы не используете.
■ Если функция Bluetooth включена, не позволяйте устройству 

быть обнаруженным автоматически, и защитите его с помощью 
пароля для предотвращения несанкционированного доступа.
■ Никогда не оставляйте мобильное устройство без присмотра.
■ Используйте антивирус/антивредоносное программное обе-

спечение, если оно поддерживается мобильным устройством.
■ Регулярно выполняйте резервное копирование данных - 

предпочтительно в зашифрованном виде.
■ Обновление программного обеспечения устройства в соот-
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ветствии с инструкциями изготовителя. Как правило, обнов-
ления исправляют слабые места в безопасности и улучшают 
функциональные возможности устройства.
■ Ограничьте использование устройства третьими лицами, 

чтобы защитить ваши личные данные и уменьшить ответствен-
ность за возможные злоупотребления.
■ Выключите GPS и передачу мобильных данных, когда не 

пользуетесь ними.
■ Не снимайте ограничения на доступ к файловой системе мо-

бильного устройства.
ОСОБЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ IPAD/

IPOD/IPHONE 
Используйте шаблоны конфигурации для настройки устройства 

в корпоративной сети и обеспечения соблюдения политики пред-
усмотренной устройством, в том числе:

■ Используйте код доступа (прочность зависит от возможных 
данных, которые содержаться на устройстве)
■ Разрешите устройству стирать данные, если будет произве-

дено 10 неудачных попыток ввода кода доступа
■ Используйте клиент VPN Cisco AnyConnect - Доступен в 

Apple App Store
■ Шифруйте профиль конфигурации устройства
■ Используйте принудительное шифрование резервных копий 

устройства
■ Если несколько пользователей будет иметь доступ к устрой-

ству, встроенная почтовая программа не должна быть использо-
вана для защиты учетной записи электронной почты основного 
пользователя.
■ Если устройство больше не используется, убедитесь, что все 

данные на нем стерты и утилизированы должным образом.
Еще один ресурс для архитектора по безопасности – это Специ-

альная публикация Национального института стандартов и тех-
нологий 800-124 Первая редакция, «Руководство по управлению 
безопасностью на мобильных устройств на предприятии».45 В Ру-
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ководстве представлен всесторонний обзор текущего состояния 
централизованных технологий управления мобильными устрой-
ствами, в том числе обзор компонентов, архитектур, а также воз-
можностей этих технологий, и предложены рекомендации по вы-
бору, внедрению и использованию таких технологий.
Другие ключевые рекомендации для организаций, стремящихся 

внедрить и поддерживать надежную программу безопасности мо-
бильных устройств, включают в себя:

■ Установку политики безопасности мобильных устройств, 
описанную в плане обеспечения безопасности системы и кото-
рая определяет:

1. Типы ресурсов предприятия, которые могут быть доступ-
ны через мобильные устройства;
2. Типы мобильных устройств, которым разрешено полу-

чать доступ к ресурсам организации;
3. Степень доступа различных классов мобильных устройств 

(организация, что предоставила мобильные устройства по от-
ношению к лично принадлежащим мобильным устройствам) 
и как предоставление ресурсов должно быть обработано;
4. Как осуществляется контроль за централизованными 

серверами управления мобильными устройствами в органи-
зации и как обновляется политика на этих серверах; а также
5. Все остальные требования к технологиям управления мо-

бильными устройствами.

45 См. следующее: http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_
id=913427

■ Разработку системы моделей угроз для мобильных устройств 
и организационных ресурсов, доступ к которым осуществляет-
ся с помощью мобильных устройств, до разработки и внедре-
ния решений для мобильных устройств.
■ Определение, какие услуги необходимы для среды организа-

ции, при учете достоинств каждой службы безопасности, кото-
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рые обеспечивают решения для мобильных устройств; а также 
проектирование и приобретение одного или нескольких реше-
ний, которые в совокупности обеспечивают необходимые услу-
ги безопасности.
■ Внедрение и тестирование пилотного решения по мобиль-

ным устройствам на предприятии перед вводом решения в дея-
тельность:

1. Оценка подключения, защиты, аутентификации, функ-
циональности приложения, управление решениями, ведение 
журнала и производительности для каждого типа мобильно-
го устройства;
2. Обновление/конфигурирование всех компонентов с но-

вейшими исправлениями для методов защиты;
3. Реализация механизма автоматического обнаружения 

снятия ограничений на доступ к файловой системе или пере-
запущенных мобильных устройств; а также
4. Обеспечение защиты от неожиданного возврата к небезо-

пасным настройкам по умолчанию.
■ Обеспечение безопасности каждого мобильного устройства, 

выпущенного организацией, прежде чем разрешить пользовате-
лю доступ к нему, с помощью:

1. Полного обеспечения безопасности других мобильных 
устройств к указанному уровню безопасности организации 
2. По мере необходимости на основе потенциального риска, 

развертывание дополнительных мер обеспечения безопас-
ности, такие как антивирусное программное обеспечение и 
принятии решений по предотвращению потери данных.

■ Регулярное поддерживание безопасности мобильных 
устройств за счет использования операционных процессов, 
таких как те, что перечислены ниже, и проведение периодиче-
ских оценок (сканирование уязвимостей, тестирование проник-
новения, анализ журналов) для подтверждения, что политика 
устройств, процессов и процедур мобильной связи в организа-
ции соответствует следующему:
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1. Ведение активной инвентаризации каждого мобильного 
устройства, его пользователей и приложений;
2. Удаление приложения, которые были установлены, но 

впоследствии оценены как слишком рискованным для ис-
пользования или аннулирование доступа к таким приложе-
ниям;
3. Очистка конфиденциальных данных с устройств пред-

приятия перед повторной выдачей их другим пользователям 
предприятия;
4. Проверка, эквайринг, тестирование и установление об-

новлений и исправлений;
5. Обеспечение того, чтобы каждый компонент инфраструк-

туры мобильного устройства и его часы были синхронизова-
ны с общим источником времени;
6. Перенастройка функции контроля доступа по мере необ-

ходимости;
7. Обнаружение и документирование нарушений, таких как 

несанкционированные изменения конфигурации на мобиль-
ных устройствах.

В заключение, для обеспечения безопасности мобильных 
устройств предприятия используется Приложение XX к Рекомен-
дуемым спискам основных элементов контроля от Специальной 
публикации НИСТ 800-53, «Безопасность и контроль личных дан-
ных для федеральных информационных систем и организаций, 
Четвертая редакция», а в Приложении C содержится список ресур-
сов безопасности мобильного устройства.46 

46 См следующее: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/
SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf

Единая точка отказа (SPOF)
Как виртуализация делает технологию более эффективной и 

управляемой, архитектор по безопасности должен также пони-
мать, как могут возникнуть единые точки отказа. Используя при-
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мер виртуализации для сравнения состояний до и после с точки 
зрения отказа, казалось, что виртуализация часто добавляет еди-
ную точку отказа для многих предприятий. До виртуализации, 
серверы обычно были отдельными друг от друга компонентами 
аппаратного обеспечения. Если почтовый сервер вышел из строя, 
это едва будет означать, что подключаемые к сети сервер хранения 
данных также выйдет из строя. Если эти системы были виртуали-
зированны и запущены на одном и том же центральном компью-
тере, то центральный компьютер становится единой точкой отказа 
для обеих систем. Если центральный компьютер выходит из строя, 
все пользователи, работающие на центральном компьютере, также 
выйдут из строя. Архитектор по безопасности должен определить 
единые точки отказа и определить альтернативы, таким образом, 
заинтересованные стороны смогут принимать обоснованные ре-
шения относительно стратегий принятия риска или смягчения их 
последствий.
Как же архитектор по безопасности занимается определением 

единых точек отказа? Как архитектор по безопасности определя-
ет, какие варианты будут приемлемыми в качестве стратегий по 
предотвращению негативных последствий? В основном, это слож-
ная часть, так как там здесь нет простых и стандартизированных 
ответов, которые применимы к любой ситуации. Есть практиче-
ские рекомендации, которые архитектор по безопасности может 
использовать, например, такие как создание избыточности в кри-
тически важных системах и использование технологий высокой 
доступности и отказоустойчивости для обеспечения системы жиз-
неспособности во время сбоя или остановки работы. Кроме того, 
архитектор по безопасности должен гарантировать, что анализ ри-
сков и анализ влияния на деятельность было сделано для всех ос-
новных систем, обеспечивая тем самым четкое понимание оценки 
системы деятельности, так же, как и потенциальных угроз и уяз-
вимости, с какими может столкнуться индивидуальная система во 
время ежедневных операций. Архитектор по безопасности должен 
также проводить аудит единой точки отказов, а результаты долж-
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ны перекрестно ссылаться на результаты анализа рисков и анализа 
воздействия на деятельность, обеспечивая, таким образом иденти-
фикацию критически важных систем, процессов и людей иденти-
фицируются, а также всех вспомогательных компонентов и под-
систем, которые могут образовывать зависимости для основных 
систем. Это критическая деятельность, потому что без глубокого 
понимания архитектуры системы, и, в частности зависимостей, 
которые имеет архитектура, нет никакого способа, чтобы правиль-
но учитывать определенные единые точки отказа.
Поскольку единые точки отказа могут происходить по всей архи-

тектуре, то лучше осматривать каждую область отдельно и опре-
делить общие SPOF. Большинство ИТ-организаций просят сделать 
больше с меньшими затратами.
Это может означать уменьшение размера серверов или исполь-

зование виртуальных сред. Например, если на предприятии раз-
вернута кластерная виртуализированная инфраструктура, то будет 
много потенциальных единых точек отказа, которые архитектор по 
безопасности должен рассмотреть и управлять ими в рамках архи-
тектуры безопасности предприятия. Давайте рассмотрим следую-
щие технологии, и как они могут быть использованы для умень-
шения единых точек отказа в контексте кластерной архитектуры:

■ Подключение данных
■ Подключение к сети
■ Кластерные связи
■ Доступность приложений
■ Доступность операционной системы
■ Инфраструктура

Подключение данных
Этот раздел будет охватывать то, как обеспечить, чтобы ваше при-

ложение имело избыточные подключения к устройствам хранения 
данных. Для подключения к источникам данных, мы рассмотрим 
связь сервера с хранилищем.
Первый уровень резервирования должен иметь, по крайней мере, 
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два адаптера главной шины (HBA) или пути хранения и использо-
вать мультиканальное программное обеспечения.
Другой распространенной SPOF в этой области являются эти не-

сколько соединений HBA с сервера до одного коммутатора Сети 
хранения данных (SAN). Если один коммутатор SAN выйдет из 
строя или отключится по какой-либо причине, все пути к хране-
нию отключаться. Другой распространенный вариант – это когда 
есть один коммутатор SAN, который имеет одно подключение к 
массиву. Лучше всего, когда каждый коммутатор SAN подключа-
ется к другому внешнему порту на массиве. Наличие нескольких 
путей в каждой точке в инфраструктуре позволяет избежать от-
ключения при сбое.

Подключение к сети
В этом разделе мы обсудим, как обеспечить доступность сети и 

идентифицировать любые потенциальные SPOF. Принимая вашу 
сеть и ориентируясь на непрерывный вид, пакет данных может 
пройти большое количество путей, чтобы попасть из одного ком-
пьютера в другой. В пределах этого комплекса может быть не-
сколько SPOF. Типичную проблему конфигурации представляет 
сетевая интерфейсная карта (NIC) для сети общего пользования. 
Если одна NIC была отключена, или имел место сбой работы порта 
коммутатора, то этот сервер больше не будет иметь возможность 
общаться по сети. Архитектору по безопасности будет необходи-
мо развернуть системы, которые имеют возможность настраивать 
два различных порта NIC, что доступны в публичной сети, и если 
первичная NIC выводит из строя виртуальный IP адрес (VIP), c 
которым она связана, то приложения могут мигрировать из одной 
физической NIC к другой в том же сервере. Это сокращает время 
недоступности приложения, поскольку уже не нужно переносить 
приложение и связанную с ним инфраструктуру в автономном ре-
жиме на один сервере, а затем переносить их на другой.
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Кластерные связи
Кластерные связи указывают на то, как обеспечить, чтобы кла-

стерное решение обнаруживало сбой и осуществляло связь меж-
ду узлами кластера. Кластерные технологии необходимы как для 
передачи информации о состоянии, так и для осуществления узла 
арбитража в случае потери кластерной связи. Когда конфигуриру-
ется кластер, то рекомендуется настроить больше, чем одну сеть 
контрольного сигнала. Эти соединения передают информацию о 
ресурсах и государственной сервисной группе между узлами кла-
стера.
Если одно звено контрольного сигнала настроено, и NIC терпит 

сбой, то кластер должен определить, какие из узлов имеют возмож-
ность взаимодействовать, чтобы избежать условия расщепления 
мощностей. Условие расщепления мощностей происходит тогда, 
когда более чем один кластер формируется из исходных узлов кла-
стера, используя одни и те же ресурсы или приложения. Многие 
кластерные решения имеют методы для обеспечения формирова-
ния только одного кластера, когда контрольный сигнал фрагменти-
руется. Они могут использовать различные методы, которые могут 
быть адаптированы к уникальной среде каждого предприятия. На-
пример, SCSI-3 Persistent Reservations могут быть использованы 
для обеспечения того, что не существует никакой возможности 
повреждения данных. Если сервер имеет ограниченное количе-
ство NIC, то программное обеспечение кластера должно иметь 
возможность использовать сети общего пользования в режиме с 
низким приоритетом. Вместо постоянного потока информации о 
состоянии, общественная NIC будет использоваться нечасто для 
определения статуса и передачи некоторой информации. Наличие 
нескольких путей для коммуникационного кластера препятствует 
SPOF сети от поломки кластера.

Доступность приложений
Некоторые приложения имеют высокую доступность (HA) встро-

енную в них, и они могут позволить нескольким системам полу-
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чить доступ к различным экземплярам приложения одновременно. 
В общем, несколько типичных ограничений представляют себя в 
качестве SPOF с применением HA инструментов. Наибольшее ко-
личество времени при перемещении приложения с одного сервера 
на другой в случае сбоя занимает перенос файловых систем меж-
ду серверами. С помощью кластерной файловой системы (CFS), 
различные системы могут иметь все файловые системы, смонти-
рованные таким образом, что, когда происходит аварийное пере-
ключение, только приложения и VIP должны быть перемещены на 
другой узел кластера. Кроме того, кластер должен обеспечивать 
возможность перезапуска приложения на той же системе, чтобы 
избежать возникновения такой проблемы в дальнейшем. Для при-
ложений, которые имеют встроенную в них HA, кластерное про-
граммное обеспечение может обеспечить положительный эффект 
через контроль приложений и порядок запуска зависимостей. К 
тому же, само приложение может быть перезапущено, если воз-
ник сбой, а система мониторинга будет уведомлен, если возникла 
проблема.

Доступность операционной системы
В этом разделе мы обсудим то, как кластерное программное обе-

спечение может быть использовано для защиты операционной си-
стемы. Большинство кластерного программного обеспечения име-
ет возможность работать с несколькими типами виртуализации, 
включая Solaris LDOMs и Zones, HP-UX IVM, AIX WPAR и LPAR, 
а также VMware и Microsoft Hyper-V. ОС виртуализации позволя-
ет одной операционной системе мигрировать в качестве службы 
между различными физическими системами. Каждая технология 
виртуализации отличается, а некоторые из них имеют возможность 
перемещаться между физическими серверами с ограниченным 
перерывом в работе или без простоев. Кластерное программное 
обеспечение может определить, переходит ли VM в автономный 
режим и переносит ли VM приложения на другой физический сер-
вер для запуска.
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Инфраструктура
Есть много внешних воздействий, которые следует учитывать при 

защите запущенного приложения. Большинство из них рассматри-
ваются при планировании центра обработки данных; например, 
использование системы бесперебойного электроснабжения (UPS) 
предотвращает от отключения электроэнергии. Что произойдет, 
если система подавления огня активировалась в серверной ком-
нате? Есть ли узлы кластера в различных частях центра обработ-
ки данных? Подключены ли они к разным UPS? Обеспечивая то, 
что ваше приложение может продолжить функционировать, если 
происходит некое событие и выводит из строя сервер, вы должны 
найти SPOF в вашей инфраструктуре.
Таким образом, использование высокой доступности может обе-

спечить быстрое автоматическое обнаружение отказов и позволит 
принимать меры, когда это необходимо, но, чтобы гарантировать, 
что выход из строя одного компонента не повлияет на доступность 
приложения, вся среда должна быть надлежащим образом спроек-
тирована.
Программное обеспечение кластеризации может перенести при-

ложения из одного узла к другому в случае выхода из строя, но 
если оба сервера находятся на одном выключателе и как-то он по-
вредился, то кластер не сможет обеспечить поддержку приложения 
открытым. Кроме того, вся инфраструктура вне кластера должна 
быть проверена на предмет SPOF, и учитывая глубокое понима-
ние каких-либо зависимостей, они должны быть решены для того, 
чтобы они оказывать негативного влияния на жизнеспособность 
системы.

Клиентская уязвимость
Клиентская платформа все чаще становится плацдармом для бо-

лее продвинутых атак по отношению к серверам и службам. Кроме 
того, клиентские платформы также являются более разнообразны-
ми, и мобильные телефоны с планшетами и смартфонами стано-
вятся доминирующими устройствами для доступа к информации. 
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Большинство планшетов и смартфонов полагаются на приложения 
или апплеты для взаимодействия устройства со службой или серве-
ром. Архитектор по безопасности должен быть осведомлен о том, 
что системное окружение состоит из организационных мобильных 
(смартфоны, планшетные ПК и съемные носители информации) и 
стационарные (стандартных рабочих станций и тонкие клиенты). 
Архитектор должен также либо определить, либо сделать опреде-
ленные предположения относительно состояния безопасности ко-
нечного устройства базы данных и сервисной зоны. Например, в 
2012 году Европейское агентство по безопасности информации и 
компьютерных сетей (ENISA) предупредило банки о том, что ком-
пьютеры клиентов могут быть заражены вредоносными програм-
мами и вирусами. Они также предложили банкам проводить авто-
номную проверку, прежде чем разрешать большие транзакции.47

Настольные компьютеры, ноутбуки и тонкие клиенты
Архитектор по безопасности должен учитывать основу компью-

тера клиента при проектировании архитектуры по безопасности. 
Вернемся к примеру с ENISA. Если архитектор знает, что клиен-
ты должны использовать веб-сайт банка, но архитектор не может 
заставить клиента использовать «чистую» рабочую станцию, то 
архитектор должен спроектировать безопасность на случай, если 
клиент заражен. Это может принять форму одноразового кода или 
применения различных мер безопасности, чтобы обезопаситься от 
потери и ограничить воздействие клиента и банка. Архитектура 
безопасности на уровне клиента организации для обеспечения си-
стемы организации клиента должна включать в себя как минимум: 

■ Запуск поддерживаемой и лицензионной операционной си-
стемы.
■ Обновленные, проверенные и поддерживаемые возможно-

сти защиты от вредоносных программ и антивирусы. 48

■ Установленную на сервере систему обнаружения вторжений.
■ Зашифрованный весь диск или конфиденциальную инфор-

мацию на диске с помощью сильного шифрования.
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■ По возможности, клиент работает в «ограниченной» учет-
ной записи, которая не имеет права администрирования.
■ По возможности, клиентская система является частью не-

прерывной программы мониторинга, которая отслеживает на-
личие уязвимостей и их исправление при необходимости без 
участия конечного пользователя.

47См.следующее: 
http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/eu-cyber-security-

agency-enisa- 201chigh-roller201d-online-bank-robberies-reveal-
security-gaps48 

Для тех, кого интересует определение антивредоносных про-
грамм и антивирусов, давайте начнем с различий между «вируса-
ми» и «вредоносными программами». Вирусы представляют собой 
особый тип вредоносных программ (предназначен для репликации 
и распространения), в то время как вредоносные программы - это 
широкий термин, используемый для описания всех видов нежела-
тельного или вредоносного кода. Вредоносные программы могут 
включать в себя вирусы, шпионские программы, рекламное ПО, 
условно-бесплатное программное обеспечение, троянов, червей и 
многое другое. Антивредоносное программное обеспечение пред-
назначено для нахождения вредоносных заражений на устрой-
стве. Антивирусное программное обеспечение предназначено для 
устранения вирусов или заражений в устройстве.

■ Изменения операционной системы или нового программно-
го обеспечения проверяются с помощью процесса оценки для 
определения уровня безопасности.

Мобильные устройства
Планшеты и смартфоны все чаще используются в профессио-

нальной среде как клиентская платформа. Благодаря их интуитив-
ным интерфейсам, простоте, портативности и размеру, мобильные 
устройства стали платформой для многих организаций и частных 
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лиц. Кроме того, многие пользователи требуют от организации 
позволить им использовать свое личное устройства в организа-
ционной сети - так званая политика «принеси свое собственное 
устройство» (BYOD). Архитектор по безопасности должен быть в 
курсе культурных сдвигов, таких как движение BYOD и перестро-
ить архитектуру по безопасности организации соответствующим 
образом, сохраняя архитектуру в соответствие с потребностями 
деятельности.
Большинство доступных мобильных устройств были явно соз-

даны не для безопасности предприятия или контроля. Во многих 
случаях они были разработаны со средним конечным пользовате-
лем, а их функциональность была главным приоритетом. Архи-
тектор по безопасности должен понимать, как конечные пользо-
ватели используют устройства и как защитить конфиденциальную 
информацию на них. Для определения архитектуры безопасности 
мобильных устройств, архитекторы должны рассмотреть все сле-
дующие параметры и проверить их с помощью существующей 
юридической службы предприятия, а также ознакомится с дей-
ствующими стандартами и законами, которые защищают частную 
информацию (PII), и управлением мобильными устройствами в 
сфере их использования:

■ Интеграция с системой управления мобильными устрой-
ствами (MDM), которая обеспечивает:

¤ Удаленный доступ
• Очистку всего устройства
•Управление аккаунтом
• GPS/WIFI/Сетевое местоположение устройства
• Обновление операционной системе, приложения и про-

граммного обеспечения
•Управление приложением
• Аутентификацию и регистрацию устройства
• Информационный архив с проверкой целостности для 

юридического сопровождения 
¤ Безопасность
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•Веб-браузер
• Виртуальная частная сеть (VPN) с помощью веб-фильтра-

ции или прокси-серверов
• Организация приложение «хранилище»
¤ Шифрование всего устройства с ключом условного депо-

нирования
¤ Обнаружение несанкционированного снятия ограничений 

на доступ к файловой системе и перезагрузок 
■ Защищенный зашифрованные контейнерные технологии для 

организационного доступа к системе, которая включает в себя:
¤ Автоматическое удаление любой организационной ин-

формации, загруженных на устройство
¤ VPN для контейнерных перевозок
¤ Безопасный Web-браузер для контейнера
¤ Безопасное приложение «хранилище» для контейнера
¤ Обнаружение несанкционированного снятия ограничений 

на доступ к файловой системе и перезагрузок

Уязвимости сервера
Серверы представляют заманчивую цель для злоумышленников. 

В то время как размещая конфиденциальную информацию и обра-
батывая критически чувствительные задачи организации, сервер 
также поддерживает несколько опций, что делает попытки злоу-
мышленника более эффективным. Архитектору по безопасности 
следует учитывать следующее при проектировании архитектуры 
безопасности сервера:

■ Определить, как удаленный доступ будет установлен на сер-
вере:

¤ Многие серверы расположены в центрах обработки дан-
ных физически далеко от операций организации. Для этого 
требуется архитектор по безопасности, чтобы определить 
наиболее безопасный способ для доступа к серверу для ад-
министрирования и внесения изменений.
¤ Архитектор по безопасности должен рассмотреть группу 
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коммуникаций, таких как отдельные сети для введения боль-
ших групп или серверов. Там, где физическое разделение 
не является практичным, следует рассматривать логическое 
разделение.
¤ Чтобы предотвратить использование грубых атак и взло-

мов ключа, надо использовать сильную, многофакторную ау-
тентификацию, включая одноразовые коды.
¤ Встроенный сервис удаленного доступа должен быть оце-

нен, чтобы определить, является ли он достаточными для 
обеспечения безопасного удаленного доступа. Если нет, то 
он должен быть отключен.

■ Определить, как будет выполняться управление конфигура-
цией:

¤ Идентифицировать индивидуальную, групповую, или 
процесс, ответственный за управление изменениями и управ-
ление конфигурациями в организации.
• Убедитесь, что мониторинг и исправление сервера функ-

ционирует на постоянной основе. Если нет, то архитектор по 
безопасности должен рекомендовать решение для монито-
ринга и установки исправлений.
• Определить возможности управления уязвимостями в 

рамках организации. Если не существует ни одного, то архи-
тектор по безопасности должен рекомендовать сканирование 
уязвимостей и отслеживания решения.
• Определите, как будет развернут обновленный код или но-

вые версии программного обеспечения на сервере. Есть ли 
развитый жизненный цикл разработки, тестирования, ста-
дии, и подход к продвижению своей продукции? Если нет, то 
архитектор по безопасности должен рекомендовать подход к 
системе развития жизненного цикла разработки, который со-
ответствует организации.

■ Определить требования к непрерывности бизнес-процессов 
и обеспечить архитектуру безопасности сервера, которая вклю-
чает в себя резервное копирование, при сбое сайтов, а также 
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процессы уведомления, что поддерживаются сервером.

Управление потоком данных
Архитектор по безопасности должен быть знакомы с тем, как по-

токи данных входят и выходят из систем. Чаще всего это осущест-
вляется с помощью диаграммы потоков данных (DFD). На рисунке 
3.23 показан пример из Национального института стандартов и тех-
нологий США для процесса анализа структуры ссылок веб-сайта. 
Диаграмма разделяет основные операции на данные, процессы и 
окна, которые пользователь или оператор может видеть. Диаграм-
ма также очерчивает сроки различных групп на веб-сайте, сессий, 
анализа и визуализации. Архитектор по безопасности заинтересо-
ван в контроле между различными компонентами, которые обеспе-
чивают выполнение потока данных только к указанным получа-
телям и если требуется, то в том, как связь защищена. Концепция 
минимальных привилегий должна быть использована для обеспе-
чения потоков данных только для уполномоченных получателей и 
процессов. Архитектор должен также рассмотреть любые исполь-
зуемые технологии, такие как PERL, синтаксический анализатор 
и комплект инструментов визуализации, чтобы гарантировать, что 
они поддерживаются в рамках существующей архитектуры безо-
пасности, а если нет, то гарантировать, что они могут быть или 
найти альтернативы.

Рисунок 3.23 Диаграмма потоков данных от НИСТ 49

49 См.следующее: http://zing.ncsl.nist.gov/WebTools/dataflow.gif
324

Безопасность баз данных
Уязвимость баз данных выходит за рамки уязвимостей серверной 

платформы, так как данные, хранящиеся в пределах базе данных, 
находятся под контролем. Архитектор по безопасности должен 
быть осведомлен о нескольких ключевых элементах, окружающих 
безопасность баз данных, включая выведение, агрегацию, интел-
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лектуальный анализ данных и хранение.

Хранение
Хранилище данных представляет собой хранилище для информа-

ции, собранной из различных источников данных. Из-за обобще-
ния информации из многих источников, хранилище данных устра-
няет начальные информационные структуры данной организации 
и контролирует доступ, чтобы обеспечить общий доступ к этой 
информации для большего числа уровней сотрудников. Данные, 
хранящиеся в хранилище данных, в большей мере используются 
для аналитических целей, а не для решения оперативных задач. 
Хранилище данных объединяет все данные из различных баз дан-
ных в один большой контейнер данных. Поскольку данные соби-
раются в одно центральное место для анализа, а не в несколько 
небольших баз данных, объединенные данные могут быть исполь-
зованы руководителями для принятия бизнес-решений. Архитек-
тор по безопасности должен иметь в виду, что такая пословица как 
«целое больше, чем сумма его частей» весьма кстати. В частности, 
в центре внимания архитектора по безопасности должна быть не 
только архитектура хранилища данных, а и удобство использова-
ния инструментов, используемых для изъятия и анализа данных. 
Скорее всего, вся экосистема, которая включает в себя хранилище 
данных, должна учитываться и рассматриваться архитектором по 
безопасности больше как сумма экосистемы, поддерживающих и 
создающих хранилища данных, и потенциально как более ценная 
цель для хакера, чем отдельные ее части, составляющие хранили-
ща данных. Например, хакер может или не может быть заинтере-
сован в одном из компонентов, составляющих хранилище данных, 
например, во внутренней системе хранения или генераторе отче-
тов, но хакер будет очень заинтересован в том, чтобы эти две от-
дельные части объединить для создания из отформатированных и 
узкоспециализированных хранилищ суммированного хранилища 
с отчетами о данных.
Текущий термин, связанный с хранилищами данных, это малые 
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хранилища данных. Малые хранилища данных являются меньшей 
версией хранилища данных. В то время как хранилище данных 
предназначено, чтобы содержать всю информацию организации, 
малые хранилища данных могут содержать информацию из всего 
подразделения или только о конкретной теме. В большинстве слу-
чаев, создание малых хранилищ данных требует меньше времени, 
и, таким образом, данные могут быть доступны для анализа на-
много быстрее, чем хранилище данных будет создано.
Следующие задачи иллюстрируют упрощенный процесс постро-

ения хранилища данных:
■ Организовать поток всех данных в большую базу данных с 

высокой доступностью и высокой интеграцией, которая нахо-
дится на уровне конфиденциальности наиболее чувствитель-
ных данных.
■ Осуществление нормировки данных. Вне зависимости от 

того, каким образом данные характеризуются в каждой системе, 
оны должны быть структурированы таким образом, как и при 
перемещении в хранилище данных. Например, одна база дан-
ных может классифицировать дату рождения как «месяц/день/
год», другая как «день/месяц/год» и еще одна как «год/месяц/
день». Хранилище данных должно привести различные катего-
рии данных к одной категории. Приведения данных к единой 
норме способствует избавлению от избыточных данных.
■ Разработать корреляцию между данными для получения ме-

таданных.
■ Подсчитывать и экспортировать метаданные и результаты 

анализа данных, для предполагаемых пользователей.
■ Направить все новые входящие данные и метаданные в хра-

нилище данных.
При традиционном администрировании баз данных, правила и 

политики реализуются в целях обеспечения конфиденциальности 
и целостности базы данных, например для определения мнений 
пользователей и настройки доступа
Безопасность является еще более важной для хранилища данных. 
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С точки зрения архитектуры безопасности, правила и политика 
должны соблюдаться для контроля за доступом к данным. Это 
включает в себя такие элементы, как определение групп пользо-
вателей и типа данных, к которому конкретная группа может по-
лучить доступ, и описанием обязанностей пользователя и проце-
дур безопасности. Еще одной опасностью для хранилищ данных 
является нарушение физического или логического периметра без-
опасности серверов баз данных, так как неавторизованный поль-
зователь может получить доступ ко всем данным организации. 
Архитектор по безопасности должен обеспечить диаграммы пото-
ков данных и тщательно исследовать контроль за доступом, чтобы 
определить, есть ли утечка информации или нарушение.
Помимо контроля конфиденциальности, защита данных также 

включает в себя целостность и доступность информации. Напри-
мер, если хранилище данных было случайно или намеренно унич-
тожено, то ценные скомпилированные данные организации также 
будут уничтожены. Чтобы избежать полной потери данных, архи-
тектор по безопасности должен определить и разработать соответ-
ствующие планы для резервного копирования, а также архитекту-
ру безопасности для параметров восстановления - аппаратные и 
программные приложения.

Выведение
Выведение является способностью выводить служебную инфор-

мацию или информацию с ограниченным доступом  из имеющей-
ся информации. По существу, пользователи смогут отделить неав-
торизованную информацию от той, к которой они имеют доступ, и 
не будут сталкиваться с неавторизованными данными. Например, 
если пользователь рассматривает авторизованную информацию о 
пациентах, о предписанных лекарствах, то пользователь будет в 
состоянии определить болезнь. Выведение является одной из са-
мых сложных угроз для контроля, и чтобы снизить этот риск, ар-
хитектор по безопасности должен применить знания о бизнес-мо-
дели и миссии организации. Для того чтобы получить такой уро-
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вень понимания, архитекторы по безопасности должны потратить 
достаточное количество времени для ознакомления с владельцем 
данных, владельцем процесса и/или владельцем бизнеса, а также 
пользователями, чтобы «побывать на их месте». В частности, то, 
что архитектор по безопасности должен потратить свое время что-
бы получить лучшее представление об использовании данных за-
интересованными сторонами, помогает рассмотреть систему и ее 
тонкости для выполнения анализа рисков по отношению к ним. А 
в результате, и обеспечить ему лучшее понимание потенциальных 
угроз и уязвимостей, чтобы спланировать и реализовать систему 
защиты от них.

Агрегация
Агрегация - это объединение неконфиденциальных данных из 

разных источников для создания конфиденциальной информации. 
Например, пользователь использует две или более частей данных, 
наявных в открытом доступе, и объединяет их, чтобы сформиро-
вать конфиденциальную часть данных, которая затем становится 
неавторизованной для этого пользователя. Таким образом, сум-
марная секретность данных может быть большей, чем ее отдель-
ных частей. На протяжении многих лет математики безуспешно 
боролись с проблемой определения того, когда совокупность дан-
ных равна данным высшего уровня классификации. Архитектор 
по безопасности должен работать с архитектором данных, чтобы 
понять сферы и типы информации, представленной в базе данных. 
Архитектор по безопасности должны понимать возможные комби-
нации информации, включая то, какие комбинации могут приве-
сти к эскалации конфиденциальности.

Разработка данных
Разработка данных представляет собой процесс поиска информа-

ции в хранилищах данных с помощью выполнения запросов по 
данным. Большое хранилище данных требует разработки данных. 
Разработка данных используется для выявления скрытых взаимос-
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вязей, закономерностей и тенденций в хранилище данных. Она 
основана на серии аналитических методов, взятых из области ма-
тематики, статистики, кибернетики и генетики.
Эти методы используются как самостоятельно, так и в сотрудни-

честве друг с другом, чтобы раскрыть информацию из хранилищ 
данных.
Есть несколько преимуществ использования разработки данных, 

включая возможность предоставления более качественной ин-
формацию для менеджеров, которые исследуют тенденции орга-
низации, своих клиентов, а также конкурентный рынок для своей 
отрасли. Есть также несколько недостатков, особенно для безо-
пасности. Подробные сведения о лицах, полученных в результате 
разработки данных, могут создать опасность нарушения приват-
ности. Риск увеличивается, когда личная информация хранится 
на веб-сайте или в незащищенной области сети, и, таким образом, 
она становится доступной для неавторизованных пользователей. 
Кроме того, целостность данных может оказаться под угрозой. По-
скольку для разработки должно быть собрано большое количество 
данных, то существует вероятность ошибок ввода данных через 
человеческий фактор, а это может привести к неточностям. Эти 
ошибки называются искажением данных. Архитектор по безопас-
ности должен ссылаться на модели целостности, такие как модели 
Кларка-Вилсона и Биба при определении процедур безопасности 
для разработки данных.

Большая параллельно-вычислительная система базы данных
Поскольку компьютерные системы становятся все более распро-

страненными и вычисление распространяются по сети, то осно-
вы параллельной обработки данных стали внедрятся в различных 
приложениях. В области компьютерной безопасности, обнаруже-
ния и предотвращения вторжений является серьезным заданием. 
В случае обнаружения вторжения, данные собираются на распре-
деленных участках и должны быть быстро проанализированы для 
оповещения о вторжении. Неосуществимость сбора этих данных в 
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центральном местоположении для анализа требует эффективных 
параллельных и распределенных вычислений. Некоторые из са-
мых наглядных приложений из области криптографии сосредото-
чены на использовании параллельной обработки данных и очень 
больших числовых массивов.
Встроенные системы в большей степени основываются на рас-

пределенных алгоритмах управления для выполнения различных 
задач. Современный автомобиль состоит из большого числа про-
цессоров, которые взаимодействуют для выполнения сложных 
задач для оптимизации управляемости и производительности. В 
таких системах часто используются традиционные параллельные 
и распределенные алгоритмы.
По данным IDC, с 2005 по 2020 год цифровая вселенная вырастет 

в 300 раз - от 130 экзабайтов до более чем 5 200 гигабайт на каждо-
го мужчину, женщину и ребенка в 2020 г. До 2020 года, цифровая 
вселенная будет удваиваться каждый два года.50 То, где мы нахо-
димся сегодня, по сравнению с те, откуда мы пришли, является по-
казателем в отношении крупномасштабных параллельных систем 
данных по той причине, что появились большие объемы данных.
Первые высказывания о росте знаний как проблема хранения и 

обработки появились еще в 1944 году, когда Фремонт Ридер, би-
блиотекарь Уэслианского университета, подсчитал, что библио-
тека Американского университета удваивается в размере каждые 
шестнадцать лет. С учетом этого темпа роста, Ридер подсчитал, 
что библиотека Йеля в 2040 году будет насчитывать «около 200 
миллионов томов, которые будут занимать более 6000 миль полок 
... [что потребует] каталогизационную службу в размере более ше-
сти тысяч человек.» 51

В 1948 году Клод Шеннон опубликовал книгу «Математическая 
теория связи», которая создала правовую основу для определения 
минимальных потребностей в данных для передачи информации 
по шумных (несовершенных) каналах.52 Вслед за этим последо-
вала публикация Найквиста «Некоторые факторы, что влияют на 
скорость телеграфирования»,
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которая представила выборку аналоговых сигналов в цифровой 
форме, которая является основой современной обработки дан-
ных.53 

В 1956 году концепция виртуальной памяти была разработана не-
мецким физиком Фриц-Рудольфом Гунтшем как идея преобразова-
ние ограниченного хранение данных в безграничное. Хранилище, 
что управляется интегрированным аппаратным и программным 
обеспечением, чтобы скрыть детали от пользователя, позволило 
нам обрабатывать данные, не подвергаясь ограничениям аппарат-
ной памяти. В течение примерно десяти лет, появились формали-
зованные конструкции и архитектуры, необходимые для проекти-
рования, разработки и реализации централизованных вычисли-
тельных систем.
В 1970 году Эдгар Ф. Кодд, математик работающий в исследо-

вательской лаборатории IBM, опубликовал документ, показыва-
ющий, каким образом информация, которая хранится в больших 
базах данных, может быть доступной без знания, как она струк-
турирована, или где она находится в базе данных.54 Это породило 
реляционную базу данных, которая обеспечила уровень независи-
мости данных, что в свою очередь, позволило пользователям по-
лучать доступ к информации без необходимости осваивать детали 
физической структуры базы данных.
В 1985 году Барри Девлин и Пол Мерфи определили архитектуру 

для бизнес-анализа и отчетности, которая стала основой хранили-
ща данных. В основе этой архитектуры и хранилищ данных в це-
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лом, лежит потребность в высококачественном, последовательном 
хранении исторически полной и точной информации.55 В 1992 году 
Crystal Reports создали первый простой отчет базы данных с помо-
щью Windows. Эти отчеты позволили компаниям создать единый 
отчет из различных источников данных с минимальным написан-
ным кодом. А в 1996 году Р.Дж.Т. Моррис и Б.Дж. Трушковськи 
опубликовали свою статью «Эволюция систем хранения».56

В июле 1997 года термин «большой массив данных» был впервые 
использован в статье исследователей НАСА Майкла Кокса и Дэ-
вида Элсворта. Исследователи утверждали, что рост данных ста-
новится проблемой для современных компьютерных систем. Что 
было также известно, как «проблема больших массивов данных».57 
В августе 1997 года Майкл Леск опубликовал статью «Сколько 
информации существует в мире?», в которой он пришел к такому 
выводу - «говорят, что существует несколько тысяч петабайтов ин-
формации; и производство дискет и дисков достигнет этого уровня 
к 2000 году, так что всего за несколько лет, (а) мы сможем сохра-
нить все, и никакую информацию не надо будет удалять, и
(b) типичная часть информации никогда не будет рассматривать-

ся человеком».58

В 1999 году Питер Лайман и Хол Р. Врьян опубликовали первое 
исследование, в котором с точки зрения хранения информации на 
компьютере был подсчитан общий объём новой и оригинальной 
информации, создаваемой в мире ежегодно. Исследование вышло 
под названием «Как много информации создается?».59 В феврале 
2001 года Дуг Лани, аналитик из Gartner, опубликовал статью «3D 
управление данными: управление объемом данных, скоростью и 
разнообразием», в которой и появилось определение «3V», что со-
ставляют основу размерности больших массивов данных, как мы 
знаем ее сейчас.60

11http://alcatel-lucent.com/bstj/vol03-1924/articles/bstj3-2-324.pdf
12http://www.seas.upenn.edu/~zives/03f/cis550/codd.pdf
13http://9sight.com/EBIS_Devlin_&_Murphy_1988.pdf
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В 2004 году Google опубликовала статью о процессе, называемом 
MapReduce.61 MapReduce – это программный фреймворк, который 
обеспечивает параллельную модель обработки и совместную ре-
ализацию для обработки больших объемов данных. С помощью 
MapReduce запросы разделяются и распределяются между парал-
лельными узлами и обрабатываются параллельно (этап Map). За-
тем результаты собираются и доставляются (этап Reduce). Фрей-
мворк стал очень успешным, поэтому реализация MapReduce 
была использована в исходном проекте от Apache под названием 
Hadoop. Hadoop был создан в 2006 году и привел к общедоступ-
ному решению для хранения и обработки данных, позволившему 
распределить параллельную обработку больших объемов данных 
через недорогие серверы, хранить и обрабатывать данные в мас-
штабе без ограничений.62

В декабре 2008 года группа исследователей компьютерных наук 
опубликовала статью под названием «Обработка больших масси-
вов данных: создание революционного прорыва в торговле, науке 
и обществе». В статье говорится: «пожалуй, обработка больших 
массивов данных – это самое большое новшество в обработке дан-
ных за последнее десятилетие. Мы только начали видеть ее потен-
циал по сбору, систематизации и обработке данных во всех сферах 
жизни. Небольшое вложение федерального правительства могло 
бы значительно ускорить разработку и использование». 63

В мае 2009 года Gartner прогнозирует, что данные предприятия 
будут увеличиваться на 650% в течение следующих 5 лет. В ответ 
на это Джон Рид заявил, что «если компании типа Google могут 
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представить способ размещения неструктурированной информа-
ции в облачной среде, а затем каким-то образом ее соединить с 
структурированной платформой, то это будет ну очень крутая вещь 
- объединить неструктурированную и структурированную инфор-
мацию».64 В 2011 году топовые корпоративные бизнес аналитики 
начали использовать облачную обработку данных, визуализацию, 
прогнозный анализ и большие массивы данных.65

В статье «Критические вопросы для больших массивов данных», 
опубликованной в журнале «Information, Communications, and 
Society Journal» в марте 2012 года, большой массив данных опре-
деляется как «культурный, технологический и научный феномен, 
который состоит из взаимодействия:

1. Технологии - Максимальное увеличение мощности вычис-
лений и алгоритмической точности для сбора, анализа, соеди-
нения и сравнения больших объемов данных.
2. Анализа - Определения характерных шаблонов для соответ-

ствия экономическим, социальным, техническим и юридиче-
ским требованиям.
3. Мифология - Широко распространено мнение о том, что 

большие наборы данных предлагают более высокую форму ин-
теллекта и знаний, что могут генерировать идеи, которые ранее 
были невозможны, с неким ореолом истины, объективности и 
точности. 66

В 2013 году мы наблюдаем расцвет таких характеристик, как спо-
собность выполнять федеративные запросы, которые дают пользо-
вателям возможность подавать запрос и предоставлять решения, 
основанные на информации из различных источников, а также 
способность генерировать отчеты из находящихся в памяти баз 
данных, которые обеспечивают более быструю и точную произво-
дительность. В 2014 году, в то время как 47% организаций, опро-
шенных компанией Gartner, планируют перенести свои основные 
системы ERP в облачные в течение пяти лет, то система Cloud ERP 
на самом деле ускоряется еще быстрее, чем предсказанный темп 
развития стратегии ERP второго уровня, что расширяет наследие 
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ERP системы, позволяя им быстрее выйти на новые рынки и повы-
сить свой уровень.67

Степень фактического использования обмена информацией через 
телекоммуникационные сети в 1986 году становила 281 петабайт, 
в 1993 - 471 петабайт, в 2000 - 2,2 экзабайта, в 2007 - 65 экзабай-
тов. Прогнозируется, что объем интернет трафика достигнет 667 
экзабайт в год к 2014 году. 68 По оценкам, одна треть всемирной ин-
формации храниться в виде буквенно-цифрового текста и изобра-
жений, который является наиболее удобным форматом для боль-
шинства приложений для обработки больших массивов данных.69 

Большинство вычислительных систем, таких как кластерное 
вычисление, распределенное вычисление, облачное вычисление, 
Интернет, телекоммуникационные сети, киберфизические систе-
мы (CPS) и сети межмашинного обмена данными (M2M), являют-
ся параллельными и распределенными системами. Обеспечивая 
улучшенную расширяемость, управляемость, эффективность и на-
дежность, параллельные и распределенные системы увеличивают 
свои слабости в безопасности до беспрецедентного масштаба. По-
скольку системы устройств глубоко соединенные, их уязвимости 
являются общими для всей системы. Архитектор по безопасности 
должен знать об эффектах «мультипликатора», с которым системы 
приносят предприятию больше угроз и рисков, а также проблем 
для конфиденциальности, целостности и доступности данных. 
Наблюдается растущая зависимость предприятий от использова-
ния этих систем для хранения и управления любыми типами су-
ществующих данных. Учитывая это, а также распределенный ха-
рактер этих систем и отсутствии интегрированного решения для 
управления и контроля за данными и системами, и общего набора 
политик, создаются значительные трудности для традиционных 
элементов систем архитектуры, а также для области контроля за 
доступом и управлением идентификацией.
Феномен большого массива данных приведён в движение пересе-

чением трех направлений:
■ Множеством данных, которые содержат ценную информа-
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цию
■ Обилием дешевых вычислительных ресурсов
■ «Бесплатные» аналитические инструменты (очень низкий 

барьер для приобретения)
Последний пункт часто вызывает проблемы с безопасностью, 

поскольку взаимодействует с большими массивами данных. Без 
информации, откуда появились многие из этих наборов инстру-
ментов, как они спроектированы, и кто за этим стоит, при их ис-
пользовании в пределах предприятия, архитектор по безопасно-
сти сталкивается с серьезной проблемой в отношении конфиден-
циальности и целостности данных. Добавление распределенных 
вычислительных архитектур, таких как облачные системы, позво-
ляющие по требованию получить доступ к конечным данным из 
любой точки мира, добавляет также и множество проблем, с кото-
рыми сталкиваются архитекторы по безопасности.
Эти системы используют множество узлов для распределенных 

систем хранения и управления данными. Они хранят несколько ко-
пий данных по нескольким узлам. Это дает преимущества для без-
отказной работы в случае если какой-либо узел выходит из строя, а 
это означает, что запросы данных перемещаются к данным, где ре-
сурсы обработки доступны. Именно этот распределенный кластер 
узлов базы данных, взаимодействующих друг с другом для обра-
ботки данных и управления данными запросов, является потенци-
ально ценным для корпоративных архитектур, но в то же время и 
представляет уникальные проблемы для безопасности предприя-
тия.

67 http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2014/02/07/why-
cloud-erp-adoption-is-faster-than-gartner-predicts/
68 http://www.sciencemag.org/content/332/6025/60
69 http://martinhilbert.net/WhatsTheContent_Hilbert.pdf

Основные характеристики больших объемов данных, которые по-
зволяют справиться с требованиями управления и обработки дан-
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ных, превзойти предыдущие системы управления данными, такие 
как объём, скорость передачи данных, распределенная архитектура 
и параллельная обработка данных – все это вместе делает обеспе-
чение этих систем все более трудным. Кластеры являются немного 
открытыми и само организованными, и позволяют пользователям 
общаться с несколькими узлами данных одновременно. Согласо-
вание того, какой клиент должен иметь доступ к информации и в 
каких узлах данных, является затрудненным. Эластичная природа 
больших объемов данных означает, что новые узлы автоматически 
связаны в кластер, разделяют данные и результаты запросов для 
решения задач клиентов.
Архитектор по безопасности сталкивается с проблемами в обла-

сти защищенности, конфиденциальности и общей безопасности. 
В области защищенных сетей нужно решать вопросы, связанные 
с ключевой проверкой, смягчением целевых DoS атак, а также об-
наружением утечек контента в защищенной сети. Вопросы конфи-
денциальности могут включать в себя удаленные схемы аутенти-
фикации для беспроводного сетевого доступа к данным, маскиров-
ку трафика, шифрование данных, анонимизацию крупномасштаб-
ных наборов данных и децентрализованных решений для управ-
ления доступом на основе облачного доступа к данным. Общие 
проблемы безопасности могут охватывать широкий круг вопросов 
и проблем, таких как механизмы реагирования в условиях быстро-
го распространения/быстрого действия векторов, существование 
непоследовательной политики авторизации и/или учетных данных 
пользователя в пределах распределенных баз данных с доступом в 
облачные системы. А также, такие как опасения, связанные с на-
дежным, эффективным и гибким обменом данными с использова-
нием открытого ключа криптосистемы.

Распределенные системы
Распределенные системы являются противоположными к цен-

трализованным системам, таких, как мэйнфреймы и тонкие кли-
енты. Традиционные архитектуры клиент/сервер являются наи-



382

более распространенным примером распределенной системы. В 
традиционной архитектуре клиент/сервер, ответственность за об-
работку сбалансирована между централизованным подключением 
серверов, предоставляющих услуги нескольким клиентам и кли-
ентскими машинами, которые ориентированы на взаимодействие 
с пользователем и автономную обработку в случае необходимости. 
По большей части, серверы отвечают за обслуживание, а это озна-
чает, что они предоставляют услуги, которые могут быть исполь-
зованы клиентами в окружающей среде. Клиенты – это основные 
потребители серверных услуг, в то время как услуги хостинга ис-
пользуются индивидуально.
В распределенных средах пользователи регистрируются в своем 

компьютере и данные сохраняются локально или удаленно на раз-
личных сайтах. Здесь нет центрального органа, который управляет 
аутентификацией пользователей и учетных записей, или управля-
ет хранением данных. Нет необходимости в центральном сервере, 
хотя серверы могут играть некую роль в таких системах. Распре-
деленные среды поддерживают широкий спектр различных про-
граммных приложений, доступ к данным в режиме реального вре-
мени, а также различные медиа-форматы и системы хранения дан-
ных. Кроме того, распределенные системы поддерживают различ-
ные устройств, таких как настольные и портативные компьютеры, 
сотовые телефоны, или другие виды портативных устройств. А 
поскольку есть широкий спектр доступных ресурсов, что обновля-
ются, то должен быть и способ для отслеживания взаимодействия 
пользователей с системой.
Распределенная среда, как правило, должна совместно исполь-

зовать общие протоколы и интерфейсы. Например, файлообмен-
ные сети используют общий или универсальный формат файла 
(например, сетевая файловая система [NFS]), чтобы обеспечить 
хранение, чтение и обмен массивов файлов любым авторизован-
ным пользователем в сети. Для получения более функционального 
программного обеспечения, такого как игры или сервис мгновен-
ного обмена сообщениями, все заинтересованные пользователи 
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должны иметь общее программное приложение. Это программное 
обеспечение приобретается различными способами, в том числе 
через распространение по сети от одного пользователя к другому.
Пиринговые системы представляют собой другой тип распреде-

ленной среды. Они поддерживают одноранговый обмен данных 
и программного обеспечения, как правило, с минимальным при-
влечением централизованных органов. Каждый человек, или пир, 
входит в систему и подключается ко всем другим узлам в сети. 
Это позволяет просматривать и обмениваться файлами с любым 
другим партнером. Хотя многие пиринговые системы используют 
центральные серверы, чтобы создать взаимосвязанную сеть поль-
зователей, многие также используют динамическое обнаружение 
пиров. Это позволяет им обнаружить все другие узлы, подключен-
ные к одной и той же системе программного обеспечения. Эта кол-
лекция взаимосвязанных пользователей обеспечивает новый тип 
функциональности, который не нуждается в центральном органе 
для ведения операций или хранения данных.
Одна из проблем распределенных систем заключается в необ-

ходимости координации ресурсов, которые могут быть распреде-
лены по многочисленным системам. Это достигается с помощью 
общих структур, таких как центральное хранилище имен, которое 
генерирует универсальные уникальные идентификаторы (UUIDs). 
Когда пользователь запрашивает ресурс, поиск осуществляется в 
пределах потенциально большой сети, чтобы найти конкретный 
ресурс, который отвечает требованиям запроса.
Тем не менее, разрешение может быть самой большой пробле-

мой, так как нет центрального органа, обеспечивающего защиту. 
Кроме того, значительно труднее контролировать уязвимости без-
опасности в распределенной среде, хотя такие уязвимости могут 
быть менее распространенными. Каждая система несет опреде-
ленную ответственность за обеспечение соблюдения безопасности 
и защиты.
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Распределенные вычисления
Распределенные вычисления являются совместным использова-

нием центрального процессора и других ресурсов сети таким обра-
зом, что все машины работают как один большой компьютер. Рас-
пределенные вычисления часто используются для вычисления ре-
сурсоемких задач, которые подходят для обработки параллельных 
задач. Распределенные вычисления часто путают с «кластерными 
вычислениями». Оба связаны с использованием двух или более 
компьютеров для решения проблем, но распределенные вычисле-
ния неоднородны, в то время как кластерные вычисления является 
однородными. Распределенные вычисления могут иметь различ-
ные операционные системы, аппаратные средства и программное 
обеспечение. Распределенные вычисления также связаны с много-
задачностью (настольный компьютер может быть частью сети с за-
пасными ресурсами центрального процессора, а также выполнять 
обычные функции настольного компьютера), в то время как кла-
стерные вычисления посвящены одной задаче. Также кластерные 
вычисления наиболее часто взаимодействуют физически близко 
друг к другу, с быстрой шиной или сетью, соединяющей узлы, в то 
время как распределенные вычисления географически рассеяны.
Учитывая рассредоточенность и общий характер распределен-

ных вычислений, архитектор по безопасности, участвуя в разра-
ботке распределенной сетки, должны иметь в виду некоторые из 
уязвимостей, что приводят к:

■ помимо того, что выделенные частные линии связи не кон-
солидируются между узлами, большая часть трафика для сетки 
будет проходить через общие интернет-каналы. Шифрование 
информации между узлами или с использованием технологии 
VPN может обеспечить смягчение последствий.
■ Учитывая географическое расстояние, которое имеет сет-

ка между узлами, аутентификация пользователя может быть 
вполне логичной. Таким образом, сильные логические элемен-
ты управления аутентификации должны быть реализованы для 
обеспечения доступа к сетке только для авторизованных поль-
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зователей. Рассмотрите Kerberos, PKI или методы многофактор-
ной аутентификации как часть архитектуры безопасности сетки.
■ При присоединении к сетке и разработке безопасности для 

хостинга, нужно изучить программное обеспечение узла сетки. 
Особое внимание нужно направить на то, как приложение сетки 
изолирует вычислительную деятельность сетки от других ви-
дов деятельности системы.

Облачные вычисления
Облачные вычисления - немного расплывчатый и неоднозначный 

термин. Многие производители позиционируют свой продукт как 
облачный, хотя он может и не соответствовать тому, что другой по-
ставщик считает облачным. НИСТ США официально определил 
облачные вычисления так:
«.. модель для обеспечения повсеместного, удобного доступа по 

требованию к сети общего пула конфигурируемых вычислитель-
ных ресурсов (например, сетей, серверов, систем хранения, при-
ложений и сервисов), которые могут быть быстро предоставлены 
с минимальными усилиями управления или взаимодействие с по-
ставщиком услуг. Эта облачная модель состоит из пяти основных 
характеристик, трех моделей обслуживания, а также четырех мо-
делей размещения». 70

НИСТ определяет такие пять основных характеристик облачных 
вычислений:

■ Самообслуживание по запросу - Клиент может в односто-
роннем порядке предоставлять вычислительные возможности, 
такие как серверное время и сетевое устройство хранения дан-
ных, по мере необходимости автоматически и без взаимодей-
ствия с каждым поставщиком услуг.
■ Широкая сеть доступа - возможности доступны через сеть 

и посредством стандартных механизмов, которые способствуют 
использованию разных тонких или толстых клиентских плат-
форм (например, мобильные телефонов, планшетов, ноутбуков 
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и рабочих станций).
■ Ресурсное объединение - вычислительные ресурсы провай-

дера объединены для обслуживания нескольких потребителей с 
использованием многопользовательской модели, с различными 
физическими и виртуальными ресурсами динамически и по-
вторно назначенных в соответствии с потребительским спро-
сом. Ощущение независимого местонахождения – отсутствие 
контроля или знаний о точном расположении предоставленных 
ресурсов, хотя может быть указано место на более высоком 
уровне абстракции (например, страна, штат или центр обработ-
ки данных). Примеры ресурсов: хранение, обработка, память и 
пропускная способность сети.
■ Быстрая эластичность - Возможности могут быть пре-

доставлены эластично и свободно, а в некоторых случаях ав-
томатически для быстрого масштабирования наружу и внутрь 
соразмерно спросу. Для потребителя, возможности, доступные 
для инициализации часто кажутся безграничными и могут быть 
присвоены в любом количестве в любое время.
■ Измеренный сервис – облачные системы автоматично 

управляют и оптимизируют использования ресурсов за счет 
использования возможности замера на определенном уровне 
абстракции, соответствующему типу обслуживания (например, 
для хранения, обработки, пропускной способности, и актив-
ных учетных записей пользователей). Использование ресурсов 
можно отслеживать, контролировать, и передавать, обеспечивая 
прозрачность для поставщика и потребителя используемого 
сервиса.71

НИСТ выделяет три доступные модели обслуживания, кото-
рые представляют различные типы облачных сервисов:
■ Программное обеспечение как сервис (SaaS) - пользова-

телю предоставляется возможность использовать приложения 
провайдера, работающие на облачной инфраструктуре. Прило-
жения доступны с различных клиентских устройств либо через 
тонкий клиентский интерфейс, такой как веб-браузер (напри-
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мер, веб-почта) или программный интерфейс.

70 Мелл, Питер, и Тимоти Гранс. Национальный институт стан-
дартов и технологий США, «Определение облачных вычислений 
согласно НИСТ.» Последнее изменение в сентябре 2011. http://
csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/ SP800-145.pdf (Страни-
ца 2-3)
71 Мелл, Питер, и Тимоти Гранс. Национальный институт стан-

дартов и технологий США, «Определение облачных вычислений 
согласно НИСТ.» Последнее изменение в сентябре 2011. http://csrc.
nist.gov/publications/nistpubs/ 800-145 / SP800-145.pdf (Страница 
2-3)
333

Пользователь не управляет и не контролирует лежащую в основе 
облачную инфраструктуру, включая сети, серверы, операционные 
системы, хранилища, или даже отдельные возможные приложе-
ния, за исключением ограниченных пользователем, определенных 
параметров конфигурации приложения.

■ Платформа как сервис (PaaS) – эта способность предо-
ставляет пользователю запустить на облачной инфраструктуре 
потребительские, созданные или приобретенные приложения, 
созданные с помощью языков программирования, библио-
тек, сервисов и инструментов, поддерживаемых провайдером. 
Пользователь не управляет и не контролирует лежащую в ос-
нове облачную инфраструктуру, включая сети, серверы, опера-
ционные системы, хранилища, но имеет контроль над запущен-
ными приложениями, и, возможно, параметрами конфигурации 
среды для хостинг-приложений.
■ Инфраструктура как сервис (IaaS) – эта возможность пре-

доставляет пользователю возможность запустить обработку 
данных, хранилище, сети, и другие основные ресурсы обработ-
ки там, где пользователь имеет возможность запустить произ-
вольное программное обеспечение, которое может включать в 
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себя операционные системы и приложения. Пользователь не 
управляет и не контролирует лежащую в основе облачную ин-
фраструктуру, но имеет контроль над операционными система-
ми, хранилищами и запущенными приложениями, и, возможно, 
с ограниченным контролем отдельных сетевых компонентов 
(например, хост-брандмауэров). 72

И, наконец, НИСТ выделил четыре различные модели размеще-
ния:

■ Частная облачная вычислительная среда (Private Cloud) 
- Облачная инфраструктура подготовлена для исключительно-
го использования одной организацией, включающей несколько 
потребителей (например, бизнес-единиц). Она может находить-
ся в собственности и управляется организацией, третьей сторо-
ной, или некоторой комбинацией из них, и она может включать 
или не включать в себя помещения.
■ Коллективная облачная вычислительная среда (Community 

Cloud) - Облачная инфраструктура подготовлена для исключи-
тельного использования конкретным сообществом пользовате-
лей организаций, имеющих общие интересы (например, цели, 
миссии, требования безопасности, политики). Она может нахо-
диться в собственности, управляется одной или несколькими 
организациями в обществе, третьей стороной, или некоторой 
комбинацией из них, и она может включать или не включать в 
себя помещения.
■ Общедоступная облачная среда вычисления (Public Cloud) 

- облачная инфраструктура подготовлена и открыта для исполь-
зования широкой общественностью. Она может находиться в 
собственности, управляться коммерческой, академической или 
правительственной организацией, или какой-либо их комбина-
цией. Она существует на территории провайдера.
■ Гибридная облачная среда вычисления (Hybrid Cloud) - об-

лачная инфраструктура представляет собой композицию из двух 
или более отдельных облачных инфраструктур (частных, обще-
ственных или общедоступных), которые остаются отдельными 
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объектами, но связанны между собой стандартизированной или 
запатентованной технологией, которая позволяет переносить 
данные и приложения (например, облако разрыва для баланси-
ровки нагрузки между облачными сервисами)».73

Поскольку все больше организаций использует SaaS, PaaS и 
IaaS, то архитектор по безопасности должен быть осведомлен об 
ограниченных способностях, и определить конкретные элементы 
управления и функции безопасности. Как облачные вычисления 
движутся от инфраструктуры до платформы для программного 
обеспечения, ответственность за осуществление эффективного 
контроля безопасности смещается в сторону от организации и к 
провайдеру облачного сервиса.

72 Мелл, Питер, и Тимоти Гранс. Национальный институт стан-
дартов и технологий США, «Определение облачных вычислений 
согласно НИСТ.» Последнее изменение в сентябре 2011. http://csrc.
nist.gov/publications/nistpubs/800-145/ SP800-145.pdf (Страница 2-3 
)
73 Мелл, Питер, и Тимоти Grance. Национальный институт 

стандартов и технологий, «НИСТ Определение облачных вычис-
лений.» Последнее изменение сентября 2011. http://csrc.nist.gov/
publications/ nistpubs / 800-145 / SP800-145.pdf (Страница 3)

Поскольку модели облачных сервисов разрабатываются, то архи-
тектор безопасности должен понимать, какие средства управления 
могут быть изменены или добавлены, и которые могут нуждаться 
в компенсирующих механизмах контроля.
Например, предположим, что в интернет-магазине решили ис-

пользовать инфраструктуру как сервис для хранения информации 
о владельцах кредитной карты. Продавец имеет несколько требо-
ваний PCI-DSS, которые должны выполняться - включая шифро-
вание информации о владельце карты при ее хранении. Поскольку 
поставщик облачного сервиса не предлагает зашифрованное хра-
нилище, архитектор по безопасности может посоветовать шифро-
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вание информации до передачи ее в сервис облачного хранения. 
Если продавец вместо этого решил использовать опцию SaaS в виде 
заранее разработанных и готовых к использованию программных 
обеспечений, то подход будет отличаться. Архитектор по безопас-
ности будет обеспечивать то, чтобы процесс заключения контракта 
о розничной продаже прошел оценку PCI-DSS и имел соответству-
ющее шифрование информации о владельце карты.

Шифровальные системы
Основные понятия шифрования
Важно, чтобы специалист по безопасности понимал несколько 

ключевых шифровальных понятий и определений. Эти условия 
должны быть тщательно изучены профессионалами по информа-
ционной безопасности и часто использоваться в операционной 
среде функции безопасности большинства организаций.

Основные понятия и определения
■ Группирование ключей - Когда различные зашифрованные 

ключи генерируются в один и тот же зашифрованный текст из 
исходного текста сообщения.
■ Синхронное - Каждый запрос шифрования или дешифрова-

ния выполняется немедленно.
■ Асинхронное - запросы шифрования/дешифрования обраба-

тываются по очереди. Преимуществом асинхронного шифрова-
ния является использование аппаратных устройств и многопро-
цессорных систем для криптографического ускорения.
■ Функция хеширования - хэш-функция является односто-

ронней математической операцией, которая преобразовывает 
сообщение или файл данных на выходе в меньший фиксирован-
ной длины файл или хеш-значение. Если сравнить хеш-значе-
ние, обработанное отправителем, с хеш-значением с исходного 
файла, обработанного приемником, то несанкционированные 
изменения в файле может быть обнаружены, поскольку они ис-
пользовали одну и ту же хэш-функцию. В идеале должны быть 
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уникальные хэши для входа и выхода.
■ Цифровые подписи - обеспечивают аутентификацию от-

правителя и целостность сообщения. Сообщение вводится в 
хэш-функцию. Затем значение хеш-функции шифруется с ис-
пользованием секретного ключа отправителя. В результате этих 
двух шагов получается цифровую подпись. Приемник может 
проверить цифровую подпись путем дешифрования значение 
хеш-функции с помощью открытого ключа отправителя, а за-
тем выполнить те же хэш-вычисления над сообщением, а затем 
сравнить хэш-значения для точного соответствия. Если хэш-зна-
чения совпадают, то подпись правильна.
■ Ассиметричное – понятие в шифровании, когда использу-

ются два разных, но математически связанных ключа, где один 
ключ используется для шифрования, а другой используется для 
расшифровки. Этот термин чаще всего используется в отноше-
нии инфраструктуры открытых ключей (PKI).
■ Цифровой сертификат представляет собой электронный 

документ, который содержит название организации или физи-
ческого лица, служебный адрес, цифровую подпись органа сер-
тификации, выдавшего сертификат, открытый ключ владельца 
сертификата, серийный номер и срок действия. Сертификат ис-
пользуется для идентификации владельца сертификата при про-
ведении электронных транзакций.
■ Сертифицирующий орган (CA) является юридическим ли-

цом, которое соединяет несколько пользователей в качестве ор-
гана в сети, что управляет цифровыми сертификатами.
■ Орган регистрации (RA) выполняет регистрацию сертифи-

катов от имени сертифицирующего органа. Орган регистрации 
несет ответственность за достоверность информации, содержа-
щейся в сертификате, также должен выполнять проверки поль-
зователей перед выдачей сертификата.
■ Открытый текст - это сообщение в своем начальном фор-

мате. Открытый текст может быть легко прочитан людьми и по-
этому крайне уязвим с точки зрения конфиденциальности.
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■ Шифрованный текст или криптограмма – это изменен-
ная форма сообщения открытого текста, так, чтобы сделать его 
нечитабельным для всех, кроме указанных получателей. Злоу-
мышленник, сможет увидеть зашифрованный текст, но не смо-
жет определить его содержание.
■ Криптосистемы представляет всю криптографическую 

операцию. Они включают в себя алгоритм, ключ и ключевые 
функции управления.
■ Шифрование - процесс преобразования сообщения из от-

крытого текста в зашифрованный текст. Он также называется 
кодирование. Эти два термина имеют близкие значения.
■ Дешифрование - обратный процесс шифрования. Это про-

цесс преобразования сообщение шифрованного текста в откры-
тый текст путем использования криптографического алгоритма 
и ключа, который был использован, чтобы сделать начальное 
шифрование. Этот термин также используется для обозначения 
декодирования.
■ Ключ или криптографическая переменная – это вход, ко-

торый управляет работой криптографического алгоритма. Он 
определяет поведение алгоритма и обеспечивает надежное 
шифрование и дешифрование сообщения. Есть секретные и 
открытые ключи, которые используются в криптографических 
алгоритмах.
■ Неподдельность – это служба безопасности, которая обе-

спечивает то, что отправитель и получатель данных не смогут 
отрицать своего участия в сообщении. Также известна как «не-
поддельность происхождения» и «неподдельность получения».
■ Алгоритм является математической функцией, которая ис-

пользуется в процессах шифрования и дешифрования. Он мо-
жет быть довольно простым или чрезвычайно сложным.
■ Анализ зашифрованного текста занимается изучением 

криптографических методов для обеспечения информационной 
безопасности.
■ Криптология - это наука, которая имеет дело со скрытыми, 
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замаскированными или зашифрованными связями. Она вклю-
чает в себя системы безопасности и разведку средствами связи.
■ Конфликт происходит, когда хэш-функция генерирует один 

и тот же результат для различных входов.
■ Ключевое пространство представляет собой общее число 

возможных значений ключей в криптографическом алгоритме 
или другой меры безопасности, такие как пароль. Например, 
20-битный ключ будет иметь ключевое пространство в размере 
1048576.
■ Рабочий фактор представляет собой время и усилия, необ-

ходимые, чтобы сломать меры безопасности.
■ Вектор инициализации (IV) - несекретный двоичный век-

тор, используемый в качестве алгоритма ввода инициализации 
для шифрования открытого текста последовательности блоков 
для повышения уровня безопасности за счет введения допол-
нительной криптографической дисперсии и для синхронизации 
криптографического оборудования.
■ Кодирование – это преобразование сообщения в другой фор-

мат посредством использования кода. Часто это делается путем 
принятия открытого текста сообщения и преобразование его в 
формат, который может быть передан по радио или по какой-ли-
бо другой среде, и он обычно используется для проверки це-
лостности сообщений. В качестве примера можно преобразо-
вать сообщение в коде Морзе.
■ Декодирование - обратный процесс от кодирования. Это 

преобразование закодированного сообщения обратно в обыч-
ный текстовый формат.
■ Транспонирование или Перестановка – процесс, перена-

значений для того, чтобы скрыть сообщение открытого текста. 
Перестановка может выглядеть следующим образом:

Открытый текст Алгоритм транспонирования Зашифрованный текст
HIDE Замена последовательности 

2143
IHED

■ Замена является процессом обмена одной буквы или байта 
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на другой. Эта операция может выглядеть следующим образом:
Открытый текст Процесс замены Зашифрованный текст
HIDE Замена букв в трех местах KLGH

■ SP-сеть является процессом, описанный Клодом Шенно-
ном, который используется в большинстве блочных шифров, 
чтобы увеличить их прочность. SP обозначает подстановку и 
перестановки (транспозицию), и большинство блочных шиф-
ров делают серию повторных замен и перестановок, чтобы 
добавить путаницу в процессе шифрования. SP-сеть исполь-
зует серию S-блоков для обработки замещения блоков данных. 
Разрыв блока открытого текста в подмножество более мелких 
S-блоков облегчает обрабатывать вычисления.
■ Путаница обеспечивается путем смешивания (изменений) 

ключевых значений, используемых в ходе повторных циклов 
шифрования. Когда ключ изменяется для каждого раунда, он 
обеспечивает дополнительную сложность для злоумышленни-
ка.
■ Рассеивание обеспечивает смешивание расположения от-

крытого текста по всему зашифрованному тексту. Через транс-
позиции, расположение первого символа открытого текста мо-
жет меняться несколько раз во время процесса шифрования, и 
это делает процесс криптоанализа гораздо сложнее.
■ Эффект лавины является важным фактором во всей крипто-

графии, используемым для разработки алгоритмов, который 
означает, что незначительное изменение в любом ключе или 
открытом тексте будут иметь значительные изменения в окон-
чательном зашифрованном тексте. Это также является особен-
ностью алгоритма сильного хеширования.

Основополагающие понятия
Профессионал по информационной безопасности также должен 

быть знаком с основными понятиями и методами, относящимися 
к криптографии. Методы и концепции варьируются от различных 
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способов использования криптографической технологии для шиф-
рования информации до различных стандартных систем шифрова-
ния, используемых в промышленности.

Высокий коэффициент трудозатрат
Среднее количество усилий, которые необходимо предпринять, 

чтобы сломать систему шифрования, то есть дешифровать сооб-
щения, не имея ключа шифрования, или чтобы найти секретный 
ключ, учитывая весь или часть зашифрованного текста, является 
показателем трудозатрат криптографической системы. Он изме-
ряется в некоторых единицах, таких как часы машинного време-
ни на одном или нескольких компьютерных систем, данные или 
стоимость в долларах взлома шифрования. Если коэффициент 
трудозатрат достаточно высок, то система шифрования считается 
практически нерушимой, и ее иногда называют «экономически не-
возможной». Коммуникационные системы, использующие схемы 
шифрования, которые являются экономически неосуществимым, 
как правило, считаются безопасными. Коэффициент трудозатрат 
для взлома данной криптографической системы может меняться 
с течением времени из-за достижений в области технологий, та-
ких как улучшение скорости и мощности компьютеров. Например, 
в 40-битный секретный ключ схемы шифрования прошлых лет, в 
настоящее время может быть легко дешифованным с помощью 
быстрого персонального компьютера менее чем за 1 год, или за 
короткий промежуток времени с помощью целой комнаты с пер-
сональными компьютерами. Так что современные достижения в 
области компьютерной техники, существенно сокращают коэффи-
циент трудозатрат.

Методы шифрования
Существует несколько распространенных методов шифрования, 

в том числе на основе потоковых и блочных шифров. Профессио-
нал по информационной безопасности должен иметь базовое по-
нимание того, как обеспечить процесс шифрования.
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Шифрование, основанное на концепции потоков 
Существуют два основных метода шифрования данных: пото-

ковый и блочный. Когда криптосистема выполняет свое шифро-
вание на основе бит за битом, это шифрование на основе потока. 
Этот метод чаще всего ассоциируется с потоковыми приложения-
ми, такими как голосовая или видео передача Wireless Equivalent 
Privacy или WEP, который использует потоковый шифр, RC4, но 
он не считается безопасным из-за ряда недостатков, которые вы-
ставляют ключ шифрования для атакующего - маленький размер 
ключа среди других хорошо известных уязвимостей в реализации 
WEP. Новейшая беспроводная криптография использует блочные 
шифры, такие как Advanced Encryption Standard (AES), о которых 
расскажем позже, и которые обеспечивают более высокий уровень 
безопасности. Криптографическая операция на основе потока 
шифра является смешиванием открытого текста с ключевым по-
током, который генерируется криптосистемой. Операция смеши-
вания, как правило, операция исключающего ИЛИ (XOR) - очень 
быстрая математическая операция.
Как видно на рисунке 3.24, открытый текст операции XOR, каза-

лось бы, с произвольным порядком для генерации ключевого пото-
ка шифротекста. Он выглядит так, поскольку генерация ключевого 
потока обычно контролируется с помощью ключа. Если ключ не 
может производить тот же ключевой поток для целей расшифров-
ки зашифрованного текста, то было бы невозможно когда-либо 
расшифровать сообщение.
Открытый текст Шифрование З а ш и ф р о в а н н ы й 

текст ключевого по-
тока

А произвольно сгенери-
рованный при помощи 
XOR ключевой поток

$

0101 0001 0111 0011 =0010 0010
Рисунок 3.24 - Криптографическая операция для шифра на пото-
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ковой основе 

Операция исключающего ИЛИ является ключевой частью мно-
гих криптографических алгоритмов. Это простая бинарная опера-
ция, которая складывает два значения вместе. Если два значения 
совпадают, 0 + 0 или 1 + 1, то на выходе всегда получается 0; Тем 
не менее, если два значения различаются, 1 + 0 или 0 + 1, то на 
выходе будет 1.

Операция из приведённого выше примера:

Входной открытым текстом       0101 0001

+ ключевой поток               + 0111 0011

Выход XOR                       0010 0010

Шифр на основе потока опирается прежде всего на замещение 
- замену одного символа или бита для другой, таким образом регу-
лируется криптосистема и контролируется шифровальный ключ. 
Чтобы обеспечить надежность такого шифра, необходимо соблю-
дать определенные правила:
1.Ключевой поток не следует линейно связывать с крипто-

графической переменной – значение выходного потока ключа не 
раскроет криптографическую переменную (шифрования/дешиф-
рования ключа).
2. Статистически непредсказуемое - взяв некоторое количество 

последовательных битов из ключевого потока, не представляется 
возможным предсказать бит n + 1 с вероятностью, отличной от 1/2.
3. Статистически объективное - должно быть столько знаков 

0, как и знаков 1, так как существует много комбинаций – 00, 01, 
10, 11 и т.д.
4. Длительные периоды без повторения.
5. Функциональная сложность - каждый бит потока ключей 

должен зависеть от большей части или всех битов криптографиче-
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ской переменной.
Ключевой поток должен быть достаточно сильным, чтобы не быть 

легко угадываемым и предсказуемым. Со временем, ключевой по-
ток будет повторяться, и этот период (или длина повторяющейся 
сегмента ключевого потока) должна быть достаточно продолжи-
тельной, чтобы ее быть трудно рассчитать. Если ключевой поток 
слишком короткий, то он чувствителен к частотному анализу или 
другим атакам конкретного языка шифрования. Реализация шифра 
на основе потока, вероятно, является наиболее важным фактором 
в прочности шифра - это относится к почти каждому криптографи-
ческому продукту и, по сути, к обеспечению безопасности в целом. 
Некоторые важные факторы в реализации должны гарантировать, 
что ключевые процессы управления являются безопасными и не 
могут быть легко скомпрометированы или перехвачены злоумыш-
ленником.

Блочные шифры
Блочный шифр работает с блоками или кусками текста. Как толь-

ко открытый текст попадает в криптосистему, он разделяется на 
блоки заданного размера - часто кратно размеру ASCII символов - 
64, 128, 192 бит, и т.д. Большинство блочных шифров используют 
комбинацию подстановки и транспозиции для выполнения своих 
операций. Это делает блочный шифр относительно сильнее, чем 
большинство шифров на основе потоков, но также и требует ин-
тенсивных вычислений и, как правило, становиться более дорогим 
для реализации. По этой же причине многие шифры на основе по-
тока реализованы в аппаратных средствах, в то время как шифр на 
основе блоков реализуется в программном обеспечении.

339
Векторы инициализации (IV) - Почему они необходимы
Поскольку сообщения могут быть любой длины, и поскольку 

для шифрования одного и того же открытого текста, всегда про-
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изводится один и тот же зашифрованный текст, ниже описаны не-
сколько «режимов работы» были изобретены, которые используют 
блочные шифры, чтобы обеспечить конфиденциальность для со-
общений произвольной длины (Смотрите рисунок 3.25 с описани-
ями режимов блочного шифра). Использование различных режи-
мов соответствует необходимости непредсказуемости в ключевом 
потоке для того, чтобы зашифрованный текст отличался каждый 
раз, даже если для его шифрования используется один и тот же 
ключ.
Режим Как это работает Использование

Э л е к т р о н н а я 
книга кодов 
(ECB)

В режиме ECB, каж-
дый блок шифруется 
независимо друг от 
друга, что позволяет 
зашифровать произ-
вольно используемые 
файлы, и по-прежне-
му иметь к ним доступ 
без необходимости об-
рабатывать файл в ли-
нейном режиме шиф-
рования.

Любой файл с непо-
стоянными повто-
ряющимися блока-
ми (менее 64 бит в 
длину), такими, как 
передача ключа DES 
или коротких испол-
няемых файлов.

Ц е п о ч к а 
блочных шифров 
(СВС)

В режиме CBC, ре-
зультат шифрования 
одного блока данных 
подается обратно в 
процесс для шифрова-
ния следующего блока 
данных.

Данные находятся 
в состоянии покоя, 
также как и автоном-
ные зашифрованные 
файлы на жестких 
дисках пользовате-
лей.
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Зашифрованная 
обратная связь 
(CFB)

В режиме CFB шифр 
используется в каче-
стве генератора потока 
ключей, а не для обе-
спечения конфиденци-
альности. 
Каждый блок ключе-
вого потока шифру-
ется из предыдущего 
блок данных.

Прекратилось из-за 
задержки, введенной 
путем шифрования 
каждого блока клю-
чевого потока, пре-
жде чем продолжить 
процесс.

Обратная связь 
выходные дан-
ных (OFB)

В режиме OFB, клю-
чевой поток генери-
руется независимо от 
сообщений.

П р е к р а т и л о с ь 
из-за проблем с 
эффектом лавины. 
Использовался
в приложениях Pay-
Per-View.

Счетчик (CTR) Используется форму-
ла Encrypt (Base + N) 
в качестве генератора 
потока ключей, начи-
ная с 64 битного чис-
ла, а N является про-
стой функцией инкре-
ментации. 

Используется там, 
где нужны высо-
кая скорость или 
доступ к непроиз-
вольному шифро-
ванию. Примерами 
являются WPA2 и 
система шифрования 
содержимого.

Источник – Дж.С. Тиллер, Проверка подлинности сообщений, 
в Руководстве по управлению информационной безопасностью, 
5-е изд., за ред. Х.Ф. Типтон, и М. Крауз, Ауэрбах Паблишинг, 
Нью-Йорк, 2004. 

Рисунок 3.25 – Модели базовых блочных шифров
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Чтобы проиллюстрировать, почему необходимы векторы визуали-
зации при использовании блочных шифров, давайте рассмотрим, 
как они используются в различных режимах работы с использова-
нием блочных шифров. Самый простой режим является режимом 
электронной книги кодов (ECB), где открытый текст разбивается 
на блоки, и каждый блок шифруется отдельно. Тем не менее, в ре-
жиме цепочки блочных шифров (CBC), каждый блок открытого 
текста является функцией XOR с наперед зашифрованным блоком 
текста перед шифрованием. В режиме ECB, тот же открытый текст 
будет зашифровываться с помощью того же ключа. Это открывает 
закономерности в коде.
В режиме CBC, каждый блок является результатом шифрования 

предыдущего блока. Это скрывает узоры. Тем не менее, два ана-
логичные открытые текста, которые были зашифрованы с исполь-
зованием того же ключа будет давать один и тот же зашифрован-
ный текст до блока, содержащего первое отличие. Эту проблему 
можно избежать путем добавления блока вектора инициализации, 
который запускает процесс рандомизации ключевого потока из 
первого реального блока открытого текста. Это делает каждый за-
шифрованный текст уникальным, даже если подобный открытый 
текст шифруется с помощью того же ключа в режиме CBC. Поэ-
тому нет необходимости скрывать вектор инициализации, но важ-
но, чтобы он никогда не использовался повторно с тем же самым 
ключом. Повторное использование вектора может причинить утеч-
ку некоторой информации с первого блока открытого текста или 
каком-либо общего кода совместных сообщений. Таким образом, 
вектор должен использоваться произвольно во время шифрования.

Длина ключа
Длина ключа является еще одним важным аспектом управления 

ключами, который необходимо учитывать при генерации шифро-
вальных ключей. Длина ключа – это размер ключа, который обыч-
но измеряется в битах или байтах, который используется шифро-
вальным алгоритмом при шифровании или расшифровке защи-
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щенной информации. Как уже обсуждалось ранее, ключи исполь-
зуются для управления тем, как алгоритм использует правильный 
ключ для расшифровки информации. При выборе длины ключа 
нужно учитывать сопротивление атакам против ключа и алгорит-
ма как аспекты их криптографической безопасности. Длина ключа 
алгоритма отличается от его криптографической защиты. Крипто-
графическая безопасность является логарифмическим измерени-
ем самой быстрой известной вычислительной атаки на алгоритм, 
что также измеряется в битах. Безопасность алгоритма не может 
превышать длину его ключа. Таким образом, можно иметь очень 
длинный ключ, и все же он будет обеспечивать низкую безопас-
ность. В качестве примера, три ключа (56 бит на один ключ) сим-
метричного блочного шифра Triple DES (т.е. Triple Data Encryption 
Algorithm – скорченно TDEA) может иметь длину ключа 168 бит, 
но, в связи с криптографической атакой «встречи посередине» (об-
суждается позже), эффективная безопасность обеспечивается не 
более чем 112 битами. Тем не менее, большинство симметричных 
алгоритмов разработаны, чтобы иметь защиту, равную их длине 
ключа. Естественный наклон – это использование по возможности 
длинного ключа, чтобы сделать сложным его взлом. Тем не менее, 
чем длиннее ключ, тем более дорогим может быть вычислитель-
ный процесс шифрования и дешифрования. Цель состоит в том, 
чтобы сделать взлом ключа более дорогим (в плане усилий, време-
ни и ресурсов), чем ценность информации, которую он защищает. 

Размер блока
Размер блока для блочного шифра, как и длина ключа, имеет пря-

мое отношение к безопасности ключа. Блочные шифры произво-
дят блоки с фиксированной длиной шифрованного текста. Одна-
ко, данные, шифрованные произвольным числом байтов, не могут 
соответствовать полному размеру блок шифрованного текста. Это 
решается посредством заполнения открытого текста до размера 
блока перед кодированием и изъятия дополнения после дешифро-
вания. Алгоритм заполнения – это вычислить наименьшего нену-
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левого число байтов, скажем N, которое должен быть вставлено к 
открытый текст, чтобы довести его до кратного размера блока.

Системы шифрования
Существуют различные системы для шифрования и дешифрова-

ния информации. Многие имеют общие характеристики, напри-
мер, способность использовать нулевой шифр и шифр подстанов-
ки. Многие из этих характеристик применяются для расширения 
вариантов использования и совместимости. Архитектор по без-
опасности, профессионал, и практикующий персонал, должны 
иметь рабочие знания понятий, присущих системам шифрования, 
и знать понятия высокого уровня основных систем шифрования. 
Мельчайшие детали того, как любая из этих систем может быть 
спроектирована, испытана, использована, как ею управлять, про-
изводить мониторинг, оптимизацию и обслуживание, мы не будем 
сейчас описывать, поскольку есть много всего, что профессиона-
лы по безопасности должны учитывать, что будет уникальным для 
данной системы деятельности, и что будет соответствовать закону 
и стандартам.

Нулевой шифр
Опция нулевого шифра может использоваться в случаях, когда 

шифрование не является необходимым, а факт, что шифрование 
не нужно должно рассматриваться в порядке обеспечения работы 
системы. В такой системе шифрования, различные шифровальные 
опции являются настраиваемыми, включая опцию неиспользова-
ния шифрования. Нулевой шифр используется при тестировании/
наладке, когда нужен низкий уровень безопасности, или при ис-
пользовании только авторизованных соединений. Например, кон-
кретные внедрения криптографических схем таких как IPS и SSL 
могут предложить выбор для только установления подлинности и 
не шифрования.
Понятие нулевого шифра также отвечает за старую форму шиф-

рования, когда простой текст смешан вместе с нешифрованным 
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материалом. Позже мы обсудим тип сценографии, который сей-
час может использоваться в скрытом зашифрованном тексте. Как 
пример – «Interesting Home Addition to Explain behind Eastern Dairy 
Transport Intersection Meanwhile Everything»
Если использовать первые буквы каждого слова, то сообщение 

закодируется в тайное послание «I Hate Bed Time».

Шифр подстановки
Шифр подстановки включает простой процесс подстановки од-

ной буквы другой, основываясь на криптографической перемен-
ной. Подстановка включает смену позиций в алфавите определен-
ным количеством символов. Много старых шрифтов основывались 
на подстановке, включая шифр Цезаря и ROT-13. 74

Шифр Плейфера
Шифр Плейфера использовался в 12 веке и был ключевым эле-

ментом систем шифрования, которые использовались Альянсом во 
время Второй Мировой Войны.
Отправитель и получатель согласовывали ключевое слово, на-

пример – Triumph.
Затем создавалась таблица при помощи использования данного 

слова и остального алфавита – пропуская буквы, которые исполь-
зовались в ключевом слове и используя как одну букву буквы I и 
J. Для ясности, ключевое слово выделялось в таблице, чтобы его 
было легко заметить.

74 Крис Хейр, Криптография 101, Управления безопасностью 
данных, 2002
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T R I/J U M
P H A B C
D E F G K
L N O Q S
V W X Y Z

Если отправитель хотел зашифровать послание “Do not accept 
offer”, он бы зашифровал первую группу простого текста блоками 
в 2 буквы и разделил повторяющееся буквы в простом тексте при 
помощи заполняющих букв, например, Х.
Простой текст тогда был бы: 
DO NO TA CX CX EP TO FX FX ER
Табличка читается при помощи поиска места, где две буквы бло-

ка пересекаются. Например, в первом блоке DO, формирует пря-
моугольник, буквы в других углах прямоугольника формируют FL, 
что и будет зашифрованным текстом для блока DO. Блок с буквами 
DO выделен жирной линией чтобы было понятнее. Следующий 
простой текст – NO и потому что, обе буквы находятся в одном 
ряду, то зашифрованный текст для них – OQ. Если входящий блок 
был OS, то зашифрованными были бы буквы QL, поскольку ис-
пользовались буквы после O, а следующей буквой после S, была 
бы буква L с начала ряда.
Буквы FX находятся в одном столбце, поэтому применяется тот 

же алгоритм, что и для букв, что находятся в одном ряду – исполь-
зуется следующая буква ниже, и начинается сверху при необходи-
мости. Соответственно блок FX будет зашифрован как OI или OJ.

Перестановочный шифр
Все вышеперечисленные шифры основываются на принципе под-

становки – то есть подстановки или замене одного значения или 
буквы другим. Криптосистемы, которые используют перестановку 
или перетасовку, являются инструментальными для профессио-
налов по информационной безопасности. Эти системы основыва-
ются на рассмотрении послания через перестановку или замену 
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порядка букв. 
Эти системы опираются на маскировку сообщения через переме-

щение или перестановку порядка букв. 
Ограда
В простом перемещении шифра, известного как ограда, сообще-

ние написано и читается в двух или более строках. Для того, чтобы 
отправить сообщение «Покупка золота и запасы нефти,» можно 
было бы написать сообщение в чередующихся диагональных стро-
ках, как показано:
  

Зашифрованный текст будет читаться следующим образом:
PRHSGLADIGOKUCAEODNOLTCS
 Проблема с такой системой заключается в том, что, так как 

буквы такие же, как открытый текст, замена не произошла, только 
изменения порядка следования букв; шифрованный текст по-преж-
нему восприимчив к частотному анализу и другим криптоаналити-
ческим атакам.
 

Прямоугольные подстановочные таблицы 
Использование прямоугольной подстановочной таблицы было 

ранней формой криптографии. Отправитель и получатель прини-
мали решение о размере и структуре таблицы, содержащей сооб-
щение, а затем о порядке, в котором прочитать сообщение.
Используя тот же открытый текст, как и в предыдущем примере 

(«Покупка золота и запасы нефти»), и разместив его в прямоуголь-
ной подстановочной таблице, получается следующий результат:
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Прочитав таблицу сверху вниз, получится следующий зашифро-
ванный текст: 
PALOOUSDICREALKCGNSSHODT
Конечно, отправитель и получатель могут выбрать любой способ 

чтения таблицы: снизу-вверх, по диагонали - что подходит им.

Моноалфавитные и полиалфавитные шифры
 Шифр Цезарь - простой алгоритм замещения, который про-

сто переместил открытый текст на трех местах для создания за-
шифрованного текста. Это была моноалфавитная система - замена 
одной буквы алфавита на другую. В случае шифра Цезаря, замена 
алфавита была скомпенсирована в трех местах:

 
Существует также зашифрованный алфавит. В этом случае зашиф-
рованный алфавит – это зашифрованная версия алфавита. Это мо-
жет выглядеть следующим образом, например:
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Используя зашифрованный алфавит выше, можно увидеть, что 
открытый текст BAKE будет заменен, как GMDW. Проблема с 
моноалфавитным шифром, однако, заключается в том, что он 
по-прежнему подвержен характеристикам языка открытого текста 
- Е, например, будет заменена на W по всему шифрованному тек-
сту. Это означало бы, что буква W в шифрованном тексте будет 
встречаться так часто, как Е в незашифрованном виде. Это дела-
ет криптоаналитическую атаку моноалфавитных систем довольно 
простой.
Использование нескольких алфавитов для подстановки откры-

того текста называется полиалфавитным шифром. Он разработан, 
чтобы сделать разрыв шифра с помощью частотного анализа более 
трудным. Вместо того, чтобы заменить один алфавит на другой, 
зашифрованный текст генерируется из нескольких возможных ал-
фавитов замещения.
 Например:

Используя эту таблицу, замените открытый текст FEED в качестве 
IIJC, с помощью подстановки алфавитов в последовательности. 
Важность использования нескольких алфавитов в этом примере 
очевидна, как повторное Е в незашифрованном виде подменяется 
для различных результатов в шифрованном тексте. Зашифрован-
ный текст имеет повторяющуюся I, и все же, для различных значе-
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ний открытого текста.

Блез де Виженер
Блез де Виженер, француз, разработал полиалфавитный шифр, 

используя ключевое слово и 26 алфавитов, каждый из которых 
смещен на одно место. Это показано в следующей таблице. Верх-
няя строка таблицы будет являться открытым текстом и первый 
столбец таблицы замещенного алфавита.

Отправитель и получатель сообщения выберут ключ, чтобы ис-
пользовать сообщения; в этом случае можно было бы использовать 
слово FICKLE в качестве ключа. Так же, как в рабочем шифре, 
показанном ниже, можно было бы повторить ключ для длины от-
крытого текста.



410

 
Для того чтобы зашифровать сообщение «HIKE BACK»:

Зашифрованный текст находится там, где Н из открытого текста 
- верхняя строка таблицы, пересекается с рядом F шифрованного 
текста. Опять же, можно увидеть силу полиалфавитных систем, 
где повторяющиеся значения в незашифрованном виде не обяза-
тельно дают одни и те же значения шифротекста, и повторяющи-
еся значения зашифрованного соответствуют разным входам от-
крытого текста.

Модульная математика и шифр с бегущим ключом 
Использование модульной математики и представление каждой 

буквы своим численным местом в алфавите, являются ключом ко 
многим современным шифрам:

Английский алфавит будет рассчитываться как «модуль 26», по-
тому что есть 26 букв в английском алфавите. Использование мо-
дуля 26 означает, что каждый раз, когда результат математической 
операции, равен или больше, чем 26, 26 вычитается из общей сум-
мы, так часто, как это необходимо, пока он не станет меньше, чем 
26.
Используя вышеуказанные значения, криптографические дей-

ствия работают следующим образом:
Шифрованный текст = открытый текст + ключ (по модулю 
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26). 
Это записывается в виде C = P + K (модуль 26).
Шифрованный текст является значением открытого текста + 

Значение ключа (по модулю 26).
Например, буква N открытого текста имеет значение, равное 13 

(то есть 13 буква в алфавите, используя таблицу выше). Если ключ, 
который будет использоваться для шифрования открытого текста, 
является Q со значением 16, зашифрованный текст будет 13 + 16, 
или 29-й буквой алфавита. Потому что нет 29-ой буквы в англий-
ском алфавите, 26 вычитается (отсюда термин модуль 26), и за-
шифрованный текст становится буквой, соответствующей номеру 
3, D.

Шифр с бегущим ключом 
В приведенном ниже примере, демонстрируется использование 

шифра с бегущим ключом. В шифре с бегущим ключом ключ по-
вторяется (или работает) для той же длины, что и ввод открыто-
го текста. Ключ FEED выбран для шифрования открытого текста 
CHEEK. Ключ повторяется до тех пор, по мере необходимости, 
чтобы соответствовать длине ввода открытого текста. Чтобы про-
демонстрировать это в следующей таблице, используются шифро-
вание слова CHEEK и ключ FEED. Числа под буквами представля-
ют ценность или положение этой буквы в алфавите.

 

Ключ повторяется для длины открытого текста.
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Зашифрованный текст вычисляется следующим образом:

Одноразовый шифр
Единственная шифрованная система, утвержденная, как свобод-

ная, то есть до тех пор, пока она реализуется должным образом, 
это одноразовый шифр. Он часто относится к шифру Вернама по-
сле работы Гилберта Вернама, который предложил использовать 
ключ, который может быть использован только один раз, и это 
должно быть, как открытый текст, но никогда не повторяться
Одноразовый шифр использует принципы шифра с бегущим 

ключом, используя числовые значения букв и их добавления к зна-
чению ключа. Тем не менее, ключ представляет собой строку слу-
чайных величин такой же длины, как открытый текст. Он никогда 
не повторяется, по сравнению с бегущим ключом, который может 
повториться несколько раз. Это означает, что одноразовый шифр 
не может быть сломан с помощью частотного анализа или других 
криптографических атак.

Контроль целостности сообщений 
Важной частью сегодняшней электронной коммерции и компью-

терных операций является гарантия того, что сообщение не было 
изменено, и что сообщение было получено правильной стороной. 
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Это достигается с помощью криптографических функций, которые 
выполняются несколькими способами в зависимости от потребно-
стей бизнеса и уровня доверия между сторонами и системами.
Традиционная криптография, такая как симметричные алгорит-

мы, действительно производит уровень аутентификации сообще-
ний. Если две стороны разделяют симметричный ключ, и они были 
осторожны, чтобы не раскрыть этот ключ кому-либо еще, а затем, 
когда они передают сообщение от одного к другому, у них есть 
уверенность в том, что сообщение действительно от своего дове-
ренного партнера. Во многих случаях они также имеют некоторую 
степень уверенности в целостности сообщения, поскольку любые 
ошибки или изменения сообщения в пути сделали бы сообщение 
расшифрованным. С помощью алгоритмов цепочного типа, любая 
ошибка может разрушить оставшуюся часть сообщения.
Асимметричные алгоритмы также обеспечивают проверку под-

линности сообщений. Некоторые из них, такие как RSA, El Gamal 
и ECC, имеют проверку подлинности сообщений и цифровой под-
писи, встроенной в разработку. Они работают с открытыми сооб-
щениями, защищают и подписывают сообщения с использованием 
асимметричного ключа шифрования.

Симметричная криптография
До сих пор некоторые факты из истории криптографии и неко-

торые методы криптографии были скрыты. Ниже описывается, 
как криптографические принципы фактически используются се-
годня в реальных реализациях. Существуют две основные формы 
криптографии, использующиеся сегодня: симметричная и асим-
метричная криптографии. Симметричные алгоритмы работают 
с одним криптографическим ключом, который используется для 
шифрования и дешифрования сообщения. По этой причине его 
часто называют единичным, равным или совместно используе-
мым шифровальным ключом. Его также можно назвать секретным 
или частным ключом, так как ключевым фактором в безопасном 
использовании симметричного алгоритма является сохранение 
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криптографического ключа в секрете.

 
Некоторые из наиболее сложных задач симметричных ключевых 
шифров являются проблемы управления ключами. Поскольку про-
цессы шифрования и дешифрования требуют того же ключа, безо-
пасное распределение ключа как отправителю (или шифратору) 
сообщения, так и принимющему лицу (или дешифратору) являет-
ся ключевым фактором в безопасной реализации симметричной 
системы ключей. Криптографический ключ не может быть отправ-
лен в тот же канал (или среду передачи) в качестве данных, так что 
следует рассмотреть внеполосное распределение. Внеполосный 
означает использование другого канала, чтобы передавать ключи, 
такого как курьер, факс, телефон, или некоторые другие методы 
(рисунок 3.26).
Рисунок 3.26 Внеполосное распределение ключа
Преимуществом симметричных ключевых алгоритмов является 

то, что они, как правило, очень быстрые, безопасные и дешевые. 
Есть несколько продуктов, доступных в Интернете на безвозмезд-
ной основе для пользователя, который использует симметричные 
алгоритмы.
К недостаткам можно отнести проблемы управления ключами, 
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как уже упоминалось ранее, но и ограничение, что симметричный 
алгоритм не дает много преимуществ за пределами конфиденци-
альности, в отличие от большинства асимметричных алгоритмов, 
которые также обеспечивают возможность устанавливать неотри-
цаемость, целостность сообщений и контроль доступа. Симме-
тричные алгоритмы могут обеспечить форму целостности сообще-
ния; сообщение не будет расшифрованным, если будет изменено. 
Симметричные алгоритмы также могут обеспечить меры контроля 
доступа; без ключа файл не может быть расшифрован.
Это ограничение лучше всего описывается с использованием фи-

зического примера безопасности. Если 10 человек имеют копию 
ключа в серверной комнате, то может быть трудно узнать, кто во-
шел в эту комнату в 10 вечера вчера. Существует ограниченный 
контроль доступа в том, что только люди с ключом могут войти. 
Тем не менее, неизвестно, какой из этих 10 на самом деле вошел. 
То же самое происходит с симметричным алгоритмом; если ключ 
к секретному файлу распределяется между двумя или более людь-
ми, то нет никакого способа узнать, кто был последним, кто полу-
чил доступ к зашифрованному файлу. Также было бы возможно 
для человека изменить файл, и утверждать, что он был изменен 
кем-то другим. Это было бы самым важным, когда криптосисте-
ма используется для важных документов, таких как электронные 
контракты. Если человек, который получает файл, может изменить 
документ и утверждает, что он был точной копией того, что он по-
лучил, возникают проблемы безотказности.

Примеры симметричных алгоритмов
Алгоритмы и системы, такие как шифр Цезаря, спартанский ски-

тал и Энигме являются примерами симметричных алгоритмов. 
Получателю необходимо использовать один и тот же ключ для вы-
полнения процесса расшифровки, что и в процессе шифрования. 
Эти типы охватывают многие примеры из современных симме-
тричных алгоритмов.
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Стандарт шифрования данных 
Стандарт шифрования данных был основан на работе Хорста Фай-

стеля. Он разработал ряд алгоритмов, основной принцип которых 
состоял в принятии входного блока открытого текста и деления его 
пополам. Затем каждая половина была использована несколько раз 
через эксклюзив или операции, чтобы изменить другую половину, 
обеспечивая тип перестановки, а также замены.
Стандарт шифрования данных стал стандартом в 1977 году, ког-

да он был принят несколькими учреждениями федерального пра-
вительства США для использования во всех правительственных 
ведомствах США для незасекреченной, но конфиденциальной 
информации. Стандарт шифрования данных широко использует-
ся даже сегодня во многих финансовых, виртуальных частных ли-
ниях и онлайн-системах шифрования. Он был заменен в качестве 
стандарта на AES, который основан на алгоритме Рэндала. Про-
исхождением стандарта шифрования данных был алгоритм Лю-
цифера, разработанный Фесталом. Тем не менее, Люцифер имел 
128-битный ключ. Алгоритм был изменен, чтобы сделать его более 
устойчивым к криптоанализу, а длина ключа была уменьшена до 
56 бит, так что он может быть в хорошей форме на одном чипе. 
Стандарт шифрования данных работает на 64-разрядных входных 
блоках и выводит шифрованный текст в 64-битные блоки. Есть 16 
одинаковых этапов обработки, называемых раундами. Перед ос-
новным раундом блок разделяется на две 32-битовые половины 
(так как он является шифром Фесталя) и обрабатывается пооче-
редно с использованием 56-битного ключа.
Когда человек смотрит на ключ стандарта шифрования данных, 

это 64 бит в длину. Тем не менее, каждый восьмой бит (исполь-
зуется для четности) игнорируется. Таким образом, эффективная 
длина ключа составляет 56 бит. Поскольку каждый бит имеет воз-
можное значение 1 или 0, можно констатировать, что эффективное 
пространство ключа - 256. Это дает общее количество ключей - 7,2 
× 1016. Тем не менее, режимы работы, которые обсуждаются да-
лее, используются множеством других блочных шифров, не толь-
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ко в стандарте шифрования ключа. Первоначально было четыре 
режима, принятые для использования в США федеральным пра-
вительством; в последующие годы, режим CTR был также принят 
(табл 3.25).

Базовый режим шифрования
Следующие базовые режимы шифрования работают в блочной 

структуре.
■ Метод прямого шифрования является режимом наиболее базо-

вого блока шифра (рис. 3.27). Он называется кодовой книгой, так 
как он похож на большую кодовую книгу, содержащую каждую 
часть 64-битного открытого текста ввода и все возможные 64-бит-
ные зашифрованные выходы. Когда открытый текст ввода получен 
из ECB, он работает на этом блоке независимо друг от друга, и 
производит вывод шифрованного текста. Если вход был длиной 
более 64 бит, и каждый из 64-битовых блоков был таким же, тог-
да выходные блоки будут также одинаковыми. Такая регулярность 
делает криптоанализ простым. По этой причине, как показано в 
таблице 3.25, ECB используется только для очень коротких сооб-
щений (менее 64 бит в длину), таких, как передача ключа. Как и со 
всеми шифрами Фесталя, процесс дешифрования является обрат-
ным процессом шифрования.
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Режим сцепления шифрованных блоков
Этот режим сильнее, чем метод прямого шифрования в том, что 

каждый входной блок будет производить другой вывод, даже если 
входные блоки идентичны. Это достигается за счет введения двух 
новых факторов в процесс шифрования – контроля подлинности и 
функции формирования цепочки. (Примечание: без контроля под-
линности, процесс формирования цепочки, применимый к тем же 
сообщениям, будет создавать один и тот же шифрованный текст). 
Контролем подлинности является случайным образом выбранное 
значение, которое смешивают с первым блоком открытого текста. 
Это действует точно так же, как начальное число в потоке на осно-
ве шифра. Отправитель и получатель должен знать контроль под-
линности, так что сообщение может быть расшифровано позже. 
Функцию режима сцепления шифрованных блоков можно увидеть 
на рисунке 3.28.
 Первоначальный входной блок – XORed с контролем под-

линности, и результат этого процесса шифруется для получения 
первого блока шифрованного текста. Это первый блок шифро-
ванного текста затем выполняется XOR со следующим входным 
блоком открытого текста. Это процесс формирования цепочки, ко-
торый гарантирует, что даже если входные блоки одинаковы, полу-
ченные результаты будут отличаться.
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Рисунок 3.28 Режим сцепления шифрованных блоков

Монопольные режимы Стандарта шифрования данных (СШД)
Следующие режимы СШД работают в качестве потока; даже 

если СШД представляет собой режим блочного шифра, эти режи-
мы пытаются заставить СШД работать так, как если бы это был 
алгоритм монопольного режима. Режим блочного шифра подвер-
жен проблемам режима ожидания или задержки в обработке. Это 
делает их неподходящими для многих применений, где требуется 
одновременная передача данных. В этих режимах СШД пытается 
имитировать поток, чтобы быть более универсальным и обеспечи-
вать поддержку для приложений, основанных на потоке. 
 ■ Режим обратной связи от шифртекста
 В этом режиме ввод разделяется на отдельные сегменты, 

размер которых может быть 1-бит, 8-бит, 64-бит или 128 бит (че-
тыре под-режимы). Это, как правило, 8 бит, потому что это размер 
одного символа (рисунок 3.29). Когда начинается процесс шифро-
вания, выбирается контроль подлинности и загружается в регистр 
сдвига. Затем он проходит через алгоритм шифрования. Первые 8 
бит, которые приходят из алгоритма, затем XOR с первыми 8 бита-
ми открытого текста (первый сегмент). Каждый 8-битный сегмент 
затем передается получателю, а также подается обратно в регистр 
сдвига. Содержимое регистра сдвига затем снова шифруется для 
генерации ключевого потока, чтобы быть функцией XOR к сле-
дующему сегменту открытого текста. Этот процесс продолжается 
до конца ввода. Одним из недостатков этого, однако, является то, 
что, если бит немного поврежден или изменен, все данные с этого 
момента будут повреждены.



420

Рисунок 3.29 Монопольные режимы Стандарта шифрования дан-
ных (СШД)
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■ Режим шифрования с обратной связью по выходу 
 

Этот режим очень похож на программируемый функциональный 
блок за исключением того, что вместо того, чтобы использовать 
результат зашифрованной операции XOR, чтобы вернуться обрат-
но в регистр сдвига для текущего ключевого потока, он сам подает 
зашифрованный ключевой поток обратно в регистр сдвига, чтобы 
создать следующую часть ключевого потока (рис 3.30).
Поскольку данные, ключевой поток и сообщение полностью не-

зависимы (сам ключевой поток сцепленный, но шифрованные дан-
ные нет), то теперь можно генерировать весь поток ключей заранее 
и хранить его для последующего использования.
Рисунок 3.30 Режим шифрования с обратной связью по выходу 

(СШД)
■ Режим гаммирования
Режим используется в высокоскоростных приложениях, таких 

как IPSec и ATM (рис 3.31). В этом режиме счетчик - это 64-битный 
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случайный блок данных, который используется в качестве первого 
контроля подлинности. Требованием режима гаммирования явля-
ется то, что счетчик должен быть различным для каждого блока 
открытого текста, так что для каждого последующего блока, счет-
чик увеличивается на 1. Счетчик затем шифруется так же, как в 
режиме шифрования с обратной связью по выходу, и результат ис-
пользуется в качестве ключевого потока и операции XOR с откры-
тым текстом. Поскольку ключевой поток не зависит от сообщения, 
можно обрабатывать несколько блоков данных, в то же время, тем 
самым ускоряя пропускную способность алгоритма.

Рисунок 3.31 Режим гаммирования используется в высокоскорост-
ных приложениях, таких как IPSec и ATM
 

Преимущества и недостатки СШД
Первоначально СШД считался невзламываемым, и ранние по-

пытки нарушить сообщение СШД были неуспешны. (Компьютер, 
применящий для одной попытки миллисекунды, будет по-прежне-
му нуждаться в более 1000 лет, чтобы попробовать все возможные 
ключи.) Тем не менее, СШД чувствителен к атакам методом «гру-
бой силы». Поскольку ключ имеет длину всего 56 бит, ключ может 
быть определен путем перебора всех возможных ключей против 
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зашифрованного текста до тех пор, истинный открытый текст не 
будет восстановлен. Общественная организация, защищающая 
права и свободы личности в киберпространстве (www.eff.org) про-
демонстрировала это несколько лет назад. Тем не менее, следует 
отметить, что она сделала самую простую форму атаки - извест-
ного открытого текста; она пробовала все возможные ключи про-
тив шифротекста, зная, что она искала (она знала открытый текст). 
Если бы она не знала открытого текста (не знала, что искать), атака 
была бы значительно сложнее. Независимо от того, СШД может 
быть расшифрован с помощью современных вычислительных ре-
сурсов и достаточно упорной настойчивости. Присутствует также 
критика структуры алгоритма СШД. Конструкция S-блоков, ис-
пользуемых в операциях шифрования и дешифрования, была се-
кретной, и это может привести к искам о том, что она может содер-
жать скрытый код или непроверенные операции.
 

Двойной СШД
Первоначальная жалоба была на то, что ключ СШД был слишком 

коротким. Это сделало известную атаку методом «грубой силы» 
возможной. Одной из первых рассматриваемых альтернатив соз-
дания усиленной версии СШД, был двойной процесс шифрования, 
отсюда и название Двойной СШД. Тем не менее, это оказалось не 
очень хорошим решением, так как появились более серьезные сла-
бые стороны Двойного СШД. Целью Двойного СШД было создать 
алгоритм, который был бы эквивалентным по силе к 112-битному 
ключу (два 56-битных ключа). К сожалению, это не получилось 
из-за атаки «Встреча посередине», поэтому продолжительность 
службы Двойного СШД была очень короткой.
 

«Встреча посередине»
Наиболее эффективная атака против Двойного СШД была такой 

же, как успешные атаки на одинарный СШД. Она основана на ата-
ке «грубой силой» против известного открытого текста (рис 3,32). 
Взломщик шифрует открытый текст с использованием всех воз-
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можных ключей и создает таблицу, содержащую все возможные 
результаты. Этот промежуточный шифр называется «m» для этого 
обсуждения. Это означало бы шифрование с использованием всех 
256 возможных ключей. Таблица затем будет отсортирована по 
значениям m. Взломщик затем расшифровывает зашифрованный 
текст, используя все возможные ключи, пока он не найдет совпаде-
ние со значением m. Это приведет к истинной прочности двойного 
СШД приблизительно 2 (в два раза превышает прочность СШД, 
но недостаточно сильный, чтобы считать эффективным), вместо 
первоначальной ожидаемой 2. 

Рисунок 3.32 Атака «Встреча посередине» на Двойной СШД
 

Тройной СШД
Поражение двойного СШД привело к принятию тройного СШД в 

качестве следующего решения для преодоления недостатков оди-
нарного СШД. Тройной СШЛ был предназначен для работы при 
относительной прочности 2 с использованием двух разных ключей 
для выполнения шифрования. Это фактически ключ с 168 битами. 
Есть несколько различных режимов, в которых Тройной СШД мо-
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жет быть реализован, но четыре режима, вспоминающиеся выше, 
являются наиболее распространенными и наиболее подходящими 
к профессиональной безопасности.

Улучшенный стандарт шифрования (УСШ)
В 1997 году Национальный институт стандартов и технологий в 

Соединенных Штатах выпустил запрос, чтобы заменить СШД и 
Тройной СШД. Требования состояли в том, что новый алгоритм 
должен быть, по крайней мере, таким сильным, как СШД, иметь 
больший размер блока (потому что больший размер блока будет 
более эффективным и более безопасным), и преодолевать пробле-
мы работы с СШД. СШД был разработан для аппаратной реализа-
ции и является слишком медленным в программном обеспечении. 
Тройной СШД еще медленнее, и, таким образом, он создает се-
рьезную задержку в шифровании, а также значительные наклад-
ные расходы на обработку.
После длительных исследований, продуктом, выбранным в каче-

стве нового улучшенного стандарта шифрования, был алгоритм 
Рэндала, созданный доктором Джоаном Демоном и доктором Вин-
сентом Рэйменом из Бельгии. Название Рэндал было сокращени-
ем их фамилий. Рэндал выбил других финалистов: Serpent, автор 
- Росс Андерсон; MARS, продукт IBM; RC6, от Ривеста и RSA; и 
TwoFish, разработанный Брюсом Шнайером. Алгоритм улучшен-
ного стандарта шифрования соответствовал многим критериям, в 
том числе, должен быть гибким, осуществимым на многих типах 
платформ, и свободным от лицензионных платежей.
Далее следует более детальная дискуссия о УСШ, и как он рабо-

тает. Также как важно архитектору безопасности и профессионалу 
иметь представление о всех компонентах любой системы, с кото-
рыми они будут работать, также важно иметь соответствующую 
перспективу в отношении некоторых аспектов этих систем, таких 
как математика, лежащая в основе реализации алгоритма и тон-
костей, как составлен алгоритм. Пока архитекторы безопасности 
специализируются на криптографическом проектировании систе-
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мы, им может никогда не понадобится добираться до технического 
уровня понимания того, что обсуждается ниже. Если специалисты 
по безопасности не имеют необходимости внедрять систему, ко-
торая использует криптографию, то они не будут иметь необходи-
мость глубоко погружаться в тонкости структуры, обсуждаемой 
ниже. То, что им потребуется, однако, это способность иметь базо-
вое понимание алгоритмов, таких как УСШ, а самое главное зна-
ние о том, кому позвонить в пределах предприятия или, возможно, 
за пределами предприятия, получить соответствующее количество 
рекомендаций в случае необходимости.

Режим гаммирования с цепочкой цифровых блоков
Код подтверждения подлинности 
Он представляет собой протокол шифрования, который являет-

ся составной частью стандарта 802.11i для беспроводных локаль-
ных сетей. Протокол кода подтверждения подлинности основан на 
шифровании УСШ с использованием кода гаммирования с режи-
мом работы CBC-MAC (CCM). Код подтверждения подлинности 
определен в IETF RFC 3610 и включен в качестве одного из компо-
нентов стандарта IEEE 802.11i.

Как работает код подтверждения 
Обработка УСШ в коде подтверждения подлинности должна ис-

пользовать A128-битный ключ и 128-битный размер блока. Феде-
ральный стандарт по обработке информации Соединенных Штатов 
197 стандарт, алгоритм УСШ (блочный шифр) использует блоки 
128 бит, шифровальные ключи с длиной 128, 192 и 256 бит, а также 
количество раундов 10, 12 и 14, соответственно. Код подтвержде-
ния подлинности использует 128-битные ключи и 48-битный код 
подлинности минимизирует уязвимость к атакам с повторением 
пакетов. Компонент УСШ обеспечивает конфиденциальность дан-
ных. Цепочка цифровых блоков кода аутентификации сообщений 
генерирует код проверки целостности сообщения, который обе-
спечивает целостность проверки подлинности происхождения 



427

данных и сохранность данных для полезной нагрузки. 
Стандарт 802.11i включает код подтверждения подлинности. 

УСШ часто упоминается как протокол шифрования, используемый 
802.11i; Однако сам по себе УСШ просто блочный шифр. Факти-
ческий протокол шифрования кода подтверждения подлинности. 
Важно отметить, что, хотя стандарт 802.11i предусматривает шиф-
рование протокола ограниченной во времени целостности ключа, 
Устойчивая сеть защиты является частью стандарта 802.11i IEEE и 
соединяет алгоритмы аутентификации и шифрования между точ-
ками доступа и беспроводными клиентами. Такая гибкость позво-
ляет использовать новые алгоритмы, которые будут добавлены в 
любое время и поддерживаться рядом предыдущих алгоритмов. 
Использование AES-CCMP является обязательным для устойчи-
вой сети защиты. AES-CCMP вводит более высокий уровень за-
щищенности от прошлых протоколов, обеспечивая защиту блока 
протокола управления доступом к среде и частям стандарта 802.11. 
Это обеспечивает защиту пакету данных от перехвата и фальсифи-
кации.

Рэндал
Алгоритм Рэндала может использоваться со следующими разме-

рами блока: 128, 192, или 256 бит. Ключ также может быть 128, 192 
или 256 бит, с переменным числом раундов работы в зависимости 
от размера ключа. Использование УСШ с 128-битным ключом бу-
дет включать 10 раундов, в то время как 192-битный ключ будет 
включать 12, и 256-битный ключ будет включать 14 раундов. Хотя 
Рэндал поддерживает несколько размеров блоков, УСШ поддер-
живает только один размер блока (подмножество Рэндал), УСШ 
рассматривается ниже в 128-битном формате блока. Операция 
УСШ работает на 128-битовом блоке входных данных, сначала 
скопировав их в квадратную таблицу, которая называется струк-
тура. Входы помещены в массив данных по столбцам так, что пер-
вые четыре байта ввода будут заполнить первый столбец массива 
данных.
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Ниже представлен ввод открытого текста, помещенного в 128-би-
товый массив данных: 

Ключ также помещается в похожую квадратную таблицу или ма-
трицу. 
Операция Рэндал состоит из четырех основных операций.

1. Замененные байты - Использование S-поля, чтобы сделать 
замену байт за байтом в целом блоке.  
2. Сдвиг строки - Транспонирование или перестановка через 

компенсацию каждой строки в таблице.
3. Смешанные колонки - замена каждого значения в колонке 

на основе функции значений данных в столбце.
4. Добавить Round Key - XOR каждый байт с ключом для этого 

раунда; ключ модифицируется для каждого раунда операции.

Замененные байты
Операция подстановки байтов использует S-поле, которое ищет 

значение каждого байта на входе и заменяет его значением в та-
блице. Таблица S содержит все возможные 256 8-битовые значе-
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ния слов, и простая перекрестная ссылка делается, чтобы найти за-
меняющее значение, используя первую половину байта (4-битное 
слово) в таблице ввода на оси абсцисс, а вторую половину байта на 
оси у. Шестнадцатеричные значения используются в обоих вводах 
и S-полях.
 Трансформация сдвига строки 
 Трансформация сдвига строки обеспечивает перестановку 

входных данных путем сдвига строк данных следующим образом. 
Если кто-то начинает с входной таблицы, описанной выше, мож-
но наблюдать эффект операции сдвига строк. Обратите внимание 
на то, что к этому моменту, таблица будет подвергнута операции 
замены байта, так что она не будет выглядеть так больше, но эта 
таблица будет использоваться для ясности.

Первая строка не сдвигается.
Вторая строка таблицы сдвигается на одну позицию влево.
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Третья строка таблицы сдвигается на два места влево.

Четвертая строка таблицы сдвигается на три позиции влево.

Окончательный результат сдвига строки будут выглядеть следу-
ющим образом:
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Трансформация смешанных колонок

Трансформация смешанных колонок производится путем умноже-
ния и операции XOR для каждого байта в колонне вместе, в соот-
ветствии с таблицей на рисунке 3.33.
Рисунок 3.33 Трансформация смешанные колонки

Рисунок 3.33 является результатом предыдущего шага, поэтому, 
когда первый столбец (заштрихованный в таблице) с первой стро-
ки обрабатывается с помощью умножения и XOR в таблице колон-
ки смешивания (заштрихованный), вычисление столбцов смеши-
вания шагов для первого столбца будет:

(1 * 02) (6 * 03) (11 * 01) (16 * 01)
Второй байт в столбце будет рассчитываться с использованием 

второй строки в смешанной колонке таблицы:
(6*01) (11*02) (16*03) (1*01)

Добавление Round Key
Ключ изменяется для каждого раунда, сначала делением ключа 

на 16-битовые части (4 4-битовых слова), а затем расширением ка-
ждой части на 176 бит (444-битовых слова). Ключ выстроенный 
в квадратную матрицу, а каждый столбец подвергается вращению 
(сменяющиеся первый столбец к последнему; 1, 2, 3, 4 стал бы 2, 
3, 4, 1), а затем замена каждого слова ключом, используя S-поле. 
Результат этих первых двух операций затем подвергается опера-
ции XOR с циклом константой для создания ключа, который будет 
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использоваться для этого раунда. Цикл константы изменяется для 
каждого раунда, и его значения предопределены. Каждый из вы-
шеуказанных этапов делается в течение 10 раундов, чтобы произ-
вести шифротекст. УСШ является сильным алгоритмом, который 
не считается уязвимым в любое время в ближайшем будущем, и 
его легко развернуть на многих платформах с отличной пропуск-
ной способностью.
 

Международный алгоритм шифрования данных 
Идея была разработана в качестве замены для СШД Ксюджай 

Лайлом и Джеймсом Мэсси в 1991 году. Этот алгоритм использу-
ет 128-битный ключ и работает на 64-битных блоках. Он делает 
восемь раундов транспозиции и замещения с использованием мо-
дульного сложения и умножения, и побитовое включение XOR.

CAST
CAST был разработан в 1996 году Адамсом Карлайлом и Стаф-

фордом Таваресом. CAST-128 может использовать клавиши от 40 
до 128 бит в длину и будет делать между 12 и 16 раундами опера-
ции, в зависимости от длины ключа. CAST-128 представляет собой 
блочный шифр типа Фэстал с 64-битными блоками. CAST -256 
был представлен как неудачный кандидат на новой УСШ. CAST-
256 работает на 128-битовых блоках и с помощью клавиш 128, 192, 
160, 224 и 256 бит. Он выполняет 48 раундов и описан в RFC 2612.
 

Быстрое и надежное шифрование 
Все алгоритмы здесь являются нелецензированными. Алгорит-

мы были разработаны Джеймсом Мэсси и работают на 64-х раз-
рядных входных блоках (SAFER-SK64) или 128-битовых блоках 
(SAFER- SK128). Разновидность такого шифрования используется 
в качестве блочного шифра в Bluetooth.
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Blowfish
Blowfish представляет собой симметричный алгоритм, разрабо-

танный Брюсом Шнайером. Это чрезвычайно быстрый шифр и мо-
жет быть реализован в качестве лишь 5K памяти. Это шифр типа 
Фэстал в том, что он делит входные блоки на две половинки, а 
затем использует их в операцию XOR по отношению друг к другу. 
Тем не менее, он варьируется от традиционного шифра. Алгоритм 
Blowfish работает с переменными ключевыми размерами, от 32 до 
448 бит на 64-разрядных входных и выходных блоках.
 

Twofish
Twofish был одним из окончательных шифров УСШ. Это адапти-

рованная версия Blowfish, разработанная командой криптографов 
во главе с Брюсом Шнайером. Он может работать с ключами 128, 
192, или 256 бит на блоках 128 бит. Он выполняет 16 раундов во 
время процесса шифрования / дешифрования.
 

RC5
RC5 был разработан Ривестом из RSA и развернут во многих про-

дуктах RSA. Это очень адаптируемый продукт, который полезен 
для многих приложений, начиная с программного обеспечения до 
аппаратных реализаций. Ключ для RC5 может изменяться от 0 до 
2040 бит; количество выполненных раундов может регулироваться 
в диапазоне от 0 до 255, а длина входных слов также может быть 
выбрана из 16-, 32- и 64-битовой длины. Алгоритм работает на 
двух словах одновременно быстрым и безопасным способом.
RC5 определен в RFC 2040 для четырех различных режимов ра-

боты:
■ RC5, блочные шифры аналогичны DES ECB, производя блок 

зашифрованного текста той же длины, что и ввод.
■ RC5-CBC является шифром формы сцепления блоков из 

RC5, используя цепочку, чтобы гарантировать, что повторные 
входные блоки не будут генерировать тот же результат.
■ RC5-CBC-Pad сочетает в себе цепочку с возможностью обра-
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батывать входной открытый текст любой длины. Зашифрован-
ный текст будет длиннее открытого текста не более, чем на один 
блок.
■ RC5-CTS называется шифротекстом и будет генерировать за-

шифрованный текст, равный по длине открытому тексту любой 
длины.

 
RC4
RC4, поток на основе шифра, был разработан в 1987 году Ри-

вестом для безопасности хранения данных RSA и стал наиболее 
широко используемым поточным шифром, который используется, 
например, в WEP и SSL / TLS. RC4 использует ключ переменной 
длиной от 8 до 2048 бит (от 1 до 256 байтов), а период больше, чем 
10100. Другими словами, ключевой поток не должен повторить, по 
крайней мере, длины.
Если RC4 используется с длиной ключа не менее 128 бит, то в 

настоящее время нет практических способов напасть на него; опу-
бликованные успешные атаки против использования RC4 в WEP 
приложений связаны с проблемами с реализацией алгоритма, а не 
с самим алгоритмом.

Преимущества и недостатки симметричных алгоритмов
Симметричные алгоритмы очень быстрые и безопасные мето-

ды обеспечения конфиденциальности и некоторой целостности и 
аутентификации сообщений, которые хранятся или передаются. 
Многие алгоритмы могут быть реализованы в любом аппаратном 
или программном обеспечении и доступны бесплатно для пользо-
вателей.
Тем не менее, существуют серьезные недостатки симметричных 

алгоритмов - управление ключами очень сложно, особенно в круп-
ных организациях. Число необходимых ключей быстро растет с 
каждым новым пользователем в соответствии с формулой N (N - 1) 
/ 2, где N - число пользователей. Организации только с 10 пользо-
вателями, в которой все хотят безопасно обмениваться данными 
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друг с другом, требуется 45 клавиш (10 * 9/2). Если организация 
вырастает до 1000 сотрудников, необходимость управления клю-
чами расширяется до почти полутора миллионов ключей.
Симметричные алгоритмы также не в состоянии обеспечить не-

поддельность происхождения, контроля доступа, и цифровой под-
писи, за исключением очень ограниченного способа. Если два или 
больше человек разделяют симметричный ключ, то невозможно 
доказать, кто изменил файл, защищенный с симметричным клю-
чом. Выбор ключей является важной частью управления ключами. 
Там должен быть процесс, который гарантирует, что ключ выби-
рается случайным образом из всего ключевого пространства и что 
есть какой-нибудь способ восстановить потерянный или забытый 
ключ.
Поскольку симметричные алгоритмы требуют, чтобы оба поль-

зователя (отправитель и получатель) имели один и тот же ключ, 
могут быть проблемы с безопасным распределением ключей. За-
частую, пользователи должны использовать канал вне полосы, та-
кие как лично, почтой, по факсу, по телефону или курьером для 
обмена секретными ключами. Использование канала вне полосы 
должно помешать злоумышленнику захватить как зашифрованные 
данные, так и ключ. Еще одним способом обмена симметричным 
ключом является использование асимметричного алгоритма.

Асимметричная криптография
Из-за практических ограничений симметричной криптографии, 

асимметричная криптография пытается обеспечить все лучшим 
образом. В то время, как требуется изначально большее управле-
ние ключами, основы асимметричной криптографии обеспечи-
вают расширяемую и эластичную структуру для развертывания 
криптографических функций для обеспечения целостности, кон-
фиденциальности, аутентификации и неподдельности.

Асимметричные алгоритмы
В то время как симметричные алгоритмы существуют уже в тече-
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ние нескольких тысячелетий, использование асимметричных (или 
открытого ключа) алгоритмов является относительно новым. Эти 
алгоритмы стали широко известны, когда Диффи и Мартин Хел-
лманы опубликовали статью в 1976 году под названием «Новые 
направления в криптографии». В статье Диффи-Хеллман описал 
концепцию использования двух разных ключей (ключевой пары) 
для выполнения криптографических операций. Два ключа будут 
связаны математически, но они будут взаимоисключающими. Для 
большинства асимметричных алгоритмов, если одна половина 
этой пары ключей используется для шифрования, а затем другую 
клавишу потребуют для расшифровки сообщения.
Когда человек хочет общаться с помощью асимметричного алго-

ритма, он сначала создает пару ключей. Обычно это делается с по-
мощью криптографического приложения или инфраструктуры от-
крытого ключа, без участия пользователя, чтобы обеспечить проч-
ность процесса генерации ключа. Одна половина пары ключей 
держится в секрете, и только обладатель ключа знает, какой ключ. 
По этой причине его часто называют закрытым ключом. Другая 
половина пары ключей может быть свободно предоставлена тому, 
что хочет копию. Во многих компаниях она может быть доступна 
через корпоративный веб-сайт или доступ к ключу сервера. Имен-
но поэтому эту половину криптографической пары часто назы-
вают как открытый ключ. Асимметричные алгоритмы являются 
односторонними функциями, то есть процесс, которому гораздо 
проще идти в одном направлении (вперед), чем идти в другом на-
правлении (назад или обратный инжиниринг). Процесс генерации 
открытого ключа (вперед) довольно прост и предоставляет откры-
тый ключ тем, кто хочет не ставить под угрозу закрытый ключ, по-
тому что процесс переключения от открытого ключа к секретному 
ключу является вычислительно неосуществимым.

Конфиденциальные сообщения
Поскольку ключи являются взаимоисключающими, любое сооб-

щение, зашифрованное с помощью открытого ключа, может быть 
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расшифровано только с соответствующей другой половинкой 
пары ключей, то есть закрытым ключом. Поэтому, до тех пор, пока 
хранитель ключа держит свой закрытый ключ в безопасности, су-
ществует способ передачи сообщения в конфиденциальном поряд-
ке. Отправитель шифрует сообщение с помощью открытого ключа 
получателя. Только получатель с закрытым ключом будет иметь 
возможность открыть или прочитать сообщение, обеспечивая кон-
фиденциальность. См. рисунок 3.34.

Рисунок 3.34 Использование общего ключа шифрования, чтобы 
отправить конфиденциальное сообщение
 

Открытое сообщение
И наоборот, когда сообщение шифруется с использованием се-

кретного ключа отправителя, его может открыть или читать 
кто-либо, кто обладает соответствующим открытым ключом. Ког-
да человек должен послать сообщение и предоставить подтверж-
дение происхождения (неподдельность), он может сделать это с 
помощью шифрования своим закрытым ключом. Затем получатель 
имеет некоторую гарантию, что, так как он открыл его с помощью 
открытого ключа от отправителя, сообщение, по сути, исходит от 
отправителя. См. рисунок 3.35.
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Рисунок 3.35 Использование открытого ключа в криптографии, 
чтобы отправить сообщение с подтверждением происхождения
 Конфиденциальные сообщения с подтверждением про-

исхождения
 Шифрованием сообщения с использованием секретного 

ключа отправителя и открытого ключа получателя, можно отпра-
вить сообщение, которое является конфиденциальным и имеет до-
казательство происхождения. См. рисунок 3.36.

Рисунок 3.36 Использование криптографии с открытым ключом, 
чтобы отправить сообщение, которое является конфиденциальным 
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и имеет доказательство происхождения

RSA
RSA был разработан в 1978 году Роном Ривестом, Ади Шамиром 

и Леном Адлеманом, когда они учились в MIT. RSA был основан 
на математической задаче факторинга производных двух больших 
простых цифры. Простое число может быть разделено на 1 и само 
себя. Некоторые простые числа, такие как 2, 3, 5, 7, 11, 13, и так 
далее. Факторинг может быть определен как число, необходимо 
найти цифры, которые
могут быть перемножены, чтобы вычислить это число. Напри-

мер, если произведение а*b = с, то C можно разложить на А И Б. 
Как 3*4 = 12, а 12 можно разложить на 3, 4 и 6, 2 и
12 и 1. Алгоритм RSA использует большие простые числа, кото-

рые при умножении вместе
становятся сложным фактором. Успешный факторинг был выпол-

нен против 512 бит
цифр (по стоимости около 8000 МИПС лет), и успешные атаки 

на 1024-
цифр, появляются в более вероятной ближайшей перспективе; 

правительственной организации США. НИСТ рекомендовал отка-
заться от 1024-разрядного ключа RSA при конце 2010.82. Рекомен-
дации части формулируется следующим образом:
«Если информация первоначально создана в 2009 году и долж-

на оставаться безопасной максимум 10 лет (т. е. с 2009 по 2019 
годы), 1024-битный ключ RSA не обеспечивает достаточной защи-
ты между 2011 и 2019 годами и, следовательно, не рекомендует-
ся, использовать 1024-битный RSA в этом случае». РСА является 
наиболее широко используемым алгоритмом открытого ключа и 
работает на текстовых блоках
по следующей формуле:

C = Pe mod n
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Шифротекст вычисляется из текста в степень е по модулю N.

Атаки RSA
Три основных подхода для атаки на алгоритм RSA будут исполь-

зовать грубую силу, 
используя возможные закрытые ключи; математические атаки, 

факторинг произведений двух простых чисел; и сроки нападения, 
измерения времени выполнения алгоритма дешифрования. 

Официальное руководство (ISC)2 для CISSP CBK

Алгоритм Диффи–Хеллманн
Диффи–Хеллманн - это алгоритм обмена ключами. Он использу-

ется, чтобы позволить двум пользователям обмениваться или обсу-
дить секретный симметричный ключ, который будет впоследствии 
использоваться для шифрования сообщений. Алгоритм Диффи–
Хеллманн не обеспечивает конфиденциальность сообщений, но 
он крайне
полезен для таких приложений, как инфраструктура открытых 

ключей (PKI). Диффи–Хеллманн базируется на дискретных лога-
рифмах. Это математическая функция основана на поиске прими-
тивных корней простых чисел. С помощью примитивного корня 
можно записать формулу следующим образом:
b ≤ ai mod p 0 £ i £ (p − 1)

Где I-дискретный вход (или индекс) по модулю p.

Эль Гамаль
Алгоритм шифрования Эль Гамаля основан на работе Диффи–

Хеллманна, что дает  возможность предоставить сообщение о кон-
фиденциальности и сервисе цифровой подписи, а не просто сеанс 
обмена ключами. Алгоритм Эль-Гамаля основан на одной и той же 
математической функции из отдельных логов.
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Криптография эллиптических кривых (ECC)
Одна ветвь алгоритмов дискретного логарифма испоьзуется на 

основе сложной математики эллиптических  кривых. Эти алго-
ритмы слишком сложны, чтобы объяснить в этом контексте их 
скоростью и силой. Алгоритмы на эллиптических кривых имеют 
высокую прочность на ключевых длинах любой ассиметричных 
алгоритмов. Возможность использовать гораздо более короткие 
ключи Реализации ECC обеспечивает экономию вычислительной 
мощности и пропускной способности. Это делает
ЕСС особенно полезным для реализации смарт-карт, беспрово-

дных сетей и других подобных областей применения. Алгоритмы 
эллиптических кривых обеспечивают конфиденциальность циф-
ровых подписей и проверку подлинности сообщения.

Преимущества и недостатки асимметричных ключевых алго-
ритмов
Развитие асимметричной криптографии совершило революцию 

в криптографическом сообществе. Теперь можно отправить со-
общение через ненадежную среду в безопасном режиме без на-
кладных предварительного обмена ключами или ключевым рас-
пределением материала. Это позволило решить несколько другие 
функции не доступные в симметричной криптографии, такие как 
неподдельность происхождения, доступ к контролю целостности 
данных и надежности доставки. Проблема в том, что асимметрич-
ная криптография крайне медленно по сравнению с симметрич-
ной. Асимметричная криптография является продуктом, который 
был весьма проблематичен с точки зрения скорости и произво-
дительности, что непрактично для повседневного использования 
в шифровании больших объемов данных. Это связано с тем, что 
асимметричная криптография требует длительной обработки, а 
расчеты произведенные даже на быстром компьютере занимают 
больше времени, чем если бы обработка требовала небольшие и 
менее сложные алгебраические расчеты. Шифротекст  из асимме-
тричных алгоритмов может быть намного больше, чем обычный 



442

текст. Это означает, что для больших сообщения это не являются 
эффективным; однако, они эффективны для целостности сообще-
ний аутентификации и неотрекаемости. 

Гибридная Криптография
Решение многих проблем симметричного шифрования лежит в 

разработке гибридных методов шифрования, которые объединил 
сильные стороны симметричной криптографии, при большой ско-
рости и надежности алгоритмов асимметричной криптографии, 
благодаря своей способности надежно отслеживать сессии обмена 
информацией, проверки подлинности сообщений, и неподдель-
ность. Симметричная криптография
лучше подходит для шифрования больших файлов. Она может об-

рабатывать процессы шифрования и расшифровки с незначитель-
ным влиянием на сроки поставки или вычислительную мощность.
Асимметричная криптография может обрабатывать начальные 

сеанса связи
путем обмена или переуступки симметричных ключей, исполь-

зуемых для этой сессии. Во многих случаях симметричный ключ 
нужен только для этой связи и может быть
отброшен после завершения сессии. Симметричный ключ в этом 

случае будет
использоваться в качестве ключа сеанса. Гибридная система ра-

ботает, как показано на рис. 3.37. Сообщение шифруется с помо-
щью симметричного ключа, САСКАЧЕВАН и отправляется полу-
чателю. Симметричный ключ шифруется с помощью открытого 
ключа получателя и отправляется получателю. Симметричный 
ключ расшифровывается с помощью закрытого ключа получателя. 
Симметричный ключ может быть использован для расшифровки 
сообщения.
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Рисунок 3.37 – гибридная система с использованием асимметрич-
ных алгоритмов для шифрования большого объема данных и асим-
метричного алгоритма для распределения симметричных ключей. 
Комментарии к рисунку
Sender – отправитель
Plaintext large message – объемный незашифрованный текст
Encryption using symmetric key – кодирование с использованием 

ключа шифрования
Encrypted message – зашифрованное сообщение
Decryption using symmetric key – декодирование с использовани-

ем ключа дешифрования 
Receiver – получатель
Plaintext large message –незашифрованный текст
symmetric key SK - ключ шифрования/ дешифрования
Encrypted symmetric key SK – кодированный ключ шифрования
Encryption of symmetric key – кодирование ключа шифрования
Decryption symmetric key – декодирование ключа дешифрования 
Public key of receiver – открытый ключ получателя
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Дайджесты Сообщений
Дайджест сообщения - это небольшая часть крупных сообщение. 

Дайджесты Сообщений используются для обеспечения аутенти-
фикации и целостности информации, а не конфиденциальности. 

Код Проверки Подлинности Сообщения
Компьютер Mac (также известный как криптографическая кон-

трольная сумма) представляет собой небольшой блок данных, ко-
торый создается с использованием секретного ключа, а затем до-
бавляется в сообщение. Когда сообщение получено, 
получатель может генерировать собственный Mac, используя се-

кретный ключ и тем самым знать, что сообщение не изменилось 
случайно или намеренно в пути. Конечно, эта защита работает при 
условии, что только обе стороны и никто другой не имеет доступа 
к секретному ключу.

Mac-это небольшое представление сообщения, которое имеет 
следующие характеристики:

■ Mac намного меньше, чем сообщение его генерации.
■ Mac непрактичны для вычисления сообщения, создавшего 
его.
■ Mac и запрошенное сообщение невозможно найти.

Новое сообщение дают один и тот же Мак.
В случае с des-ПГС, Мак генерируется с использованием алго-

ритма des в режиме CBC,
и секретного ключа des, что является общим для отправителя и 

получателя. Мак – это на самом деле просто последний блок шиф-
ротекста, сгенерированный алгоритмом. Этот блок данных (64 
бит) прилагается в незашифрованном сообщении и передается на 
дальнем конце. Все предыдущие блоки зашифрованных данных 
удаляются, чтобы предотвратить любое нападение на сам Мак. 
Приемник может просто создать 
собственный Mac, используя секретный ключ des, он разделен 
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для обеспечения целостности сообщений и аутентификации. Это 
означает, что сообщение не изменилось, потому что функция сце-
пления КДС существенно изменяет последний блок данных, если 
любой бит был изменен в любом месте в сообщении. Источник со-
общения (аутентификация), показывает, что только один человек 
имеет секретный ключ. Если сообщение содержит Порядковый 
номер (например, Заголовок TCP или X. 25 пакет),
известно, что все сообщения были получены и не дублируются.

HMAC
Мак на основе des является одним из самых распространенных 

методов создания Мак; однако, он очень медленный по сравнению 
с хэш-функцией. Хэш-функции, такие как MD5 не имеют секрет-
ного ключа, поэтому не могут быть использованы Mac. Поэтому в 
RFC 2104 обеспечивает хешированный MACing системы, исполь-
зуемой сейчас в IPSec и многих других безопасных Интернет-про-
токолов, таких как SSL и TLS. Хэшированные MACing реализуют 
в свободном доступе хэш-алгоритм в качестве компонента (чер-
ный ящик) в рамках реализации КСОМ. Это позволяет упростить 
замены модулей хэширования, если новые хэш-функции стано-
вится необходимыми. Использование проверенных алгоритмов 
шифрования и хэш-код также дает гарантию безопасности HMAC 
реализации. Операция HMAC обеспечивает криптографическую 
стойкость аналогичную алгоритму хэширования за исключением 
того, что теперь имеется дополнительная защита секретного клю-
ча, и он по-прежнему работает почти так же быстро, как стандарт-
ная хэш-операция.

Программное обеспечение системные уязвимости и угрозы
Программное обеспечение и системы продолжают страдать от 

уязвимостей, web-приложений, клиентов, серверов и технологий.
Звуковое оформление через безопасную архитектура может по-

мочь смягчить и устранить уязвимости прежде чем они начнут 
развиваться.
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Веб-
По сути, веб-приложения подвергаются угрозам и механизмы за-

щиты
обсуждены в другом разделе. Однако, веб-приложения являются 

особенно уязвимыми, из-за их доступности.
Конкретные меры защиты, которые могут быть полезны включа-

ют определенные гарантии и процесс веб-сервера, операционной 
системы, используемый на таких серверах (удаление по умолча-
нию конфигураций и учетных записей, настройки разрешения и 
привилегии, которые содержаться в дате обновления поставщика), 
расширении сети и сканировании уязвимостей сети до разверты-
вания пассивной оценки идентификатора и усовершенствованной 
система предотвращения вторжений (IPS) технологии. Использу-
ются прокси приложения-брандмауэры, а также отключение не-
нужной документации и библиотек. Административные интер-
фейсы должны быть удалены или защищены должным образом. 
Разрешить только доступ с авторизованных хостингов или сетей, 
а затем использовать сильную (возможно, многофакторную) про-
верку подлинности. Легкий код проверки подлинности учетных 
данных в самом приложение
обеспечивает безопасность учетных данных с использованием 

сертификатов или аналогичных аутентификаторов.
Используйте блокировку учетных записей и расширенное про-

токолирование и аудит, а также защитить весь трафик проверки 
подлинности
с шифрованием. Убедитесь, что интерфейс, по крайней мере, 

столь же безопасен, как и остальные приложения, и наиболее ча-
сто закрепите его на более высоком уровне.
Из-за доступности веб-систем и приложений, проверка входных 

данных является критической. Прокси приложения-брандмауэры 
являются подходящими в этом отношении, но убедитесь, что прок-
си подходят для решения проблемы переполнения буфера, провер-
ки подлинности вопросов, сценариев, представления
команды для базовой платформы (которая включает в себя вопро-
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сы, связанные с базой и SQL-команды), кодирования (Юникод), и 
URL-кодирования и перевода.
В частности, прокси-брандмауэру, возможно, придется решать 

вопросы представления данных в домене и специальное про-
граммное обеспечение, обеспечивая проверкой входных данных 
эти системы. (Этот уровень защиты
должен быть специально запрограммирован для приложения.)

XML
Расширенный язык разметки (XML) является консорциумом Все-

мирной паутины (W3C) стандартных структурированных данных 
в текстовый файл, так что оба формата данных и данные могут 
быть разделены в интрасетях и в Интернете. Язык разметки, такой 
как Язык гипертекстовой разметки (HTML) просто система симво-
лов и правил для определения структуры (формата) в документе. 
XML называется расширяемым, поскольку символы не ограниче-
ны и могут быть определены пользователем или автором. Формат 
XML может менять данные в нейтральный формат, который не за-
висит от
базы данных, приложений и СУБД. XML стал стандартом W3C в 

1998 году, и многие считают, что он является стандартом де-факто
для интеграции данных и контента. Это предоставляет возмож-

ность обмена данными и являться своеобразным мостом между 
разными технологиями, такими как объектные модели и языки 
программирования. Из-за этого преимущества XML будет преоб-
разовывать данные и документы современных СУБД и доступа к 
данным
стандартов (например, ODBC, jdbc и т. д.) веб-включение этих 

стандартов обеспечивает
общий формат данных. Другое и, вероятно, более важное, преи-

мущество это возможность
создать базовый документ XML и отображать его в различных 

направлениях и на разных устройствах. Архитектор безопасности 
должен знать фундаментальные структуры XML и не позволять 
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злоумышленнику манипулировать XML-парсерами. Как в области 
безопасности баз данных, архитектор безопасности должны по-
нимать, что XML является уязвимым для атак. При рассмотрении 
синтаксического анализа XML для приложения, архитектор дол-
жен обеспечить ввод подтверждения и «нормальные» параметры
установленные в фазах проектирования.

SAML
Утвержденный Интернет язык безопасности  - это основанный на 

XML стандарт, используемый для обмена информации об аутенти-
фикации и авторизации. Saml был разработан техническим коми-
тетом службы безопасности организации по развитию стандартов 
структурированной информации (ОРССИ). Saml предназначен для 
того, чтобы федеративные системы с различными идентичностями 
системы управления могли взаимодействовать посредством упро-
щенного входа на биржах.
ОАЗИЗ ссылается на следующие преимущества при использова-

нии saml:83

■ – saml, абстрагируют безопасность от архитектуры платфор-
мы и конкретной реализации поставщика. Делая безопасно-
сти независимой от логики приложения, что является важным 
принципом
Сервис-Ориентированная Архитектура.
■ Слабосвязаные каталоги – saml, не требуют сохранения 

пользовательской информации
и синхронизированы между каталогами.
■ Улучшенные онлайн услуги для конечных пользователей - 

saml, позволяет пользователям проходить проверку подлинно-
сти провайдера идентификации, а затем открываться постав-
щику услуг без дополнительной аутентификации. Кроме того, 
идентичность (связь нескольких идентичностей) с saml позво-
ляет улучшить кастомизацию на каждой службе при содействии 
конфиденциальности.
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■ Снижение административных расходов для поставщиков 
услуг – использовать saml для «повторного использования» в 
одном акте проверки подлинности (таких как вход в систему с 
именем пользователя и пароля) несколько раз, что может сни-
зить стоимость ведения учетной информации. Эта нагрузка пе-
редается на  поставщика.

Передача риска 
■ – saml может перенести ответственность за надлежащее
управление на поставщика, у которого наибольшая совмести-
мость с его бизнес-моделью предоставления услуг.

Saml является по своей сути безопасной привязкой, а архитектор 
безопасности должны обеспечивать реализацию и не ослабить 
безопасность языка. Например, при прохождении
утверждения saml, система оставляет идентификатор запроса на 

авторизацию или
личность получателя, а злоумышленник может быть в состоянии 

получить доступ к учетной записи пользователя без авторизация.84
Еще один пункт для архитектора безопасности, который следу-

ет рассмотреть в этой связи является OpenID стандарт.85 OpenID 
Connect-это универсальный протокол проверки подлинности на 
основе протокола oauth версии 2.0 спецификации.86 Он исполь-
зует простой /json в потоке сообщений с целью «сделать простые 
вещи простыми, а сложные вещи возможными».
OpenID Connect имеет много архитектурного сходства в OpenID 

2.0, на самом деле
протокол решает похожие проблемы. Однако, используемые 2.0 

XML и пользовательские
схема цифровой подписи сообщают о том, что на практике иногда 

трудно для разработчиков получить право реализаций 2.0, а иногда 
они отказываются
взаимодействовать друг с другом. Протокол oauth 2.0 использует-

ся для подключения OpenID, аутсорсинга, необходимого шифро-
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вания веб-встроенных TLS (также называемый https или SSL) ин-
фраструктуры, которая универсально реализована на клиентских и 
серверных платформах. OpenID Connect использует стандартный 
Json веб-маркер (jwt) структуры данных, когда требуется подписи. 

Это обеспечивает значительно простое подключение для разра-
ботчиков, чтобы реализовать на практике то что может послужить 
гораздо лучшему взаимодействию.
Подключения OpenID позволяют разработчикам проверять под-

линность пользователей через веб-сайты и приложения без пароля. 
OpenID Connect позволяет клиентам всех уровней, включая брау-

зерные JavaScript и
мобильные приложения для запуска входа в потоки получить 

верифицируемые утверждения о личности зарегистрированных 
пользователей.

(Идентификация, Аутентификация) + Протокол Oauth 2.0 = Под-
ключения OpenID

OWASP

Открытый проект безопасности веб-приложений (owasp) являет-
ся некоммерческой организацией, направлен на улучшение безо-
пасности программного обеспечения. Фонд разрабатывает множе-
ство бесплатных и полезных продуктов, представляющих интерес 
для архитекторов безопасности, в том числе:

Топ-проекта 
■ список 10 – предоставляет отзывы owasp о десяти веб
приложений, их уязвимости и способы защиты.87
Проект руководства
■ направленный на архитекторов, это всеобъемлющее руко-

водство
для разработки безопасных веб-приложений и сервисов.88
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■ Список моделей программного обеспечения (САММ), ко-
торый является платформой, предназначенной для разработки 
программного обеспечения с учетом специфических рисков ор-
ганизации.89

Мобильный проект
 ■ фонд предоставляет ресурс для разработчиков и архитекто-

ров для поддержки мобильных приложений.90

Учитывая распространенность веб-и облачных решений, фонд 
обеспечивает защиту веб-приложений. Архитектор безопасности 
должны быть хорошо знакомы с работой фонда и понимать мис-
сию, которой он служит.

Уязвимость мобильных систем
За последние два десятилетия мы стали свидетелями значи-

тельных технологических достижений в области мобильных 
устройств, от персональных данных помощников (КПК) в конце 
1990-х и начале 2000-х годов в многофункциональные смартфоны 
сегодня. Эти достижения расширенной виртуальной реальности 
стирает границы между домом и офисом, обеспечивая постоян-
ный доступ к почте, включая новые мобильные бизнес-приложе-
ния, предоставляя хранение конфиденциальных данных на любом 
устройстве в любое время. Когда первый смартфон BlackBerry был 
выпущен в начале 2000-х годов, вскоре корпорация признали пре-
имущества удаленной электронной почты и доступ к календарю 
и начал предоставлять смартфоны с сетевым доступом большому 
проценту работников, была создана идея 24-часовой связи.

Популярность смартфонов расширяется за пределы бизнес-поль-
зователей, примером служат iPhone от Apple и устройств под 
управлением Android и Windows.
Возможности расширены за рамки простой электронной почты и 

просмотра веб-страниц; у мобильных устройств теперь есть воз-
можность делать фотографии, запускать специальные приложе-
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ния, просматривать веб-контент с Flash и javascript, подключаться 
к другим устройствам и сетям беспроводной связи, созданию вир-
туальных частных сетевых подключений, и действовать в качестве 
каналов трафика для других устройств (модем).
Планшетные компьютеры, такие как iPad и Galaxy, пересматрива-

ют концепцию умных
устройств, стирая грань между мобильными устройствами и ком-

пьютерами.
С увеличением возможностей мобильных устройств и последу-

ющее принятие их потребителем, эти устройства стали неотъем-
лемой частью того, как человек выполняет задачи, как на работе, 
так и в  личной жизни. Хотя, улучшения в области аппаратного 
и программного обеспечения позволили решить более сложные 
задачи для выполнения на мобильных устройствах, эта функция 
также повысило привлекательность платформы в качестве мише-
ни для атаки. «Открытая модель Android приложений» привела к 
нескольким вредоносным приложениям. 91 
Аналогично, сторонние приложения Android на рынках Китая, 

Восточной Европы, и Ближнем Востоке были определены в каче-
стве таких приложений с административными удаленными коман-
дами и возможность выполнения задач.
Первые обнаруженные вредоносные программы для Android по-

явились в августе 2010 года, и с тех пор более 300 различных се-
мейств вредоносных программ были обнаружены и идентифициро-
ваны на платформе. Сложность заключалась в том, чтобы избежать 
обнаружение и удаление, новшество было в том, как вредоносные 
программы для Android стремились избежать метод обнаружения. 
Ginmaster это как раз такой случай. Впервые обнаружена в Китае 
в августе 2011 года, эта программа распространилась на многие 
законные приложения, которые также распространяется через сто-
ронние рынки. В 2012 году Ginmaster начал сопротивляться об-
наружению по обфускации классов, шифрованием URL-адресов и 
C&C инструкций, которые стали привычными в Windows.
В 2013, разработчики Ginmaster реализовали гораздо более слож-
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ный и тонкий метод запутывания и шифрования, делая этот вредо-
носное ПО труднодоступным для обнаружения.92
Многие организации заботятся о целостности данных, а также 

усиления регулирования и сведения требований к защите возла-
гают дополнительные обязательства по организации надлежаще-
го обеспечения данных, которые взаимодействуют с мобильными 
устройствами. В результате, высокого уровня безопасности и за-
щиты данных требуется обеспечение. Задача состоит в том, что 
этих уровней может быть больше, чем платформ, которые в насто-
ящее время сами в состоянии обеспечения. 
Другая проблема безопасности заключается в том, что преиму-

щества и выгоды от использования мобильных устройств иногда 
противодействуют путем обмана и угрозе безопасности. В каче-
стве примера, исследователи безопасности выявили несколько 
устройств iPhone и Android, которые позволяли пользователям об-
ходить ограничения устройства и установить свои прошивки через 
«джейлбрейк» или «рутинга» устройств.93 это может привести к 
возможности обойти многие ограничения на устройстве.
Apple, компания RIM, Microsoft и Google выпускают различные 

операционные систем и программное обеспечение, а также ком-
плекты для разработки по (SDK), которые разработчики исполь-
зуют для создания приложений. В каждой из этих платформ есть 
разные модели безопасности, что влияет на то, как разработчикам 
решить проблемы безопасности в пределах своих приложений. 
В каждом языке есть свои подводные камни и риски, которые 

необходимо учитывать при разработке приложения. Ограничения 
на JavaScript или постоянных данных сессии также привело раз-
работчиков к размещению конфиденциальной информации и ин-
формации сеанса в URL каждого запроса на сервере. Кроме того, 
ограничения пропускной способности сети может побудить раз-
работчиков для создания мобильного устройства, отформатиро-
ванных сайтов, дополнительную кэш информацию с веб-страниц, 
потенциально подвергая риску эту информацию, если устройство 
взломано.
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В 4 квартале 2012 года глобальное исследование компании 
Forrester Research Іпс было установлено, что 74% сотрудников ис-
пользуют личные смартфоны для бизнес-задач. Глобальное иссле-
дование также показало, что 44% сотрудников
используют смартфоны для работы в кафе или других обществен-

ных местах, и 47% используют их в путешествиях.94
В результате подобных тенденций, необходимо изучить текущее 

состояние использования мобильных устройств и использовать 
их только в рамках предприятия. Например, первые четыре кри-
тических решения для эффективной Киберзащиты (ранее ТОП-20 
обеспечения управления) подразумевают выявление и инвентари-
зацию техники
и программного обеспечения, конфигурации, а также регулярные 

и автоматизированные уязвимости системы оценки и смягчения 
рисков.95 
Эти элементы также представляют большую часть первого этапа 

непрерывной диагностики и снижения рисков национальной безо-
пасности (CDM) программ.96
Проблемы, связанные с мобильными платформами, многочис-

ленны и разнообразны, но они могут быть изучены и определены 
разбив их на функциональные единицы, или категории, следую-
щим образом:

Риски, связанные с удаленностью
Организации часто предполагают, что удаленные пользователи 

находятся в безопасности, потому что они получают доступ к кор-
поративным сетям с помощью виртуальной частной сети (VPN). 
Хотя, виртуальные частные сети обеспечивают тоннельное
соединение, которое позволяет пользователям получить доступ к 

корпоративной интрасети, они не гарантируют полное, сквозное 
решение. Виртуальные частные сети не гарантируют, что удален-
ные и мобильные устройства защищены
от уязвимости программного обеспечения и конфигурации, кото-

рые могут быть использованы для распространения вирусов или 
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«червей».
Эти примеры вредоносных программ легко проникают и, как 

следствие,  могут быть критичны к задержкам сетевых активов 
этих уязвимостей.
Один пример из сети VPN-связанных нарушений был инцидент 

2008 года в Хартленде платежных систем. Система обработки пла-
тежей был нарушена, в частности, за счет использования VPN-под-
ключения. Во-первых, атака с внедрением SQL позволила хакерам 
взять контроль над системой внутри, но не в самой среде обработ-
ки транзакций. Затем нападавшие использовали нарушения вну-
тренней системы, чтобы выполнить несанкционированное полу-
чение прав. Они были в состоянии сделать
это потому, что системы, такие как рабочие станции не были за-

креплены на одном уровне как системы конфиденциальных дан-
ных, таких как системы обработки платежей.97
Подобный инцидент повлиял на Google, Adobe, Майкрософт, 

Yahoo, и около 30 
компаний в январе 2010.98 После инцидента, компания Google 

поручила своим пользователям делать экстренные изменения в на-
стройки VPN из-за очень сложных и целенаправленных нападе-
ний, предположительно из Китая. Атаки позже были направлены 
на необновленные недостатки браузера.99
Сроки изменения конфигурации VPN привели некоторых к за-

ключению, что существует связь между внутренними системами 
с необновленными программами и VPN доступом к внутренним 
сетям и конфиденциальных данных.100 
Сегментации, прокси и фильтрации, а также наблюдения, могут 

предотвратить эти нарушение. Исправление и/или обновление 
браузера также, возможно, помогут предотвратить атаки. По иро-
нии судьбы, через три месяца после нападения, Google показал, 
что пользователи в Китае используют технологию VPN для обхода 
блокировки безопасности периметра обеспечивают постоянный 
доступ к Google услугам на материковом Китае.
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■ Доверенные клиенты – кто находится на другом конце 
устройства, и каковы их
намерения?
Сетевая архитектура
■ – где инфраструктура находится на контролеи управляется 

доступом с мобильных устройств? Обычно это в ЛС, а не в ДМЗ, 
представляет новые возможности для хакеров проникнуть в ло-
кальной сети с помощью атак и вредоносных программ.  Кроме 
того, есть надежные и полностью реализованные решения для 
управления исправлениями в рамках предприятия для решения 
потенциальной уязвимости из-за доступа в открытых инфра-
структур. 101

Политика реализации
■ – некорректно, недостаточно или слабо реализованные эле-

менты управления могут быть легко обойдены хакеров и вредо-
носными программами.
■ украденные или потерянные устройства физического кон-

троля доступа представляют собой значительную проблему 
когда устройства, содержащие конфиденциальные данные не 
полностью под контролем управления аппарата безопасности 
предприятия.

Риски от мобильных работников
Мобильные сотрудники берут свои ноутбуки домой и в дорогу, и 

работают там таким же образом, как в офисе. Правда, теперь они 
без защиты корпоративного брандмауэра и другие устройства тра-
диционно не развернуты для защиты локальной сети предприятия. 
Это оставляет их системы уязвимыми для вирусов, червей и дру-
гих видах
вредоносных программ, увеличивая риск того, что эти машины 

будут позже использоваться злоумышленниками для доступа к 
сети. Эти машины в конце концов вернуться к корпоративной сети 
сетевого брандмауэра, и они смогут подключаться как надежные 
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устройства. Зараженная машина легко может стать проводником 
для внедрения вредоносного кода в корпоративную среду. Риски 
мобильного работника может включать в себя следующие вопро-
сы:

■ Платформа распространения – от рядового сотрудника те-
перь через два или три различных мобильных устройства для 
доступа к корпоративной сети, ИТ и безопасности с пробле-
мой внедрения и управления мобильными устройствами могут 
иметь почти безграничный доступ к операционным системам, 
включая Android, iOS, Windows Phone, а также Windows Mobile, 
BlackBerry, и Symbian.
■ Домашний ПК и Мульти-устройства синхронизации реше-

ний могут привести к дополнительным рискам утечки данных. 
Хотя человек может быть заинтересован в резервном копирова-
нии личных файлов и фотографий, они также могут быть
повлиять на корпоративные данные и пароли от мобильного 

устройства на домашний компьютер в качестве части процесса 
синхронизации. Если дома сотрудника компьютер уже заражен 
трояном и шпионскими программами, это может поставить под 
угрозу безопасность корпоративных данных. Кроме того, если 
компьютер имеет незакрытые уязвимости, злоумышленники 
могут легко получить доступ к мобильным данным из резерв-
ной копии, сохраненной или синхронизировать компьютер не-
зависимо от программного обеспечения, которое установлено 
на мобильном устройстве. В списке ниже классифицируют-
ся некоторые из потенциальных векторов атак на мобильные 
устройства:

■ СМС
■ Бесплатный Wi-Fi интернет
■ Функция Bluetooth
■ ИНФРА-красный излучатель
■ USB
■ Веб-браузер 
■ Электронная почта
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■ Сторонние приложения
■ «джейл-брейк» телефоны
■ Операционная система 

В следующем списке классифицирует некоторые из возможных 
примеров для возможных целей для злоумышленников:

■ СМС
¤ SMS-сообщения на устройстве могут быть отправлены 

злоумышленником или злоумышленник может использовать 
их ценную информацию.
¤ Многие коммерческие сайты, в том числе финансовых 

учреждений, пересылают одноразовые пароли или учетные 
данные через SMS.
¤ SMS может быть использованы в качестве средства для 

выполнения сделок, которые могут дать злоумышленнику 
возможность выполнения несанкционированных операций с
устройства.

■ По электронной почте
¤ Если устройство используется для отправки или получе-

ния писем по электронной почте, они могут попасть к злоу-
мышленнику. Это включает в себя как частные, так и корпо-
ративные сообщения.
¤ Сообщение электронной почты может содержать конфи-

денциальную информацию компании, а также другие лич-
ные данные, такие как учетные данные с паролем сбросить 
ссылки.

Телефон 
■ Низкий уровень 

¤ доступ к аппаратной части мобильных устройств через 
Мобильные операционные системы могут обеспечить злоу-
мышленнику возможность записывать или слушать
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голосовые сообщения или разговор.
■ Видео/Фото

Низкий уровень 
¤ доступ к аппаратной части мобильных устройств через 

мобильные операционные системы могут обеспечить злоу-
мышленнику возможность активировать внутренние каме-
ры для записи видео или снимать фотографии с телефона на 
подробно представленых устройствах.

■ Социальных Сетей
¤ Приложения для социальных сетей, работающих на 

смартфоне могут быть использованы для распространения 
вредоносных программ пользователей, связанных с скомпро-
метированной учетной записью.
¤ Имперсонализация осуществляется как соответствующая 

учетная запись и может позволить получение персональной 
информации о пользователях и их социальные контакты.

■ Информация о местоположении

Большинство мобильных телефонов 
¤ предоставляют информацию о местоположении (напри-

мер, с помощью Встроенный GPS или GSM антенны), так 
что это может помочь злоумышленнику запросить информа-
цию на устройстве, чтобы определить, где устройство
находится.

■ Запись Голоса

Низкий уровень 
¤ доступ к аппаратной части мобильных устройств через 

мобильные операционные системы может обеспечить злоу-
мышленнику возможность активировать встроенный микро-
фон для записи любого звука или голоса, близко расположен-
ного к мобильному телефону, включая телефонные звонки.



460

■ Документы 
¤ Злоумышленник может получить документы, хранящиеся 

на устройстве, в том числе
вложения из писем.
¤ Тип документов может включать файлы PDF, файлы 

Microsoft Office,  грамоты, сертификаты шифрования, видео, 
электронные книги.

■ Учетные данные 
¤ Кэшированные учетных данных может храниться в неза-

щищенном месте внутри сторонних приложений. Один при-
мер проблем, с которыми сталкиваются сегодня специалисты 
по информационной безопасности лежит в области оценки 
и снижения уязвимости мобильных систем, что можно уви-
деть при рассмотрении. Существует разница между двумя 
мобильными устройствами, и тем как они подходят к вопро-
су реализации устройства на основе шифрования. 

Домен 3: Проектирование систем безопасности

Шифрование на BitLocker Windows 8/8.1 не включается автома-
тически через неуправляемое устройство при создании пароля на 
экране блокировки, в отличие от iPhones. В частности, устройство 
Windows Phone 8/8.1 не шифруется вообще до активации програм-
мы Exchange ActiveSync  (ЕАС). Шифрование устройства можно 
произвести только через устройства, использующие политику ад-
министративного управления удаленно (через EAS или MDM). С 
другой стороны, iPhone предлагает провести шифрование файлов, 
как только создается пароль для экрана блокировки.
Для защиты личной информации на  Windows  Phone Microsoft 

предлагает пользователям установить числовой PIN-код. Если те-
лефон потерян, украден, и злоумышленники пытаются взломать 
устройство, информация на устройстве может быть автоматиче-
ски стерта (при условии, что устройство было зарегистрирова-
но, как указано ниже). Для предотвращения атак на хранилища 
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Windows Phone Microsoft предлагает несколько различных вариан-
тов. Во-первых, когда телефон подключен к ПК с помощью USB, 
доступ к информации предоставляется после успешного ввода 
ПИН-кода пользователем. Во-вторых, оффлайн атаки, затрагива-
ющие физический статус съемных носителей, осуществляется пу-
тем подключения носителя к самому устройству. Наконец, поль-
зователи могут зарегистрировать устройство Windows Phone, что 
позволит найти телефон, позвонить на него, заблокировать или 
даже стереть информацию с устройства, если телефон потерян или 
украден, как утверждает Microsoft.102

Практикующие специалисты по системам безопасности должны 
учитывать множество переменных, при рассмотрении угроз, уяз-
вимостей и рисков, связанных с использованием мобильных си-
стемам на предприятии. Указания могут быть даны в стандартах, 
перечисленных ниже:
NIST SP 800-40 редакция 3, руководство по технологии управле-

ния патчам на предприятии 103

NIST SP 800-121 редакция 1, руководство по безопасности при 
использовании Bluetooth 104

NIST SP 800-124 редакция 1, руководство по управлению безо-
пасностью мобильных устройств на предприятии 105

Уязвимости во встроенных устройствах и кибер-физических 
системах
Множество устройств окружают нас сегодня. Смартфоны уже 

широко распространены, и умные автомобили, умные здания, и 
даже умная техника становится все популярнее. Производители 
наделяют интеллектом эти устройства и подключают их к Интер-
нету, чтобы сделать их более полезными, это также делает их ми-
шенями для атак. Так что же делать разработчику архитектуры? 
Приведем следующие два примера:
Даниэль Кроули и Дэвид Брайан, исследователи компании 

Trustwave SpiderLabs на конференции Black Hat в 2013 году по-
казали, как просто взломать домашнюю систему (180 долларовую 
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систему автоматизации со шлюзом Mi Casa Verde) во время виде-
о-интервью для журнала SC, используя программу VeraLite. 
Кроули объяснил, VeraLite “имеет web-интерфейс UPnP (Универ-

сальный протокол режима динамической настройки конфигура-
ции), который не принимает логин и пароль. Вы можете зайти в 
сеть и спросить, если есть UPnP-устройства; вам ответят и пока-
жут, что оно может делать.

Официальное руководство (ISC)2 для CISSP CBK
Если у меня есть доступ к вашей домашней сети, то у меня есть 

доступ к вашему дому.” Он сказал об этом незадолго до того, как 
с помощью нескольких клавиш он открыл дверной замок, сидя за 
столом перед ними.
VeraLite не одинок. Кроули и Брайан сказали, что они протести-

ровали 10 разных товаров, “и нашли только одно или два, которые 
мы не смогли взломать. Большинство устройств вообще не контро-
лируют безопасность”. 106

Второй пример связан с случаем, когда в Англии в 2013 и 2014 
годах было украдено 300 автомобилей марки BMW. Хакеры смог-
ли взломать технологию порта в автомобиле, что дало им доступ к 
цифровому ID брелка каждой машины.
На брелке не было процедуры проверки подлинности. BMW 

оставила эту систему «открытой», чтобы сделать жизнь своих ди-
лерских сетей проще, но, к сожалению, это только облегчило про-
цесс кражи.107

Разработчики архитектуры ведут непростую войну в этой сфере, 
но удобство и легкость доступа побеждают здравый смысл, поэ-
тому игнорируются все протоколы и процедуры безопасности. С 
теме же проблемами сталкивается специалисты в области безопас-
ности, которые занимаются управлением и эксплуатацией многих 
из этих систем, поскольку их устанавливают для использования 
как в коммерческих целях, так в быту. Кажется, что все просто 
- нужно только с умом подойти к разработке систем безопасно-
сти, которые уже проверены временем и доказали свою работу, но 
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были отодвинуты на второй план для создания простоты доступа 
и “функциональности” для конечного пользователя. А что насчет 
кибер-физических систем? Они также проектируются и управля-
ются также без учета требований безопасности, что часто наблю-
дается в потребительском секторе?
Кибер-физические системы (CPS) - умные сетевые систем со 

встроенными датчиками, процессорами и драйверами, которые 
должны взаимодействовать с физическим миром (включая пользо-
вателей) и работать в режиме реального времени, гарантируя про-
изводительность приложений, критичных с точки зрения безопас-
ности. В системах CPS взаимодействие “кибер” и “физических” 
элементов системы имеет решающее значение - функции вычисле-
ния, управления, зондирования и подключения к сети глубоко ин-
тегрированы в каждый компонент, а действия элементов и систем 
должно быть тщательно синхронизированы.
Ниже приведен неполный перечень сфер, где CPS могут быть 

применены:
- Транспорт
- Производство
- Здравоохранение
- Энергетика 
- Сельское хозяйство
- Оборона
- Управление зданиями

Системы реагирования в случае чрезвычайных ситуаций
Существует несколько проблем, с которыми сталкиваются архи-

тектура, основанная на CPS сегодня. Две проблемы, в частности, 
представляют особый интерес для практикующих специалистов 
по систем безопасности и разработчиков архитектуры: кибербез-
опасность и взаимодействие.
Кибербезопасность важна в силу того, что многие атаки направ-

лены против традиционных инфраструктур, таких как веб-сайты, 
базы данных и сети, которые могут легко быть использованы для 



464

поражения решений CPS, таких как интеллектуальные электросе-
ти и транспортные сети. Такие атаки могут иметь серьезные по-
следствия в случае успеха. Взаимодействие важно, так как необ-
ходимо учитывать тот факт, что CPS  могут работать через множе-
ство систем для выполнения сложных задач.
Некоторые связанные и основные технологии, необходимые для 

интеграции и управления CPS:
Абстракции, модульность и сочетаемость – позволяет объеди-

нять и использовать повторно элементы системы CPS для обеспе-
чения безопасности и надежности.
Архитектуры, основанные на системах проектирования, и 

стандарты - для обеспечения эффективного проектирования и 
развития систем надежности при одновременном обеспечении со-
вместимости и интеграции с унаследованными системами.
Гибридный контроль адаптивных и интеллектуальных ие-

рархических систем – для  скоординированных и синхронизиро-
ванных действий и взаимодействий в системах, которые синхро-
низированы, распределены и имеют шумы.
Интеграция мультифизических моделей программного обе-

спечения – для обеспечения совместного проектирования физиче-
ских и вычислительных элементов с предсказуемым поведением.
Распределенное считывание, связь и восприятие - для гибкой, 

надежной и высокой  производительности распределенных сетей 
CPS, которые обеспечивают точную и надежную модель мира с 
функцией привязки по времени и лимитированным периодом по 
времени обработки данных.
Диагностика и прогностика – для выявления, прогнозирования 

и предотвращения или восстановления после возникновения неис-
правностей в сложных системах.
Кибербезопасность – обеспечение безопасности путем защиты 

от вредоносных атак в системах CSP.
Валидация, верификация и сертификация – для ускорения 

цикла проектирования, что позволяет довести инновацию до рын-
ка при одновременном обеспечении высокой уверенности в безо-
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пасности и функциональности системы.
Автономия и человеческое взаимодействие – разработка моде-

ли автономной системы CPS и систем взаимодействия с челове-
ком, чтобы облегчить модельно-ориентированное проектирование 
реактивных систем, которые используются людьми.108

Практикующие специалисты по безопасности и разработчики ар-
хитектуры должны сыграть свою роль в понимании и управлении 
решениями CPS для предприятий. Помимо использования тради-
ционных механизмов по обеспечению безопасности для предот-
вращения таких угроз, как аутентификация, шифрование, фаэрво-
лы и обнаружения (например, системы обнаружения вторжений и 
компьютерно-технической экспертизы), существует потребность в 
разработке новой стратегии взаимодействия механизмов по обе-
спечению безопасности и их интеграции. Разработчики архитек-
туры должны работать рука об руку с практикующими специали-
стами по системам безопасности для того, чтобы убедиться, что 
особое внимание было уделено  разработке и интеграции решений 
для безопасности CPS. Существует множество областей, которые 
нужно рассмотреть, но мы выделяем три.  
Первая - это оценка риска: разработчик архитектуры должен рас-

смотреть такие вопросы как: “как я должен распределить свой бюд-
жет, чтобы минимизировать возможные физические повреждения 
моей системы?” Второе направление - это плохие механизмы обна-
ружения данных. Эти механизмы не должны выявлять случайные 
и независимые отказы. Они должны уметь обнаруживать сложные 
атаки. Одна из конкретных проблем, которую необходимо решить 
в этой области, - это плохой механизм обнаружения топологий. За-
мена считанных данных  фальшивыми данными - это особая фор-
ма атаки, которая может заражать устройства с интеллектуальной 
сетью, так как все они работают на основе правильных измерений 
датчика.
Официальное руководство (ISC)2 для CISSP CBK
В результате, важно разработать механизмы обнаружения втор-

жений или системы управления репутацией для интеллектуальных 
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сетей, где не всем полученным данным можно доверять. Третий 
подход состоит в том, чтобы спроектировать отказоустойчивость/
неуязвимость системы к атакам. Перспективным направлением 
является разработка топологии сети распределения питания для 
того, чтобы противостоять вредоносным командам, по средствам 
которых пытаются изменить и отключить сети из-за использова-
ния APT или других переносчиков вируса, чтобы взять под кон-
троль систему. 
Промышленные системы и критические инфраструктуры неред-

ко контролируются и управляются простыми компьютерами, на-
зываемыми промышленными системами управления (ICS). ICS 
основаны на стандартных встраиваемых платформах системы, и 
они часто используют коммерческое программного обеспечения. 
ICS используются для контроля промышленных процессов, таких 
как производство, обработка изделий и распределение. Широко 
известные типы ICS - это системы диспетчерского управления 
и сбора данных (SCADA), распределенные системы управления 
(DCS), а также программируемые логические контроллеры (ПЛК). 
Системы SCADA исторически отделяются от других ISC, по-

скольку они являются  крупнейшей подгруппой систем ISC и 
управляют масштабными процессами, которые могут включать 
несколько площадок и большие расстояния. Система дистанци-
онного управления и сбора данных (система SCADA) может, как 
правило, рассматриваться как совокупность взаимосвязанного 
оборудования, используемого для мониторинга и контроля работы 
оборудования в промышленных условиях. Они широко использу-
ются для автоматизации территориально-распределенных процес-
сов, таких как производство электроэнергии, передача и распре-
деление, переработка нефти и газа и управление трубопроводом, 
очистка и распределение воды, химическое производство и обра-
ботка, управление железнодорожными системами и другим обще-
ственным транспортом.
Ниже приводится список десяти угроз для систем автоматизации 

и управления технологическими процессами и безопасности си-
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стемы промышленного контроля:109

№ Угроза Описание 

1 Несанкционированное 
использование точек 
доступа дистанционного 
обслуживания 

Точки доступа для обслуживания умышленно 
созданы  внешними входами в сеть ICS и часто 
недостаточно надежны.

2 Сетевые атаки через офисные 
или корпоративные сети

ИТ офиса это, как правило, подключены к сети 
несколькими способами. В большинстве случаев, 
сетевые подключения офисов к сети ICS также 
производятся, так что злоумышленники могут 
получить доступ через этот маршрут.

3 Атака стандартных 
компонентов, используемых в 
сети ICS

Стандартные ИТ-компоненты (коммерческие 
компоненты (COTS)), такие как системы 
программного обеспечения, службы приложений 
или базы данных часто содержат недостатки 
или уязвимости, которые могут использоваться 
злоумышленниками. Если эти стандартные 
компоненты применяются также в сети ICS, 
риск проведения успешной атаки на сеть ICS 
увеличивается. 

4 Атака типа "отказ в 
обслуживании"

(Распределенные) атаки типа "отказ в 
обслуживании"могут нарушать работу сетевого 
подключения и необходимые ресурсы и вызвать 
отказ системы для того, чтобы нарушить работу 
ICS.

№ Угроза Описание 

5 Ошибка человека и саботаж Умышленные деяния, будь то внутренних или 
внешних лиц – являются большой угрозой. 
Халатность и человеческий фактор являются 
большой угрозой, особенно в связи нарушением 
конфиденциальности и доступа.

6 Внедрение вредоносного ПО 
через съемные носители и 
внешние устройства

Использование съемных носителей и мобильных 
компонентов внешнего персонала всегда связано с 
большим риском заражения.
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7 Чтение и написание команды 
в сети ICS

Большинство компонентов системы управления в 
настоящее время используют незашифрованные 
протоколы, поэтому связь становится 
незащищенной. Поэтому относительно легко 
читать и вводить команды управления. 

8 Несанкционированный доступ 
к ресурсам

Внутренние нарушители и последующие атаки 
после первоначального проникновения извне. 
Это особенно легко сделать, если сервисы 
и компоненты в сети не используют методы 
аутентификации и авторизации, или если 
используемые методы не безопасны.

9 Атаки на сетевые компоненты Злоумышленники могут манипулировать сетевыми 
компонентами для того, чтобы проводить атаки с 
применением технологии «незаконный посредник» 
или осуществлять пассивное прослушивание сети.

10 Технические неполадки или 
форс-мажор

Простои в результате экстремальных погодных 
условий или технической неисправности могут 
произойти в любое время – риск и потенциальный 
ущерб в таких случаях может быть только 
минимизирован.

С 1999 года произошло несколько инцидентов, которые подчер-
кивают опасность этих видов угроз для встраиваемых систем.

Происшествие: Разрыв трубопровода
В июне 1999 года стальной трубопровод с диаметром в 16 дюй-

мов, принадлежащий Olympic Pipe Line Company, взорвался и око-
ло 237,000 литров бензина попало в ручей, который протекал через 
Уотком-Фолс в Беллингхэм, Вашингтон. В течение примерно 1 1/2 
часа после разрыва бензин начал гореть на территории примерно 
в 1 1/2 мили вдоль ручья. Два 10‐летних мальчика и 18‐летний мо-
лодой человек погибли в результате аварии. Было задокументиро-
вано 8 случаев получения травм. Дом и водоочистная станция Бел-
лингема  были серьезно повреждены. По оценкам Olympic  общий 
ущерб, по крайней мере, составил 45 миллионов долларов США.
Одной из причин аварии стало то, что компания Olympic Pipe Line 

Company выполняла работы по разработке базы данных в систе-
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ме SCADA для эксплуатации трубопровода. Незадолго до взрыва 
новые данные по вибрации насоса были введены в историческую 
базу данных SCADA. Записи были созданы оператором трубопро-
вода, который был временно назначен администратором компью-
терной системы. По данным отчета об аварии, обновление базы 
данных привело к тому, что система перестала реагировать на пре-
дельные параметры во время эксплуатации трубопроводов.110

Вредоносный элемент системы  – Maroochy Water Services, Ав-
стралия 
Витек Боден работал на Hunter Watertech, австралийскую фирму, 

которая установила SCADA (систему диспетчерского управления 
и сбора данных) для управления радиоуправляемым  оборудовани-
ем для сточных вод Совета графства Маручи в штате Квинсленд, 
Австралия. Боден пытался устроиться на работу в  Совет Маручи, 
видимо, после того, как он ушел с предыдущего места работы из 
“натянутых отношении” с Hunter Watertech. 
Совет принял решение не нанимать его. Следовательно, Боден 

решил поквитаться с Советом и его бывшем работодателем. Он 
погрузил в свою машину украденное радиооборудование, подклю-
ченное к компьютеру. Он появлялся в зоне, по крайней мере, 46 
раз с 28 февраля по 23 апреля 2000 года и подавал команды по ра-
дио оборудованию по очистке, которое он помогал устанавливать. 
Боден вылил 800 000 литров неочищенных сточных вод в мест-
ные парки, реки, и даже на территорию отеля «Хаятт Ридженси». 
“Был нанесен непоправимый вред морской флоре и фауне, вода в 
ручье почернела, и стояло невыносимое зловоние”, - рассказывал 
представитель австралийского Агентства по охране окружающей 
среды.111 Боден был случайно пойман полицейским, который оста-
новил его за нарушение правил дорожного движения после одной 
из его атак. Судья приговорил его к двум годам тюрьмы и обязал 
его возместить Совету убытки по очистке. Атака Бодена стала пер-
вым широко известным примером  злонамеренного взлома систе-
мы управления.112
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Происшествие: Вирусная атака железнодорожной сигнальной 
системы
В августе 2003 года компьютерный вирус стал причиной отключе-

ния железнодорожной сигнальной системы всей восточной части 
США. Сигнал был отключен на короткий период, но это затронуло 
всю систему компании CSX, которая охватывает 23 штата к вос-
току от реки Миссисипи. Вирус заразил компьютерную систему 
CSX города Джексонвилля, штат Флорида, а именно штаб-квар-
тиру, выключив систему сигнализации, диспетчерскую систему и 
другие системы. Причиной считается вирус, известный как SoBig, 
усилив и без того царивший хаос, вызванный «червем» Blaster, ко-
торый появился неделей ранее. «Червь» Blaster нарушил работу 
системы регистрации Air Canada в этот же период.113

Практикующий специалист по системам безопасности и разра-
ботчик архитектуры должны быть осведомлены об угрозах, уязви-
мости и рисках, связанные с эксплуатацией внедренных систем в 
рамках предприятия. Разработчик архитектуры должен учесть все 
соответствующие стандарты и руководящие принципы, которые 
могут быть доступны по проектированию систем, а практикую-
щий специалист по системам безопасности должен знать лучшие 
практики, связанные с управлением, эксплуатацией, и обслужи-
ванием этих систем. Процедуры управления рисками, а также их 
влияние на хозяйственную деятельность, должны быть рассмо-
трены как разработчиками архитектуры, так и практикующими 
специалистами по системам безопасности. Следующие стандарты 
особенно важны для обеспечения кибербезопасности систем ICT в 
неядерной энергетической инфраструктуре:
Серию ISO 27000 следует упомянуть в первую очередь. Она опи-

сывает эксплуатационные и технические требования к системе 
управления информационной безопасности. Стандарт ISO 27001 
по информационной безопасности обеспечивает основу, которая 
более подробно описана в стандарте ISO 27002. Пронумерованные 
стандарты определяют процедуры для конкретных сфер.
Стандарт ISO 27032:2012 специально ориентирован на проблемы, 
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возникающие в результате сложного взаимодействия компонентов 
Интернет-безопасности, сетевой безопасности и безопасности 
приложений. Поэтому в нем рассматриваются элементы управле-
ния для всех участников киберпространства (потребителей и ор-
ганизаций-поставщиков). Он уникален тем, что  явно ориентиро-
ван на решение таких проблем, как защита от атак, проводимых 
методом проникновения в защищённые системы, основанным на 
использовании социальной психологии, осведомленность о кибер-
безопасности. 
Самое главное он включает в себя основу для обмена информаци-

ей и координации.114 
МЭК 62351  напрямую нацелен на информационную безопасно-

сти системы управления питанием. Он в первую очередь описы-
вает стандарты безопасности, влияющие на коммуникационные 
протоколы, определенные рабочей группой МЭК ТС 57, а конкрет-
но серии МЭК 60870-5, МЭК 60870-6, МЭК 61850, МЭК 61970, 
и МЭК 61968.115 Эти стандарты применяются главным образом 
производителями. Группа  М/490 SGIS110 работает над тем, чтобы 
расширить эти стандарты, чтобы включить конкретные техниче-
ские аспекты интеллектуальных сетей кибербезопасности.116

Серия МЭК 62443 (подготовленная на основе ISA-99) посвящена 
безопасности систем  промышленной автоматизации и управления 
(IACS).117 Акцент делается на оперативной передовой практике. 
Стандарт применяется поставщиками и конечными потребителя-
ми различных отраслей промышленности, в том числе крупными 
нефтегазовыми компаниями. Он предназначен для владельцев ре-
сурсов, системных интеграторов, а также поставщиков компонен-
тов по отдельным субстандартам. Предпринимаются попытки объ-
единить и согласовать МЭК 62443 с существующими стандартами 
– в частности с NISTIR 7628 и ISO 27001/2.
Специальная публикация NIST 800-39 «Управление рисками ин-

формационной безопасности – Организация, миссия и  системная 
информация 118» для ISMS включает стандарты ISO 27000, а так-
же ISO 31000 и ISO 27005 (управление рисками). В руководстве 



472

рекомендует применять единый подход к управлению рисками.
NISTIR 7628 (Руководство по кубербезопасности интеллектуаль-

ных сетей) нацелено на обеспечение кибербезопасности в обла-
сти электроэнергетической инфраструктуры. В докладе основное 
внимание уделяется требованиям безопасности.119 В 1 части пе-
речисляются требования по безопасности и делаются ссылки на 
другие стандарты NIST для конкретных требований. В руковод-
стве определяется семь основных областей интеллектуальных се-
тей (операций, распределение, передача, и т. д.) и логические ка-
тегории (например, интерфейсы между системами управления в 
рамках одной организации и в разных организациях). Требования 
по безопасности (например, целостность, аутентификация, полоса 
пропускания, требования по работе в режиме реального времени) 
применяются к этим категориям интерфейсов.
Большинство требований безопасности в NISTIR 7628 входят в 

стандарт ISO 27001, 27002 и МЭК 62351. Приложение А «Ката-
лог рекомендации по безопасности системы контроля» содержит 
дополнительные перекрестные ссылки на меры безопасности по 
следующим стандартам: стандарту FIPS 140-2, NERC CIP и IEEE 
1402 (Руководство для физической и электронной охране электро-
подстанций).120

Североамериканская корпорации по надежности (NERC) создала 
NERC стандарты кибербезопасности для защиты жизненно важ-
ной инфраструктуры (CIP) . Есть отдельные стандарты из CIP-002 
и CIP-009 используемые для построения всеобъемлющей системы 
кибербезопасности. Соответствия требованиям CIP является обя-
зательным для поставщиков электроэнергии по закону «Об энерге-
тической политике» от 2005 года. Проверки начались в 2011 году. 
CIP также использует риск-ориентированный подход и фокусиру-
ется именно на группе “Критических вычислительных ресурсов” 
в основной электрической системе. Действующие используемые 
стандарты перечислены ниже:121

CIP-002-3 Выявление критических вычислительных ресурсов 
CIP-003-3 Средства управления безопасностью
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CIP-004-3a Персонал и обучение
CIP-005-3a Электронный периметр безопасности
CIP-006-3c Физическая охрана BES кибернетических систем
CIP-007-3a Системы управления безопасностью
CIP-008-3 Составление отчетов по инцидентам и планирование 

мер реагирования
CIP-009-3 Планы восстановления BES кибернетических систем
В NIST SP 800-53 (Рекомендуемые меры контроля безопасности 

для федеральных информационных систем и организаций) содер-
жатся меры контроля безопасности для федеральных информаци-
онных систем США на основе учета систем управления рисками. 
Оно также предоставляет набор базовых механизмов для обеспе-
чения безопасность в качестве минимального стандарта. Редакция 
4 включает в себя приложение для ICS контроля безопасности.122

В NIST SP 800-82 Редакция 1 (Руководство по системам управ-
ления промышленной безопасности) особое внимание уделяется 
системам SCADA и PLC/DCS.123 Оно описывает  угрозы и уязви-
мости, а также меры по их снижению. SP 800-39 основано на об-
щей базе.

Применение и использование криптографии
История криптографии
Криптография использовалась в течение многих лет, и тем не ме-

нее, основные принципы криптографии не изменились. Основной 
принцип большинства криптографических систем заключается в 
том, чтобы преобразовать текстовое сообщение через ряд переста-
новок или замен в зашифрованный текст, как показано на рисунке 
3.38.
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Текстовое сообщение Система 
криптографии 

Шифротекст 

This is plaintext Шифрование GGotte ladye fditile 
Рисунок 3.38 - Криптографический процесс

Эра ручного письма  
Существуют доказательства того, что криптографией занимались 

тысячи лет назад. Есть пример того, что еще в Древнем Египте 
один набор иероглифов был зашифрован с помощью простого ал-
горитма замещения. Спартанцы использовали скитала  – способ 
передачи сообщений, когда полоски кожи оборачивали вокруг ци-
линдра. Написанное через цилиндр сообщение невозможно будет 
прочитать после того, как полоски кожи будут сняты с цилиндра.  
Тогда полоска доставлялась адресату, он читал сообщения, ис-
пользуя цилиндр того же диаметра. 
Есть и другие примеры использования и развития криптографи-

ческих методов на протяжении последних двух столетий. Юлий 
Цезарь использовал шифр Цезаря – простой шифр подстановки, 
когда буквы сдвигались на три позиции по алфавиту. В Средневе-
ковье развитие криптографической науке началось с работе Леона 
Баттиста Альберти, который придумал идею криптографического 
ключа в 1466 году, и продолжилась с изобретением многоалфавит-
ного шифра Блэ де Виженера. Их работы будут рассмотрены более 
подробно при анализе методов криптографии.

Механическая эра
Перейдя из мира бумаги и карандаша, криптография получила 

толчок к развитию с наступлением механической эры и появления 
диска с шифртекстом и роторов для упрощения ручных процессов 
криптографии. Приборы, разработанные в течение этой эры, по-
стоянно использовались в двадцатом веке. Это немецкая машина 
«Энигма», машины с вращательными шифровальными дисками 
армии конфедератов и японские «красные» и «фиолетовые» ма-
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шины. В течение этой эры  были разработаны приборы и машины, 
которые значительно увеличивали сложность операций шифрова-
ния, а также позволяли использовать гораздо более надежные ал-
горитмы. Многие из этих устройств ввели форму рандомизации 
криптографических операций, что позволило людям без техниче-
ского образования использовать криптографические устройства. 
В эту эру была развита одна основная концепция - это представ-

ление алгоритма с помощью числовых значений букв, а не са-
мих букв. Это был естественный переход в электронную эру, где 
криптографических операций обычно стали выполняться с помо-
щью двоичных или шестнадцатеричных значений букв. Например, 
алфавит может быть записан следующим образом:

A = 0, B = 1, C = 3 . . . Z = 25

Это стало неотъемлемой частью принципа использования одно-
разового ключа и других методов кодирования, которые были соз-
даны в эту эру.

Современная эра
Сегодня криптография - это гораздо более сложный процесс. Ор-

ганизации способны шифровать и взламывать шифры. Было невоз-
можно представить, что у человека будут такие мощные компью-
теры. Сегодня криптосистемы работают таким образом, что любой 
пользователь компьютера может использовать криптографию без 
даже понимания криптографических операций, алгоритмов и зна-
ний высшей математики. Однако важно внедрять криптосистемы в 
безопасном режиме. На самом деле, большинство атак на крипто-
системы являются результатом не слабости криптографических 
алгоритмов, а результатом их плохой или неумелой реализации. 
Пока используемые криптографические алгоритмы исследуется, 
многие из вчерашних достижений сегодня уже встраиваются в 
функции. Далее будут объяснены такие понятия как рандомиза-
ция, транспозиция, и криптографические ключи. 
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Новые технологии
Квантовая криптография 124

Принципиальная разница между традиционной криптографией 
и квантовой криптографией заключается в том, что традиционная 
криптография, в первую очередь, использует сложные математи-
ческие методы, в качестве основополагающего механизма. Кван-
товая криптография, с другой стороны, использует законы физики 
для защиты данных. В то время как традиционная криптография 
основана на законах математики, в квантовой криптографии глав-
ным принципом является то, что безопасность должна быть осно-
вана на известных физических законах, а не на математических 
вычислениях.
Квантовая криптография (также известная как квантовое распре-

деление ключей, или QKD) построена на квантовой физике. По-
жалуй, самым известным аспектом квантовой физики является 
принцип неопределенности Вернера Гейзенберга. Его основное 
предположение заключается в том, что человек не может знать од-
новременно положение частицы и импульс с высокой точностью.
В частности, квантовая криптография - это набор протоколов, 

систем и процедур, с помощью которых можно создавать и рас-
пространять секретные ключи. Квантовая криптография может 
быть использована, чтобы генерировать и распространять секрет-
ные ключи, которые затем могут быть использованы вместе с тра-
диционными криптографическими алгоритмами и протоколами  
шифрования и передачи данных. Важно отметить, что квантовая 
криптография не используется для шифрования данных, передачи 
зашифрованных данных, или хранения зашифрованных данных.
Необходимость асимметричной ключевой системы возникла из-

за проблемы распределения ключей. Проблема состоит в том, что 
пользователям нужен защищенный канал для установления защи-
щенного канала. Квантовая криптография решает ключевые про-
блемы распределения, организует процесс обмена криптографиче-
ского ключа между двумя удаленными участниками с обеспечени-
ем полной безопасности по законам физики. После обмена клю-
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чами используются обычные криптографические алгоритмы. По 
этой причине многие предпочитают использовать термин QKD, а 
не квантовая криптография.125

Ниже приведена упрощенная схема того, как квантовая крипто-
графия может быть использована:

1. Двум удаленным сторонам нужно провести электронный об-
мен данными с высокой степенью безопасности.
2. Они выбирают стандартные алгоритмы шифрования, про-

токолы, системы и технологии передачи для обмена данными в 
зашифрованном виде.
3. Они используют квантовый канал шифрования для генера-

ции и обмена секретными ключами необходимых алгоритмов.
4. Они используют секретные ключи, сгенерированные с по-

мощью квантовой криптографии, и классические алгоритмы 
для шифрования данных.
5. Они обмениваются зашифрованными данными, используя 

выбранные классические протоколы и технологии передачи 
данных.

В квантовой криптографии есть два уникальных канала. Один из 
них используется для передачи квантового ключа через однофо-
тонные импульсы света. Другой канал несет весь трафик сообще-
ний, включая криптографические протоколы, трафик шифрования 
и многое другое.
В соответствии с законами квантовой физики, как только фотон 

обнаруживается, его состояние изменяется. Это делает квантовую 
криптографию полностью безопасной, ведь в любое время кто-то 
будет пытаться подслушивать защищенный канал, что будет вызы-
вать возмущения потока фотонов. Это может легко быть определе-
но для того, чтобы обеспечить дополнительную безопасность.
Квантовые алгоритмы на порядок выше, чем нынешние системы. 

Предположено, что квантовая факторизация  разлагает на множи-
тели в миллион раз дольше, чем при использовании RSA. Кроме 
того, она может взломать шифр DES менее чем за четыре минуты. 
Повышенная скорость квантового компьютера гарантируется за 
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счет формирования суперпозиции цифр. Квантовые компьютеры 
теоретически способны выполнять расчеты по различным супер-
позициям одновременно, что создает эффект массивных парал-
лельных вычислений.126

Пока в основном доступны только теоретические данные, но 
квантовые вычисления и квантовая криптография, вероятно, ста-
нут большим скачком в технологии шифрования. Сегодня суще-
ствует огромная разница между ремнями спартанцев и супер-ком-
пьютерами, поэтому квантовое распределение ключей может стать 
гигантским шагом вперед. 

Основные принципы информационной безопасности
В криптографии рассматриваются принципы, средства и методы 

сокрытия информации для 
обеспечения ее целостности, конфиденциальности и аутентично-

сти. В отличие от других принципов безопасности, криптография 
не полностью поддерживает стандарт доступа.

Доступ
Многие системы контроля доступа используют криптографию, 

чтобы ограничить доступ к системе с помощью паролей. Многие 
системы аутентификации на основе маркёра используют метод 
шифрования на основе хэш-алгоритмов для вычисления одноразо-
вых паролей. Отказ в несанкционированном доступе не позволяет 
злоумышленнику войти в систему  или сеть и повредить их, тем 
самым лишая доступа в систему и авторизованных пользователей.

Конфиденциальность
Шифрование обеспечивает конфиденциальность за счет измене-

ния или скрытия сообщений, так что в идеале они могут быть по-
нятны  только предполагаемым получателям.

Целостность
Криптографические средства обеспечивают проверку целостно-
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сти, что позволяет получателю, убедиться в том, что сообщение не 
было изменено. Криптографические средства не могут предотвра-
тить то, что сообщение может быть изменено, но они эффективны 
для обнаружения намеренного или случайного изменения сооб-
щения. При шифровании используются несколько методов, чтобы 
убедиться в том, что сообщение не было изменено. Это включает 
хэш-функции, цифровые подписи и коды аутентификации сообще-
ний (MAC). Основная концепция заключается в том, чтобы полу-
чатель смог обнаружить любые случайные или намеренные изме-
нения, которые были сделаны в сообщении. 

Дополнительные функции криптографических систем
В дополнение к трем основным принципам информационной 

безопасности, перечисленным выше, криптографические инстру-
менты также обладают несколькими преимуществами.

Неподдельность
В безопасной среде аутентификация подлинности происхождения 

может быть проведена посредством простого управления ключами. 
Получатель будет уверен в том, что сообщение было зашифровано 
отправителем, а отправитель будет надеяться, что сообщение не 
было изменено после того, как оно было получено. Тем не менее, 
более строгие, но менее надежные среды могут быть необходимы 
для обеспечения безопасности через третьих лиц - тех, кто отпра-
вил сообщение, и для того, чтобы гарантировать, что сообщение 
действительно было доставлено непосредственно получателю. 
Это достигается благодаря использованию цифровых подписей и 
метода шифрования с открытым ключом. Использование этих ин-
струментов обеспечивает необходимый уровень неподдельности 
происхождения, который может быть проверен третьей стороной.
Как только сообщение было получено, что остановит получате-

ля от изменения сообщения и оспаривания того, что измененное 
сообщение было отправлено отправителем? Строгое выполнение 
обязательств по доставке мешает получателю изменять сообщение 
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и ложно утверждать, что сообщение не соответствует его первона-
чальному состоянию. Это также достигается за счет использова-
ния метода криптографии с открытым ключом, цифровых подпи-
сей и проведения верификации третьей стороной.

Аутентификация
Аутентификация - это возможность определить, является ли че-

ловек или предмет тем, за кого себя выдает. Сперва она проводится 
с помощью ключевых инструментов контроля, так как только с до-
ступом к ним возможно зашифровать сообщение. Она не является 
такой же сильной, как гарантия сохранения авторства, которая бу-
дет описана обзорно.

Управление доступом
При использовании криптографических устройств доступны 

многие формы управления доступом - от входа через введение па-
роля и ключевых фраз до предупреждения доступа к конфиденци-
альным файлам или сообщениям. В любом случае, доступ будет 
открыт только для тех лиц, которые имеют доступ к соответству-
ющим ключам.

Защита данных
Защита хранилища данных часто является ключевым требовани-

ем для засекреченных документов. Ленты-дубликаты, удаленные 
хранилища, запароленные файлы и многие другие виды засекре-
ченной информации нуждаются в защите от разоблачения или не-
обнаруженного изменения. Это делается с помощью криптографи-
ческих алгоритмов, которые ограничивают доступ к данным, для 
которых используется тщательное шифрование и дешифрование. 
(Примечание: Так как запароленные файлы запутаны вместо того, 
чтобы быть зашифрованными, нет ключей для их дешифрования). 
Некоторые современные криптографические инструменты так-
же позволяют сжатие или сокращение сообщений, сохраняя про-
странства передачи и хранилища данных.



481

Передача данных
Одним из первостепенных замыслов во все века было передать 

сообщения через различные СМИ. Целью было предотвратить ра-
зоблачение сообщения, даже если сообщение само по себе служи-
ло помехой для передачи. Послано ли сообщение вручную, через 
голосовую сеть или Интернет, современная криптография обеспе-
чивает надежные и конфиденциальные методы передачи данных 
и позволяет совершить проверку целостности сообщения, что по-
зволяет выявить изменения, сделанные в сообщении. Преимуще-
ства квантовой криптографии также делают возможным опреде-
лить, было ли сообщение прочитано во время передачи.

Шифрование связи
Данные шифруются в сети при использовании шифрования свя-

зи или абонентского шифрования. В общем, шифрование связи 
представлено поставщиком услуг, а именно поставщиком переда-
чи данных по сети ретрансляции кадров. Шифрование связи коди-
рует все данные по каналам связи (например, спутниковая связь, 
телефонная связь или линия Т1). Так как шифрование связи также 
кодирует маршрутизацию данных, коммуникационные узлы долж-
ны дешифровать данные для того, чтобы продолжить маршрутиза-
цию. Пакет данных дешифруется и шифруется повторно на каждом 
узле коммуникационного канала. Теоретически возможно, что зло-
умышленник, нарушая узел сети, может увидеть сообщение в не-
зашифрованном виде. Так как шифрование связи также шифрует 
маршрутизацию информации, оно обеспечивает конфиденциаль-
ность трафика надежнее, чем это делает абонентское шифрование. 
Конфиденциальность трафика скрывает адресуемую информацию 
от наблюдателя, предотвращая предполагаемую атаку, основан-
ную на существовании трафика между двумя сторонами.

Криптографический жизненный цикл
Все криптографические функции и внедрения приносят поль-

зу. В то время как вычислительная мощь растет, и возможность 
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анализа криптографических систем становится более усовершен-
ствованной, они подвергаются постоянной оценке для того, чтобы 
убедиться, что они все еще соответствуют первоначально установ-
ленным требованиям безопасности. Профессионалы информаци-
онной безопасности должны идти в ногу с современными тенден-
циями и открытиями в криптографии, чтобы гарантировать, что 
они обеспечивают точность и своевременность оценок и рекомен-
даций. Функционирование или внедрение криптографии призна-
ется «испорченным» или неэффективным при соответствии хотя 
бы одному из этих пунктов:
Для хэш-функции:

¤. Коллизии или хэши могут быть достоверно воспроизведены 
в экономически осуществимой манере без использования пер-
воисточника.
¤. Когда внедрение хэш-функции допускает атаку по сторон-

ним каналам.
Для системы шифрования:

¤. Шифр декодируется без доступа к ключу в экономически 
осуществимой манере.
¤. Когда внедрение системы шифрования позволяет неавтори-

зованным пользователям раскрыть информацию экономически 
осуществимым способом.

Фазы жизненного цикла криптографической системы, в основ-
ном, описываются терминами «сильные», «слабые» или «удовлет-
ворительные». Национальный Институт стандартов и технологии 
США использует следующие термины для описания длины алго-
ритмов и ключа в специальной публикации 800-131A:2.
1. «Допустимый» используется для указания того, что длина ал-

горитма и ключа безопасна для использования; не существует 
угрозы безопасности.

2 Ссылка: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-
131A/sp800-131A.pdf
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2. «Нерекомендуемый» означает, что использование такой длины 
алгоритма и ключа допускается, но может подвергнуть пользо-
вателя некоторому риску. Этот термин используется при обсуж-
дении длины алгоритмов и ключа, которая может быть исполь-
зована для применения криптографической защиты данных 
(например, шифрование или создание электронной подписи).

3. «Ограниченный» означает, что использование такой длины ал-
горитма или ключа нерекомендуемо и существуют дополни-
тельные ограничения, требуемые для использования данной 
длины алгоритма или ключа для применения криптографиче-
ской защиты данных (например, шифрование).

4. «Унаследованный» означает, что такая длина алгоритма или 
ключа может быть использована для уже защищенной инфор-
мации (например, для дешифрования зашифрованных данных 
или для подтверждения подписи), но в данной операции мо-
гут быть определенные риски. Следует обсудить методы для 
уменьшения этого риска.

Управление алгоритмом/протоколом
Со временем криптографические алгоритмы и протоколы подвер-

гаются риску, и им необходимо обновление. Проблемой является 
то, что многие организации должны определить, как перейти с су-
ществующих информационных систем и их криптографических 
элементов на новые платформы. Профессионал по информацион-
ной безопасности должен гарантировать, что процессы управле-
ния существуют в целях поддержки использования организаци-
ей криптографии. Политики, стандарты и методики, связанные с 
криптографией, должны учитывать, как минимум:

•	 Утвержденные криптографические размеры алгоритмов и 
ключа.
•	 Планирование смены слабых или подверженных угрозе ал-

горитмов и ключей. 
•	 Методики для использования криптографических систем в 

организации и стандарты, указывающие на то, что информация 
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и процессы - это предмет криптографических требований.
•	 Создание ключа, депонирование и разрушение.
•	 Инцидент, описывающий ближайшую потерю ключей или 

угрозу криптографических систем.

Проблемы, окружающие криптографию 
Возможности криптографии все больше злоупотребляются теми, 

кто имеет преступные намерения, и являются предметом требо-
ваний экспорта и законного принудительного применения. Явля-
ясь частью анализа риска, для профессионалов по безопасности 
важно понимать, как криптографией могут злоупотреблять, что-
бы можно было применить подходящее безопасное сдерживание. 
Пример злоупотребления - криптографическая бомба замедлен-
ного действия. Это та ситуация, при которой, например, рассер-
женный работник или мошенническая организация устанавливает 
компьютерную программу, разработанную для шифрования ком-
пьютерных файлов компании, используя основательное шифрова-
ние - использование ключа, известного только злоумышленнику. 
Злоумышленник будет пытаться удержать компьютерные файлы 
до тех пор, пока не будет заплачен выкуп, или пока не наступят не-
приятные последствия для компании-жертвы. Такие же проблемы 
применимы к вредоносному программному обеспечению, исполь-
зуемому преступниками для удержания в заложниках компьютер-
ной системы до тех пор, пока они не получат выкуп. Другая про-
блема с потенциальным злоупотреблением криптографией кроет-
ся в защите интеллектуальной собственности. Криптографическая 
защита осуществляется для предотвращения пиратства в области 
программного обеспечения и СМИ.
Хоть криптография и используется, чтобы разрешить или запре-

тить доступ к рынку видео игр и DVD, существуют некоторые опа-
сения, выражаемые частными адвокатами по поводу того, как такое 
применение криптографии может оказывать макроэкономическое 
влияние при неэтичном использовании. Одним из сценариев раз-
вития является ситуация, в которой компания могла использовать 
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шифрование, чтобы создать новую форму цензуры, основанной на 
возможности отслеживать и идентифицировать электронную ин-
формацию. Такая система могла бы быть использована для тайной 
описи компьютера где-либо в Интернете, затем создается каталог 
ПО/оборудования на машине, доступной для использования тре-
тьей стороной, например, исключая, кого-либо с дешифрованным 
ПО из игры на защищенных от копирования DVD. Так называемая 
система управления циффровыми правами (DRMS) требует разра-
ботки и управления, которые могут быть использованы для того, 
чтобы защитить интеллектуальную собственность и частную поли-
тику, гарантируя честность при использовании интеллектуальной 
собственности индивидами. Некоторые правительства устанавли-
вают ограничения на использование, экспорт или импорт крипто-
графического оборудования с высокой работоспособностью.

Международный экспортный контроль
В большинстве стран существует регламент касательно исполь-

зования или распространения криптографических систем. Обыч-
но он устанавливается для поддержания возможности выполнения 
работы правохранительными органами и ограждения весомых 
криптографических инструментов от попадания в руки преступ-
ников. Криптография во многих странах рассматривается в паре с 
боеприпасами, военным оружием и осуществляется посредством 
законов, изданных для контроля за распространением военного 
оборудования. В некоторых странах гражданам запрещено исполь-
зовать криптографические инструменты; в других странах есть за-
коны, которые контролируют использование криптографии, обыч-
но основанной на длине ключа. Так происходит потому, что длина 
ключа - один из наиболее понятных методов измерения прочности 
криптосистемы.
Международный экспортный контроль устанавливается прави-

тельствами для ограничения поставки продуктов, содержащих 
сложную криптографию для стран, которым оказано доверие. На-
пример, в США правительственными учреждениями, ответствен-
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ными за регулирование и упрочнение поставок криптографиче-
ских продуктов в другие страны, являются Агентство Националь-
ной Безопасности, Министерство иностранных дел, Министерство 
торговли3.
В США этот процесс предоставляет возможность этим агент-

ствам определять, есть ли на данный момент технологии, которые 
нельзя экспортировать. Озабоченность большинства стран по по-
воду их национальной безопасности, связанной с криптографией, 
указана в качестве определенных технологий, которые могут быть 
вредны для их национальной обороны и, поэтому, должны контро-
лироваться посредством экспортных распоряжений. В результате 
экспортного контроля много продавцов продают две версии своих 
продуктов, у одного из них есть устойчивое шифрование, а у дру-
гого шифрование слабее, его продают в другие страны.

Правоприменительная практика
Частная жизнь - ключевой вопрос в странах с сильной культурой 

свободы слова и защитой от неблагоразумного поиска и конфи-
скации, таких как Соединенные Штаты. В некоторых странах это 
не проблема, поскольку законы требуют, чтобы все организации и 
люди предоставили правохранительным органам свои криптогра-
фические ключи, использовали слабые ключи или не позволяют 
личное использование шифрования.
Электронное наблюдение стало мощным инструментом в право-

охранительном арсенале.
Однако в Европейском союзе и нескольких других странах при 

нахождении способа гарантировать охрану правопорядка, способ-
ность законного доступа к зашифрованной информации, не нару-
шая коммерческую жизнеспособность коммерческой криптогра-
фии или гражданские свободы граждан, является огромной техно-
логической и законодательной проблемой.
Во многих странах существует принятие широкой публикой ис-

пользования прослушки телефона и почты с наличием ордера на 
3 Ссылка: http://www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm 
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это с целью защиты общества. Однако отмечена общая антипатия 
к подобному гарантированному доступу для зашифрованных ком-
муникаций. Кроме того, технологическим продавцам безопасно-
сти не нравится идея необходимости «встроить» ключи в запас-
ные пути восстановления в их продукты для правоохранителей. 
Это рассматривается как дорогое и как непопулярное средство у 
клиентов.
В случае основанных на облачных технологических платформах 

у разработчика безопасности есть над чем подумать.
Действие, заключающееся в том, чтобы поместить все большее 

число корпоративных данных в некий вид облачного решения, 
частный ли, общественный или смешанный, означает, что все 
больше облачных продавцов берут на себя роль разработчиков 
безопасности и передовых респондентов относительно аспектов 
безопасности структуры облака. Многие продавцы предлагают оп-
цию для некоторой формы “управляемого” выбора шифрования в 
их структуре, или опцию “под заказ” для добавления шифрования, 
в то время как клиенты могут иметь или не иметь выбор добавле-
ния их собственного шифровального решения и управления сами-
ми ключами шифрования.
Шифрование становится более универсальной технологией, ин-

тегрированной во всякое растущее число заявлений и продуктов. 
Голос и данные все больше и больше стремятся к единому межсе-
тевому протоколу (IP), базирующемуся на транспортной сети. Тех-
нологии достигли отметки, при которой голос/данные могут быть 
переданы через интернет-телефонию, зашифрованные мобильные 
данные или храниться на компьютерах с помощью шифрования 
диска. Главный технологический метод для законного доступа к 
частным данным - депонирование ключей, когда третья сторона, 
возможно, правительственный орган или поставщик услуг, имеет 
копию криптографических ключей и возможность атаки ключа ос-
новательными компьютерными ресурсами. 
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Инфраструктура публичных ключей (ИПК)
ИПК - это ряд систем, ПО и протоколов связи, требуемых при 

использовании, управлении и контроле за публичными крипто-
графическими ключами. У нее есть три первостепенные цели: пу-
бликовать публичные ключи/сертификаты, подтверждать привязку 
ключа к индивиду или объекту и обеспечивать контроль над закон-
ностью публичных ключей.
Удостоверяющий центр (УЦ) «подписывает» цифровой сертифи-

кат предприятия, чтобы подтвердить существование его владель-
ца. Существуют разные ступени гарантий, которые предполагают-
ся при подписании сертификата Удостоверяющим центром, они 
похожи на формы идентификации по физическим характеристи-
кам индивида, которые могут значить различные уровни доверия. 
В материальном мире кредитная карта с указанным именем на ней 
отличается по уровню значимости аутентификации от, например, 
удостоверения личности. Любая организация может утверждать, 
что она является такой, какой она себя заявляет, но, если организа-
ция хочет давать твердые гарантии, она должна обеспечить иден-
тификацию написанного в своих сертификатах, что может быть с 
легкостью подтверждено третьей стороной, вызывающей доверие. 
В цифровом мире число «Дан энд Брэдстрит», отчет о кредитных 
операциях или другие возможные формы упоминаний третьей до-
веренной стороны могут быть обеспечены УЦ до сертификации 
посредством подписи со знаком соответствия УЦ, показывая вы-
сокую степень доверия организации. На данный момент все ор-
ганизации, доверяющие УЦ могут поверить, что идентификация, 
проводимая посредством сертификации, заслуживает доверия. 
Функции УЦ могут быть распределены среди нескольких специ-
ализированных центров в ИПК. Например, сервер удаленного до-
ступа может быть использован для обеспечения масштабности и 
надежности ИПК. Серверы удаленного доступа предоставляют 
возможность организациям представлять на рассмотрение прось-
бы о создании сертификата. Услуга удаленного доступа также от-
вечает за обеспечение точности запроса сертификата. УЦ может 
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аннулировать сертификаты и предоставить обновленную услугу 
другим членам ИПК через список аннулированных сертификатов 
(CRL) - это список недействительных сертификатов, которые не 
подлежат принятию их любым из членов ИПК. Использование ас-
симетричной криптографии публичных ключей дает возможность 
более эффективного использования симметричной криптографии 
так же, как и других важных черт, таких как усиленный контроль 
доступа, невозможность отказа и цифровые подписи.
Часто вопрос заключается в том, кому доверять? Как узнать, что 

публичный ключ используется для подтверждения цифровой под-
писи Тэрри, которая принадлежит ей по праву, или что публичный 
ключ используется для отправки конфиденциального сообщения 
Пэту, которое принадлежит самому Пэту и что это не атакующий, 
который перехватил канал коммуникации?
Публичные ключи публичны по своей природе. Многие люди 

включают их в строки для подписи в электронных сообщениях 
или организации используют их на веб-серверах, чтобы покупате-
ли могли установить конфиденциальные связи с работниками ор-
ганизации, которых они возможно даже никогда не встретят. Как 
узнать, что мошенник или атакующий не установил сторонний 
веб-сервер, и коммуникации, которые должны быть конфиденци-
альны, подвергаются фишингу?
Установка надежного справочника открытых ключей - один из 

возможных вариантов. Каждый пользователь должен зарегистри-
роваться в службе каталога и после этого между пользователем и 
каталогом будет установлена безопасная связь. Это позволит поль-
зователю поменять ключи или каталогу - ускорить смену ключей. 
Служба опубликует и сохранит список всех активных ключей и 
также удалит или аннулирует небезопасные ключи. Это может 
случиться, если личность верит, что ее частный ключ скомпроме-
тирован либо она покидает организацию. Любая личность, заинте-
ресованная в поддержании связи с зарегистрированным в службе 
пользователем, может запросить публичный ключ зарегистриро-
ванного пользователя у службы.
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Более высокий уровень доверия обеспечивается через использо-
вание сертификатов публичных ключей. Это может происходить 
напрямую. Пэт отправит сертификат Тэрри через УЦ, который бу-
дет выступать в роли третьей стороны и будет запрашивать серти-
фикат, содержащий публичный ключ получателя у Тэрри и Пэта. 
Этот сертификат подписывается посредством цифровой подписи 
УЦ и может быть проверен получателем. Процесс сертификации 
связывает идентичность информации и подлинность публичного 
ключа. Результатом этого процесса является сертификат публично-
го ключа. УЦ будет придерживаться стандартов X.509. Это часть 
общей системы стандартов X.500, применимой к службам. Самая 
распространенная версия стандарта - версия 3 X.509. На рисун-
ке 3.39 показан пример сертификата, запрашиваемого компанией 
Verisign. Сертификат X.509 выглядит следующим образом:

Рисунок 3.39 - X.509 сертификат, запрашиваемый компанией 
Verisign

Ключевые процессы управления
Возможно, самая важная часть осуществления криптографии - 

это ключевое управление.
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Контроль за выпуском, аннулированием, возвратом, распростра-
нением и историей криптографических ключей предельно значим 
для любой организации, полагающейся на криптографию для обе-
зопасивания коммуникаций и защиты данных.
Профессионал информационной безопасности должнет знать о 

важности закона Керкгофа. 
Август Керкгоф писал: «криптосистема должна быть безопасной, 

даже если что-либо, кроме ключа, о ней известно обществу»4. По-
этому ключ - должная защита криптосистемы.
Размер и конфиденциальность ключа, быть может, два наиболее 

важных элемента реализации криптосистемы. Клод Шеннон, из-
вестный военный криптограф двадцатого века, писал «враг зна-
ком с ситемой». Нельзя полагаться только на конфиденциальность 
алгоритма, ловкость криптографических операций или превосход-
ство нашей технологии защиты данных и систем.
Всегда рассуждайте, что враг знает алгоритмы и методы, исполь-

зуемые таким образом.
Симметричный алгоритм распределяет такой же ключ между от-

правителем и получателем. Это часто требует внеполосной пере-
дачи ключей - распределение через другой канал и отделение их от 
данных. Управление ключами также рассматривает замену ключей 
и гарантирует, что новые ключи достаточно надежны для обеспе-
чения конфиденциальности использования алгоритма. Пользова-
тели часто будут выбирать ненадежные или предсказуемые пароли 
и хранить их напоказ. Такая тенденция будет влиять на создание 
криптографических ключей, если создание возложено на пользо-
вательское сообщество. 
Люди также забывают пароли, требуя сброса доступа сети или 

рабочей станции; однако, в мире криптографии потреять пароль 
означает потерять сами данные. Без формы восстановления ключа 
представляется возможным получить сохраненные данные, кото-
рые были зашифрованы при помощи утерянного ключа.

4 См. ссылку: http://underbelly.blog-topia.com/2005/01/kerckhoffs-law.html
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Преимущества ключевого управления
Важность ключевого управления возросла благодаря критиче-

ским требованиям бизнеса, касаемых безопасного распростране-
ния информации и сотрудничества в рискованной обстановке. В 
результате разработчики видят необходимость внедрения безопас-
ности, особой криптографии напрямую в заявление или устрой-
ство связи. Однако, сложность и специализированная природа 
криптографии означает растущий риск в случае ненадлежащего 
исполнения. Для решения этой проблемы число стандартизиро-
ванных спецификаций ключевого управления выросло и реализо-
вано для использования вида «расширения» ключевого управле-
ния для данных продуктов.
Расширяемый язык разметки (XML), гибкие рамки, позволяю-

щие заявлениям обрабатываться в интернете стали предпочитае-
мой инфраструктурой для электронных заявлений. Все эти сделки 
требуют доверия и безопасности, делая критичной миссией разра-
ботку общих механизмов XML для аутентификации торговцев, по-
купателей и поставщиков друг с другом и для цифровой подписи 
и шифрования документов XML, а именно контрактов и платеж-
ных операций. Стандарты и спецификации, основанные на XML, 
находились в разработке для их использования в области систем 
ключевого управления. Такого рода спецификации и стандарты ре-
ализуются через библиотеки веб-служб, обеспечивающиеся про-
давцами или открытыми источниками совместных усилий.
Одна из таких спецификаций - XML Спецификация Ключевого 

Управления 2.0 (XKMS)5. Эта спецификация определяет протоко-
лы раздачи и регистрации публичных ключей, она подходит для 
использования в паре с цифровыми подписями XML6 и XML шиф-

5 “XML Key Management Specification (XKMS 2.0)”, W3C, 28 June 2005, Available 
online: http://www.w3.org/TR/xkms2/ Last Accessed: 5 MAY 2014

6  “XML Signature Syntax and Processing (Second Edition)”, W3C, 10 June 2008, 
Available online: http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/ Last Accessed: 5 May 2014
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рованием7. XKMS, сосредоточенный на ключевом управлении, 
работает в паре с другими спецификациями, которые определяют 
протоколы и услуги, необходимые для установления и сохранения 
доверия, важного для безопасных веб-соглашений8.
Эти базовые механизмы могут быть объединены различными 

способами для обеспечивания сооружения большим многообрази-
ем моделей безопасности с учетом использования разнообразных 
криптографических технологий. Цель реализации XKMS основа-
на на допущении, что простота помогает разработчикам избежать 
ошибок и увеличивает безопасность заявлений. Протокол XKMS 
состоит из пар запросов и ответов. Протокол сообщений XKMS 
разделяет распространенный формат, который может быть ис-
пользован во множестве протоколов. Однако, сообщения XKMS 
отправляются через SOAP посредством HTTP, рекомендованного 
для совместимости.
Две части XML Спецификации Ключевого Управления 2.0: спец-

ификация службы информации об XML-ключах (X-KISS) и специ-
фикация службы регистрации XML-ключей.
Первая, X-KISS описывает порядок, позволяющий клиенту де-

легировать часть заданий или все задания, требуемые для оформ-
ления элементов подписи XML < ds:KeyInfo >, безопасному об-
служиванию. Основная цель разработки протокола состоит в том, 
чтобы минимизировать сложность заявлений, используемых для 
цифровых подписей XML. Становясь пользователем безопасного 
обслуживания, заявление уменьшает сложность и порядок основ-
ных ИПК, используемых для установления доверительных отно-

7 “XML Encryption Syntax and Processing”, W3C, 10 December 2002, Available 
online: http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/ Last Accessed: 5 MAY 2014

8 Например, язык разметки для систем обеспечения безопасности (SAML) 
для связи пользовательской аутентификации, право и атрибут информации, и 
безопасность веб-услуг. Для получения деталей смотреть: http://www.oasisopen.
org/home/index.php.org/home/index.php
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шений, которые могут базироваться на различных спецификациях, 
таких как X.509/PKIX, SPKI, PGP, Diffie–Hellman, эллиптической 
кривой и могут быть расширены для других алгоритмов.
Элемент < ds:KeyInfo > вцифровой подписи XML - необязатель-

ный элемент, который дает возможность получателю получить 
криптографические ключевые данные, необходимые для под-
тверждения подписи.
Элемент < ds:KeyInfo > может содержать сам ключ, имя ключа, 

сертификат X.509, идентификатор PGP-ключа, цепочку сертифи-
катов, список аннулирований, внутриполосное распространение 
ключа или данные ключевого соглашения и т.д. В качестве опции, 
ссылка на местоположение полного набора данных < ds:KeyInfo > 
также может быть предоставлена.
Например, использование сертификатов DSA, RSA, X.509, PGP, 

SPKI характеризует, что может быть использовано в элементе < 
ds:KeyInfo > цифровой подписи XML. Заявление (пользователь 
XKMS) распознает, какой алгоритм криптографии публичного 
ключа используется для соглашения посредством прочтения эле-
мента службы управления < ds:KeyInfo > цифровой подписи XML, 
используя при этом X-KISS протокол XKMS 2.0.
Вторая часть, X-KRSS, описывает протокол для регистрации пу-

бличной ключевой информации. Ключевые материалы могут быть 
созданы с помощью X-KRSS по запросу поддержки получения 
обратно более слабых ключей. Служба регистрации также может 
быть использована для возврата впоследствии частного ключа. В 
заявлении может быть запрошена связь информации с публичным 
ключом службы регистрации (X-KRSS). Пограничной информаци-
ей может быть имя, идентификатор или другие атрибуты, опреде-
ленные реализацией. После первой регистрации ключевой пары, 
она используется с помощью X-KISS или ИПК, такой как X.509v3.
Служба XKMS защищает заявление клиента от предполагаемых 

сложностей ИПК, таких как:
▪ Управление комплексным порядком и семантикой (например, 
X.509v3).
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▪ Восстановление информации из хранилища инфраструктуры 
указателей/данных
▪ Проверка статуса аннулирования
▪ Создание и использование цепей безопасности

Дополнительная информация о публичном ключе подписи под-
писавшейся стороны (“< ds:KeyInfo >”) может быть включена в 
блок подписей, который используется для того, чтобы помочь про-
веряющему определить, какой из публичных ключевых сертифи-
катов выбрать.
Информация, содержащаяся в элементе < ds:KeyInfo > может 

быть или не быть криптографической границей подписи. Поэтому 
данные элемента < ds:KeyInfo> могут быть заменены или расши-
рены без признания незаконности цифровой подписи. Например, 
Валери подписывает документ и отправляет его Джиму с элемен-
том <ds:KeyInfo >, который определяет только данные ключа под-
писи. При получении сообщения Джим возвращает обратно ин-
формацию, требуемую для подтверждения подписи и добавляет 
эту информацию в элемент < ds:KeyInfo > при отправке документа 
Иоланде (см. рис. 3.40).
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Рисунок 3.40 - Служба защиты пользовательских заявлений 
XKMS от предполагаемых сложностей ИПК

Служба X-KISS решает элемент < ds:Keyinfo >, но не требует свя-
зи для высказывания утверждений касательно законности связи 
между данными в элементе < ds:Keyinfo >. Служба XKMS может 
принять решение об использовани элемента < ds:Keyinfo >, опира-
ясь на запас информации или может послать запрос другим служ-
бам управления. Например, служба XKMS может решить элемент 
< ds:RetrievalMethod > (Рис. 3.41) или выступить в качестве сред-
ства доступа к предполагаемым ИПК, основанным на строении, 
обратном XML (например, X.509v3).

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: ШИФРОВАНИЕ ENCRYPTION
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Рисунок 3.41 - служба SKMS может решить элемент 
<ds:Retrieval Method> 

Тэрри хочет отправить зашифрованное электронное письмо Пэту, 
но не знает ключ шифрования Пэта. Тэрри может использовать как 
формат безопасности S/MIME, так и PGP. Клиент Тэрри исполь-
зует Доменное имя (DNs), чтобы расположить службы XKMS, 
обеспечивающие сервер местонахождения пограничных ключей 
домена example.com, затем отправляет запрос XKMS в службу 
XKMS для пограничного ключа Pat@example.com и протокола S/
MIME или PGP.
После этого заявление проверяет, что полученный сертификат 

сталкивается с критерием безопасности посредством проверки до-
стоверности стандарта сертификата. 
Пэт получает документ, подписанный Тэрри, который указывает 

на сертификат Тэрри X.509v3, но не на ключ. Клиент электронного 
письма Пэта не способен обрабатывать сертификаты X.509v3, но 
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может получить ключевые параметры из службы XKMS посред-
ством сервера местонахождения.
Locate service. Клиент электронного письма Пэта отправляет эле-

мент < ds:Keyinfo >  на сервер местонахождения, требуя, чтобы 
элемент < KeyValue > был возвращен. Сервер местонахождения не 
сообщает статус аннулирования или степень безопасности серти-
фиката. Однако, сервер получает сертификат X.509v3 из элемента 
< ds:Keyinfo> и отправляет ключевое значение. 

Стандарты для финансовых институтов
ANSI X9.17 был разработан для исследования нужд финансовых 

институтов в сфере передачи ценных бумаг и капитала безопасным 
способом, используя для этого электронный ресурс. В особенно-
сти он описывает средства гарантии безопасности ключей. Подход 
ANSI X9.17 основан на иерархии ключей. На нижней ступени ие-
рархии находятся ключевые данные (DKs). Ключевые данные ис-
пользуются, чтобы зашифровывать и расшифровывать сообщения. 
Для них определяется короткий срок службы, как, например, одно 
сообщение или одно соединение. На вершине иерархии - главные 
ключи шифрования (KKMs).
KKMs, которые должны быть распространены вручную, имеют 

больший срок службы, чем у ключевых данных.
В двуступенчатой модели KKMs используются для шифрования 

ключевых данных. Затем ключевые данные распространяются в 
электронном виде для шифрования и дешифрования сообщений. 
Двуступенчатая модель может быть улучшена путем добавления 
ступени иерархии. В трехступенчатой модели KKMs используют-
ся не для шифрования ключевых данных напрямую, а для шиф-
рования других кодировальных ключей (KKs). KKs, которыми об-
мениваются в электронном виде, используются для шифрования 
ключевых данных.
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Разделение обязанностей
Другой аспект ключевого управления - поддержание контроля за 

чувствительными ключами, которые делают необходимыми зна-
ния принципов как части бизнес-процесса. Например, во многих 
случаях в деловой среде от работников требуют поддержания раз-
деления обязанностей.
Другими словами, в такой среде никому не разрешено полностью 

контролировать фазы всей транзакции без определенной степени 
исполнения отчетности. Чем больше доступ к защищенным акти-
вам, тем сильнее необходимость тщательного разделения обязан-
ностей. В области криптографии это представляет собой особый 
бизнес-вопрос. Представьте урон, который может быть нанесен 
одним нечестным человеком при разрешении бесконтрольного до-
ступа к криптографическим ключам, например, это демонстрирует 
высокие риски, высокую стоимость или высоколиквидную инфор-
мацию, такую как финансовые счета покупателей.
Разделение обязанностей используется в качестве перекрестной 

проверки, чтобы гарантировать, что неправильное использование 
и злоупотребление доступом из-за невинной ошибки или предна-
меренного злоупотребления может быть быстро выявлено и устра-
нено.
Важным приципом, который часто остается непонятым, судя по 

новостным репортажам о схемах присвоения денег, в основном, 
самими работниками, которые остаются нераскрытыми долгое 
время - принцип конфиденциальности и целостности. Разделение 
обязанностей является первостепенной бизнес-политикой и во-
просом контроля доступа. Однако, он может быть невозможным 
для более мелких организаций из-за принуждения персонала к раз-
делению всех обязанностей, так что другие виды контроля должны 
будут использоваться для достижения такой же цели контролиро-
вания. Эти другие виды контроля включают наблюдение за актив-
ностью, контрольными журналами и контрольным надзором. Два 
механизма, необходиые для обеспечения целостности областей 



500

криптографических операций, где разделение обязанностей пер-
востепенно - это двойной контроль и раздельное знание.

Двойной контроль
Двойной контроль выполняется засекреченно, требует двух или 

более людей для тайного сговора и выполнения данной процеду-
ры. В криптографической системе два (или более) человека будут 
поставлять уникальный ключ (каждый из людей), который затем 
становится совместным ключом, представляя криптографический 
процесс. Раздельное знание - другой принцип двойного контроля 
доступа.

Раздельное знание
Раздельное знание - уникальная идея того, «что должен нести 

каждый» и затем, объединение этих знаний вместе при осущест-
влении двойного контроля. Например, сейф, содержащий мелкую 
наличность, защищен одним кодовым замком и одним ключ-зам-
ком. Одному работнику дается комбинация к комбинированному 
замку, а другой знает верный ключ к механическому замку. Чтобы 
достать наличность, оба работника должны быть у денежного хра-
нилища в одно и то же время. Один не откроет его без присутствия 
другого. Это сторона двойного контроля.
С другой стороны, раздельное знание, «взятое» на встречу, про-

иллюстрировано разными объектами (комбинацией комбиниро-
ванного замка и правильного материального ключа), оба из кото-
рых уникальны и необходимы. Раздельное знание фокусируется на 
уникальности отдельных объектов, которые должны быть соеди-
нены воедино. Двойной контроль нужно осуществлять, усиливая 
тайное соглашение двух или более людей для объединения их раз-
дельных знаний, чтобы получить доступ к активам.
Раздельное знание и двойной контроль дополняют друг друга и 

являются необходимыми функциями, которые обеспечивают ис-
полнение разделения обязанностей в криптографической среде 
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(см. рис. 3.42).
По криптографическим терминам один может сказать, что двой-

ной контроль и раздельное знание исполняются должным образом, 
если никто не имеет доступа к содержанию всех криптографиче-
ских ключей, защищаемых двумя процессами. Качественное ис-
полнение двойного контроля и раздельного знания в криптогра-
фической среде непременно означает, что самый быстрый способ 
взломать ключ - знать алгоритм этого ключа.
Принципы двойного контроля и раздельного знания первостепен-

но применяются для доступа к незашифрованным ключам. Доступ 
к криптографическим ключам, используемых для шифрования и 
дешифрования данных или доступ к ключам, зашифрованных при 
помощи главного ключа (который может поддерживаться двойным 
контролем и раздельным знанием) не требуют двойного контроля 
и раздельного знания.
Плохие примеры Проблема Как сделать двой-

ной контроль и 
раздельное знание 
«податливыми»?

Разделение клю-
ча «наполовину» 
для формирования 
двух частей

Двойной контроль 
вместо раздельного 
знания (принятие 
двух людей, облада-
ющих уникальными 
половинами ключа). 

Один человек мо-
жет насильно запо-
лучить вторую по-
ловину ключа.

Каждый человек по-
лучает контроль над 
своей половиной 
ключа.

Защитить каждую 
половину паролем 
или ключевой фра-
зой.
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Хранение компо-
нентов ключа на 
двух криптографи-
ческих символах 
без всякой даль-
нейшей аутенти-
фикации пользова-
теля.

Нет соблюдения 
силы раздельного 
знания (нет метода 
уникальной аутен-
тификации).

Каждый человек по-
лучает контроль над 
своим индивиду-
альным символом/
смарт-картой.

Защитить каждую 
смарт-карту паролем 
или ключевой фра-
зой.

Хранение клю-
ча на отдельной 
смарт-карте (или 
криптографиче -
ском символе), 
который требует 
одной или более 
ключевых фраз 
для получения до-
ступа.

Нет силы двойного 
контроля. Отдель-
ная карта может 
быть получена дву-
мя или более людь-
ми.

Р а с п р о с т р а н и т ь 
криптографический 
символ для каждого 
человека.

Защитить символ па-
ролем или ключевой 
фразой.

Рисунок 3.42 - Раздельное знание и двойной контроль допол-
няют друг друга и являются необходимыми функциями, ко-
торые обеспечивают исполнение разделения обязанностей в 
криптографической среде

Двойной контроль и раздельное знание могут быть объединены 
в качестве установки, что каждая защищаемая часть ключа долж-
на требовать тайного сговора между двумя и более людьми с уни-
кальными криптографическими материалами, которые должны 
быть соединены для доступа к защищенному ключу. Каждый вы-
полнимый способ нарушения постулата означает, что принципы 
двойного контроля и раздельного знания не поддерживаются.
Существует определенное количество заявлений, которые обеспе-
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чивают аспекты двойного контроля и раздельного знания масштаб-
но. Например, коммерческий продукт PGP, основанный на откры-
том PGP-стандарте имеет особенности для разделения публичных 
ключей, которые не являются частью открытого PGP-стандарта9.
Эти особенности используют схемы разделения секрета Шамира 

и Блэкли. Данный алгоритм позволяет пользователю взять часть 
данных и разделить ее на N частей, K из которых нуждаются в 
возврате исходных данных. Используя простую версию данного 
подхода, пользователь мог разделить данные на три части, двум из 
которых необходим возврат данных. В усложненной версии поль-
зователь мог запросить 3 из 6 или даже 5 из 12 долей для возврата 
исходных данных с каждым, защищенным уникальной фразой, из-
вестной только владельцу, ключом.
Такое решение базируется на первоначальной форме тайного раз-

деления и открывает частный ключ. Этот процесс позволяет груп-
пе людей с подгруппой, требуемой для восстановления и исполь-
зования ключа, контролировать ключевую пару. Другие системы 
основаны на ответах владельцев ключей для восстановления па-
ролей, необходимых для раскрытия защищенного незашифрован-
ного ключа.
Для того чтобы создать защищенный ключ, пользователь может 

придумать блок вопросов, которые содержат некоторую информа-
цию, известную только ему. Ключ - это «раскол» для этих вопро-
сов с некой их системой, требуемой для синтезирования ключа. 
Пользователь не только обеспечивает индивидуальные вопросы 
безопасности, которые уникальны для каждого владельцы ключа, 
но также решает, на сколько вопросов нужно ответить верно для 
возврата защищенного ключа, восстанавливая его из раздельных 
частей.
Создание и распространение ключей

9Callas, Jon, “OpenPGP Message Format”, IETF, Доступ онлайн: http://www.ietf.
org/rfc/rfc2440.txt
Дата последнего доступа: 4 Апреля 2014
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Создание ключей
Детали создания ключа с помощью использования различных ал-

горитмов обсуждались ранее в этой главе.
Однако, исходя из перспективы ключевого управления, суще-

ствуют вопросы, которые относятся к масштабности и целостно-
сти криптографического ключа.

Автоматическое создание ключа
Механизмы, используемые для автоматического создания крипто-

графических ключей, могут быть использованы для ввода в дей-
ствие ключей как части жизненного цикла управления. Эффектив-
ные системы автоматического создания ключа разработаны для от-
крытости пользователя таким же образом, как и правоприменение 
политики криптографического ключа.

Истинная случайность
Для эффективности ключа он должен обладать подходящим фак-

тором работоспособности. Это количество времени и усилий (про-
изводимых атакующим), необходимых для взлома ключа, должно 
быть достаточным для того, чтобы малейшие задержки в раскры-
тии нуждаются в сохранении конфиденциальности. Один из фак-
торов, который способствует образованию надежных ключей с 
высоким фактором работоспособности, является степень случай-
ности частей, используемых для создания ключа.
Как было написано выше, криптографические ключи - это суще-

ственные цепи чисел. Числа, используемые для создания ключа, 
должны быть непредсказуемыми, чтобы атакующий не смог так 
просто разгадать ключ, а затем выставить информацию напоказ. 
Таким образом, случайность чисел, содержащих в себе ключ, игра-
ет важную роль в жизненном цикле криптографического ключа. 
В контексте криптографии случайность - это свойство недоста-
точной предсказуемости. Случайность создается компьютерной 
системой, называемой псевдослучайной. Псевдослучайность - это 
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свойство алгоритма создавать последовательность чисел, почти 
соответствующих особенностям случайных чисел. Компьютерные 
циклы и библиотеки ПО используются для представления дей-
ствительного создания псевдослучайных значений ключа. Ком-
пьютеры и библиотеки ПО хорошо известны как слабые источни-
ки случайности.
Компьютеры по своему существу разработаны для предсказуемо-

сти, а не случайности. Компьютеры настолько тщательно детер-
минированы, что они с трудом производят высококачественную 
случайность.
Поэтому, особая цель построения аппаратного обеспечения и ПО, 

называемая «случайные генераторы чисел» или RNG, необходима 
для криптографических заявлений. Федеральное правительство 
Штатов дает рекомендации по поводу детерминистских генерато-
рах случайных чисел через НИСТ10. Международный стандарт для 
случайной генерации чисел, подходящий для криптографических 
систем, спонсируется Международной Организацией по Стан-
дартизации ISO 1803111. Строгий статистический анализ выпуска 
изделий часто нуждается в конфиденциальности для таких RNG 
алгоритмов.
Генератор случайных чисел, основывающийся исключительно 

на детерминистском вычислении, произведенном компьютером 
самостоятельно, не может приниматься во внимание в качестве 
верного генератора случайных чисел, обоснованного недостаточ-
ной предсказуемостью для криптографических заявлений, так как 

10 NIST, “Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic 
Random Bit Generators, SP800–90”, Available Online: http://csrc.nist.gov/
publications/nistpubs/800–90/SP800–90revised_March2007.pdf Last Accessed: 4 
April 2014.

11 “Security Techniques – Random Bit Generation, ISO/IEC 18031:2005”, ISO, 
Available Online: http://www.iso.org Last Accessed: 4 April 2014. 
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выпуск изделий по сути предсказуем.
Существуют различные методы для обеспечения должного уров-

ня случайности в псевдослучайных ключах. Найденный подход на 
многих бизнес-уровнях криптографических продуктов использует 
алгоритмы расчета, что производит длинные последовательности 
случайных результатов, которые по факту совершенно непреклон-
ны к более короткой изначальной величине, известной как пер-
воисточник или ключ. Использование векторов инициализации и 
ценностей первоисточника, которые связаны с произведенными 
компьютером ключами, увеличивает надежность ключей, добавляя 
дополнительную уникальность случайному ключевому материалу. 
Значение первоисточника или вектора инициализации - это ввод 
числа-отправной точки алгоритма. Первоисточник или ВИ могут 
быть созданы вручную или поверхностным источником случай-
ности, таким как частотность радио-шумов, случайно выбранные 
значения коммутируемого канала или другие атомные и субатом-
ные физические явления.
Для обеспечения среднего уровня случайности между аппарат-

ным обеспечением и созданием алгоритмов некоторые безопасные 
ПО требуют от пользователя поводить мышью либо ввести что-то 
с помощью клавиатуры.
Относительно вручную создаваемого первоисточника или значе-

ний инициализации, многие могут быть знакомы с этим процессом, 
если они когда-либо устанавливали беспроводную сеть с шифро-
ванием, используя ключ WEP/WPA. В большинстве случаев, при 
конфигурировании беспроводного шифрования на беспроводном 
адаптере или маршрутизаторе, пользователя просят ввести пароль 
или “ключ” определенной длины, который используется беспрово-
дным устройством, чтобы создать криптографические ключи для 
шифрования данных через беспроводную сеть. Этот “ключ” - дей-
ствительно первоисточник или значение инициализации, которое 
будет связано с произведенной компьютером ключевой частью, 
а вместе они содержат ключевой материал для создания ключа, 
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состоящего из подходящего количества псевдослучайностей для 
того, чтобы усложнить хакеру взлом ключа.
Степень важности роли, которую играет случайность в создании 

ключа, иллюстрирует следующий пример.
Один из методов создания двуключевой системы шифрования, 

создающий частный компонент и публичный компонент, заключа-
ет в себе следующие шаги:

1. Создайте первое псевдослучайное первоначальное число;
2. Создайте второе псевдослучайное первоначальное число;
3. Выведите модуль, умножив первое псевдослучайное пер-

воначальное число на второе псевдослучайное первоначальное 
число;
4. Выведите первую экспоненту, решив первое модульное 

арифметическое уравнение;
5. Выведите вторую экспоненту, которая является модульной 

инверсией к первой экспоненте, решая второе модульное ариф-
метическое уравнение и надежно храня первую или вторую экс-
поненту хотя бы в одном хранилище.

Длина ключа
Длина ключа является другим важным аспектом ключевого управ-

ления для учета при создании криптографических ключей. Длина 
ключа - это его размер, обычно измеряемый в битах или байтах, 
которые использует криптографический алгоритм в шифровании 
или дешифровании защищенной информации. Ключи использу-
ются для контроля за тем, как функционирует алгоритм, так что 
только верный ключ может дешифровать информацию. Сопротив-
ление успешной атаке ключа и алгоритма, аспекты их шифроваль-
ной безопасности - это проблема при выборе длины ключа. Длина 
ключевого алгоритма отделена от криптографической безопасно-
сти. Криптографическая безопасность - это логарифмическая ве-
личина самой быстрой вычислительной атаки в алгоритме, также 
измеряемая в битах.
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Безопасность алгоритма не может превысить его ключевую дли-
ну. Поэтому, если возможно, имейте очень длинный ключ, но все 
же это обеспечивает низкую степень безопасности. В качестве 
примера, трехключевой (56 бит в ключе) тройной DES может 
иметь ключевую длину в размере 168 бит, но из-за атаки на полпу-
ти эффективно проводимая безопасность в лучшем случае равна 
112 бит.
Однако, большинство симметричных алгоритмов разработаны 

для равенства безопасности их длине ключа. Естественна тенден-
ция использовать самый длинный ключ, который делает его взлом 
более сложным. Однако, чем длиннее ключ, тем более затратно мо-
жет быть шифрование и дешифрование. Цель - сделать взлом клю-
ча более дорогостоящим (в плане усилий, времени и ресурсов), 
чем ценность информации.

Ассиметричная ключевая длина
Эффективность ассиметричных криптографических ключей за-

висит от сложности решения математических задач, таких как раз-
ложение на простые множители. Решение этих задач затратно по 
времени, но обычно происходит быстрее, чем проба взлома всех 
возможных ключей. Таким образом, ассиметричные ключевые ал-
горитмы должны быть более сложными для взлома, чем симме-
тричные ключевые алгоритмы.
RSA Security утверждает, что 1024-битные ключи RSA по слож-

ности эквивалентны 80-битным симметричным ключам, 2048-бит-
ные ключи RSA - 112-битным симметричным ключам и 3072-бит-
ные ключаи RSA - 128-битным симметричным ключам. RSA 
утверждает, что 2048-битных ключей достаточно до 2030. Ключе-
вая длина RSA 3072 битов должна использоваться, если безопас-
ность требуется вне 203012. Рекомендации ключевого управления 
12 Kaliski, Burt, TWIRL and RSA Key Size, RSA Labs, Available Online: http://
www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2004 Last Accessed: 6 April 2014.
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НИСТ далее предполагают, что 15,360-битные ключи RSA эквива-
лентны по сложности 256-битным симметричным ключам13.
ECC может давать защиту с менее длинными ключами по срав-

нению с теми, которые используются в ассиметричных ключевых 
алгоритмов.
Рекомендации НИСТ утверждают, что ключи в виде эллиптиче-

ской кривой должны быть в два раза длиннее эквивалентных сим-
метричных ключевых алгоритмов. Например, 224-битный ключ в 
виде эллиптической кривой должен иметь приблизительно по дли-
не 112-битный симметричный ключ. Эти оценки не принимают 
главных прорывов в решении основных математических задач, на 
основе которых базируется ECC.

Заключение ключа в оболочку и ключи ключевого шифрования
Одна из ролей ключевого управления - гарантировать, что ключ, 

используемый в шифровке сообщения отправителем, является тем 
же самым ключом, используемым получателем для дешифровки. 
Таким образом, если Тэрри и Пэт желают обменяться зашифрован-
ными сообщениями, у каждого из них должно быть оборудование 
для шифровки и дешифровки сообщений. Если они используют 
шифр, им будут необходимы соответствующие ключи.
Проблема - как обменяться ключами или другой информацией, 

чтобы никто не смог добыть копию.
Один способ - защитить ключевую сессию специальным ключом, 

называемым ключом ключевого шифрования (KEK). KEK исполь-
зуются как часть распространения ключей или ключевого обмена. 
Процесс использования KEK для защиты ключевых сессий назы-
вается заключение ключа в оболочку. Заключение ключа в оболоч-
ку использует симметричные шифры для безопасного шифрования 
13 “Recommendation for Key Management -SP800–57”, NIST, Available Online: 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800–57/SP800–57-Part1.pdf Last Accessed: 
6 April 2014.
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(таким образом заключая в капсулу) ключа незашифрованного тек-
ста с любыми объединенными целостной информацией или дан-
ными. Одна из просьб для заключения ключа в оболочку - защита 
ключевых сессий и небезопасных хранилищах или при пересыл-
ке через небезопасное средство сообщения. Заключение ключа в 
оболочку или инкапсулирование, используемое KEK, может быть 
совершено с использованием симметричных или ассиметричных 
шифров. Если шифр - это симметричный KEK, тогда отправителю 
и получателю будут нужны копии того же ключа. При использова-
нии ассиметричного шифра с публичными/частными имуществен-
ными ключами для того, чтобы инкапсулировать ключевую сес-
сию, отправителю и получаателю будут нужны публичные ключи 
друг друга.
Такие протоколы, как SSL, PGP и S/MIME используют услуги 

KEK, чтобы обеспечить конфиденциальность и целостность клю-
чевой сессии, а иногда аутентифицировать связь создателя ключе-
вой сессии и ключевой сессии самой по себе, чтобы убедиться, что 
ключевая сессия исходит от реального отправителя, а не от хакера.

Ключевое распространение
Ключи могут быть распространены различными способами. На-

пример, два человека, которые желают совершить ключевой об-
мен, могут использовать средство, отличное от того, через которое 
посылаются безопасные сообщения.
Оно называется «внеполосной» ключевой обмен. Если две или 

более стороны отправят безопасные сообщения по электронной 
почте, они могут повстречаться или отправить их через курьера. 
Концепция «внеполосного» ключевого обмена не очень масштаб-
на на расстоянии нескольких людей.
Более масштабный метод обмена ключами - обмен через исполь-

зование ключевого сервера ИПК. Ключевой сервер - это централь-
ное хранилище публичных ключей членами группы пользовате-
лей, заинтересованными в обмене ключами для того, чтобы облег-
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чить электронные транзакции. Публичное ключевое шифрование 
предусматривает способы, позволяющие членам группы самопро-
извольно создавать безопасные транзакции. Публичный ключевой 
сертификат получателя, содержащий публичный ключ получателя, 
возвращается отправителем из ключевого сервера и используется 
как часть схемы публичного ключевого шифрования, таких как S/
MIME, PGP или даже SSL, чтобы зашифровать и отправить сооб-
щение.
Цифровой сертификат - это средство, содержащее публичный 

ключ каждого пользователя группы и конструирующее ключевые 
портативность, масштабность и легкость в управлении вместо 
внеполосного метода ключевого обмена.

Центры распространения ключей
Вспомним формулу, используемую ранее для подсчета числа 

симметричных ключей, необходимых пользователю: n (n − 1)/2. 
Она неизбежно влечет за собой настройку каталога, публичные 
ключевые инфраструктуры или центры распространения ключей.
Использование центра распространения ключей KDC для клю-

чевого управления требует создания двух видов ключей. Первый 
вид - главные ключи, так называемые скрытые ключи, распреде-
ляемые для каждого пользователя и KDC. У каждого пользователя 
есть свой собственный главный ключ, и он используется для шиф-
рования трафика между пользователем и KDC. Второй вид ключей 
- ключевая сессия, создаваемая по необходимости, используемая 
по продолжительности коммуникационных сессий и затем сбро-
шенная по завершении.
Когда пользователь хочет связаться с другим пользователем либо 

с заявлением, KDC устанавливает ключевую сессию и распростра-
няет ее для использования каждому пользователю. Осуществление 
данного решения найдено в технологии Kerberos. Крупная органи-
зация может иметь даже несколько KDC, и они могут быть систе-
матизированы так, что останутся только глобальные KDC, коорди-
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нирующие трафик между локальными KDC.
Поскольку главные ключи являются неотъемлемой частью до-

верительных и безопасных отношений между пользователями и 
узлами, такие ключи никогда не должны использоваться в постав-
ленных под угрозу ситуациях или там, где их могут выставить на-
показ. Для шифрования файлов или коммуникаций должны быть 
использованы раздельные неосновные ключи.
В идеале главный ключ всегда невидим; он хранится внутри обо-

рудования и недоступен пользователю.

Хранение и уничтожение ключей
Надлежащее хранение и изменение ключей шифра - важные 

аспекты ключевого управления эффективного использования 
криптографии для безопасности. В конечном счете безопасность 
информации, защищенной криптографией непосредственно, за-
висит от защиты, предоставленной ключами. Все ключи должны 
быть защищены от модификации, а секретные и частные ключи 
должны быть защищены от несанкционированного обнародования. 
Методы для защиты сохраненного ключевого материала включают 
доверительные, устойчивые к внешним воздействиям аппаратные 
модули безопасности, пароль, защищающий смарт-карты, ключ, 
заключающий в оболочку ключи сеанса, используя долгосрочное 
хранение KEK, разделение ключей шифра и хранение в отдельных 
местах, защита ключей, используя надежные пароли/фразы, окон-
чание срока действия ключа и т.п.
Для принятия мер против долгосрочных криптоаналитических 

атак, у каждого ключа должен быть срок годности, после которого 
он больше не действителен. Длина ключа должна быть достаточ-
но большой, чтобы сделать очень маленькой возможность прове-
дения криптоанализа перед истечением срока действия. Период 
юридической действительности может также зависеть от условий 
использования ключа. Программа контроля за подписью должна 
проверить окончание срока действия и не должна принимать сооб-
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щение с истекшим ключевым сроком. Тот факт, что компьютерное 
аппаратное обеспечение продолжает улучшаться, делает благораз-
умной смену истекших ключей на новые, более длинные ключи 
каждые несколько лет. Замена ключей дает возможность восполь-
зоваться преимуществом любых улучшений аппаратного обеспе-
чения, чтобы увеличить безопасность криптосистемы. Дополни-
тельное руководство для хранения ключевых шифров включает 
следующие пункты14: 
■ Все централизованно хранящиеся данные, которые связаны с 
пользовательскими ключами, должны быть подписаны или иметь 
MAC, применяемый для этого (MACed) для целостности и зашиф-
рованны, если требуется конфиденциальность (все пользователь-
ские секретные ключи и закрытые ключи УЦ должны быть зашиф-
рованы). Индивидуальные записи ключа в базе данных, а также 
вся база данных должны быть подписаны или MACed и зашиф-
рованы. Чтобы сделать возможным обнаружение порчи, каждый 
отдельный ключевой отчет должен быть подписан или MACed так, 
чтобы его целостность могла быть проверена прежде, чем позво-
лить ключу использоваться в шифровальной функции.
■ Резервные копии должны быть сконструированы из централь-
ных/корневых ключей, потому что подвержение риску или потеря 
этих компонентов могут предотвратить доступ к ключам в цен-
тральной базе данных и, вероятно, отклонить возможность си-
стемных пользователей дешифровать данные или выполнять про-
верки подписей.
■ Обеспечьте ключевые возможности восстановления. Должны 
быть гарантии того, что чувствительные отчеты безвозвратно не 
потеряны их законными владельцами, а также того, что неавтори-
зованные индивиды не получили доступа к ним. Ключевые воз-
можности восстановления исполняют эту функцию.
■ Храните в архиве пользовательские ключи достаточно долгое 
время крипто-периода. Крипто-период - это время, в течение ко-
торого ключ может использоваться для того, чтобы защитить ин-

14 “Guideline for Implementing Cryptography In the Federal Government”, NIST, 
Available Online: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800–21–1/sp800–21–1_
Dec2005.pdf Last Accessed 5 May 2014
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формацию; это может простираться далеко за пределами действия 
ключа, которое используется, чтобы применить шифровальную 
защиту (где действие - время, в течение которого ключ может ис-
пользоваться, чтобы поставить подпись или выполнить шифрова-
ние). Ключи могут быть заархивированы в течение длительного 
периода (десятилетиями) так, чтобы они могли использоваться для 
проверки подписи и расшифровки зашифрованного текста.
Создатель безопасности, профессионал и исполнитель должны 

быть готовы для решения некоторых следующих проблем относи-
тельно долгосрочного архивирования ключей и данных:
■ Что должно быть сделано с данными, находящимися под за-
щитой ключей, разрешенных для архивного хранения? Должны 
ли эти данные быть дешифрованы или зашифрованы заново по-
средством других ключей, управляемых через систему ключевого 
управления?
■ Что если ключ был подвержен риску? Каков риск подвергания 
зашифрованных данных ключам, подверженным опасности?
■ Кто будет ответственен за длительное архивирование данных и 
ключей? Действительно ли это указанная роль на предприятии, от-
деленная от текущей системы управления ключами?
■ Как будет отличаться длительное архивирование ключа/данных 
от недлительного безопасного хранения и управления в системах, 
используемых на данный момент? Будут ли План аварийного вос-
становления данных и план обеспечения непрерывности деятель-
ности расширяться и включать архивы длительного хранения дан-
ных?
■ Когда и каким образом будет предоставлен доступ к архивам 
длительного хранения данных? На каких условиях будет предо-
ставляться доступ, и какая политика будет определять использова-
ние данных и ключей?
Среди факторов, влияющих на подверженность риску: 15

1. Надежность криптографических механизмов (например, ал-
горитм, длина ключа, размер блока и режим операций)

15 “Recommendations for Key Management, SP800–57”,NIST, Available Online: 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800–57/sp800–57-Part1-revised2_Mar08–
2007.pdf Last Accessed 3 May 2014
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2. Воплощение механизмов (например, FIPS 140-2 уровень ис-
полнения 4 или реализация ПО на персональном компьютере)
3. Операционная среда (например, возможность безопасного 
ограниченного доступа, открытая офисная среда или общедо-
ступный терминал)
4. Объем информационного потока или количества транзакций
5. Безопасность существования данных
6. Функция безопасности (например, шифрование данных, циф-
ровая подпись, изготовление или установка ключа, защита клю-
ча)
7. Метод повторного шифрования (например, ввод с клавиату-
ры, повторный ввод ключа, используя устройство для загрузки 
ключа, при этом у людей нет прямого доступа к ключевой ин-
формации, удаленный повторный ввод ключа через ИПК)
8. Обновление ключа или процесс установки ключа
9. Количество узлов в сети, распространяющих общий ключ
10. Число копий ключа и распространение этих копий
11. Угроза информации (например, от кого защищается инфор-
мация, и каковы воспринимаемые технические возможности и 
финансовые ресурсы для отражения атаки?)

В общем, непродолжительные криптопериоды повышают безо-
пасность. Например, некоторые криптографические алгоритмы, 
должно быть, менее уязвимы для криптоанализа в случае, если 
у противника ограниченное количество информации, зашифро-
ванной одиночным ключом. Предупреждение должно быть про-
демонстрированно при удалении ключей, более неиспользуемых. 
Простое удаление ключевого материала может уничтожить инфор-
мацию не полностью. Например, удаление информации может по-
требовать неоднократного ее перезаписывания с другой, не связан-
ной с ней, информацией, такой как случайные биты или нулевые и 
единичные биты.
Ключи, хранящиеся в памяти долгое время, могут стать «сожжен-

ными». Ситуацию может сгладить разделение ключа на компонен-
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ты, часто обновляемые, как показано в таблице 3.43.
Тип ключа Криптопериод

Создатель используемого 
периода (OUP)

Частный ключ подписи 1-3 года
Публичный ключ подписи Несколько лет (в зависимости 

от размера ключа)
Ключ симметричной 
аутентификации

2 лет

Ключ частной аутентификации 1-2 года
Ключ публичной 
аутентификации

1-2 года

Симметричные ключи 
шифрования данных

2 лет

Симметричные ключи, 
заключенные в оболочку

2 лет

Симметричные и 
асимметричные RNG ключи

После заполнения

Симметричный главный ключ Около одного года
Частный транспортный ключ 2 лет
Публичный транспортный 
ключ

1-2 года

Таблица 3.43 - Рекомендуемые криптопериоды для разновидно-
стей ключей

С другой стороны, там, где ручные методы распространения клю-
чей зависят от человеческой ошибки или неустойчивости, более 
частые изменения ключей могут действительно увеличить риск ра-
зоблачения. В этих случаях, особенно при установлении надежной 
криптографии, может быть более разумным иметь меньшее коли-
чество, но хорошо контролируемых ключевых распространений, 
нежели чем большее количество плохо контролируемых распро-
странений. Безопасное автоматическое распространение ключей, 
когда создание ключей и обмен ими защищен соответствующей 
аутентификацией, доступом и целостным контролем может быть 
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контролем, компенсирующем риски в таких ситуациях.
Пользователи, имеющие разные роли, должны обладать ключами 

с временем действия, берущем в расчет разные роли и обязанно-
сти, заявления, для которых используются ключи и безопасные ус-
луги, предоставляемые ключами (аутентификация пользователей/
данных, конфиденциальность, целостность данных и т.д.).
Перевыпуск ключей должен производиться нечасто, чтобы он 

был не чрезмерно обременительным; однако, частота должна быть 
достаточной для минимизирования потерь, создаваемых возмож-
ной ключевой угрозой.
Управляйте деактивацией/аннулированием ключей, чтобы дан-

ные, подписанные предшествующей дате угрозы (или дате поте-
ри) могли быть подтверждены. В ситуации, когда ключ объявлен 
«потерянным» или «находящимся под угрозой», подписи, пред-
шествующие указанной дате, все еще нуждаются в будущем под-
тверждении. Поэтому возможность подтверждения подписи воз-
можно нуждается в сохранении для потерянных или подвержен-
ных угрозе ключей. В противном случае, все данные, подписанные 
ранее с использованием потерянных или находящихся под угрозой 
ключей, должны быть подписаны заново.

Стоимость замещения/аннулирования сертификата
В некоторых случаях издержки, ассоциируемые с изменением 

электронных сертификатов и криптографических ключей, слиш-
ком высоки. Примеры включают дешифрование и дальнейшее 
перешифрование огромных баз данных, дешифрование и пере-
шифрование распространенных баз данных и аннулирование, и 
замещение очень большого числа ключей; например, там, где со-
держится большое количество географических или организацион-
ных владельцев ключей. В таких случаях стоимость измеряется 
исходя из того, что поддержка длинных криптопериодов может 
быть обоснована; например, дорогостоящий и неудобный мате-
риальный, процессуальный и логический доступ к безопасности; 
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польза криптографии достаточно высока для поддержания более 
долгих криптопериодов даже при случае, что это может повлиять 
на дополнительный процесс подписи.
В других случаях криптопериод может быть короче, чем в обрат-

ном случае; например, ключи могут изменяться часто, чтобы огра-
ничить период времени, когда ключевая система управления под-
держивает статусную информацию. С другой стороны, пользова-
тель при потере своего частного ключа потребует аннулирования 
ключа для того, чтобы неавторизованный пользователь не мог им 
воспользоваться. Использование главного дешифровального клю-
ча (дополнительный дешифровальный ключ в PGP) или другого 
механизма восстановления ключа для защиты от потери доступа к 
данным, зашифрованным с помощью потерянного ключа, было бы 
хорошей практикой.
Другая причина аннулирования сертификата - уход работника из 

компании или, в некоторых случаях, при смене должности в пре-
делах компании, когда кто-либо начинает занимать более высокую 
позицию, требующую другого уровня подотчетности, доступа к 
более подверженным риску данным и т.п.

Восстановление ключа
Потерянный ключ может быть критичным для организации. По-

теря критических данных или резервных копий может спровоци-
ровать большой ущерб для операций и даже финансовый крах или 
штраф. Существует несколько методов восстановления ключа, 
такие как надежные справочники или политика, требующая реги-
страции всех криптографических ключей в отделе безопасности. 
Некоторые люди использовали стенографию для увековечивания 
их паролей в картинах или других местах на их устройствах для 
предотвращения ситуации, вследствие которой их пароль будет 
обнаружен. Другие используют кошельки для паролей или другие 
инструменты для хранения своих паролей.
Один из методов - многостороннее восстановление ключа. Поль-
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зователь напишет свой частный ключ на листе бумаги и затем раз-
делит ключ на 2 или больше частей. Каждая часть будет запечатана 
в конверт. Пользователь отдаст каждый конверт доверенным ли-
цам, с инструкцией, что вскрывать конверт нужно в крайних слу-
чаях, когда организации необходим доступ к системе или файлам 
пользователя (недееспособность или смерть пользователя). При 
наступлении экстренного случая, держатели конвертов сообщат 
отделу кадров, где могут быть вскрыты конверты и восстановлен 
ключ. Пользователь также отдаст конверты доверенным лицам на 
разных управленческих уровнях и в разных частях компании для 
уменьшения риска сговора.
Восстановление ключа также должно быть совершено частным 

индивидом в его голове. Если частный индивид использовал шиф-
рование для защиты конфиденциальной информации, оно может 
быть защищено законом в соответствии с местным законодатель-
ством. В некоторых ситуациях для восстановления ключа и рас-
шифровки информации может потребоваться правовой порядок.

Депонирование ключа
Депонирование ключа - это процесс гарантии того, что третья 

сторона имеет копию частного ключа или ключа, необходимого 
для дешифрования информации. Депонирование ключа также мо-
жет восприниматься обязательным для большинства организаций, 
использующих криптографию из-за того, что зашифрованная ин-
формация принадлежит организации, а не индивиду; однако, часто 
индивидуальный ключ используется для шифрования информа-
ции.
Между провайдером депонирования ключа и вовлеченными сто-

ронами должны быть прозрачные доверительные отношения, так 
как у провайдера депонирования теперь имеется копия частного 
ключа, и она может быть использована для разоблачения инфор-
мации.
Условия релиза ключа должны быть четко определены и согласо-
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ваны всеми сторонами.

Цифровые подписи
Цифровая подпись сопоставляется с рукописной подписью на 

важном документе, таком как контракт. Важно отметить, что циф-
ровая подпись - математический образ, и она выражает особое 
значение в двоичных данных, а также не является эквивалентной 
«оцифрованной подписи». Оцифрованная подпись - образ руко-
писной подписи, который может быть создан при использовании 
сканера или факса.
Цель цифровой подписи - обеспечить такой же уровень отчет-

ности для электронных транзакций там, где рукописная подпись 
невозможна. Цифровая подпись будет гарантией того, что сооб-
щение на самом деле пришло от человека, который утверждает, 
что его послал, что оно не было заменено, у обеих сторон есть 
копия одного и того же документа, и человек, отправляя документ, 
не сможет утверждать, что он его не посылал. Цифровая подпись 
обычно включает дату и время подписи, точно также как и способ 
подтверждения подписи для третьей стороны.
Что такое цифровая подпись? Это блок данных (образец битов, 

обычно хэш), созданный на основе содержания сообщения, по-
сланного и зашифрованного частным ключом отправителя. Она 
должна содержать уникальную значимость, связанную с отправи-
телем сообщения, которая может быть легко подтверждена полу-
чателем и третьей стороной, и подделать цифровую подпись или 
создать новое сообщение с такой же подписью должно быть слож-
но.

Стандарты цифровой подписи (DSS)
DSS были предложены в 1991 году в качестве Федерального стан-

дарта по обработке информации 186 при использовании алгоритма 
аутентификации и проверки целостности информации (SHA).
Они были обновлены несколько раз, в последний раз в июле 2013 
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года, когда они были выпущены как FIPS 186-4 и расширились до 
включения алгоритма цифровой подписи (DSA), основанном на 
RSA и ECC16.
В противовес RSA, цифровая подпись основана на публичном 

ключевом (ассиметричном) алгоритме, но она не обеспечивает 
конфиденциальность сообщений посредством шифрования и не 
используется для ключевого обмена.
DSS используют два метода создания подписи: методы RSA и 

DSS. В обоих случаях операция начинается с создания хэша сооб-
щения. Метод RSA затем шифрует хэш с помощью частного ключа 
отправителя, таким образом создавая подпись.
Метод DSS заключается в подписи хэша при использовании DSA. 

DSA основывается на дискретных логарифмических логаритмах, 
используемых в схемах Эль-Гамаля и Шнорра.
DSA выбирает случайное число для создания пары частного и пу-

бличного ключей и шифрует ценность хэша с помощью частного 
ключа и универсального ключа для создания подписи, состоящей 
из двух частей.
Цифровая подпись может быть создана при помощи шифрования 

целого сообщения частным ключом отправителя; однако, в боль-
шинстве случаев это непрактично из-за численного влияния шиф-
рования сообщения при использовании асимметричных алгорит-
мов. Поэтому, в большинстве случаев, цифровая подпись созда-
ется путем шифрования хэша сообщения частным ключом отпра-
вителя. При необходимости в дальнейшей конфиденциальности 
сообщение может быть зашифровано при помощи симметричного 
алгоритма; однако, лучше всего создавать подпись перед шифро-
ванием сообщения - после этого подпись сама аутентифицирует 
сообщение вместо шифра сообщения.
После создания цифровой подписи, она добавляется к сообще-

нию и отправляется получателю.
Получатель расшифровывает подпись, используя публичный 

16 См. ссылку: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf
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ключ отправителя и может подтвердить, что сообщение не было 
заменено и может также определить авторство подписи.

Использование цифровых подписей
Цифровые подписи стали бесценными в защите целостности фи-

нансовых транзакций, электронной торговли и электронных со-
общений. Они также используются продавцами ПО для гарантии 
того, что ПО не было подвержено риску заражения вирусами или 
других манипуляций. Особенно важно при скачивании отрывков 
через интернет для гарантии того, что отрывок с законного сайта, 
а также гарантии целостности скачивания.
Цифровые подписи используются для подписания цифровых сер-

тификатов. Цифровой сертификат - это электронный документ, 
подтверждающий аутентификацию и целостность данных, связан-
ных с отправителем. Хэш-расчет осуществляется через содержание 
сертификата; ценность хэша затем зашифровывается при помощи 
использования частного ключа отправителя и после этого внедря-
ется в сертификат. Получатель расшифровывает внедренный хэш, 
используя публичный ключ отправителя. После этого получатель 
использует публичный ключ отправителя для подтверждения ау-
тентификации отправителя посредством представления такого же 
хэш-расчета через содержание сертификата, что было сделано от-
правителем. Если хэш-результаты такие же, то аутентификация от-
правителя и целостность данных установлены. Во многих частях 
мира цифровые подписи были признаны правительством и судами 
в качестве подтвержденной формы аутентификации.

Технические средства защиты авторских прав (DRM)
DRM определяется как широкий диапазон технологий, которые 

предоставляют контроль и защиту контент-провайдерам посред-
ством их собственных цифровых СМИ. С точки зрения содержа-
ния есть три ключевых компонента их жизненного цикла: создание 
контента, его распределение и обслуживание и использование кон-



523

тента. Хорошая схема DRM должна содержать все три комплекту-
ющие и эффективно определять взаимодействия между пользова-
телем, разрешениями и самим контентом.
Когда содержание создано, система должна сразу гарантировать, 

что права утверждены, назначены их владельцам и одобрены для 
использования авторизованными сторонами. В распределении и 
хранении контента у системы должен быть полный доступ к кон-
тенту и метаданным, и она управляет лицензированием и автори-
зацией. После того как контент был продан, система должна вне-
дрить права, связанные с контентом, обеспечив надлежащие разре-
шения получения доступа, использования и изменения17.
Главная проблема для DRM - недостаток стандартизированных 

технологий. Кроме того, многие традиционные технологии DRM 
были отягощены проблемой удобства использования и правовы-
ми проблемами, еще они страдают от атак, которые представляют 
их абсолютно бесполезными. В результате многие издатели в этой 
индустрии разработали свое собственное патентованное ПО для 
обеспечения индивидуальных потребностей DRM при настоящих 
медиа-стандартах.
В октябре 1998 американский Сенат принял поправку к закону 

об авторском праве Соединенных Штатов, криминализирующему 
производство и распространение технологии, которая позволит 
потребителям препятствовать методам технического ограничения 
копии. По сути закон об авторском праве в цифровую эпоху, как 
это известно, считает преступлением обход антипиратских мер и 
объявил вне закона изготовление, продажу или распространение 
устройств для взлома кода, используемых, чтобы незаконно скопи-
ровать программное обеспечение18.
17 См. ссылку: Jean-Marc Boucqueau, “Digital Rights Management”, 3rd IEEE 
International Workshop on Digital Rights Management Impact on Consumer 
Communications, January 11 2007.

18 См. ссылку: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-105publ304/html/PLAW-
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DMCA - объемный и сложный инструмент, но чем должны быть 
обеспокоены работники безопасности, так это раздел 1201: по-
ложения “антиобхода демпинга”. Они делают незаконным обход 
“эффективных средств управления доступом”, которое ограничи-
вает работу, охраняемую авторским правом. Компании, создающие 
DRM и суды истолковали его очень широко, предотвращая публи-
кацию людьми информации об уязвимых чертах DRM, секретных 
ключей, спрятанных в DRM и от публикации инструкций для об-
хода решений DRM.
Это делает значительной проблему для осуществления безопас-

ности, потому что судебный запрет DMCA против публикации 
уязвимостей в DRM означает, что ее слабые места остаются неис-
правленными дольше, чем в сопоставимых системах, которые не 
охвачены DMCA. Это означает, что любая система с DRM будет 
в среднем более опасной для ее пользователей, чем та, которая не 
защищена DRM.
Например, в 2005 году музыка Sony-BMG была отправлена DRM, 

названного «Sony Rootkit» на 51 м аудио CD. Когда один из этих 
CD был введен в PC, он автоматически и неопределенно изменил 
операционную систему так, что она не могла больше видеть фай-
лы или программы, начинаемые с «$SYS$». Руткит заразил милли-
оны компьютеров, включая по 200000 сетей американских войск и 
правительства, прежде чем его существование стало публичным. 
Однако различные крупные и уважаемые организации безопасно-
сти заявили, что они знали о Sony Rootkit за месяцы до раскрытия, 
но они не опубликовали информацию о нем, потому что они боя-
лись наказания DMCA. Между тем создатели вирусов немедленно 
начали переименовывать свои программы для того, чтобы они на-
чинались с $SYS$, потому что эти файлы были бы невидимы для 
вирусных контролеров, если бы они внедрились в компьютер, ко-
торый был поставлен под угрозу руткитом DRM Sony. DMCA рас-
105publ304.htm 
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пространился на другие территории через соглашения Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (WIPO). В ЕС су-
ществует директива 2001/29/EC (Директива 2001/29/EC Европар-
ламента и Европейского Совета от 22 мая 2001 г.), более известная 
как Европейская директива авторского права, которая вступила в 
силу 22 июня 2001 года. Она стремится к согласованию расходя-
щихся европейских режимов авторского права и к осуществлению 
WCT и WPPT19. В Канаде существует Закон C-11, Закон о модерни-
зации авторского права. Закон C-11 получил королевскую санкцию 
29 июня 2012 г., и большинство постановлений вступили в силу 7 
ноября 2012 г. Подраздел (f), замки с цифровым кодом, указываю 
на то, что “Технологическая мера защиты” (также известная как 
“замки с цифровым кодом”) определена двумя категориями: 
■ Любая эффективная технология, устройство или компонент, ко-
торый управляет доступом к работе (“управление доступом”), и 
■ Любая эффективная технология, устройство или компонент, ко-
торые ограничивают кого-либо в осуществлении исключительных 
прав владельца авторского права или прав вознаграждения, т.е., те, 
что контролируют воспроизводство или копирование работы (“ко-
пирование контроля”).
Закон С-11 запрещает обман любого управления доступом, уста-

новленного на работе, выступление исполнителя, зафиксирован-
ное в звукозаписи или звукозапись, даже если работа, подвергаю-
щаяся цифровому кодированию, приобретена по закону. 
Запреты замков с цифровым кодом в законе могли потенциаль-

но “превзойти” или преобладать над различными исключениями 
в Законе об авторском праве, например, добропорядочностью или 
образовательными исключениями20. 
Существует несколько разных видов решений DRM, которые 

оставались превалирующими в течение нескольких лет. 
■ Всегда в DRM - это достаточно общая форма решения DRM. ПО 

19 См. ссылку: http://cyber.law.harvard.edu/media/eucd_materials
20 См. ссылку: http://copyright.ubc.ca/copyright-legislation/bill-c-11-
the-copyright-modernization-act/
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или контент, защищаемый посредством системы DRM, доступны 
только, когда система подключена к интернету, позволяя системе 
DRM «зарегистрироваться» и подтвердить, что она функциониру-
ет. Этот тип системы обычно используется в видеоиграх.
■ USB-ключ - это также достаточно легкое решение для реали-
зации. ПО или контент, защищаемый с помощью системы DRM 
доступен только тогда, когда USB-ключ подключен и доступен для 
системы. Ключевая выгода для системы - контент, защищаемый 
DRM, может быть использован на многих компьютерах и может 
быть сделан доступным посредством подключения ключа USB. 
■ Цифровой водяной знак - Эта технология используется как 
часть решения DRM, в основном в напечатанных СМИ и аудио/
видео контенте. Данное решение используется для контроля над 
целостностью защищенного контента.
■ Дактилоскопия - Эта технология контроля над целостностью 
защищенного файла так же, как и назначение каждым пользова-
телем файла уникальной лишней части файла. Если происходит 
какая-либо модификация (модификации) файла, проверка целост-
ности файла показывает их, и тогда может идентифицировать 
пользователя, ответственного за модификацию (модификации) на 
основе уникального идентификатора каждого файла, присвоенно-
го каждому пользователю.

Невозможность отказа
Невозможность отказа - это услуга, которая гарантирует, что от-

правитель не может отрицать то, что сообщение было послано, 
и целостность сообщения не нарушена. Рекомендация НИСТ SP 
800-57 для ключевого управления - Часть 1: Невозможность отказа 
в общем (Изменение 3) определяется как:
«Обслуживание, которое используется, чтобы обеспечить га-

рантию целостности и происхождение данных таким способом, 
используя который, целостность и происхождение могут быть 
проверены третьим лицом как исходящее от определенного пред-
приятия, владеющего частным ключом подписавшегося. В кон-
тексте общей информации по безопасности гарантии, что от-
правителю информации предоставляют доказательство достав-
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ки и получателю предоставляют доказательство личности от-
правителя, таким образом, ни один не может позже отрицать 
обработку информации».21

Невозможность отказа может быть реализована с помощью циф-
ровых подписей и ИПК. Сообщение подписывается с помощью 
частного ключа отправителя. Когда получатель получает сообще-
ние, он или она может использовать публичный ключ отправителя 
для подтверждения подписи. В то время как это доказывает це-
лостность сообщения, оно явно не определяет владение частным 
ключом. У центра сертификации должна быть связь между част-
ным ключом и отправителем (означая, что только у отправителя 
есть частный ключ) для невозможности отказа быть действующим. 
Хэширование22

Хэш-функция принимает входящие сообщения любой длины 
и создает посредством одношаговой операции результат фикси-
рованной длины. Этот результат относится к хэш-коду, а иногда 
называется дайджестом сообщения. При использовании хэш-алго-
ритма для создания хэша не используется секретный ключ.
Существует несколько способов для использования дайджестов 

сообщений в коммуникациях в зависимости от необходимости в 
конфиденциальности сообщения, аутентификации источника, ско-
рости обработки и выборе алгоритмов шифрования. Требования 
для хэш-функции заключаются в том, что они должны гарантиро-
вать, что сообщение не может быть изменено без распознавания 
и нереальным будет найти два любых сообщения с одинаковой 
хэш-ценностью.
Пять ключевых качеств хэш-функции:
1. Равномерная распределенность - Ценность хэша, полученная 

21 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-57/sp800-57_part1_
rev3_general.pdf (Страницы 25 & 32).
22 См. ссылку: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-107-rev1/ sp800-107-
rev1.pdf
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в результате, должна быть непредсказуемой.
2. Слабая устойчивость к коллизиям - Сложно найти вторую 

одинаковую входную ценность хэша.
3. Сложно инвертировать - Должен быть только один способ, 

должно быть невозможным извлечение входного хэша х изменени-
ем хэш-функции на выходе, у.
4. Хорошая устойчивость к коллизиям - Сложно найти две вхо-

дящих величины с хэшем одинаковой ценности
5. Детерминистский - Давая входное х, также должно быть созда-

но у с такой же хэш-ценностью.

Простые хэш-функции
Хэш оперирует входящее любой длины (есть некоторые ограни-

чения, но размеры сообщений огромны) и создает выходное зна-
чение фиксированной длины. Наипростейший хэш попросту де-
лит входное сообщение на блоки фиксированного размера и затем 
складывает по модулю каждый блок. Хэш из-за этого быдет такого 
же размера, как и блок.
Хэш= блок 1 блок 2 блок 3 ... конец сообщения

Цифровой алгоритм сообщений MD5
MD5 был разработан Рональдом Ривестом в MIT в 1992 году. Это 

наиболее широко используемый хэш-алгоритм и описанный в RFC 
132123. MD5 создает 128-битный дайджест из сообщения любой 
длины. Он перерабатывает сообщение на 512-битные блоки и соз-
дает 4 круга обработки. Каждый круг содержит 16 шагов. Вероят-
ность нахождения двух сообщений с одинаковым хэш-кодом равна 
264, а сложность нахождения сообщения с данным дайджестом 
равна 2128. Один распространенный способ использования MD5 - 
проверить целостность цифрового доказательства, используемого 
в судебных расследованиях и гарантировать, что исходное СМИ 
23  См. ссылку: http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
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не было заменено с момента изъятия. За последние два года было 
несколько атак, разработанных против MD5, где сейчас возмож-
но найти коллизии с помощью анализа. Это приводит к тому, что 
многие профессионалы рекомендуют отказаться от использования 
MD5 в секретных коммуникациях, таких как цифровые подписи. 
MD4 был разработан в 1990 и изменен в 1992. Он проходит только 
три круга обработки и меньшее количество математических опе-
раций за круг. Он не является достаточно надежным для большин-
ства заявлений на сегодняшний день. Он также создает 128-битное 
выходное значение. MD4 - предшественник MD5.

Алгоритм аутентификации и проверки целостности инфор-
мации (SHA) и SHA-1
Первоначальный SHA был разработан НИСТ в США в 1993 и 

был выпущен в качестве Федерального стандарта по обработке 
информации (FIPS) 180. Доработанная версия (FIPS 180-1) была 
выпущена в 1995 в форме SHA-1 (RFC 3174).24

SHA базировался на алгоритме MD4, а SHA-1 придерживается 
логики MD5. SHA-1 оперирует 512-битными блоками и может об-
рабатывать сообщения длиной 264 бита. Выходной хэш - 160 битов 
в длину. Обработка включает 4 круга операций, в каждом из кото-
рых по 20 шагов. Недавно было совершено несколько атак против 
алгоритма SHA-1, несмотря на то, что он был намного надежнее 
MD5. НИСТ выпустил FIPS 180-4, распознающий SHA-1, SHA-
224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224 и SHA 512/256 в 
качестве Стандарта для стойкого хэширования.
Выходная длина дайджестов варьируется от 160 до 512 бит25.

SHA-3
В ноябре 2007 НИСТ выпустил приглашение для кандидатов ал-

горитмов на использование новых хэш-алгоритмов в федеральных 
24 См. ссылку: http://www.ietf.org/rfc/rfc3174.txt 
25 См. ссылку: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-4/fips-180-4.pdf 
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правительственных криптографических системах США. НИСТ 
создает открытый, публичный процесс идентификации подходя-
щих кандидатов на использование новых хэш-алгоритмов, необхо-
димых из-за последних преимуществ в криптоанализе хэш-функ-
ций. НИСТ выбрал финалистов в 2010 и объявил победителя, «Ке-
чак», 2 октября 201226. Новый хэш-алгоритм будет назван SHA-3 
и будет увеличивать хэш-алгоритмы, на данный момент указывае-
мые в FIPS 180-4, Стандарте для стойкого хэширования27.

HAVAL
HAVAL был разработан в универститете Вуллонгонга в Австра-

лии. Он сочетает изменяющиеся размеры входящих с изменяющи-
мися кругами операций во входных 1024-битных блоках. На выхо-
де может быть 128, 160, 192, 224 или 256 битов, а количество кру-
гов может варьироваться от трех до пяти. Это дает 15 возможных 
комбинаций операции. HAVAL функционирует на 60% быстрее, 
чем MD5, когда используются только 3 круга, но функционирует 
также быстро как MD5 при прохождении 5 кругов операции.

RIPEMD-160
Европейский проект оценки целостности примитивов RACE раз-

работал алгоритм RIPEMD-160 в ответ на уязвимости, найденные 
в MD4 и MD5. Первоначальный алгоритм (RIPEMD-128) имел та-
кие же слабые места, как MD4 и MD5 и был улучшен до версии 
RIPEMD-160.
Выход RIPEMD-160 - 160 бит, и он перерабатывает 512-битные 

блоки, как и MD5. Он выполняет двойную переработку от SHA-1, 
осуществляя 5 парных кругов, состоящих из 16 шагов по 160 опе-
раций в каждом.

26 См. ссылку: http://csrc.nist.gov/groups/ST/hash/sha-3/winner_sha-3.html 
Информация о «Кечаке»: http://keccak.noekeon.org/ 
27 См. ссылку: http://csrc.nist.gov/publications/drafts/fips-202/fips_202_draft.pdf 
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Атака хэш-алгоритмов и кодов сообщений аутентификации
Существует 2 основных способа атаки хэш-функций: атаки с при-

менением силы и криптоанализ. За последние несколько лет было 
проведено исследование атак на различные хэш-алгоритмы, такие 
как MD-5 и SHA-1. Оба случая поддаются криптографическим 
атакам.
Атаки с применением силы используются для нахождения сла-

бых мест в хэш-алгоритмах, которые позволят атакующему пере-
строить исходное сообщение из хэш-значимого (аннулировав од-
ностороннюю характеристику хэш-функции), найти сообщение с 
такой же хэш-значимостью или найти любую пару сообщений с 
одинаковой хэш-значимостью (называемую устойчивостью к кол-
лизиям). Оорсхот и Вайнер разработали устройство, которое могло 
найти коллизию в 128-битном хэше примерно за 24 дня28.
Криптоанализ - это искусство и наука аннулирования криптогра-

фических систем и получения доступа к зашифрованным сообще-
ниям даже тогда, когда неизвестны ключи. Атаки боковых кана-
лов - примеры криптоанализов. Эти атаки атакуют не алгоритмы, 
а их реализацию. Криптоанализ ответственен за развитие «таблиц 
rainbow», используемых для существенного сокращения расчетно-
го времени и силы, нужной для взлома шифра стоимости хране-
ния. Находящаяся в свободном доступе программа взлома пароля, 
называемая «Каин и Авель» приходит с предварительными табли-
цами rainbow29.
Таблицы rainbow - заранее рассчитанные таблицы или листы, 

используемые для взлома хэша паролей. Таблицы разработанны 
для особенных алгоритмов, таких как MD5 и SHA-1 и могут быть 
куплены на открытом рынке. «Salt’овые» хэши предоставляют за-
щиту от таблиц rainbow. По криптографическим понятиям «salt» 
произведено из случайных битов и является входных значением 
28 См. ссылку: http://people.scs.carleton.ca/~paulv/papers/JoC97.pdf 

29 См. ссылку: http://www.oxid.it/cain.html 
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односторонней хэш-функции с целевым незашифрованным тек-
стом в качестве другого входного значения. Salt хранится с ре-
зультирующим хэшем, поэтому при хэшировании воспользуются 
такой же salt и получат те же результаты. Так как таблица rainbow 
при создании не включала в себя salt, ее значимость никогда не 
будет сопоставлена со значимостью salt.
Служащий безопасности может также захотеть рассмотреть зна-

чимость постепенных хэш-функций и их способность отражать 
атакующих. Например, давайте предположим, что ПК может быть 
запрограммирован на вычисление одного биллиона хэшей в секун-
ду. Следующий вопрос - какой тип пароля мы будем использовать 
против этой мощи? Предположим, что мы используем восьмизнач-
ный пароль. Для того, чтобы протестировать будет ли пароль 
устойчив к атакам при использовании нашего ПК, мы рассмотрим 
следующие пункты:
Если пароль будет содержать строчные и заглавные буквы с циф-

рами, это будет приравнено к 62 возможным символам (26+26+10).
Строка из восьми знаков имеет 628 возможных вариантов постро-

ения. Это приблизительно 218 триллионов в случае, если у вас нет 
калькулятора под рукой!
При частоте один биллион в секунду, наш пароль будет рассе-

кречен при атаке приблизительно за 60 часов с помощью одного 
только ПК.
Если мы сменили наш восьмизначный пароль на шестизначный, 

то скорость его решения падает до одной минуты с помощью ПК.
Итак, откуда поступает функция размеренного хэша? Вместо ПК, 

выполняющего один биллион хэша в секунду, представим, что мы 
использовали хэш-функцию, которая могла осуществляться только 
один миллион раз в секунду на том же ПК. Это увеличит время, не-
обходимое для наступления атаки против нашего восьмизначного 
пароля до 1000 раз или займет вместо 60 часов примерно 7 лет. Хи-
трость в использовании хэш-алгоритма, поддерживающего так на-
зываемого параметра расходов. Параметр расходов делает хэш-ал-
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горитм «размеренным» алгоритмом. Блоуфиш поддерживает пара-
метр расходов. Параметр расходов - это логарифм по основанию 2 
того, сколько повторов будет совершать алгоритм. В блоуфише это 
число может меняться от 04 до 31. Чем меньше числовое множе-
ство для параметра стоимости, тем медленнее решается алгоритм.
В дополнение к блоуфиш также существуют функции bcrypt 

и scrypt, которые могли бы быть использованы для достижения 
тех же результатов. Bcrypt существовал дольше, чем scrypt, и оба 
они имеют свои преимущества и недостатки. Пояснения, почему 
bcrypt может быть лучшим выбором, чем scrypt, заинтересованно-
му в безопасности профессионалу следует почитать блог по ссыл-
ке: http://blog.ircmaxell.com/2014/03/why-i-dont-recommend-scrypt.
html 

Парадокс дней рождения
Парадокс дней рождения описывается в учебниках в течение не-

скольких лет. Это удивительный математическое обстоятельство, 
которое определяет простоту нахождения двоих людей с одинако-
выми датами рождения в одной социальной группе. Если Вы по-
лагаете, что есть 365 возможных дней рождения (не включая висо-
косные годы и предполагая, что дни рождения приходятся равно-
мерно на все возможные даты), то можно было бы ожидать среди 
примерно 183 людей, находящихся вместе, 50%-ю вероятность 
того, что у двух человек из них день рождения в один и тот же 
день. По факту, при присутствии более 23 человек вместе, вероят-
ность более 50%, что у двоих из них один и тот же день рождения. 
Полагаем, что в группе из 23 человек существуют 253 различные 
пары (n(n − 1)/2). Когда 100 человек находятся вместе, шанс того, 
что у двоих из них один и тот же день рождения, более 99,99%.
Почему же мы обсуждаем значимость дней рождений посреди 

разговора о хэш-атаках? Из-за того, что вероятность нахождения 
коллизий для двух сообщений и их хэш-значимость может быть 
проще предполагаемой.
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Она будет находиться похожим образом, как и при нахождении 
двух человек с одинаковой датой рождения. Одним из пунктов 
для оценки сложности хэш-алгоритма должен быть пункт «устой-
чивость к коллизиям». Вероятность нахождения коллизии для 
160-битного хэша может быть оценена как 2160 или 2160/2 в зави-
симости от необходимого уровня устойчивости к коллизиям.
Этот метод является значимым, потому что хэш - это образ со-

общения, а не сообщение само по себе. Очевидно, нападавший 
не хочет находить идентичное сообщение; он хочет узнать, как 
(1) изменить содержание сообщения на то, которое он хочет по-
лучить, или (2) поставить под сомнение подлинность исходного 
сообщения, демонстрируя, что у другого сообщения есть та же са-
мая значимость, как и у оригинала. Алгоритм хэширования дол-
жен быть устойчив к атакам криптоанализа на основе парадокса 
дней рождения, которая позволила бы атакующему, вероятно, осу-
ществить свои цели.

Методы криптоаналитических атак
Любая система безопасности - это объект, подверженный риску 

или атаке. Ниже разъясняются распространенные атаки против 
криптографических систем.

Атака только зашифрованного текста
Атака только зашифрованного текста - одна из самых сложных из-

за того, что у атакующего очень мало информации, от которой он 
может оттолкнуться. С чего начинает атакующий - так это с неко-
торых неясных данных, которые, как он думает, должны быть важ-
ным зашифрованным сообщением. Атака упрощается, если атаку-
ющий может добыть несколько обрывков зашифрованного текста 
и таким образом проследить тенденцию статистических данных, 
которые помогут при атаке. Надлежащее шифрование определя-
ется как шифрование, достаточное для того, чтобы сделать атаку 
невыполнимой из-за более высокого рабочего коэффициента, чем 
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тот, что хочет исследовать атакующий во время атаки. Закон Мура 
гласит, что предполагаемая компьютерная мощность удваивается 
каждые 18 месяцев30. Эксперты полагают, что это прогресс может 
быть замедлен; однако, надежность шифрования, оцениваемая на 
сегодняшний момент как достаточная, может стать недостаточ-
ной спустя несколько лет из-за преимуществ в технологиях CPU и 
GPU и новых техник атаки31. Профессионалы безопасности долж-
ны учитывать это при установлении требований, характеризую-
щих шифрование.

Известный незашифрованный текст
При известном незашифрованном тексте у атакующего есть до-

ступ как к зашифрованному, так и к незашифрованному тексту 
одного и того же сообщения. Цель этого типа атаки - найти ссыл-
ку-криптографический ключ, который был использован для шиф-
рования сообщения. При обнаружении ключа атакующий после 
этого сможет расшифровать все сообщения, зашифрованные при 
помощи этого ключа. В некоторых случаях у атакующего может не 
быть точной копии сообщения; если сообщение было электронной 
коммерческой транзакцией, атакующий знает формат такой тран-
30 В 1965 Гордон Мур провел следующее наблюдение: 

«Сложность для минимальных составляющих затрат увеличилась по частоте примерно два фактора за год. 
Конечно, за короткий срок ожидаемо, что эта тенденция продолжится, если еще не возрастет. В долгосрочной 
перспективе темп увеличения немного более сомнителен, хотя нет причины полагать, что темп не будет статичен 
в течение, по крайней мере, 10 лет. Это подразумевает, что к 1975 году, количество компонентов на интегральную 
схему для минимальной стоимости будет равно 65000».

Его рассуждение было основано на эмпирических отношениях между сложностью устройства и временем при 
наблюдении более, чем трех видов данных. Он использовал это, чтобы доказать, что к 1975 устройства с 65000 
компонентами станут выполнимыми на одном кремниевом чипе, занимающем область только 1/4 квадратного 
дюйма. Данное проектирование оказалось точным при обработке памятью 16К CCD 65000 компонентов в 1975 
году. В последующей газете в 1975, Мур приписывал отношение экспоненциальному поведению размеров 
кристалла, меньших размерностей и “схемы и сообразительности устройства”. Он пришел к выводу:

Не существует возможности, оставленной для выжимания чего-либо посредством знаний. Отталкиваясь от 
этого, мы должны зависеть от двух размерных факторов - большие более гибельные и более прекрасные размеры».

Он пересмотрел свой темп сложности схемы, удваивающейся за 18 месяцев и спроектировал с 1975 сокращенный 
темп. Это стало известным как «закон Мура». Формально закон Мура гласит, что сложность системы удваивается 
каждые 18 месяцев. Связывая плотность компонентов и увеличения гибельного размера вычислительной 
мощности устройства, закон Мура был доработан для того, чтобы уточнить, что сумма вычислительной мощности, 
доступной по данной стоимости, удваивается приблизительно каждые 18 месяцев.

31 См. ссылку: http://news.cnet.com/8301-10784_3-9780752-7.html 
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закции, даже если он не знает действительную значимость тран-
закции.

Выбранный незашифрованный текст
Для осуществления выбранных атак атакующий знает алгоритм, 

используемый для шифрования или у него может даже быть до-
ступ к устройству, используемому для шифрования, и он попыта-
ется определить ключ. Это может случиться на рабочей станции, 
используемой для шифрования автоматических сообщений. Сей-
час атакующий может собрать куски незашифрованного текста, 
используя алгоритм, и увидеть результат. Это может поспособство-
вать атаке известного незашифрованного текста. В адаптирован-
ной атаке выбранного незашифрованного текста атакующий мо-
жет изменить выбранные входящие файлы, чтобы увидеть, какое 
влияние это окажет на результат в виде зашифрованного текста.

Выбранный зашифрованный текст
Эта атака схожа с атакой выбранного незашифрованного текста, 

при которой атакующий имеет доступ к устройству дешифрования 
или к ПО и пытается разрушить криптографическую защиту при 
помощи дешифрования выбранных кусков зашифрованного текста 
для нахождения ключа. Адаптированный выбранный текст будет 
таким же за исключением того, что атакующий может изменить 
прежний зашифрованный текст, применив к нему алгоритм.
Асимметричные криптосистемы уязвимы для атак выбранного 

зашифрованного текста. Например, алгоритм RSA уязвим для та-
кого типа атак. 
Атакующий выберет область незашифрованного текста, зашиф-

рует его с помощью ключа жертвы, а затем расшифрует зашифро-
ванный текст для возврата его в первоначальный вид.
Хотя это не дет никакой новой информации атакующему, он мо-

жет использовать свойства RSA, выбирая совокупности данных, 
при обработке используя частный ключ жертвы, выходящую ин-
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формацию, которая может использоваться в криптоанализе. Сла-
бой стороной асимметричного шифрования атаки выбранного 
зашифрованного текста может быть смягчение заполняемого ма-
териала в незашифрованном тексте перед шифрованием данных. 
Продавец безопасности RSA рекомендует изменить обычный текст 
при помощи процесса, названного оптимальным асимметричным 
дополнением шифрования (OAEP). Шифрование RSA при исполь-
зовании OAEP определено в PKCS #1 v2.132.

Дифференциальный криптоанализ
Также называемая атакой стороннего канала, эта более сложная 

атака является выполненной при измерении точного времени вы-
полнения и мощности, требуемой крипто-устройством для выпол-
нения шифрования или дешифрования. Измеряя это, возможно 
определить значимость ключа и используемого алгоритма.

Линейный криптоанализ
Это атака известного незашифрованного текста, которая исполь-

зует линейные приблизительные значения для описания действия 
шифра блока. Линейный криптоанализ - это атака известного 
незашифрованного текста и она использует линейные приблизи-
тельные значения для описания действия шифра блока. Учитывая 
достаточные пары обычного текста и соответствующего зашиф-
рованного текста, можно получить часть информации о ключе, и 
увеличенные объемы данных будут предоставлять более высокую 
вероятность успеха.
Были зафиксированы продвижения в области основных атак. На-

пример, существует атака, названная дифференциально-линейным 
криптоанализом, который объединяет элементы дифференциаль-
ного криптоанализа с элементами линейного криптоанализа.

Атаки внедрения
32 См. ссылку: http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2125 
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Атаки внедрения - самые распространенные и популярные ата-
ки против криптографических систем из-за их простоты и зависи-
мости от внутренних системных элементов алгоритма. Основные 
виды атаки внедрения:

■ Анализ стороннего канала
■ Анализ неисправностей
■ Исследующие атаки

Атаки стороннего канала - пассивные атаки, рассчитывающие на 
материальные атрибуты внедрения, такие как потребление/излу-
чение. Эти атрибуты изучаются для выявления секретного ключа 
и функционирования алгоритма. Некоторые примеры популярных 
атак сторонних каналов включают временной анализ и электро-
магнитный дифференциальный анализ.
Анализ неисправностей пытается привести систему к сбою для 

того, чтобы результатом была ошибка системы. Вызывая ошибку, 
получая результаты и сравнивая их с известными хорошими ре-
зультатами, атакующий может узнать секретный ключ и алгоритм.
Исследующие атаки проводятся для того, чтобы увидеть схему, 

окружающую шифровальный модуль в надежде, что дополнитель-
ные компоненты раскроют информацию о ключе или алгоритме. 
Дополнительно новое аппаратное обеспечение может быть добав-
лено к криптографическому модулю для того, чтобы наблюдать и 
вводить информацию.
 

Атака методом записи и повторной передачи 
Эта атака означает разрушение и причинение вреда обработке 

атакующим при помощи повторной отправки тех же файлов в хо-
стинг. Если нет никаких проверок, таких как добавление отметки 
времени, использование маркеров времени или нет упорядочива-
ния кодов подтверждения в получении ПО, система может обраба-
тывать двойные файлы.
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Алгебраические атаки
Алгебраические атаки - это класс техник, которые полагаются на 

блок шифров, выставляющих напоказ высокий уровень математи-
ческой структуры. Например, возможно, что блочный шифр может 
показать структуру группы. Если бы это было так, тогда это озна-
чало бы, что шифровка обычного текста одним ключом и затем 
шифровка результата другим ключом всегда будут эквивалентны 
единственному шифрованию некоторым другим единственным 
ключом. Если так, тогда блочный шифр был бы значительно бо-
лее слабым, и использование многократных циклов шифрования 
не обеспечило бы дополнительной безопасности единственного 
шифрования. 

Таблица rainbow
Хэш-функции отражают незашифрованный текст в хэше. По-

скольку хэш-функция - односторонний процесс, не нужно уметь 
отделять незашифрованный текст от самого хэша. Для отделения 
данного незашифрованного текста от его хэша обратитесь к этим 
двум способам:

1. Хэшируйте каждый незашифрованный текст до тех пор, пока 
не будет найден соответствующий хэш.
2. Хэшируйте каждый незашифрованный текст, но сохраняйте 
каждый созданный хэш в таблице, которую можно использовать 
для того, чтобы не повториться при создании тех же хэшей.

Таблица rainbow - таблица просмотра отсортированных хэш-вы-
ходов. Идея состоит в том, что хранение предварительно вычис-
ленного хэша имеет значимость в таблице rainbow, к которой 
можно обратиться позже, что экономит время и компьютерные ре-
сурсы при попытке расшифровать незашифрованный текст из его 
хэш-значимости.
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Анализ частотности33

Этот вид атаки тесно связан с некоторыми другими видами атак. 
Это играет пользу при атаке замененного шифра, где известна ста-
тистика незашифрованного языка. В английском, например, неко-
торые буквы появляются чаще, чем другие, позволяя атакующему 
предположить, что этими буквами могут быть E или S.

Атака на основе парадокса «день рождения»
Из-за того, что хэш - это сокращенный образ сообщения с учетом 

достаточного времени и ресурсов, другое сообщение дало бы ту 
же самую хэш-значимость. Однако, хэш-алгоритмы были усовер-
шенствованы с тем умыслом, что они могут отразить простую ата-
ку на основне парадокса «день рождения». Суть атаки на основне 
парадокса «день рождения» - легче найти два сообщения, которые 
хэшируют тот же дайджест сообщения, чем сопоставить опреде-
ленное сообщение и его конкретный дайджест. Обычная контрме-
ра должна использовать алгоритм хэширования с удвоенной дли-
ной дайджеста сообщения как желаемый рабочий фактор (напри-
мер, используйте 160-битный SHA-1, чтобы сделать его стойким к 
рабочему фактору).

Факторинговые атаки
Эта атака нацелена на алгоритм RSA. Поскольку тот алгоритм 

использует результат больших простых чисел, чтобы произвести 
общественные и частные ключи, эта атака пытается найти ключи 
посредством решения факторинга этих чисел.

Социальный инжиниринг для раскрытия ключа
Это наиболее распространенная и обычно наиболее успешная 

атака. Вся криптография зависит в некоторой степени от людей, 
которые ее осуществляют и работают с ней. К сожалению, это 
33 См. ссылку: http://www.schneier.com/cryptogram-9812.html 
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одно из самых слабых мест, и оно привело к некоторым самым 
большим угрозам национальным тайнам или тайнам организа-
ции, или интеллектуальной собственности. Через принуждение, 
взяточничество или оказание поддержки в ситуациях, требующих 
ответственности, шпионы или конкуренты в состоянии получить 
доступ к системам, не проводя никакой технической экспертизы.

Словарная атака
Словарная атака используется чаще всего относительно запаро-

ленных файлов. Она использует плохие привычки пользователей, 
которые выбирают простые пароли. Словарная атака просто шиф-
рует все слова в словаре и затем проверяет, соответствует ли по-
лученный хэш зашифрованному паролю, сохраненному в файле 
SAM или другом запароленном файле.

Грубая сила
Метод грубой силы означает перебирание всех возможных клю-

чей до тех пор, пока не будет найден тот, который расшифрует за-
шифрованный текст. Из-за этого длина ключа является важным 
фактором в определении надежности криптосистемы. Когда в DES 
используется 56-битный ключ, атакующие могут раскрыть ключ и 
расшифровать сообщение DES. Из-за этого же SHA-256 считает-
ся более надежным, чем MD5; потому что выходное хэш-значение 
длиннее, а поэтому и более устойчиво к атакам методом грубой 
силы. Блоки обработки графики (GPU) изменили методы атаки с 
применением грубой силы. Там, где стандарту CPU потребуется 
48 часов для взлома восьмизначного смешанного пароля, более со-
временному GPU понадобится лишь 10 минут.
В GPU имеется большое количество «Арифметическо-логиче-

ских устройств», разработанных для последовательного выполне-
ния повторяющихся действий. Эти характеристики делают более 
вероятной атаку с применение метода грубой силы. Из-за введения 
GPU, основыванного на атаке с применением грубой силы, мно-
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гие специалисты по безопасности оценивают длину пароля, слож-
ность и анализ мультифактора.

Обратный инжиниринг
Это одна из наиболее распространенных атак. Конкурирующая 

фирма покупает криптопродукт у другой фирмы, а затем пытает-
ся переделать продукт. С помощью обратного инжиниринга может 
стать возможным нахождение слабых сторон системы или сбор 
важной информации об операциях алгоритма.

Атака с помощью генератора случайных чисел
Эта атака прошла успешно против SSL, установленного в Netscape 

несколько лет назад. Из-за того, что генератор случайных чисел 
был слишком предсказуем, это дало атакующим возможность от-
гадать случайные числа, очень важные в установке векторов ини-
циализации или в данном случае. С учетом этой информации ата-
кующий скорее всего совершит успешную для него атаку.

Временные файлы
Большинство криптосистем будут использовать временные фай-

лы для произведения вычислений. Если эти файлы не удалены или 
переписаны, они могут быть подвержены риску и привести атаку-
ющего к сообщению с незашифрованным текстом. 

Конструктивные соображение насчет рабочей площадки и воз-
можностей
Программа физической защиты разработана для того, чтобы пре-

дотвратить прерывание операций и предусмотреть безопасность 
информации, активов и персонала. Эксплуатационные прерыва-
ния могут произойти из-за естественных или экологических ка-
тастроф, таких как ураганы, торнадо и наводнения, а также из-за 
несчастных случаев на производстве, таких как пожары, взрывы 
или утечки токсичных веществ и намеренные акты саботажа, ван-
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дализма или воровства.
На стадии проектирования сайта это должна быть стандартная 

эксплуатационная процедура для специалиста по безопасности, 
чтобы рассмотреть все аспекты конструирования, чтобы включить 
расположение, планирование сайта, расстояние от места установ-
ки, управляемые зоны доступа, контроль за входом и доступом к 
устройству, обозначениям, загрузке документов и сервисным до-
ступом, безопасным освещением и утилит сайта. Интеграция тре-
бований безопасности в комплексный подход требует достижения 
баланса между такими объектами, как снижение риска, архитек-
турной эстетикой, создание безопасной рабочей среды и укрепле-
ние физических структур для дополнительной защиты.
Важно помнить, что природа всех угроз изменчива. Другими сло-

вами, иметь ориентир - лучший подход во взамодействии с физи-
ческой безопасностью. Не будьте реактивными и начинайте вкла-
дывать деньги в системы безопасности. Будьте проницательны в 
области идентификации необходимых потребностей безопасности 
и соедините план с бюджетом, чтобы достигнуть глобальной цели.
В дополнение к традиционным проблемам жестокости и престу-

плености, специалисты по безопасности на данный момент долж-
ны бороться и с международным терроризмом, вредом окружа-
ющей среде, энергетическими разрушениями и потенциальными 
пандемиями. К этим продолжительным и почти универсальным 
проблемам можно добавить перспективу неожиданных и сильных 
природных явлений, таких как землетрясения, наводнения, урага-
ны, пожары или торнадо.

Обзор состояния безопасности
До начала каого-либо проекта должна быть проведена экспертиза 

для того, чтобы совместить операционный план и практический 
подход для обеспечения надежности. Эта экспертиза безопасности 
также может быть названа обзором состояния безопасности, оцен-
кой слабых мест или анализом рисков.
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Ни один человек со здравым смыслом не приступит к проекту без 
наличия плана. Капитан корабля никогда не покинул бы порт без 
навигационных инструментов, карт, систем глобального позицио-
нирования и опытной команды. То же самое относится к специа-
листам по безопасности, которым нужны инструменты для прове-
дения экспертизы безопасности. Не имеет никакого смысла просто 
устанавливать камеры по периметру организации без звукового 
сопровождения; это было бы растратой ресурсов и денег.
Экспертиза безопасности - это комплексный обзор объектов, 

включающий физический контроль безопасности, политику, про-
цедуры и безопасность работников. Хорошая экспертиза требует 
от специалиста по безопасности определения объектов особой за-
щиты. Эти объекты включают определение угроз, идентификацию 
целей и характеристики объекта.
Первый вопрос, который должен задать специалист по безопас-

ности: «Какова угроза?» Затем продвигаться по списку потенци-
альных угроз для организации или оборудования. Вандалы ли это, 
хакеры, террористы, работники организации, корпоративные шпи-
оны или все вместе взятые? Установление угрозы определит, как 
противники могут повлиять на активы и обеспечит руководство к 
разработке звуковой системы физической защиты.

Идентификация цели
Каковы наиболее значимые активы, нуждающиеся в защите? Ак-

тивы могут быть представлены персоналом, имуществом, обору-
дованием или информацией. Чтобы определить активы, которые 
будут защищены, нужно расположить по приоритетности активы 
или создать матрицу и определить актив в связи с вероятностью 
нападения, наряду с вопросом, каково были бы влияние и послед-
ствия от потери этого актива? На рисунке 3.44 изображена матрица 
угроз.
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Актив Вероятность атаки З н а ч и м о с т ь 
потери

Сервер центра об-
работки данных

Средняя Очень высокая

П е р е н о с н ы е 
лэптопы (ключе-
вые сотрудники)

Высокая Высокая

Копировальное 
устройство

Низкая Низкая

П е р е н о с н ы е 
лэптопы (неклю-
чевые сотрудни-
ки)

Высокая Низкая

PCU Средняя Высокая
Классифициро-
ванные емкости

Низкая Высокая

Рисунок 3.44 - Матрица угроз

Характеристика объекта
Существует несколько пунктов, на которые нужно посмотреть с 

точки зрения того, что объект - это существующая структура или 
новая конструкция. Специалист по безопасности будет исследо-
вать конструкторские схемы или механически рассматривать объ-
екты. В случае, если структура уже существует, то рекомендуется, 
чтобы команда персонала по безопасности работала с объектом. 
Наличие нескольких взглядов на проект сыграет роль в более ка-
чественной оценке.
Работа с командой специалистов по безопасности посредством 

работы с объектом даст устойчивое представление о том, как за-
щитить объект. Однако, один из лучших способов построения 
комплексного подхода к защите объекта - проведение опросов на 
сайте. У каждого есть свое мнение относительно безопасности, и 
часто лучшее понимание, и информация, исходя из которой есть 
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необходимость в защите и то, какой должна быть защита, узнается 
путем интервьюирования персонала. Один такой проницательный 
человек - ночной охранник. Он обходит объекты непрерывно, видя 
вещи, которые видны ясно только ночью.
Американский институт архитекторов установил ключевые про-

блемы безопасности, которые должны быть выявлены при выпол-
нении оценки безопасности.34

1. Контроль объектов безопасности в течение и после времени 
работы
2. Персонал и политика безопасности контракта и процедур
3. Проверка персонала
4. Сайт и контроль доступа к созданию
5. Видеонаблюдение, экспертиза и архивирование
6. Возможности естественного наблюдения
7. Протоколы для ответа на внутренние и внешние инциденты 
безопасности
8. Уровень интеграции безопасности и других систем построе-
ния
9. Безопасность транспортировки и получения
10. Особенность идентификации и отслеживания
11. Частная информационная безопасность
12. Безопасность компьютерных сетей
13. Предотвращение насилия на рабочем месте
14. Почтовые скрининговые операции, процедуры и рекомен-
дации
15. Размещение и безопасность сайта
16. Безопасность центра обработки данных
17. Безопасность коммуникаций
18. Под защитой
19. Планирование непрерывности бизнеса и и план эвакуации

34 См. ссылку: http://www.aia.org/aiaucmp/groups/ek_members/documents/pdf/
aiap016650.pdf
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Как только эти области рассмотрены и полная оценка средств, и 
опрос штата закончены, пора развивать и обрисовать в общих чер-
тах систему физической защиты для объекта.

Оценка уязвимости
Оценка любой уязвимости объекта или строения должна быть 

осуществлена в контексте определенных угроз и ценности акти-
вов организации. Таким образом, каждый элемент объекта дол-
жен быть проанализирован на уязвимость для каждой угрозы, и 
рейтинг уязвимости присваивается на основе нижеприведенных 
критериев. Было бы глупо установить стоимость 10000$ за обо-
рудование безопасности для защиты активов стоимостью 100$. 
Нужно отметить, что оценка уязвимости может изменить рейтинг 
стоимости активов из-за идентификации критических узлов или 
некоторого другого фактора, который делает активы организации 
более значимыми. На рисунке 3.45 представлена простая матрица 
уязвимостей.

Основной объект Уязвимость
Передний вход Средняя
Администратор Высокая
Контроль доступа Низкая
Реакция на тревогу Высокая
Кабельное телевидение Средняя
Классифицированные 
емкости

Низкая

Рисунок 3.45 - Простая матрица уязвимостей
■ Очень высокая - Выявлены одна или более слабых сторон, 
что делает активы организации чрезвычайно восприимчивыми к 
агрессору или риску.
■ Высокая - Выявлены одна или более слабых сторон, что дела-
ет активы организации высоко восприимчивыми к агрессору или 
риску.
■ Умеренно высокая - Выявлена одна важная слабая сторона, что 
делает активы организации очень восприимчивыми к агрессору 
или риску.
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■ Средняя - Выявлена слабая сторона, что делает активы органи-
зации достаточно восприимчивыми к агрессору или риску.
■ Умеренно низкая - Выявлена слабая сторона, что делает активы 
организации в некоторой степени восприимчивыми к агрессору 
или риску.
■ Низкая - Выявлена одна незначительная слабая сторона, что 
слегка увеличивает восприимчивость активов организации к 
агрессору или риску.
■ Очень низкая - Не существует слабых сторон.

Планирование рабочей площадки
Единственно важная цель в планировании рабочей площадки - 

это защита жизнедеятельности, собственности и операций. Специ-
алист по безопасности должен принимать решения в поддержку 
этой цели, и эти решения должны быть основаны на всесторонней 
оценке угроз безопасности и опасностей так, чтобы контрмеры 
планирования и проектирования были подходящими и эффектив-
ными при сокращении уязвимости и риска.
Существует естественный конфликт между созданием объекта, 

максимально удобного для работы и поддержанием безопасности 
объекта. Если бы это было только для безопасности в проектиро-
вании объекта, это было бы похоже на укрепленный замок, изо-
браженный на рисунке 3.46. Однако между несколькими отделами 
должно быть сотрудничество, исходя из большинства заявлений и 
конструктивных требований. Удобство и доступность нужно рас-
сматривать во время различных фаз анализа проекта; однако, тре-
бование в безопасности никогда не должно приноситься в жертву 
удобству. Надлежащие меры обеспечения безопасности уменьшат 
скорость потока и облегчат вход и выход объекта. Эти проблемы 
должны быть решены на этапе первоначального планирования, 
для облегчения дополнительные путей выхода или администра-
тивных требований.
Как только процесс был начат, и выявляется заинтересованность 

организационного лидерства, принятие нормального функциони-
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рования становится организационным стандартом. После измене-
ний в конструировании после того, как окружающая действитель-
ность и персонал привыкнут делать что-то определенным спосо-
бом, возникнет нежелание, вопросы и толчок обратно.
Чтобы максимизировать безопасность, коллектив конструкторов 

должен осуществить целостный подход к дизайну рабочей пло-
щадки, который объединяет безопасность и функционирование 
для того, чтобы достигнуть баланса между различными элемен-
тами дизайна и объектами. Даже при ограниченности ресурсов 
проекту может быть добавлена значительная ценность, объединив 
соображения безопасности в более традиционные задачи констру-
ирования таким способом, которым они его дополняют.

Рисунок 3.46 - Объект, сконструированный специалистом по 
безопасности (Порядок системы безопасности Bosch)
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Движение людей и материалов по всему помещению определя-
ется при разработке своих систем доступа, доставки и парковки. 
Такие системы должны быть разработаны для увеличения эффек-
тивности и в то же время уменьшения конфликтов между новы-
ми и существующими транспортными средствами, и пешеходами. 
Проектировщики понимать требования организации на основании 
анализа того, как будет этот объект использоваться.

Проектирование проезжей части
Не существует объектов без проезжей части и движения транс-

портных средств. Улицы не часто задумывались как способ для 
уменьшения несанкционированного доступа или предотвращения 
диверсий, или структурного повреждения объекта. Улицы, как пра-
вило, предназначены для уменьшения времени пути и обеспече-
ния максимальной безопасности, а конечным результатом обычно 
является прямой путь между двумя или более конечными точками.
Хоть прямая линия и может быть более эффективным направле-

нием, проектировщики должны рассматривать систему проезжей 
части для уменьшения скорости транспортного средства, таким 
образом, используя саму проезжую часть в качестве защитной 
меры.  Это достигается благодаря использованию нескольких 
стратегий.
Во-первых, прямые или перпендикулярные подъезды к зданию 

лучше не использовать, потому что это дает транспортному сред-
ству возможность развить необходимую скорость для тарана зда-
ния. Также это может произойти случайно, в случае, если заедает 
педаль газа, и водитель паникует. Вместо этого подъезды должны 
быть параллельны периметру здания с природными глиняными 
насыпями, высокими бордюрами, деревьями или другими мерами 
для предотвращения вылетов транспортного средства с проезжей 
части. Существующие улицы могут быть модернизированы с ис-
пользованием барьеров, блокираторов, распашных ворот или дру-
гих мер для того, чтобы заставить транспортное средство двигать-
ся во волнообразной траектории. Опять же, высокие бордюры и 
другие меры должны быть установлены для того, чтобы удержать 
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транспортные средства от вылета проезжей части в попытке избе-
жать этих контрмер.

Предотвращение преступлений посредством проектирования 
окружающей среды (ППППОС) 160

Предотвращение преступлений посредством проектирования 
окружающей среды (ППППОС) - техника уменьшения количе-
ства преступлений, которая имеет несколько ключевых элементов, 
применимых к анализу функций здания и разработке завода для 
предотвращения физических атак. Она используется архитектора-
ми, градостроителями, озеленителями, дизайнерами интерьера, а 
также профессионалами в области безопасности с целью создания 
физической среды, которая положительно влияет на поведение че-
ловека.
Понятия ППППОС были успешно применены в самых разных 

областях, включая улицы, парки, музеи, правительственные зда-
ния, дома и коммерческие комплексы.
Процесс ППППОС предоставляет направление для решения про-

блем, связанных с преступностью организационными (люди), ме-
ханическими (технологии и оборудование) и методами естествен-
ного дизайна (архитектура и циркуляция потока).
Понятия ППППОС могут быть интегрированы в планы расшире-

ния для существующих зданий, а также планов для новых зданий. 
Применение концептов ППППОС с самого начала имеет мини-
мальное влияние на стоимость, а в результате приводит к более 
безопасному объекту строительства.
Ландшафтные особенности конструкции должны быть исполь-

зованы для создания желаемого уровня защиты без превращения 
объекта в крепость. Такие элементы, как форма рельефа, водные 
объекты и растительность среди строительных блоков привлека-
тельных и уютных помещений, а также они могут быть мощными 
инструментами для повышения безопасности. Во время планиро-
вания площадки было бы полезно рассмотреть и применить эти 
техники с целью экономии затрат. Экскаваторы, грейдеры и озеле-
нители уже есть в бюджете, так почему бы не применить техники 
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ППППОС для дополнения вопроса безопасности? Деревья, есте-
ственные глиняные насыпи и похожие контрмеры в основномне 
могут устранить неудачные ситуации, но могут предоставить до-
полнительную защиту. При тщательном выборе, размещении и об-
служивании элементы ландшафта могут обеспечить скрытие обла-
сти сбора персонала и других видов деятельности от наблюдения 
без создания маскировки для скрытой деятельности.
Однако, большое количество растительности в непосредственной 

близости от здания может создать прикрытие для незаконной дея-
тельности и этого лучше избегать. Кроме того, толщина земляного 
покрова или растительность высотой выше 4 дюймов может быть 
недостатком для безопасности; в некоторых зонах растительность 
нужно выбрать и поддерживать ее в таком состоянии, чтобы сохра-
нять возможность устранения возможной маскировки. Аналогич-
ным образом, должны быть разработаны меры для скрытия визу-
ально непривлекательных предметов, таких как трансформаторы, 
уплотнители мусора и конденсаторные блоки для минимизирова-
ния возможности маскировки людей и оружия.
Семь качеств для хорошо продуманных, безопасных мест (The 

Seven Qualities for Well-Designed, Safer Places) Министерства 
Юстиции Новой Зеландии предлагают такой совет: 161 Избегай-
те использования элементов, которые создают плохую видимость 
или впечатление крепости. Включайте любые необходимые меры 
безопасности.
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Рисунок 3.47 - Здание, построенное с учетом предотвращения 
преступлений (с разрешения Bosch Security Systems)

Ворота и решетки рассматриваются как монументальное искус-
ство
Заборы выглядят привлекательно из-за того, что через них видно 

внутренний двор, а также из-за простых мотивов дизайна или со-
четания их с изгородями колючих сортов может сделать недоступ-
ным пресечение границы
Использование открытых решеток или внутренних жалюзи вме-

сто роликовых ставней
Использование разных марок закаленного или многослойного 

стекла в качестве альтернативы различным типам решеток (Рису-
нок 3.47).
См. следующее: http://www.justice.govt.nz/publications/global-

publications/n/national-guidelines-for- crime-prevention-through-
environmental-design-in-new-zealand-part-1-seven-qualities-of-
safer-places- part-2-implementation-guide-november-2005/the-seven-
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qualities-for-well-designed-safer-places

Многие методы ППППОС имеют общие подходы. Например, 
предприятиям рекомендуется направлять всех посетителей через 
один вход, предполагающий контакт с секретаршей, которая смо-
жет определить цель визита и направление, а также создать си-
стему учета входов/выходов и бейджей для определения доступа 
к зданию. Эти меры не представляют собой ничего нового в мире 
розничного бизнеса. Такой подход поощряет сотрудников созда-
вать личный контакт с каждым, кто входит в магазин для того, 
чтобы вести учет людей, желающих быть невидимыми и стара-
ющихся не привлечь внимание сотрудников пока они совершают 
преступления.
Другие концепты ППППОС включают идею о том, что стандарт-

ный фронт с окнами на тротуары и парковки более эффективен, 
чем окружение объекта заборами и колючей проволокой. Общая 
зона с местами для пикника, в которой часто происходят какие-то 
события, имеет больший сдерживающий эффект. Также помогают 
деревья, так как они создают ощущение безопасности. Доступ так-
же имеет значение; защищаемые пространства должны иметь одну 
точку входа, чтобы потенциальные злоумышленники боялись ока-
заться в ловушке. Например, система скрытого наблюдения лучше 
всего сдерживает преступления на таких объектах, как парковки, в 
которых один выход.

Окна
Из-за легкости, с которой большинство окон могут стать входом 

или в которые можно вломиться, разбив их, они становятся це-
лью для большинства злоумышленников; поэтому окна должны 
рассматриваться как потенциальная уязвимость в защите объекта. 
Обычные домашние окна можно разбить относительно легко, если 
ударить по ним достаточно сильно. Мало того, что окно будет раз-
бито, так оно еще и оставит острые осколки, которые могут нане-
сти серьезные рваные раны.
Оконные системы, такие как остекление, рамы и анкеровка к не-
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сущим стенам на внешнем фасаде нужно использовать для смяг-
чения опасных последствий, например, во время взрыва. В целях 
защиты людей внутри специалисты по безопасности должны со-
гласовать особенности стекла, его крепление к раме, а также за-
крепление рамы в конструкции здания для достижения сбаланси-
рованной установки.
Рекомендуется не размещать окна рядом с дверьми, потому что 

можно будет разбить стекло и получить доступ к дверям и открыть 
их. Рассмотрите возможность использования многослойного стек-
ла и размещение оконных решеток, экранов, сеток для предот-
вращения скрытого входа в помещение. Окна на уровне земли не 
должны иметь возможность открывать и должны быть защищены 
системами сигнализации. Аварийные сигналы для окна включают 
магнитный переключатель, который, при открытии двери и разъ-
единении магнитов, включит сигнализацию. Окна до четвертого 
этажа должны иметь этот уровень защиты. Также, рассмотрите 
использование стальных рам, надежно закрепленных или прикре-
пленные цементом к окружающей структуре.

Типы стекла
Закаленное стекло
Закаленное стекло по текстуре похоже на лобовые стекла авто-

мобилей. Оно будет сопротивляться разбитию и будет распадаться 
на маленькие кубические кристаллы без острых краев. Закаленное 
стекло используется на входных дверях и смежных панелях.

Армированное стекло 
Армированное стекло обеспечивает защиту от тупых предметов. 

В стекле присутствует проволочная сетка, что обеспечивает огра-
ниченную защиту.

Ламинированное стекло
Ламинированное стекло (Рисунок 3.48) рекомендуется к установ-

ке в окнах на первом этаже, дверных проемах и других зонах досту-
па. Они сделаны из двух обычных стекол, соединенных к среднему 
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слою упругого пластика. Если его ударить, оно может разбиться, 
но осколки, как правило, прилипнут к внутреннему пластиковому 
материалу.

Пуленепробиваемое стекло
Пуленепробиваемое стекло обычно устанавливается в банках и 

областях высокого риска. Есть различные слои такого стекла, стан-
дартное толщиной 1¼ дюйма, что обеспечивает защиту от 9мм 
пули.

Рисунок 3.48 - Ламинированное стекло рекомендуется к установ-
ке в окнах на первом этаже, дверных проемах и других зонах до-
ступа (с разрешения Bosch Security Systems)

Рисунок 3.49 - Пуленепробиваемое стекло обычно устанавлива-
ется в банках и областях высокого риска.
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(С разрешения Bosch Security Systems)

Датчики разбития стекла
Датчики разбития стекла являются хорошим устройством об-

наружения проникновений для зданий с большим количеством 
стеклянных окон и дверей со стеклянными панелями. Стекло как 
внешний защитный барьер может быть легко преодолен. Окна 
можно быстро и легко разбить. Есть несколько основных типов 
датчиков разбития стекла: Акустические датчики слушают акусти-
ческие звуковые волны, которые совпадают с частотой разбитого 
стекла и ударные датчики, которые чувствуют ударную волну раз-
битого стекла. Применение двух типов датчиков - акустического и 
ударной волны - более эффективно. Причина заключается в том, 
что если будет установлен только акустический датчик и рабочий 
тянет жалюзи вверх, он может активировать ложную тревогу; но 
если будет установлена двойная система, то нужно будет сработать 
и акустическому, и датчику ударной волны для того, чтобы срабо-
тала сигнализация. Существенной разницы в цене между простым 
акустическим датчики и комбинацией (акустический и ударной 
волны) нет. Для номинального роста цен компонентов, которая 
представляет собой общую часть установленной стоимости, уве-
личенная способность может оправдать увеличенную стоимость.

Гаражи
Если в объекте есть подземный гараж или присоединенная пар-

ковка, профессионал по безопасности должен понимать две основ-
ные угрозы безопасности: преступления и наезды на пешеходов.
Начните с использования вывесок, которые могут направить 

транспортные средства и пешеходов к выходам или входам в объ-
ект. Нужно использовать камеры наблюдения для мониторинга со-
бытий и по всему гаражу должны быть установлены телефонные 
аппараты для вызова экстренной помощи. Установка ярких огней 
- один из самых эффективных сдерживающих факторов для и ава-
рий, и наездов на пешеходов. Рекомендуются уровни освещения 
хотя бы в 10-12 световых единиц над припаркованными машинами 
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и от 15 до 20 на пешеходных дорожках и местах для проезда.
Кроме того, целесообразно установить высокие уровни освеще-

ния, чтобы осветить внешний вид автостоянки, особенно в частях, 
где ходит много пешеходов. Как правило, внешние огни должны 
быть размещены примерно в 12 футах над землей, и они должны 
быть направлены вниз чтобы осветить широкие области вдоль до-
роги. Другой метод для увеличения видимости - красить стены в 
белый цвет, чтобы лучше отражался свет. Осветительные приборы 
также должны быть правильно размещены для отражения света 
от стен и уменьшить количество темных углов, в которых могут 
прятаться преступники или злоумышленники.
Если гараж находится под объектом, то лифты должны начинать 

свой ход из фойе. Если все сотрудники и посетители будут прохо-
дить через контролируемую зону приемной, то это будет поддер-
живать целостность объекта. В этом случае лифты, которые подни-
маются на этажи, будут доступны только из фойе, а не из гаража.

Угрозы местоположения
Естественные угрозы
В основном, естественные угрозы - это землетрясения, наводне-

ния, торнадо и ураганы. Это требует подготовки для таких бед-
ствий путем создания системы связи для того, чтобы получить 
информацию для сотрудников и высшего руководства. Информа-
ционные и периодические аварийно-тренировочные упражнения 
- лучшие способы для подготовки и, таким образом, уменьшения 
страха и беспокойства. Организации также могут уменьшить вли-
яние наводнений, установив систему аварийного электропитания 
и зафиксировав предметы, которые могут шататься во время зем-
летрясений.

Типы естественных угроз
Согласно ряду указаний федерального агентства США по управ-

лению страной в кризисных ситуациях «Вы готовы?», особые 
угрозы включают в себя ураганы, торнадо, землетрясения, лесные 
пожары, оползни и наводнения. Архитекторы безопасности долж-
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ны понимать типы естественных угроз, с которыми им придется 
сталкиваться в зависимости от расположения объекта. Вне зави-
симости от конкретных угроз, с которыми они могут столкнуть-
ся, архитекторам нужно убедиться, что план восстановления по-
сле бедствия и план непрерывности бизнеса работающий внутри 
предприятия, получил уведомление о естественных угрозах, спо-
собных угрожать бизнесу и что соответствующие оценки рисков, 
анализы рисков и анализы последствия для деятельности были 
проведены касательно этих природных угроз. Кроме того, необхо-
димо обновлять эти планы точной и своевременной информацией 
касательно изменений в потенциальных угрозах из-за сезонных 
погодных условий, зависимости от событий, происходящих в дру-
гом месте и любых других переменных, которые могут повлиять 
на планы.

Антропогенные угрозы
Угрозы пожара могут быть потенциально разрушительными и 

могут повлиять на организацию за пределами физического урона. 
Не только огонь, но и тепло, дым и воды могут нанести необра-
тимые повреждения. Система противопожарной защиты долж-
на поддерживать защиту безопасности и позволять безопасную 
эвакуацию из здания. Водная система противопожарной защиты 
должна быть защищена от единой точки отказа. Поступающая ли-
ния должна быть закрыта, закопана или расположена в 50 футах от 
высоко опасных мест. Внутренние сети должны быть зациклены и 
поделены на секции. Вода может быть основным элементом пода-
вления огня; однако, она нанесет невероятный ущерб электронно-
му оборудованию.
Огню для горения нужно три элемента: тепло, кислород и источ-

ник топлива. Огнетушители и системы пожаротушения действуют 
путем удаления одного из этих трех элементов. Огнетушители де-
лятся на 4 категории, основанных на разных типах пожаров:
Класс А - Огнетушители для обычных горючих материалов вро-

де бумаги, дерева, картона и большинства пластмасс. Численный 
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рейтинг на огнетушителях этого типа показывает объем воды в 
нем и объем пожара, который он может потушить.
Класс В - Пожары включают легковоспламеняющиеся или взры-

воопасные жидкости вроде бензина, керосина, смазок и масла. 
Численный рейтинг огнетушителей этого класса показывает при-
близительное число квадратных футов, которые он может поту-
шить.
Класс С - Пожары включают в себя электрическое оборудование, 

такое как приборы, электропроводка, выключатели и розетки. Ни-
когда не используйте воду для тушения пожаров класса С - риск 
получения удара током слишком высок! У огнетушителей класса 
С нет числового рейтинга. Классификация C означает, что огнету-
шащее вещество не является проводящим.
Класс D - Эти огнетушители обычно находятся в химических ла-

бораториях. Они предназначены для пожаров, которые включают 
в себя горючие металлы, такие как магний, титан, калий и натрий. 
Эти типы огнетушителей не имеют ни числового рейтинга. Они 
предназначены только для пожаров класса D.

Проблемы с коммуникациями
Электричество
Во время работы с электрическими системами нужно выполнять 

правила безопасности для обеспечения подачи необходимой мощ-
ности на объекты обслуживания, особенно те, которые необходи-
мы для ежедневных операций и безопасности жизнедеятельности. 
Также они должны рассмотреть следующие рекомендации:
Аварийные и обычные электрические панели, трубопроводы и 

распределительные устройства должны быть установлены отдель-
но, в разных местах, как можно дальше друг от друга. Распреде-
ление электричества также должно происходить в разных местах.
Аварийные генераторы должны быть расположены вдали от до-

ков, входов и парковки. Более безопасные места включают крышу, 
а также защищенные внутренние помещения.
Основное хранилище топлива для генераторов должно быть рас-
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положены вдали от доков, входов и парковки. Доступ должен быть 
ограничен и защищен, включая замки на крышках.

Связь
Устройства связи также являются неотъемлемой частью основ-

ного комплекса коммунальных служб предприятия. Специалисты 
по безопасности должны рассмотреть вопрос о второй телефонной 
линии для поддержания связи в случае возникновения несчастно-
го случая. Для большинства задач отдельные сотрудники должны 
иметь мобильные телефоны, или компания должна поддерживать 
список всех важных сотрудников и их мобильных номеров. Кроме 
того, должна быть установлена система радиосвязи и установлены 
ретрансляторы на этажах. Система обычно управляется охраной, а 
система радиосвязи может использоваться в случае непредвиден-
ных ситуаций. Стандартная система радиосвязи может использо-
вать более одного канала для оперативных целей.

Коммунальные сооружения
Коммунальные системы могут понести значительные поврежде-

ния при воздействии ударной волны от обширных экологических 
опасностей. Некоторые из этих систем могут быть критически 
важными для безопасности объекта. Для того, чтобы свести к ми-
нимуму вероятность критического сбоя из-за опасностей, приме-
няются следующие меры:
Там, где это возможно, обеспечьте подземные, скрытые и защи-

щенные системы.
Рассмотрите быстрое подключение к резервным системам, если 

резервные источники недоступны.
Защитите источники питьевой воды от загрязняющих веществ 

путем защиты точек доступа, таких как люки. Если это оправдано, 
то поддерживайте регулярные проверки воды для обнаружения за-
грязняющих веществ.
Минимизируйте признаки, которые показывают на критически 

важные коммунальные сооружения. Поставьте забор для предот-
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вращения несанкционированного доступа и используйте насажде-
ния для сокрытия наземных систем.
Располагайте нефть, масло и смазочные материалы ниже всех 

зданий. Располагайте резервуары для хранения топлива по край-
ней мере в 100 футах от зданий.
Располагайте коммунальные системы по крайней мере в 50 футах 

от погрузочных площадок, входов в здания и стоянок.

Разработка и внедрение защиты объекта
Архитектор по безопасности и администратор безопасности - они 

оба играют свою роль в разработке и внедрении средств защиты. 
Архитектор должен понимать, как использовать оценки риска, 
анализ риска и анализ влияния на бизнес различных элементов 
и в полной мере оценить, будут ли эти элементы увеличивать за-
щиту или же они вместо этого будут небезопасными. Сотруднику 
безопасности нужно использовать те же инструменты и подходы, 
что и архитектору, и сосредотачивать их на отдельных системах, 
с которыми их просили работать и управлять в рамках предприя-
тия. Вместе их подходы могут привести к эффективным средствам 
защиты, при условии, что они работают вместе, взаимно дополняя 
друг друга.
Использование методов, которые уже были рассмотрены, напри-

мер, ППППОС, может привести к хорошим результатам при изуче-
нии разработки средств защиты. Добавление периметров безопас-
ности и автоматических систем мониторинга, таких как системы 
видеонаблюдения и системы обнаружения вторжения по периме-
тру и сигнализации, могут повысить безопасность объектов. Раз-
мещение охранников и тамбур-шлюзов, а также контроль доступа 
по смарт-картам и компьютерные системы могут повысить эксплу-
атационную безопасность объекта, а также безопасность тех, кто 
работает внутри, конфиденциальность и целостность хранящейся 
внутри информации.
Для архитектора и администратора безопасности доступно руко-

водство по проектированию объекта из многих областей и отрас-
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лей. Основополагающие вопросы, которые должны быть решены 
в первую очередь, это бизнес-цель или причина(ы), которые реша-
ются в рамках архитектуры и систем(ы) в вопросе. Без глубокого 
понимания конкретных целей, которые должны быть достигнуты 
при проектировании и эксплуатации систем, архитектор и админи-
стратор безопасности не смогут эффективно выполнять свои соот-
ветствующие рабочие обязанности.
Например, в дополнение к публикациям Федерального агентства 

по чрезвычайным ситуациям по снижению риска (FEMA), которые 
предоставляют справочную информацию для проведения оценки 
риска и рекомендации для защитных подходов к проектированию, 
различными департаментами федерального правительства были 
разработаны критерии проектирования для защиты федеральных 
объектов. Наиболее известным из этих критериев является крите-
рий физической безопасности комитета межведомственной безо-
пасности, министерства обороны, ведомства по делам ветеранов и 
министерства иностранных дел.
FEMA опубликовало обширное руководство по управлению ри-

сками, которое направлено на обеспечение разработки руководя-
щих указаний для смягчения многих опасных событий. Оно вклю-
чает в себя большую схему публикации о техногенной катастрофе, 
для того, чтобы уменьшить потенциальное воздействие от сил, ко-
торые можно было бы ожидать в результате террористического на-
падения. Цель данного руководства - уменьшить физический урон 
структурных и неструктурных компонентов зданий и связанной с 
ними инфраструктуры, а также для снижения результирующих по-
терь от удара неядерных бомб, химических, биологических и ра-
диологических (ХБР) агентов, землетрясений, наводнений и силь-
ных ветров. Целевая аудитория - архитекторы и инженеры, рабо-
тающие для частных учреждений, владельцы зданий/операторы/
менеджеры, а также государственные и местные органы власти, 
работающие в отрасли строительных наук.163
Примеры публикации из руководства по управлению рисками Фе-

дерального агентства по чрезвычайным ситуациям (ФАЧС) ниже:
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ФАЧС 426 - Справочное руководство по смягчению возможных 
террористических атак зданий, 2-е издание (2011)
ФАЧС 427 - Учебник по проектированию коммерческих зданий 

для смягчения терактов (2004)
ФАЧС 428 - Учебник по проектированию безопасных школьных 

проектов на случае террористических актов и перестрелок в шко-
ле, 2-е издание (2012)
ФАЧС 429 - Учебник по страхование, финансам и регулирование 

для управления рисками терроризма в зданиях (2003)
ФАЧС 430 - Проект планировки и городской архитектуры по без-

опасности: Руководство по возможным террористическим атакам 
(2007)
ФАЧС 452 - Практическое пособие по смягчению возможных 

террористических атак зданий (2005)
ФАЧС 453 - Комнаты безопасности и укрытия: Защита людей от 

террористических актов (2006)
ФАЧС 455 - Руководство по быстрой визуальной маскировке зда-

ний для оценки рисков терроризма (2009)
ФАЧС 459 - Возрастающая защита для существующих админи-

стративных зданий от террористических атак: Обеспечение защи-
ты людей и зданий (2009)

Внедрение и эксплуатация объектов безопасности
Коммуникационные и серверные комнаты
Обеспечение безопасности на месте
Коммуникационные комнаты или шкафы должны поддерживать 

высокие уровни безопасности. В этой области должен быть кон-
тролированный доступ и иметь доступ к оборудованию должен 
только уполномоченный персонал. Независимо от того, какой ре-
жим передачи выбран, важно, чтобы был включен способ для обе-
спечения связи. Это включает в себя физическую защиту, напри-
мер, жесткую металлическую трубу для всех проводников, а также 
техническую защиту, например, шифровании передач связи.
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Что такое система организации проводов?
Система организации проводов - проектирование, документация 

и управление самым низким уровнем модели OSI-сети - физи-
ческим уровнем. Физический уровень - основа любой сети, будь 
то данные, голосовая информация, видео или сигнализация и он 
определяет физический носитель, на котором данные или сигналы 
передаются по сети.
Около 70% сети составляют пассивные устройства, такие как ка-

бели, коммутационное оборудование и патчпанели. Документиро-
вание этих компонентов сети является важным фактором для под-
держания точной настройки сети. Физической средой может стать 
медный кабель (категории 6), коаксиальный кабель, оптическое 
волокно (одно- или многомодовое), беспроводная или спутнико-
вая среда. Физический уровень определяет специфику реализации 
конкретной среды передачи. Он определяет тип кабеля, частоту, 
соединители и т.д. Физический уровень является относительно 
статичным. Основные изменения в сети происходят на высших 
уровнях OSI-модели.
Ключевые компоненты системы организации проводов включа-

ют в себя вводы в здание, аппаратные, магистральные кабели, ма-
гистральные дороги, телекоммуникационные комнаты и горизон-
тальные системы распределения.

Кабельные вводы в здание
Технологический вход - точка, в которой все сетевые кабели вхо-

дят или выходят из здания. Он включает в себя проникновение че-
рез стену здания и продолжается в кабельном вводе. Кабельный 
ввод может содержать как общественные, так и частные сетевые 
кабели. Он предоставляет средства для отключения магистрально-
го кабеля. Ввод включает в себя электрическую защиту, заземле-
ние и точку демаркации.

Аппаратная
Аппаратные обслуживают все здание и содержат сетевые интер-
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фейсы, источники бесперебойного питания, компьютерное обору-
дование (например, серверы, совместно используемые периферий-
ные устройства и устройства хранения данных) и телекоммуни-
кационное оборудование (например, офисная АТС). Могут быть 
объединены с вводом в здание.

Система распределения магистрали
Все системы распределения обеспечивают связь между вводами 

в здание, аппаратными и телекоммуникационными помещениями. 
В здании с несколькими этажами эта система состоит из кабелей 
и путей между этажами и различными телекоммуникационными 
помещениями. В сетевой среде эта система состоит из кабелей и 
путей между зданиями.

Телекоммуникационные помещения 
Телекоммуникационные помещения (ТП) обычно обслуживают 

нужды этажа. ТП предоставляет пространство для сетевого обо-
рудования и концевых кабельных муфт (например, патч панелей). 
Они обслуживают основное кросс-соединение между магистраль-
ным кабелем и горизонтальной системой распределения.

Горизонтальная система распределения
Она распределяет сигналы от телекоммуникационных помеще-

ний к рабочим зонам. Горизонтальная система распределения со-
стоит из:

■ Кабелей
■ Блоков кросс-соединения
■ Патч панелей
■ Оптоволоконных кабелей с разъемами на обоих концах
■ Соединительного оборудования
■ Путей (вспомогательных структур, таких как кабельные лот-
ки, каналы и подвесы, которые поддерживают кабели на пути от 
телекоммуникационных помещений к рабочим зонам)
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Защита от молний
Удар молнии по системе заземления производит повышение по-

тенциала заземления. Любое оборудование, связанное с этой си-
стемой заземления, а также подключенное к проволочным лини-
ям связи, вероятнее всего, будет повреждено исходящими токами. 
Персонал, работающий на данном оборудовании, подвержен трав-
мам потому, что он будет на пути этих исходящих токов. Поврежде-
ние оборудования от удара молнии может быть не мгновенным. 
Иногда оборудование ослабляется напряжением и может сломать-
ся в какой-то момент в будущем. Это также называется скрытое 
повреждение и приводит к преждевременной «средней наработке 
на отказ» оборудования.
Лучшее решение для неограниченных бюджетов - использование 

диэлектрического волоконно-оптического кабеля для всех ком-
муникаций. Очевидно, что волоконно-оптический кабель являет-
ся непроводящим, при условии, что он является полностью диэ-
лектрическим без каких-либо металлических элементов защиты, 
делая изоляцию ненужной. Это потому, что физическая изоляция 
присуща самой оптоволоконной продукции. Этот диэлектриче-
ский оптический кабель полностью должен быть помещен в тру-
бопровод из ПВХ для того, чтобы защитить его от грызунов.
Однако, если бюджет очень ограничен, то инженерное решение 

для защиты может представлять собой изоляцию от удаленной 
земли. Это достигается с использованием оптической изоляции 
или изоляционных трансформаторов. Это оборудование разме-
щается вместе, устанавливается на непроводящие поверхности в 
токоизолирующем шкафу, и называется интерфейсом высокого на-
пряжения (HVI).
HVI изолирует оборудование во время GPR и предотвращает по-

ток тока от высокого потенциала заземления к низкому. Это пол-
ностью защищает любое оборудование или связанный с ним пер-
сонал от любого урона. Ни одно маневровое устройство, неважно 
как быстро оно работает, защитит оборудование от повышения по-
тенциала заземления. Шунтирующие устройства заземления под-
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ключены к цоколю и во время GPR предлагают дополнительный 
путь для тока в обратном направлении. Очевидно, этот поток тока, 
даже далекий от оборудования, сразу причинит урон оборудова-
нию и рабочему персоналу.

Серверные комнаты
Серверные комнаты нуждаются в высоком уровне безопасности, 

выше чем остальные комнаты. Этот уровень защиты должен вклю-
чать в себя комнату без окон и только один контролируемый вход 
в зону. Помните, что если серверы под угрозой, то и вся сеть тоже. 
В то время как некоторые атаки на сервер в основном раздражают, 
другие могут нанести серьезный урон. Для защиты организации 
первостепенно важно защитить серверы. Физический доступ к 
системе практически гарантирует опасность, если он проводит-
ся умелым специалистом.164 Таким образом, серверные комнаты 
должны быть в полной безопасности и постоянно проверяться.

Безопасность стойки
Было бы необычно, если бы в комнате с большим количеством 

стоек была бы необходимость для доступа к каждой стойке от-
дельно; реечные замки позволят только правильному лицу иметь 
доступ к серверам и только телекоммуникационщики будут иметь 
доступ к телекоммуникационному оборудованию. «Управляемые» 
реечные замки можно удаленно настроить для получения досту-
па только про необходимости - правильным людям в правильном 
месте - что уменьшит риск несчастных случаев, саботажа или не-
санкционированной установки дополнительного оборудования, 
которое потенциально может привести к разрушительному росту 
энергопотребления и температуры в стойке.

Безопасность ограниченной и рабочей зоны
В зависимости от конфигурации и операций структуры дата-цен-

тра, администраторы и операторы могут быть в пределах дата-цен-
тра или во вспомогательных помещениях. В большинстве случаев 



569

верно последнее, по той простой причине, что в дата-центре про-
сто не хватает места для обслуживания оборудования и всего пер-
сонала. Кроме того, серверные комнаты шумные и холодные, а это 
не самые лучшие условия для людей.

См. следующее для обсуждения «Десяти непреложных зако-
нов безопасности V2.0»: http://technet.microsoft.com/en-us/library/
hh278941.aspx

Люди, которые обслуживают конфиденциальную информацию, 
должны проявлять осторожность по поводу вопросов безопасно-
сти объекта. Не все, кто работает с важной информацией, должны 
быть в комнате. Для зон, которые не считаются зоной высокой без-
опасности, все равно есть требования для поддержания профиля 
ответственности. Хранить и вести важную информацию нужно в 
контейнерах безопасности, которые могут быть картотекой, защи-
щенной навесным замком. Поддерживайте подход «чистого сто-
ла», который заключается в том, что рабочий персонал убирает все 
документы под замок.
Для рабочих станций должен создаваться сложный пароль. Экра-

ны компьютеров не должны быть повернуты к окну если на окнах 
нет жалюзи или защитной пленки. Фильтры и протекторы экрана 
защищают информацию от любопытных глаз. Вся частная и кон-
фиденциальная информация клиентов должна удаляться шреде-
ром. Это предотвратит получение данных лицами, которые будут 
искать их в мусорных контейнерах.

Работа в ограниченных зонах 
В ограниченных рабочих зонах, таких как государственные SCIF, 

существует требование - увеличить защитное покрытие для обе-
спечения более жесткого доступа к этим участкам. Защита физиче-
ской безопасности для SCIF предназначена для предотвращения, 
а также обнаружения визуального, акустического, технического и 
физического доступа для посторонних лиц. Организация не всегда 
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хранит правительственную информацию; тем не менее, компания 
существует за счет проприетарной информации, которой нужен 
такой же уровень безопасности.
Стены SCIF будут состоять из 3-х уровней 5/8 дюйма гипсокарто-

на от пола до потолка. Таким образом, как правило, входная дверь 
SCIF будет одна и будет иметь кодовый замок X-09 наряду с систе-
мами контроля доступа. Согласно директиве директора централь-
ной разведки США 1/21 DCID1-21, все двери SCIF по периметру 
должны быть соединены к рамам, и рама должна быть прочно при-
креплена к окружающим стенам.165 Дверные рамы должны иметь 
достаточную прочность для того, чтобы исключить искажения, 
которые могли бы причиной неправильного выравнивания датчи-
ков тревожной сигнализации двери, неправильное закрытие двери, 
или ухудшение аудио безопасности. Все первичные входные двери 
SCIF должны быть оборудованы автоматическим доводчиком.
Основные требования системы управления отоплением, венти-

ляцией и кондиционированием включают пересечения воздухово-
дов в безопасном месте, которое составляет более 96 квадратных 
дюймов и включает решетки для предотвращения возможности 
залезть в них.
Устройства белого шума или устройства маскировки звука долж-

ны быть размещены над дверями, перед пленумом или направлены 
в сторону окна, чтобы не дать злоумышленнику подслушать се-
кретные разговоры. Некоторые SCIF используют музыку или шум, 
который звучит как постоянный поток воздуха, для маскировки 
разговора. Все системы контроля доступа должна управляться из-
нутри SCIF. Обнаружение вторжений отправляется на централь-
ную станцию с требованием о том, чтобы силы реагирования отве-
тили на периметр SCIF в течение 15 минут.

Безопасность центра обработки данных
При обсуждении вопроса о необходимости обеспечения безопас-

ности центра обработки данных, специалисты по безопасности 
сразу же думают о диверсии, шпионаже, или краже данных. Хотя 
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необходимость защиты от злоумышленников и преднамеренного 
проникновения очевидна, опасности от обычной работы персона-
ла, работающего в дата-центре остается большим риском изо дня в 
день для большинства объектов. Например, персонал внутри орга-
низации должен быть отделен от зон, в которых находиться у них 
нет нужды. Начальник службы безопасности, как правило, имеет 
физический доступ практически ко всем отделам, но ему нечего 
делать в финансовом отделе или отделе кадров. Руководитель ком-
пьютерных операций может иметь доступ к компьютерным комна-
там и операционным системам, но не к машинному залу и помеще-
ниям с высоким переменным током. Все сводится к уменьшению 
количества блуждающих по организации людей.

По мере роста центров обработки данных и веб-хостингов сайтов, 
необходимость физической безопасности на объекте так же вели-
ка, как и необходимость кибер-безопасности сетей. Дата-центр яв-
ляется мозгом деятельности и доступ должен быть предоставлен 
только конкретным людям. Стандартный сценарий для повышения 
безопасности в дата-центре будет состоять из основных степеней 
безопасности: двигаясь от менее чувствительных областей к наи-
более чувствительным областям. Безопасность начнется со входа в 
здание, который потребует прохождение мимо ресепшена или ох-
раны, а затем использования карты доступа для попадания внутрь. 
Для доступа в компьютерную комнату или дата-центр потребуется 
та же карта доступа и PIN (рисунок 3.50), а также биометрическое 
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устройство. Комбинирование методов контроля доступа на точке 
входа увеличит надежность - доступ получит только уполномочен-
ный персонал. Использование разных методов для каждого уровня 
доступа основательно увеличивает безопасность на внутренних 
уровнях потому что каждый охраняется своими методами плюс 
теми методами, которые нужно пройти, чтобы дойти до него. Это 
также включает в себя контроль двери.

Рисунок 3.50 - Считыватель карт доступа с PIN и биометрические 
функции для дополнительной безопасности
(Фото предоставлено Boon Edam)

Для дата-центров использование тамбур-шлюзов или порталов 
обеспечит увеличение контроля над входами и выходами. Портал 
(Рисунок 3.51) позволяет пройти только одному человеку за раз 
и откроет внутреннюю дверь только, когда закрыта внешняя. В 
портале могут быть дополнительные биометрические датчики в 
пределах устройства, которые должны быть активированы перед 
открытием боковой двери.

Рисунок 3.51 - Портал безопасности позволяет пройти только од-
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ному человеку за раз и откроет внутреннюю дверь только, когда 
закрыта внешняя (фото предоставлено Bosch Security Systems)

«Принцип четырех глаз» - стратегия, в которой два человека долж-
ны быть вместе в одной зоне и делает невозможным нахождение в 
зоне одного человека. Этот принцип не является обязательным. Он 
предотвращает возможность войти в выбранную зону без сопрово-
ждения хотя бы одного человека. Использование этого принципа 
может помочь убрать опасность попадания злоумышленников в 
критически важные зоны, требуя присутствия хотя бы двух лю-
дей. Он также используется для безопасности жизнедеятельности; 
если человеку срочно понадобится медицинская помощь, то рядом 
окажется человек.

Коммунальные устройства и система управления отоплением, 
вентиляцией и кондиционированием 
Коммунальные устройства и питание
Поскольку они часто обслуживают критически важные серверы, 

дата-центры строятся с резервными батареями и генераторами. 
Если отключится питание, то включатся батареи, как они сделали 
бы при использовании домашнего источника бесперебойного пи-
тания. Генераторы начинают производить питание перед тем, как 
сядут батареи. Зоны, в которых содержатся резервные генераторы 
и источники питания, нуждаются в такой же защите. Эта область 
может контролироваться с помощью ключа доступа или считыва-
теля карт доступа; также можно установить электромеханические 
защелки. Эта зона также является зоной доступа конкретного пер-
сонала; нет нужды давать доступ к генераторной комнате всем. 
Эта комната будет поддерживать питания для всего объекта в слу-
чае полного отключения питания.

Источник бесперебойного питания (ИБП)
Это батарейная резервная система, которая поддерживает непре-

рывную подачу электроэнергии к подключенному оборудованию 
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путем подачи питания от отдельного источника, когда энергоси-
стема недоступна. ИБП имеет внутренние батареи для гарантии 
того, что оборудование получит непрерывное питание, даже если 
источник питания перестанет подавать энергию. Конечно, ИБП 
могут поддерживать работу только ограниченное количество вре-
мени, обычно несколько минут, но зачастую этого достаточно для 
избегания коротких отключений. Даже если отключение энергии 
длится дольше, чем может работать ИБП, он все равно позволит 
произвести нормальное выключение оборудования.

Генератор

В случае отключения питания генератор должен включаться ав-
томатически. Нагрузка дата-центров обслуживается ИБП; однако, 
зачастую это кратковременно, т.к. генератор должен запуститься 
спустя 10 секунд после отключения питания. Генератор (Рисунок 
3.52) обычно работает на дизельном топливе и может быть распо-
ложен снаружи объекта или внутри крытой стоянки. Генераторная 
должна быть защищена от несанкционированного доступа либо с 
помощью устройств контроля доступа, либо запираемых на ключ 
дверей. Генератор будет работать пока есть топливо. Некоторые ге-
нераторы имеют резервуары в 300 галлонов, также менеджер объ-
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екта заключает контракт с местным поставщиком топлива. Многие 
центры управления имеют более одного генератора и проверяют 
их раз в месяц. Если они расположены снаружи, им необходимы 
защитные барьеры для защиты от аварии с участием транспорта.
Рисунок 3.52 - В случае отключения электричества резервный ге-

нератор включается автоматически (с разрешения компании Bosch 
Security Systems)

Система управления отоплением, вентиляцией и кондициони-
рованием 
HVAC расшифровывается как система управления отоплени-

ем, вентиляцией и кондиционированием. Тепло может нанести 
ощутимый урон компьютерному оборудованию, замедляя работу 
процессоров и их остановку их работы, или даже ослабление или 
распад паяных соединений. Избыточное тепло снижает произво-
дительность сети и вызывает простои. Центры обработки данных 
и серверных помещений нуждаются в бесперебойной системе ох-
лаждения. Как правило, существует два типа охлаждения: скрытое 
и явное.
Скрытое - возможность системы охлаждения удалять влагу. Это 

важно в обычных системах комфортного охлаждения воздуха, та-
ких как офисные здания, магазины розничной торговли и других 
объектах, в которых находится много людей. Цель скрытой систе-
мы охлаждения - поддержание комфортного баланса температуры 
и влажности для людей, работающих в помещении. Эти помеще-
ния обычно имеют двери, ведущие непосредственно наружу и в 
которых входит и выходит значительное количество людей.
Явное охлаждение - возможность системы удалять тепло, которое 

можно измерить термометром. Центры обработки данных произ-
водят гораздо больше тепла, чем обычная среда здания, а также в 
них в основном нет большого количества людей. В большинстве 
случаев они имеют ограниченный доступ и не имеют прямых 
средств выхода наружу из здания, за исключением редко использу-
емых аварийных выходов.
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Дата-центры имеют минимальную потребность в скрытой систе-
ме охлаждения и требуют минимального удаления влаги. Явные 
системы охлаждения разработаны с акцентом на отвод тепла вме-
сто удаления влаги и имеют более высокий коэффициент ощути-
мого тепла; они являются наиболее полезными и подходящим вы-
бором для центров обработки данных. Системы охлаждения при-
соединены «ласточкиным хвостом» в блок питания. Если случился 
перебой в системе питания, он повлияет на систему охлаждения. 
Для продолжения работы компьютера его нужно охлаждать. В слу-
чае отказа системы вентиляции используются портативные конди-
ционеры, но при хорошей конструкции системы присутствуют ре-
зервные способы охлаждения.

Загрязнение воздуха
За последние несколько лет наблюдается растущее понимание 

проблемы сибирской язвы и воздушных атак. Вредоносные аген-
ты, появившиеся в системе вентиляции, могут быстро распростра-
ниться по всему объекту и заразить всех людей, которые подвер-
жены циркулируемому воздуху.
Для избегания загрязнения воздуха место его всасывания нахо-

дится в самом высоком месте объекта. Для защиты от злонаме-
ренных действий входные отверстия также должны быть закрыты 
экранами, чтобы в воздухозаборники нельзя было бросить объек-
ты. Такие экраны должны быть наклонными чтобы брошенные 
объекты соскальзывали подальше от воздухозаборника. Во многих 
существующих зданиях воздухозаборники расположены на или 
под уровнем земли. В случаях, когда воздухозаборники, установ-
ленные на стене или ниже поверхности земли, расположены ря-
дом со зданием, их можно поднять путем установки пленума или 
внешнего вала под ними.
Ниже приведен список рекомендаций, необходимых для повыше-

ния уровня безопасности в этом важном аспекте:
Ограничение доступа к главным воздухозаборникам для людей, 

которые имеют связанные с работой причины для того, чтобы быть 
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рядом с этими воздухозаборниками.
Ведение реестров доступа заранее одобренного персонала для ра-

боты с системой.
Сопровождение всех подрядчиков с доступом к системе.
Убедитесь в том, что все точки забора воздуха надежно закрепле-

ны запорными устройствами.
Все здания имеют точки воздухозабора, которые расположены 

либо на крыше, либо на стене на улице или же это отдельно сто-
ящий блок за пределами здания. Из-за «синдрома спертого возду-
ха», где один человек заражает нескольких простудой или гриппом 
через системы вентиляции, многие государства требуют, чтобы во 
всех новых зданиях определенный процент свежего воздуха сме-
шивался с рециркуляционным воздухом из системы. Объем взя-
того свежего воздуха основан на площади здания (в квадратных 
футах) и количества сотрудников, работающих внутри.
Один метод уменьшения риска биологических агентов, циркули-

рующих в системе по всему зданию - установка УФ светофиль-
тров на входах и выходах системы воздуховодов. УФ-излучение 
подавляет рост и размножение микробов, бактерий, вирусов, гри-
бов и плесени. УФ-излучение является частью электромагнитного 
спектра, который лежит за пределами «фиолетового» или види-
мого края спектра. Солнце действует как естественная наружная 
система очистки воздуха, контролируя бактерии в воздухе с помо-
щью УФ лучей. УФ свет проникает в микроорганизмы и разруша-
ет молекулярные связи, нанося клеточный или генетический урон. 
Микробы либо убиваются, либо стерилизуются, в результате чего 
они неспособны размножаться. В любом случае, количество жи-
вых бактерий может быть значительно уменьшено.

Проблемы с водой
Наряду с высокими температурами, вода также вредит компью-

терной технике. Центр обработки данных имеет газовую систе-
му пожаротушения, но что насчет этажей выше? Есть ли у них 
стандартная водораспылительная противопожарная система и что 
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случится если разбрызгиватели активируются или начнут проте-
кать? Правильное планирование перемещает оборудование от во-
допроводных труб, подвалов, которые может затопить или крыш, 
которые могут протечь. Однако, есть другие утечки воды, которые 
труднее увидеть и определить. Заблокированные системы венти-
ляции могут вызвать конденсацию, влажный воздух не удаляется 
быстро. Если вентиляция находится над или за машинами, могут 
образовываться лужи конденсата, которые никто не видит. Авто-
номные кондиционеры особенно подвержены протечкам в случае, 
если конденсат не удален должным образом. Даже небольшое ко-
личество воды около воздухозаборников повышает уровень влаж-
ности и заполняет серверы влагой.

Предотвращение, обнаружение и подавление пожаров
Для зашиты серверной от пожара организации нужно установить 

датчики дыма и подключить их к панели с извещателями, которые 
предупреждают людей, что в комнате есть дым. Также они должны 
быть подключены к противопожарной системе, что может помочь 
потушить пожар без повреждения оборудования от самого газа.

Определения огня
Датчики дыма - одни из самых важных устройств, которые нужно 

иметь, из-за возможности предупреждать о пожарах в сочетании с 
хорошим сигнальным устройством.
Датчик в нормальном состоянии воспроизведет сигнал и даст 

шанс людям выбраться из пожара. Есть две основных категории 
датчиков дыма: оптическое определение (фотоэлектрические) и 
физического процесса (ионизации). Фотоэлектрические датчики 
классифицируются как «луч» или «преломление». Датчики луча 
работают по принципу света и приемника. Как только достаточное 
количество дыма попадает в комнату и прерывает луч света, зву-
чит сигнализация. Датчики преломления имеет блок между светом 
и приемником. Как только достаточно света попадает в комнату, 
свет отражается вокруг луча и включает сигнализацию. Наконец, 
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у нас есть датчики ионизационного типа; эти датчики постоянно 
проверяют воздух вокруг них. Как только в комнате появляется до-
статочно дыма, звучит сигнал.
Есть три основных типа датчиков пожара: датчики пламени, дыма 

и тепла. Существует два типа датчиков пламени, и они классифи-
цируются как инфракрасные (ИК) и ультрафиолета (УФ) датчики. 
ИК датчики в основном определяют большую массу горячих га-
зов, которые излучают особый спектральный рисунок в месте рас-
положения датчика; эти рисунки воспринимаются тепловизором и 
включается сигнализация. Дополнительные горячие поверхности 
в комнате могут активировать ложную тревогу. УФ датчики опре-
деляют пламя за 3-4 миллисекунды из-за высокой энергии излуче-
ния, производимой огнем и взрывами в момент их воспламенения. 
Некоторые ложные срабатывания включают в себя УФ источники, 
такие как молния, радиация и солнечная радиация, которая может 
присутствовать в комнате.
Существуют датчики тепла, которые включают в себя датчи-

ки постоянной температуры или датчики скорости возрастания. 
Пользователь установит максимальную температуру заранее. Если 
температура в комнате достигнет установленного значения, зазву-
чит сигнализация. Датчики скорости возрастания температуры 
определят резкое изменение температуры вокруг датчика. Обычно 
это около 10-15 градусов за минуту. Больше ничего не требуется, 
кроме проверки батареи и рабочего состояния. Датчики тепла не 
должны использоваться как замена для датчиков дыма; каждый 
компонент в системе противопожарной безопасности выполняет 
свою роль и должен восприниматься серьезно. Комбинация при-
боров и знание процедур - единственный способ получить успех в 
случае возникновения пожара.

Подавление огня
Все здания должны быть оснащены эффективной системой пода-

вления огня, обеспечивая круглосуточную защиту здания. Тради-
ционно системы подавления огня используют массивы разбрыз-
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гивателей, которые будут гасить огонь и прилегающие зоны. Си-
стемы разбрызгивателей разбиваются на четыре группы: мокрые, 
сухие, упреждающего действия и обводнения.
−	 Мокрые системы - Имеют все время постоянный запас 

воды; при активации эти разбрызгиватели не отключатся пока не 
отключить источник воды.
−	 Сухие системы - Не имеют воды. Клапан не откроется, пока 

электрический клапан не активируется избытком тепла.
−	 Системы упреждающего действия - Включает систему 

определения, которая может устранить проблемы из-за поврежде-
ния водой при ложном срабатывании. Вода удерживается до тех 
пор, пока датчики в зоне не активируются.
−	 Системы обводнения - Работают так же, как и системы 

упреждающего действия, кроме того, что все разбрызгиватели на-
ходятся в открытом положении.
Вода может быть целесообразным решением для больших зон, 

таких как склады, но она совершенно не подходит для компью-
терного оборудования. Брызги воды могут нанести непоправимый 
ущерб оборудованию быстрее, чем дым или тепло. Системы га-
зового пожаротушения работают для отбора кислорода из огня. В 
прошлом халон был выбран для систем газового пожаротушения; 
однако, он оставляет осадки, разрушает озоновый слой и может 
травмировать окружающий персонал.166
Есть несколько систем газового подавления, которые рекоменду-

ют для подавления огня в серверных или около электронного обо-
рудования:
−	 Aero-K - Использует аэрозоль из микроскопических соедине-

ний калия в качестве газа-носителя, высвобождаемого из неболь-
ших контейнеров, размещенных на стенах у потолка. Генераторы 
Aero-K не находятся под давлением пока не обнаружен огонь. Си-
стема Aero-K использует множественные датчики огня и не сра-
ботает пока огонь не «подтвержден» двумя или более датчиками 
(ограничивая случайное срабатывание). Газ не вызывает коррозии, 
поэтому он не повреждает металлы или другие материалы. Он не 
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вредит электронным устройствам или носителям, таким как ленты 
или диски. Что более важно, Aero-K не токсичный и не травмирует 
персонал.
−	 FM-200 - бесцветный, сжиженный сжатый газ. Он хранится 

в виде жидкости и относится к опасным из-за бесцветного, элек-
трически непроводящего пара, который является прозрачным и не 
затеняет видение. Он не оставляет следов и имеет приемлемую 
токсичность для использования в жилых помещениях. FM-200 не 
вытесняет кислород, и, следовательно, является безопасным для 
использования в жилых помещениях.
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Область безопасности сетей и каналов связи охватывает струк-
туры, методы передачи, схемы передачи данных и меры безо-
пасности, используемые для обеспечения конфиденциальности, 
целостности и доступности для передачи данных по частным и 
общественным сетям связи и средствам массовой информации. 
Безопасность сети часто называют краеугольным камнем ИТ-без-
опасности. Сеть является центральным активом, если не самым 
центральным, в большинстве ИТ-сред. Недостаточное обеспече-
ние сети (комбинированных свойств конфиденциальности, це-
лостности, доступности, аутентификации и безотказности) любо-
го уровня может иметь разрушительные последствия, в то время 
как управление сетью обеспечивает простую и последовательную 
атаку. И наоборот, хорошо спроектированные и хорошо защищен-
ные сети смогут остановить множество атак на свих каналах.
Безопасность сети, как и все средства, и меры по обеспечению 

безопасности, является наиболее эффективной, когда применяет-
ся заранее. Ожидание появления последствий и применения мер 
в условиях кризиса всегда будет стоить дороже и будет менее эф-
фективными, чем запланированные и управляемые политики без-
опасности сети, процедуры и технологии. Сложность, связанная 
с проактивностью, связана с тем, что она требует прочного эко-
номического обоснования: Почему ресурсы должны применяться 
без доказательства необходимости (например, выход из строя или 
неисправность)? В дополнение к экономическому обоснованию 
требуется правильное сочетание навыков, знаний и возможно-
сти для построения, поддержки и мониторинга отказоустойчивой 
сети. Архитекторы программного обеспечения в сфере безопасно-
сти используют требования и нормы высокого уровня для помо-

Раздел 4
Безопасность сетей 
и каналов связи
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щи в разработке и, в некоторых случаях, для управления сетью. 
Администратор безопасности находится на передовой внедрения, 
эксплуатации и мониторинга сети в плане производительности и 
безопасности. Специалист в области безопасности фокусируется 
на возможности отказа системы управления или недостатков из-
за угрозы укрощающей среды и любых уязвимостей в сети. Эти 
функции вместе решают проблему защиты ресурсов и управления 
рисками. В этой главе риски, которые могут быть количественно и 
качественно измерены с помощью установленных метрик, будут 
использованы для поддержки экономического обоснования пре-
вентивных действий.
Раньше специалисты в области безопасности фокусировались на 

защите сети путем внедрения сетевой защиты и других схожих 
программных средств. Поскольку исчезновение «традиционных» 
границ сети становится экономическим требованием, вызванным 
ускорением внедрения новых технологий, облачных вычислений и 
сближением технологий на 
IP-магистрали, существует постоянная борьба между простотой 

использования и безопасностью. Это фундаментальный прин-
цип безопасной конструкции - внутри сеть должна быть столь же 
устойчивой, как и по периметру, что просто инструменты неэф-
фективны, если они не в сочетании с правильным процессом, и 
что доступность сети является критически важной мерой успеха 
ее разработки. Все чаще атаки на сети нацелены не только на бло-
кировку доступности, но также на взлом «семантических» акти-
вов сети путем атак на конфиденциальность и целостность. Сеть 
с большим периодом работоспособности является подарком для 
злоумышленника, который пытается «вытащить» информацию из 
организации.
Предметом настоящей главы является модель OSI, в качестве ис-

ходной точки, и протокол управления передачей и межсетевого 
взаимодействия (протокол TCP/IP), в качестве наиболее применяе-
мой стеки протоколов. Другие стеки протоколов будут обсуждать-
ся и рассмотриваться по мере необходимости. Существуют отлич-
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ные книги и интернет-ресурсы, предназначенные для того, чтобы 
научить основам работы в сети, и в этой главе рассматриваются 
основные понятия сети, поскольку они необходимы для независи-
мости этой книги, а также они полезны для понимания концепций 
сетевой безопасности.
Невозможно дать полный и всесторонний обзор всех возмож-

ных сценариев атак. В этой главе мы ориентируемся на наиболее 
важные угрозы безопасности, и на те, которые будут поучитель-
ны для специалистов в области безопасности,  для обеспечения 
понимания ими концепций сетевой безопасности и улучшения их 
понимания, и получения глубоких знаний путем самостоятельного 
изучения.

Безопасная структура и проект сети
Сетевая передача данных обычно описывается уровнями. Суще-

ствует несколько моделей уровней; наиболее используемые:
Эталонная модель OSI разделена на семь уровней (физический 

уровень, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, уровень 
представления и прикладной)1
TCP/IP или модель министерства обороны (DoD - не путать с про-

токолами TCP/IP) разделена на четыре уровня (канальный, сете-
вой, транспортный и прикладной)2
Одна особенность, которая является общей для обеих моделей и 

весьма актуальной с точки зрения безопасности - инкапсуляция. 
Это означает, что не только различные уровни работают незави-
симо друг от друга, но они также технически изолированы друг от 
друга. Но имеется и недостаток технической неисправности - со-
держание любого более низкого или более высокого уровня прото-
кола недоступно из любого конкретного слоя. Данная функция мо-
делей позволяет архитекторам программного обеспечения в сфере 
безопасности гарантировать то, что их проекты могут обеспечить и 
конфиденциальность, и целостность. Это также позволяет сотруд-
нику в области безопасности реализовать эти проекты и эффектив-
но ими управлять, зная, что данные, протекающие вверх и вниз по 
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уровням модели защищены. Специалист в области безопасности 
может управлять сетью, зная, что данные, проходящие по ней, за-
щищены. Мы сосредоточим внимание на модели OSI, потому что 
это модель, которая реализуется наиболее широко, и это та модель, 
о которой должны иметь представление специалисты по безопас-
ности для того, чтобы качественно выполнять свою работу.

OSI и TCP/IP
Семиуровневая модель OSI (Open System Interconnect) была опре-

делена в 1984 году и опубликована как международный стандарт, 
ISO/IEC 7498-1.3 Последний пересмотр этого стандарта был в 
1994 году. Хотя иногда она считается сложной, эта модель обеспе-
чила практический и широко признанный способ описания рабо-
ты компьютерной сети. На практике некоторые уровни оказались 
менее важны для концепции (например, уровень представления), 
в то время как другие (например, сетевой уровень) потребовали 
более конкретную структуру и приложения, перекрывающие гра-
ницы уровня.4

Для ознакомления с обобщенным обзором эталонной модели OSI, 
необходимо перейти по следующей ссылке: http://en.wikipedia.org/
wiki/ OSI_model
Смотри следующие данные для обзора модели TCP/IP: http://

en.wikipedia.org/wiki/TCP/IP_model
См. следующее:  http://www.ecma-international.org/activities/

Communications/TG11/s020269e.pdf
См следующую информацию по оригинальной статье Хуберта-

Циммермана, в которой описана  эталонная структура модели OSI, 
и которая основана на работе ISO SC16, рабочей группы, создан-
ной для создания модели OSI в 1977 году. “OSI Reference Model 
– The ISO Model of Architecture for Open Systems Interconnection”: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.136.9497&
rep=rep1&type=pdf
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Рисунок 4.1 - Семь уровней модели OSI

Уровень 1 - физический уровень, который описывает такое сете-
вое оборудование, как электрические сигналы, сетевые интерфей-
сы и кабели.
Уровень 2 - канальный уровень описывает передачу данных меж-

ду машинами, например, через Ethernet.
Уровень 3 - сетевой уровень описывает передачу данных между 

сетями, например, через протокол IP.
Уровень 4 - транспортный уровень описывает передачу данных 

между приложениями, контроль передачи данных, а также опреде-
ление и исправление ошибок, например, с TCP.
Уровень 5 - сеансовый уровень описывает процесс установления 

связи между приложениями, например, процессы аутентификации.
Уровень 6 - уровень представления описывает представление ин-

формации, например, синтаксис ASCII.
Уровень 7 - прикладной уровень описывает структуру, интерпре-
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тацию и обработку информации. Для безопасности этот уровень 
играет важную роль, поскольку он зависит от всех предыдущих 
слоев.
Каждый слой обрабатывает сообщения по модульному принци-

пу, не заботясь о том, как другие слои на одном хосте обработают 
эти сообщения. Например, уровень, который взаимодействует не-
посредственно с приложениями (уровень 7) может обмениваться 
данными с удаленным партнером, не зная, как данные направля-
ются по сети (уровень 3), или требуемого аппаратного обеспече-
ния (уровни 1 и 2). Когда приложение передает данные по сети, 
данные поступают в верхний уровень и перемещаются на каждый 
последующий нижний уровень (вниз по стеку) до тех пор, пока 
не будет передан по сети на уровень 1. Удаленный хост принима-
ет данные на уровне 1 и последовательно перемещается до более 
высоких уровней (вверх по стеку), до тех пор, пока не достигнет 
уровня 7, а затем к приложению хоста.

Уровень 1: Физический уровень
На этом уровне определяются физические топологии. Поскольку 

требуемые сигналы зависят от передающей среды (например, тре-
буемые сигналы модема не такие же, как для интерфейса сетевой 
карты Ethernet), то сигналы генерируются на физическом уровне. 
Не все оборудование состоит из устройств уровня 1. Хотя многие 
типы аппаратных средств, таких как кабели, переходники и моде-
мы, работают на физическом уровне, некоторые из них работают 
на разных уровнях. Маршрутизаторы и коммутаторы, например, 
работают на сетевом и канальном уровне, соответственно.

Уровень 2: Канальный уровень
Канальный уровень подготавливает пакет, который он получает 

от сетевого уровня для передачи в качестве блоков в сети. Этот 
слой гарантирует, что информация, которой он обменивается с 
аналогичными устройствами, ошибок не имеет. Если канал обна-
руживает ошибку в блоке, он запросит повторную его отправку. 
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Канальный уровень конвертирует информацию из высших уров-
ней в биты в формате, который используется в каждой сетевой тех-
нологии, например, Ethernet, Token Ring и т.д. Используя аппарат-
ные адреса, этот уровень передает фреймы только к устройствам, 
которые подключены механическим способом. В качестве анало-
гии рассмотрим путь между конечными узлами сети, как цепи и 
каждого звена в качестве устройства в пути. Канальный уровень 
предназначен для отправки блоков к следующей ссылке.
Канальный уровень разделен на два подуровня:
1.	 Управление логическими связями (LLC) - управляет соеди-

нением между двумя аналогичными устройствами. Оно обеспе-
чивает контроль ошибок и потока, а также упорядочивание битов 
управления.
2.	 Управление доступом к среде передачи (MAC) - передает и 

получает фреймы от одного аналогичного устройства к другому. 
На этом подуровне определяются логические топологии и аппа-
ратные адреса. 48-битный аппаратный адрес Ethernet часто назы-
вают MAC-адресом, в качестве ссылки к названию подуровня.

Уровень 3: Сетевой уровень
Важно четко различать функции сетевого и канального уровней. 

Сетевой уровень передает информацию между двумя узлами, ко-
торые не соединены механическим способом. С другой стороны, 
канальный уровень связан с передачей данных к следующему, ме-
ханически подключенному, устройству. Кроме того, канальный 
уровень передачи данных зависит от аппаратной адресации, сете-
вой уровень использует логическую адресацию, которая создается 
при настройке узлов.
3.	 Протокол IP - является самым важным протоколом сетевого 

уровня. У IP есть две функции:
4.	 Адресация - IP использует IP-адрес назначения для передачи 

пакетов через сеть до тех пор, пока не будет достигнут пункт на-
значения пакетов.
5.	 Фрагментация - IP разделит пакет, если его размер будет 
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больше максимально допустимого в локальной сети.
IP - протокол без установления соединения, который не гаранти-

рует отсутствие ошибок в передаваемых данных. Устройства уров-
ня 3, такие как маршрутизаторы, читают целевой адрес уровня 3 
(например, IP-адрес назначения) в принятых пакетах и используют 
их таблицу маршрутизации для определения следующего устрой-
ства в сети (следующий транзитный участок) для отправки пакета. 
Если адрес получателя не в сети, которая непосредственно под-
ключен к маршрутизатору, то он будет посылать пакет другому 
маршрутизатору.
Таблицы маршрутизации построены статически или динамиче-

ски. Статические таблицы маршрутизации настраиваются вруч-
ную и меняются только при обновлении. Динамические таблицы 
маршрутизации создаются автоматически, когда маршрутизаторы 
периодически обмениваются информацией, которая отражает их 
представление о сети, которая изменяется, когда маршрутизаторы 
работают и в автономном режиме. Когда происходит перегрузка 
сетевой линии, это позволяет маршрутизаторам перенаправлять 
пакеты по мере возникновения изменений сетевых условий. Ниже 
приведены некоторые примеры других протоколов, которые обыч-
но работают на уровне 3:

Протокол маршрутизации (RIP), версии 1 и 2
Стандарт протокола маршрутизации (RIP v1) версии 1 определен 

в документах RFC 1058.5 Протокол маршрутизации (RIP) являет-
ся стандартом для обмена информацией о маршрутизации между 
шлюзами и хостами. RIP является наиболее полезным в качестве 
«внутреннего протокола шлюза». RIP использует векторные алго-
ритмы расстояния для того, чтобы определить направление и рас-
стояние до какой-либо ссылки в интерсети. Если есть несколько 
путей к пункту назначения, RIP выбирает путь с минимальным 
числом пересылок. Тем не менее, так как количество переходов 
является единственной метрикой маршрутизации, используемой 
RIP, не обязательно выбрать самый быстрый путь к пункту назна-
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чения.
RIP v1 позволяет маршрутизаторам обновлять таблицы марш-

рутизации на программируемых интервалах. По умолчанию ин-
тервал составляет 30 секунд. Постоянная отправка обновлений 
маршрутизации с помощью RIP v1 означает, что сетевой трафик 
накапливается быстро. Для того, чтобы предотвратить пакет от 
зацикливания, максимальное принятое количество переходов RIP 
равно 15. Если сеть назначения составляет более 15 маршрутиза-
торов, сеть считается недостижимой и пакет отбрасывается.
Стандарт протокола маршрутизации (RIP v2) версии 2 определен 

в RFC 1723 и обновлен для криптографической аутентификации с 
помощью RFC 4822.6 RIP v2 имеет следующие преимущества пе-
ред RIP v1:

▪ носит маску подсети.
▪ поддерживает безопасность аутентификации паролей.
▪ задает адрес следующего перехода.
▪ не требует объединения маршрутов на границе сети.

Протокол кратчайшего доступного маршрута (OSPF), версии 
1 и 2
Стандарт OSPF v1 определен в RFC 1131.7 Протокол кратчайшего 

доступного маршрута является внутренним протоколом маршру-
тизации шлюза IP, который разработан для сетей на основе крат-
чайшего доступного маршрута или алгоритма состояния канала. 
Маршрутизаторы используют алгоритм состояния канала для пе-
редачи информации о маршрутизации для всех узлов в интерсеть, 
путем вычисления кратчайшего пути к каждому узлу на основе то-
пографии Интернета, построенной каждым узлом. Каждый марш-
рутизатор посылает ту часть таблицы маршрутизации (отслежи-
вает маршруты к определенным сетевым направлениям), которая 
описывает состояние его собственных связей, а также посылает 
полную структуру маршрутизации (топография).
Преимущество алгоритмов кратчайшего пути заключается в том, 

что их использование приводит к меньшим, более частые обнов-
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лениям. Они быстро сходятся, предотвращая, таким образом, про-
блемы вроде петлей маршрутизации и проблемы возрастания до 
бесконечности (когда маршрутизаторы непрерывно увеличивают 
количество переходов к определенной сети). Это необходимо для 
создания более стабильной сети. Недостаток алгоритма кратчай-
шего доступного маршрута в том, что он требует большого коли-
чества ресурсов процессора и памяти.

См. следующее: http://tools.ietf.org/html/rfc1058
См. следующее: http://tools.ietf.org/html/rfc1723 http://tools.ietf.

org/html/rfc4822
См. следующее: http://tools.ietf.org/pdf/rfc1131.pdf

Протокол OSPF v2 определен в RFC 1583 и обновлен RFC 2328.8 
Это используется для того, чтобы позволить маршрутизаторам 
динамически узнать маршруты от других маршрутизаторов и со-
общают маршруты к другим маршрутизаторам. Сообщения, со-
держащие маршруты, относятся к сообщениям о состоянии кана-
ла (LSA) в OSPF. OSPF маршрутизаторы отслеживают состояние 
всех различных сетевых соединений (связей) между собой и се-
тью, в которую он пытается отправить данные. Это поведение и 
делает протокол маршрутизации на основе состояния канала са-
мим собой.
Протокол OSPF поддерживает использование бесклассовых ди-

апазонов IP-адресов и является очень эффективным. Протокол 
OSPF использует зоны для организации сети в иерархическую 
структуру; он обобщает информацию о маршруте для того, чтобы 
уменьшить количество рекламируемых маршрутов и тем самым 
снизить нагрузку на сеть, а также использует назначенный марш-
рутизатор (выбранный с помощью процесса, который является 
частью протокола OSPF), чтобы уменьшить количество и частоту 
LSA.
OSPF выбирает оптимальные маршруты, находя самые низкие 

пути стоимости до пункта назначения. Все интерфейсы маршру-
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тизатора (ссылки) имеют стоимость. Стоимость маршрута равна 
сумме всех затрат, настроенных на все исходящие ссылки между 
маршрутизатором и сетью назначения, плюс стоимость, настроен-
ная на интерфейсе, которую OSPF получил от LSA.

Протокол управления сообщениями в сети (ICMP)
Протокол управления сообщениями в сети определен в RFC 792.9 

Сообщения ICMP делятся на 2 основные категории:
1.	 Сообщения об ошибках ICMP
2.	 Сообщения о запросах ICMP
Цели протокола ICMP заключаются в том, чтобы обеспечить 

средства для отправки сообщений об ошибках для непереходных 
условий ошибок и обеспечить возможность для исследования сети 
с целью определения общих характеристик. Некоторые из функ-
ций протокола ICMP заключаются в следующем:
1.	 Объявление об ошибках сети – таких, как недоступность 

хоста или всего сегмента сети из-за каких-то ошибок. О протоколе 
TCP или пакете UDP, направленном на номер порта без присое-
диненного приемника, также сообщается посредством протокола 
ICMP.
2.	 Сообщение о перегрузке сети - если маршрутизатор начина-

ет буферить слишком много пакетов, но из-за того, что он не может 
передать их так быстро, как они поступают, он накапливает сооб-
щения ICMP «Подавление источника». Эти сообщения направля-
ются отправителю и должны снизить скорость передачи пакетов.
3.	 Вспомогательное устранение неисправностей - ICMP под-

держивает функцию Echo, которая просто пересылает пакет туда и 
обратно между двумя узлами. Ping, общий инструмент управления 
сетью, основан на этой функции. Ping будет передавать серию па-
кетов, измеряя среднее время приема и вычисляя проценты потерь.
4.	 Сообщения о превышении лимита времени - если TTL 

поле IP-пакета падает до нуля, маршрутизатор при сбрасывании 
пакета будет собирать пакет ICMP, сообщающий об случившемся. 
TraceRoute - инструмент, который отображает сетевые маршруты 
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путем отправки пакетов с небольшими значениями TTL и наблю-
дает за сообщениями об отключении IMCP.

См. следующее: RFC 1583: http://tools.ietf.org/html/rfc1583 RFC 
2328: http://tools.ietf.org/html/rfc2328
См. следующее: http://tools.ietf.org/html/rfc792

Протокол управления группами в сети Интернет (IСMP)
Протокол управления группами в сети Интернет (IСMP) исполь-

зуется для управления многоадресными группами, которые пред-
ставляют собой набор хостов в любом месте сети, которые заин-
тересованы в конкретной рассылке. Многоабонентские службы 
доставки сообщений управляют многоадресной рассылкой, а хо-
сты отправляют сообщения протокола IСMP местным агентам, со-
общая о необходимости присоединиться и покинуть группы. Есть 
три версии протокола ICMP, которые указаны ниже:10

Версия 1 - многоабонентские службы доставки сообщений пери-
одически отправляют запросы хосту в своей сети для обновления 
своей базы членства группы многоадресной рассылки. Хосты за-
держивают свои сообщения для предотвращения шторма трафика 
к агенту. Если от группы не приходят ответы, агенты перестанут 
осуществлять рассылку в ту группу.
Версия 2 - эта версия расширяет функциональность версии 1. 

Она определяет два типа запросов: общий запрос, для определения 
принадлежности всех групп, и запрос к конкретной группе, для 
определения принадлежности к определенной группе. Кроме того, 
член группы может уведомить все многоадресные маршрутизато-
ры о том, что он хочет покинуть группу.
Версия 3 - эта версия улучшает ICMP, позволяя хостам опреде-

лять, из каких источников они хотят получать рассылку.
К списку протоколов, связанных с 3 уровнем модели OSI, отно-

сятся следующие:
IPv4/IPv6 - Протокол IP
DVMPR - Протокол дистанционной векторной групповой много-
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адресной маршрутизации
ICMP - Протокол управления сообщениями в сети
IGMP - Интернет-протокол групповой многоадресной передачи
IPsec - Безопасность интернет-протокола
IPX - Межсетевой обмен пакетами
DDP - Протокол доставки дейтаграмм
SPB - Мостовое соединение по кратчайшему пути

Уровень 4: Транспортный уровень
Транспортный уровень создает сквозную передачу данных между 

равноправными узлами сети. Протокол дейтаграмм пользователя 
(UDP) и протокол управления передачей (TCP) являются важны-
ми протоколами транспортного уровня в пакете TCP/IP. Протокол 
UDP не гарантирует то, что данные будут переданы без ошибок и 
поэтому он относится к ненадежным протоколам не требующим 
соединения. Это не значит, что протокол UDP плохо разработан. 
Наоборот, приложение выполнит проверку ошибок вместо прото-
кола.
Ориентированные на подключение надежные протоколы, такие 

как TCP, обеспечивают целостность путем обеспечения безоши-
бочной передачи. Они делят информацию от разных приложений 
на том же хосте на сегменты для передачи по сети. Потому что 
нет никакой гарантии того, что аналогичный транспортный уро-
вень получит сегменты в том же порядке, в котором они были 
отправлены, а надежные протоколы повторно собирают получен-
ные сегменты в правильном порядке. Когда аналогичный уровень 
получает сегмент, он должен выслать уведомление о получении. 
Если уведомление о получении не получено, сегмент отсылается 
заново. И, наконец, надежные протоколы гарантируют то, что каж-
дый хост не получит больше данных, чем он может обработать без 
потери данных.

См следующее для информации о RFC для протокола IGMP вер-
сии 3:  http://tools.ietf.org/html/rfc4604
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Передача данных TCP, установление связи и прекращение сое-
динения поддерживают определенные параметры управления, ко-
торые регулируют весь процесс. Управляющие биты перечислены 
ниже:
URG - Указатель срочности значительного поля
ACK - Подтверждение значительного поля
PSH - Функция Push
RST - Перезагрузить подключение
SYN - Синхронизировать порядковые номера
FIN - От отправителя больше нет данных
Эти управляющие биты используются в различных целях; глав-

ной среди них является создание сеанса связи с помощью процес-
са, обозначаемого как трехстороннее представление TCP, как опи-
сано ниже:
1. Во-первых, клиент отправляет сегмент SYN. Это запрос на 

сервер для синхронизации порядковых номеров. Он определяет 
свой первоначальный порядковый номер (ISN), который увеличи-
вается на 1, и который посылается на сервер. Для установления 
соединения клиент и сервер должны синхронизировать свои по-
рядковые номера.
2. Во-вторых, сервер отправляет ACK и SYN для того, чтобы 

подтвердить запрос клиента для синхронизации. В то же время 
сервер также посылает свой запрос клиенту для синхронизации 
его порядковых номеров. Существует одно существенное разли-
чие этой передачи от первой. Сервер передает номер подтвержде-
ния клиенту. Это подтверждение - лишь доказательство клиенту, 
что АСК относится конкретно к SYN, инициированному клиен-
том. Процесс подтверждения запроса клиента позволяет серверу 
увеличить порядковый номер на один и использует этот номер в 
качестве номера подтверждения.
3. В-третьих, клиент посылает ACK для того, чтобы подтвер-

дить запрос от сервера для синхронизации. Клиент использует 
один и тот же алгоритм, что и сервер, реализованный для предо-
ставления номера подтверждения. Подтверждение запроса на син-
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хронизацию сервера клиентом завершает процесс установления 
надежного соединения.
В список протоколов, связанных с четвертым уровнем модели 

OSI, входят следующие:
ATP - Протокол транзакций в сетях AppleTalk
DCCP – Протокол дейтаграмм управления в условиях перегрузки 
FCP - Протокол волоконно-оптического канала
RDP - Надежный протокол доставки дейтаграмм
SPX - Протокол передачи и управления потоком 
SST – Упорядоченный направленный транспортный протокол
TCP - Протокол TCP
UDP - Протокол дейтаграмм пользователя
UDP Lite - Облегченный протокол дейтаграмм пользователя
µTP - Открытый вариант протокола P2P-обмена файлами 

BitTorrent на основе UDP

Уровень 5: Сеансовый уровень
Этот уровень обеспечивает логическое, постоянное соединение 

между равноправными хостами. Сессия аналогично той, которая 
необходима для приложений для обмена информацией. Сеансовый 
уровень отвечает за создание, поддержку и срыв сессии. Предла-
гается три режима:
■	 Полный дуплекс - оба хоста могут обмениваться информа-

цией одновременно, независимо друг от друга.
■	 Полудуплексный - хосты могут обмениваться информаци-

ей, но только по очереди.
■	 Симплексный - только один хост может отправлять инфор-

мацию аналогичному устройству. Информация отправляется толь-
ко в одном направлении.
В список протоколов, связанных с пятым уровнем модели OSI, 

входят следующие:
ADSP - Часть протокола канального уровня в сети AppleTalk
ASP - Протокол сессии в сети AppleTalk
H.245 - Протокол управления вызовами для мультимедийной свя-
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зи
iSNS - Служба имён хранилищ Интернета
PAP - Протокол подтверждения пароля
PPTP - Протокол туннелирования точка-точка
RPC – Протокол дистанционного вызова процедур
RTCP - Протокол управления передачей в реальном времени
SMPP – Протокол, осуществляющий передачу коротких сообще-
ний между равноправными узлами
SCP - Протокол управления соединением
SOCKS - Интернет-протокол SOCKS, см. Интернет-сокет
ZIP - Протокол информирования зоны

Уровень 6: Уровень представления
Приложения, взаимодействующие по сети, могут представлять 

информацию по-разному, например, с использованием несовме-
стимых наборов символов. Этот уровень предоставляет услуги 
для гарантии того, что приложения алогичного уровня исполь-
зуют общий формат для представления данных. Например, если 
уровень представления хочет убедиться в том, что данные в фор-
мате Unicode могут быть прочитаны приложением, которое пони-
мает только набор символов ACSII, он может перевести данные 
из Unicode в стандартный формат. Представление аналогичного 
уровня может перевести данные из стандартного формата в фор-
мат ACSII. У уровня представления сложная структура, которая 
включает в себя:

Услуги
Конверсия данных
Перевод символьного кода
Сжатие
Шифрование и дешифрование

Подуровни
Уровень представления может состоять из двух подуровней: об-
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щий сервисный элемент прикладного уровня (CASE) и сервисный 
элемент конкретного приложения.

CASE
Общий сервисный элемент прикладного уровня предоставляет 

услуги для прикладного уровня и делает запросы из сеансового 
уровня. Он предоставляет поддержку для общих сервисов при-
кладного уровня, таких как:
■	 ACSE - Протокол прикладного уровня, используемый в OSI 

для организации связи между двумя приложениями
■	 ROSE - Сервисный элемент удаленной обработки
■	 CCR - Протокол передачи, согласования и возврата
■	 RTSE - Сервисный элемент надежной передачи

SASE 
Этот подуровень предоставляет особые протоколы для приложе-

ния, как:
■	 FTAM - Служба пересылки, доступа и управления файлами
■	 VT - Виртуальный терминал
■	 MOTIS - Стандарт обмена текстовыми файлами на основе 

механизма сообщений
■	 CMIP - Общий протокол передачи управляющей информа-

ции
■	 MMS - Служба передачи сообщений в производстве
■	 RDA - Дистанционный доступ к базам
■	 DTP - Распределенная обработка транзакций

Протоколы
Во многих широко используемых приложениях и протоколах к 

ним не делается никаких различий между уровнем представле-
ния и прикладным. Например, базовый протокол для соединения 
клиентов и серверов WWW (HTTP), как правило, рассматривается 
как протокол прикладного уровня, имеет такие же аспекты уровня 
представления, как способность определять кодировку символов 
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для правильного преобразования, которая затем делается на при-
кладном уровне.

Уровень 7: Прикладной уровень
Этот уровень является порталом приложения к сетевым серви-

сам, таким как определение подлинности и доступности удален-
ных приложений. Когда приложение или операционная система 
передает или получает данные по сети, оно использует сервисы 
из этого уровня. Многие широко известные протоколы, такие как 
базовый протокол для соединения клиентов и серверов WWW 
(HTTP), протокол пересылки файлов (FTL) и упрощенный прото-
кол электронной почты (SMTP), работают на этом уровне. Важно 
помнить, что прикладной уровень - не приложение, особенно когда 
у приложения то же имя, что и у протокола седьмого уровня. На-
пример, команда FTL на многих операционных системах может за-
пустить приложение под названием FTP, которое в конечном итоге 
использует протокол FTP для передачи данных между хостами. В 
то время как некоторые протоколы легко приписываются к опре-
деленному уровню на основании их формы и функции, некоторые 
с трудом удается распределить. Пример протокола, который попа-
дает под эту категорию, - протокол пограничной маршрутизации.

Протокол пограничной маршрутизации (BGP)
Протокол BGP был создан для замены протокола внешнего шлюза 

(EGP), чтобы разрешить полностью децентрализованную маршру-
тизацию. Это позволило интернету стать поистине децентрализо-
ванной системой. BGP производит междоменную маршрутизацию 
в сетях TCP/IP. BGP - протокол для обмена маршрутной инфор-
мации между шлюзовыми хостами (каждый со своим роутером) 
в сети автономных систем. BGP часто используется как протокол 
между шлюзовыми хостами в интернете. Таблица маршрутизации 
содержит список известных роутеров, адреса, с которыми они мо-
гут связаться, метрику стоимости, связанную с путем к каждому 
роутеру, для выбора наилучшего доступного роутера.
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Хосты, использующие BGP, общаются с использованием TCP и 
отправляют обновленную таблицу маршрутизации только в тех 
случаях, когда хост определил изменение. Отправляется только 
измененная часть таблицы. BGP-4, последняя версия, позволяет 
администраторам настраивать метрику стоимости на основании 
программных заявлений.11
Многие считают BGP приложением, которое влияет на таблицу 

маршрутизации. Также есть те, кто рассматривают BGP как про-
токол маршрутизации, в отличие от приложения, влияющего та 
таблицу маршрутизации. BGP создает и использует код, прикре-
пленный к сокетам. Значит ли это, что BGP нужно рассматривать 
как приложение? В случае использования этого протокола при 
просмотре в анализаторе трафика, есть заголовок уровня 4 между 
заголовком IP и заголовком протокола маршрутизации. Значит ли 
это, что можно назвать BGP приложением, которое передает ин-
формацию о маршрутизации на уровень 4?
Возможно более подходящим способом классификации прото-

кола является пересмотр предоставляемых протоколом сервисов. 
BGP определенно предоставляет услуги для сетевого уровня, но 
традиционные услуги транспортного уровня, то, скорее, BGP пре-
доставляет контроль информации о том, как работает сетевой уро-
вень. Это может позволить нам передвинуть BGP вниз к сетевому 
уровню.
Эта перспектива особенно полезна для управления, контроля и 

надзора за протоколами, которые можно рассматривать как при-
ложения других протоколов и обеспечить необходимый контроль, 
управление и надзор управляемой инфраструктуры, которая рас-
полагается на более низких уровнях, чем прикладной уровень. С 
этой точки зрения BGP действительно просто приложение, рабо-
тающее поверх TCP, оно тесно связано с работой сетевого уровня, 
потому что протокол BGP предоставляет необходимую информа-
цию о том, как должен работать сетевой уровень. Это означает, что 
мы можем сказать, что BGP реализован в виде протокола приклад-
ного уровня, но относительно своей функции это протокол сетево-
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го уровня.
Как практикующий специалист, вы должны понимать, как BGP 

работает в реальных сетях. Ниже приводится ряд ссылок, по кото-
рым можно найти информацию о симуляторах, доступный онлайн, 
которые можно использовать для моделирования BGP, а также 
дана информация о его работе:
1.	 BGPlay - HTML-виджет, которой предоставляет графическую 

визуализацию маршрутов BGP и обновлений для любого сервера 
приложения в интернете.
¤ Ссылка: https://stat.ripe.net/widget/bgplay
2.	 SSFnet - симулятор сети SSF, который включает в себя реали-

зацию BGP, разработанную BJ Premore.
¤ Ссылка: http://www.ssfnet.org/homePage.html
3.	 C-BGP, симулятор BGP, способный производить крупномас-

штабное моделирование, при помощи которого пытаются смоде-
лировать AS Интернета или смоделировать AS размера уровня 1.
¤ Ссылка: http://c-bgp.sourceforge.net/
4.	 NetViews, Java-приложение, которое мониторит и визуализи-

рует работу BGP в реальном времени.
¤ Ссылка: http://netlab.cs.memphis.edu/projects_netviews.html
В список протоколов, связанных с седьмым уровнем модели OSI, 

входят следующие:
5.	 DHCP- Протокол динамического выбора конфигурации 

хост-машины
6.	 DHCPv6- Протокол динамического выбора конфигурации 

хост-машины v6
7.	 DNS - Система имен доменов
8.	 HTTP - Базовый протокол для соединения клиентов и серве-

ров WWW

См. следующее: http://tools.ietf.org/html/rfc4271
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IMAP - Протокол обращений мгновенных сообщений
IRC - Ретранслируемый интернет-чат
LDAP - Облегченный протокол доступа к каталогу
XMPP - Расширяемый протокол обмена сообщениями и инфор-
мацией о присутствии, ранее известный как Jabber
SMTP - Упрощенный протокол электронной почты
FTP - Протокол пересылки файлов
SFTP - Безопасный протокол пересылки файлов

Эталонная модель TCP/IP
Департамент обороны США разработал модель TCP/IP, которая 

очень похожа на модель OSI, но с меньшим количеством уровней, 
как показано на рисунке 4.2. Канальный уровень обеспечивает фи-
зическую связь и маршрутизацию в сети. Он соответствует всем 
требованиям для реализации Ethernet. Иногда он описывается как 
два уровня, физический и канальный. В рамках модели OSI он ох-
ватывает уровни 1 и 2. Сетевой уровень включает все необходимое 
для перемещения данных между сетями. Он соответствует прото-
колу IP, а также протоколу управления сообщениями в сети (ICMP) 
и протоколу управления группами (IGMP). Относительно модели 
OSI он соответствует уровню 3.
Транспортный уровень включает все необходимое для перемеще-

ния данных между приложениями. Он соответствует TCP и UDT. 
Относительно модели OSI он соответствует уровню 4. Приклад-
ной уровень включает все относящееся к сессии или приложению, 
другими словами, все, что касается данных о полезной нагрузке . 
Относительно модели OSI он охватывает уровни от 5 до 7. Из-за 
своей грубой структуры он не очень хорошо подходит для описа-
ния прикладного уровня обмена информацией.
Как и в модели OSI, данные передаются по сети, начиная с верха 

стекового запоминающего устройства, и каждый из уровней, кро-
ме физического, формирует пакеты данных из информации для 
своего равноправного узла в начале и иногда в конце сообщения, 
которое он получает с уровня выше. На удаленном хосте каждый 
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уровень удаляет информацию, из которой равноправный узел 
сформировал пакеты данных, перед тем, как удаленный уровень 
передаст сообщение к уровню выше. Также каждый слой обраба-
тывает сообщения по модульному принципу, не заботясь о том, как 
другие слои на этом же хосте обработают эти сообщения.

Рисунок 4.2 - Эталонная модель TCP/IP по сравнению со стеком 
OSI (Из Held, G., Практическое руководство по Сетям доставки 
контента, Auerbach Publications, Бока-Ратон, штат Флорида, 2006. 
С разрешения.)

IP-сети
IP-протокол отвечает за передачу пакетов данных от хостов 

источника к хостам назначения. Из-за того, что это ненадежный 
протокол, он не гарантирует передачу пакетов данных без ошибок 
или их передачу в правильном порядке. Эта задача остается для 
протоколов более высоких уровней. IP будет разделит пакеты на 
части в случае, если они слишком велики для сети.
Хосты делятся по IP адресам своих сетевых интерфейсов. Адрес 

выражается как 4 октета, разделенных точкой (.), например, 
216.12.146.140. В каждом октете может быть число от 0 до 255. 
Однако, 0 и 255 не используют для хостов. Последнее используется 
для широковещательных адресов, и первое значение зависит от 
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контекста использования. Каждый адрес разделен на две части: 
сетевой номер и хост. Сетевой номер, присвоенный внешней 
организацией по присвоению имен и адресов в Интернет (ICANN), 
представляет собой сеть организации. Хост представляет сетевой 
интерфейс в сети.
Первоначально часть адреса, которая представлена сетевым 

номером, зависит от класса сети. Как показано в Таблице 4.1, сеть 
класса А использует самый левый октет, сеть класса В использует 
два самых левых октета и т.д.

Класс
Диапазон 

первого октета
Количество октетов 
для номера сети

Количество 
хостов в сети

А 1 – 127 1 16 777 216
B 128 – 191 2 65 536
C 192 – 223 3 256
D 224 – 239 Групповая передача
E 240 – 255 Резерв
Таблица 4.1 - Классы сети

Часть адреса, которая не используется в качестве номера сети, 
используется для указания хоста. Например, адрес 216.12.146.140 
представляет сеть класса С. Таким образом, сетевая часть адреса 
представлена 216.12.146, и уникальный адрес хоста в сетевом 
блоке представлен 140.
127, адресный блок сети класса А, зарезервирован для адреса 

закольцовывания компьютера. Обычно используется адрес 
127.0.0.1. Адрес закольцовывания используется для обеспечения 
механизма для самодиагностики, поиска и устранения 
неисправностей на уровне компьютера. Этот механизм позволяет 
сетевому администратору рассматривать локальную машину так, 
как будто она является удаленной и пинговать сетевой интерфейс 
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для определения, работает она или нет.
Резкий рост числа пользователей Интернета в 1990х привел 

к дефициту нераспределенных IPv4 адресов. Для устранения 
этой проблемы была реализована бесклассовая междоменная 
маршрутизация (CIDR). CIDR не требует предоставления нового 
адреса на основании количества хостов в классе сети. Вместо 
этого, адреса предоставляются в смежных блоках и числа 
неиспользуемых адресов.
Чтобы упростить администрирование сети, их обычно 

подразделяют на подсети. Поскольку нельзя провести различие 
подсетей по обсуждаемой схеме адресации, используется 
отдельный механизм, маска подсети, для определения части 
адреса, используемой для подсети. Биты в маске подсети равны 1, 
если соответствующие биты в адресе используются для подсети. 
Остальные биты в маске равны 0. Например, если крайние левые 
три октета (24 бита) используются для различия подсети, маска 
подсети - 11111111 11111111 11111111 00000000. Строка из 32 единиц 
и нулей очень массивная, поэтому маски обычно преобразуют в 
десятичную систему: 255.255.255.0. В качестве альтернативы, 
маска выражается с косой чертой (/), а затем по количеству единиц 
в маске. Маска выше была бы записана как /24.

IPv6
После резкого роста числа пользователей Интернета в 1990х, 

IP начал испытывать серьезные нарастающие затруднения. 
Было очевидно, что феноменальное использование Интернета 
растягивало протокол до предела. Самой очевидной проблемой 
была нехватка свободных IP адресов и серьезные недостатки 
безопасности. IPv6 - модернизация IPv4, которая включает в себя:
− Гораздо большее поле адреса: Адреса IPv6 128-битные, 

поддерживающие 2 хоста. Достаточно сказать, что мы не 
столкнемся с проблемой недостатка адресов.
− Улучшенная безопасность: Как мы обсудим ниже, IPSec 
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должна быть реализована в IPv6. Это поможет обеспечить 
целостность и конфиденциальность пакетов IP и позволит 
партнерам подключаться и определять друг друга.
− Более краткий заголовок IP-пакета: Хостам понадобится 

меньше времени для обработки каждого пакета, что приведет к 
увеличению пропускной способности.
− Повышение качества работы: Это поможет получить 

соответствующую долю пропускной способности в сети 
предприятия.

Протокол управления передачей (TCP)
Протокол управления передачей обеспечивает управление 

данными, ориентированное на соединение, и надежную передачу 
данных. TCP и UDP отображают соединения для передачи данных 
через ассоциацию номеров портов со службами, предоставляемыми 
хостом. Номера портов TCP и UDP управляются агентством по 
выделению имен и уникальных параметров протоколов Интернет 
(IANA). Всего существует 65,536 (216) портов. Они разделены на 
три диапазона:
Общеизвестные порты - Порты от 0 до 1023 считаются 

общеизвестными. Порты в этом диапазоне присвоены 
IANA и, в большинстве систем, могут быть использованы 
привилегированными процессами и пользователями.
Зарегистрированные порты - Порты от 1024 до 49151 могут 

быть зарегистрированы разработчиками приложений IANA, но не 
назначаются ими. Причина выбора зарегистрированных портов 
вместо общеизвестных может быть в том, что в большинстве 
систем пользователь может не иметь привилегий для запуска 
приложения на общеизвестный порт.
Динамически выделяемые или частные порты - Порты от 

49152 до 65535 могут свободно использоваться приложениями; 
обычное использование этих портов - инициация обратных связей 
для запрашиваемых данных или услуг.
Атаки на TCP включает атаки порядковых номеров, перехват 

сеанса связи и синхронные атаки.
Больше информации об атаках приводится далее в этой главе.
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Протокол пользовательских дейтаграмм (UDP)
Протокол пользовательских дейтаграмм представляет собой 

легкий сервис для передачи данных без установления соединения, 
без обнаружения и исправления ошибок. Для UDP применяются 
те же рекомендации относительно номера портов, что и для 
ТСР в разделе Протокол управления передачей. Ряд протоколов 
на транспортном уровне был определен сверх UDP, тем самым 
эффективно разделив транспортный уровень на две части. 
Протоколы, расположенные между уровнями 4 и 5 включают 
протокол реального времени (RTP) и протокол управления 
передачей в реальном времени (RTCP), как определено в RFC    
3550, MBone, протокол многоадресной рассылки, RUDP, и SCTP, 
как определено в RFC 2960. В качестве протокола установления 
соединения, услуги UDP являются легкой добычей спуфинг-атак.

Интернет-Интранет (внутренние сети)
Интернет - это глобальная сеть независимо управляемых, 

соединенных между собой сетей, которая изменила жизнь на 
земле. Люди из любой точки земного шара могут обмениваться 
информацией практически мгновенно, используя различные 
стандартизированные инструменты, такие как веб-технологии или 
электронная почта.
Внутренняя сеть, с другой стороны, представляет собой сеть 

взаимосвязанных внутренних сетей внутри организации, что 
позволяет осуществлять обмен информацией в рамках организации, 
а иногда и с надежными партнерами и поставщиками. Например, 
выполняя какой-либо проект сотрудники международной компании 
могут легко получить доступ к и обменяться документами, работая 
вместе таким образом, как будто они находятся в одном офисе. 
Как и в Интернете, легкость, с которой информация может быть 
передана, граничит с ответственностью защиты этой информации. 
Интранет обычно содержит широкий спектр данных организации. 
По этой причине доступ к ресурсам обычно объединен с 
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существующими внутренними службами аутентификации, даже 
если они технически находится во внутренней сети, например, 
служба доступа к каталогам в сочетании с многофакторной 
аутентификацией.

Экстранет (Расширенная сеть)
Она отличается от DMZ (демилитаризованная зона - операционная 

среда между внутренним и внешним сетевыми экранами, в которой 
дислоцируется ПО и аппаратные средства, обеспечивающие доступ 
к приложениям экстрасети и предотвращающие прямое обращение 
к внутренней корпоративной сети) следующим образом: экстранет 
становится доступным для прошедших проверку подлинности 
соединений, которым был предоставлен доступ к ресурсам. И 
наоборот, DMZ будет принимать общедоступные ресурсы, которые 
должны поддерживать неаутентифицированные соединения от 
почти любого источника, например, DNS-серверов и серверов 
электронной почты. В связи с необходимостью компаний делить 
большие объемы информации, зачастую в автоматическом 
режиме, как правило, одна компания будет предоставлять другой 
контролируемый доступ к изолированному сегменту их сети для 
обмена информацией, используя экстранет.
Предоставление доступа внешней организации к сети 

сопровождается большим риском. Обе компании должны быть 
уверены в том, что элементы управления, как технические, так 
и нетехнические (например, оперативные и политические), 
эффективно свели к минимуму риск несанкционированного доступа 
к информации. Там, где доступ должен предоставляться внешним 
организациям, могут быть применены дополнительные элементы 
управления, такие как  детерминированная маршрутизация. 
Такого рода гарантии относительно просто применить и у них 
есть определенные преимущества, потому что возможность для 
злоумышленников проникнуть в объект приведет к проблемам.
Компании, имеющие доступ к экстранету часто относятся к 
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информации в качестве «доверенных»: конфиденциально и 
целостно. Однако, у этих компаний нет контроля над своими 
профилями безопасности. Кто знает, какие проблемы могут 
возникнуть у пользователя, если он или она получит доступ к 
якобы достоверной информации через экстранет от организации, 
чья сеть была взломана? Чтобы уменьшить этот потенциальный 
риск, архитекторы безопасности должны обеспечить наличие 
определенных элементов управления безопасности перед 
предоставлением доступа к экстранету

Протокол динамического выбора конфигурации хост-машины 
(DHCP)
Системные и сетевые администраторы - занятые люди и у них вряд 

ли есть время для назначения IP адресов хостам и отслеживания 
присвоенных адресов. Чтобы избавить администраторов от 
бремени ручного присвоения адресов, многие организации 
используют протокол динамического выбора конфигурации хост-
машины для автоматического распределения IP адресов рабочим 
станциям (серверы и сетевые устройства обычно получают 
статические адреса).
Динамическое назначение IP адреса хоста довольно простое. 

Когда загружается рабочая станция, она транслирует запрос 
DHCPDISCOVER на локальную сеть, который может быть 
переправлен маршрутизаторами. Серверы DHCP ответят 
посредством пакета DHCPOFFER, который содержит предлагаемую 
конфигурацию, включая IP адрес. Клиент DHCP выберет 
конфигурацию из полученного пакета DHCPOFFER и ответит 
DHCPREQUEST. Сервер DHCP ответит DHCPACK (подтверждение 
DHCP) и рабочая станция применит конфигурацию. Получение 
назначенного DHCP IP адреса называется получением аренды.
Клиент не запрашивает новый договор аренды каждый раз 

при загрузке. Часть переговоров по поводу IP адреса включает 
установление временного интервала, на который аренда является 
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действительной, и таймеров, которые сообщают клиенту о том, 
когда необходимо возобновить аренду. Таймер называют отсчет 
времени жизни информации, или TTL. Пока не прошло время 
по таймеру, клиенту не требуется запрашивать новую аренду. В 
серверах DHCP администраторы создают определенное число 
адресов, из которых адреса динамически распределяются по 
запросу клиента. Вдобавок они могут назначать определенные 
хосты, которые будут иметь статические (постоянные) адреса.
Поскольку сервер DHCP и клиент не всегда аутентифицируют 

друг друга, ни один хост не может быть уверен, что другой хост 
является законным. Например, в сети DHCP злоумышленник 
может вставить свою рабочую станцию в разъем локальной сети и 
получить IP адрес без необходимости получения его путем подбора 
или другими способами. Также, клиент не может быть уверен, что 
пакет DHCPOFFER от DHCP сервера, а не от взломщика, который 
представился сервером.
Чтобы искоренить эти проблемы, в июне 2001 IETF опубликовали 

RFC 3118, который определяет реализацию проверки подлинности 
для сообщений DHCP.12 Этот стандарт описывает укрепление, 
которое заменяет обычные DHCP сообщения подтвержденными. 
Клиенты и серверы проверяют информацию по аутентификации 
и отклоняют сообщения, которые приходят от непроверенных 
источников. Такие технологии предлагают использование нового 
типа параметра DHCP, параметр проверки подлинности, а также 
операционные изменения в несколько лизинговых процессов, 
для использования этой опции. Хотя эти уязвимые стороны 
далеко не тривиальны, простота управления IP адресами обычно 
делает риск этих уязвимостей допустимым, за исключением 
сред очень высокого уровня безопасности. В конечном счете, 
архитектору безопасности нужно будет взвесить риски, вязанные 
с использованием DHCP без проверки подлинности и решить, как 
лучше действовать.
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Протокол управления сообщениями в сети (ICMP ) 
Протокол управления сообщениями в сети (ICMP ) используется 

для обменом управления сообщениями между хостами и шлюзами 
и используется для инструментов диагностики, таких как пинг 
и трассировка. ICMP может быть использован для вредоносного 
поведения, включая атаку через посредника и генерацию 
направленного избыточного трафика, ведущего к отказу серверов, 
подключенных к сети Интернет.

См. следующее: http://tools.ietf.org/html/rfc3118

Пинг смерти 13
Пинг - диагностическая программа, которая используется для 

определения, в сети ли конкретный хост и можно ли его достать 
пингованием. Она отправляет эхо-пакет ICMP к хосту и ждет 
пока он ответит эхо-пакетом ICMP. Удивительно, но огромное 
количество операционных систем перестали бы работать или 
стали бы работать нестабильно при получении пакетов, больших 
чем лимит в 65,536 байт. До того, как пинг смерти стал широко 
известным было трудно найти источник атаки, потому что 
многие системные администраторы игнорировали, казалось бы, 
безвредный пинг в своих логах.

Переадресованные атаки ICMP
Маршрутизатор может посылать перенаправление ICMP на 

хост, чтобы сообщить ему о необходимости использования 
другого, более эффективного маршрута по умолчанию. Тем не 
менее, злоумышленник может отправить перенаправление ICMP 
на хост, сообщая ему о необходимости использования машины 
атакующего в качестве маршрута по умолчанию. Злоумышленник 
перешлет весь перенаправленный трафик к маршрутизатору таким 
образом, что пострадавшее лицо не догадается, что ее трафик 
был перехвачен. Это хороший пример атаки через посредника. 
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Некоторые операционные системы обрушатся при получении 
шторма перенаправлений ICMP. Сотрудник безопасности должен 
иметь несколько инструментов в своем арсенале для того, чтобы 
иметь возможность моделировать и взаимодействовать с атакам, 
такими как перенаправление ICMP для того, чтобы лучше их 
понять. Одним из таких эффективных инструментов является 
Scapy.
Scapy - мощная интерактивная программа манипуляции пакетов. 

Она способна подделать или расшифровать пакеты широкого 
ряда протоколов, отправить их, захватить, сравнить запросы 
и ответы и многое другое. Она может с легкостью справиться с 
большинством классических задач, таких как сканирование, 
трассировка маршрута, зондирование, проведение тестов, атак или 
обнаружение сети (она может заменить hping, 85% nmap, arpspoof, 
arp-sk, arping, tcpdump, tethereal, p0f, и так далее.). Также она очень 
справляется с выполнением множества других задач, с которыми 
не могут справиться большинство других программ, например, 
отправка неправильных фреймов, установка своих фреймов 802.11, 
комбинированных техник (VLAN hopping+ARP, отравление кэша, 
декодирование VOIP на зашифрованном канале WEP и тд).

Scappy можно найти тут: http://www.secdev.org/projects/scapy/

Сканирование пинга
Сканирование пинга – технология отображения базовой сети, 

которая помогает сократить объем атак. Злоумышленник может 
использовать одну из таких программ, как Very Simple Network 
Scanner для Windows, NMAP для Linux и Windows, чтобы 
пинговать все адреса в диапазоне.15 Если хост отвечает на пинг, то 
злоумышленник знает, что хост по этому адресу существует.

Использование трассировки
Трассировка - диагностический инструмент, который показывает 
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путь, который пакет проходит между источником и хостом 
назначения. Трассировка может использоваться злонамеренно для 
определения карты сети и изучения ее маршрутизации. А также, 
есть приложения типа Firewalk, которые используют техники, 
похожие на

См. следующее: http://insecure.org/sploits/ping-o-death.html
См. следующее: http://www.sans.org/reading-room/whitepapers/
threats/icmp-attacks-illustrated-477
См. следующее для загрузки:
Very Simple Network Scanner для Windows: http://www.
softpedia.com/progDownload/Very-Simple- Network-Scanner-
Download-112841.html
NMAP для Linux / Windows:   http://nmap.org/download.html

трассировки, для перечисления набора правил системы защиты 
доступа.16 Программа Firewalk перестала активно развиваться и 
поддерживаться после выхода версии 5.0 в 2003 году. Функционал 
Firewalk был предложен в NMAP как часть набора правил, которые 
могут быть сконфигурированы для использования.17
Когда правило хоста Firewalk пытается обнаружить правила 

брандмауэра с использованием техники истечения IP TTL, 
известную как «firewalking». Чтобы определить правило на данном 
шлюзе, сканер посылает зонд к метрике, расположенной за шлюзом, 
с TTL, на единицу выше шлюза. Если зонд направляется шлюзом, 
то можно ожидать получения ответа ICMP_TIME_EXCEEDED от 
шлюза маршрутизатора следующего транзитного участка, или, в 
конечном счете, саму метрику если он непосредственно подключен 
к шлюзу. В противном случае, зонд заблокируется по превышению 
времени.
Это начинается с TTL, равной расстоянию до цели. Если зонд 

отключится, то он переотправляется, а TTL уменьшается на один. 
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Если мы получаем сообщение ICMP_TIME_EXCEEDED, то 
сканирование для этого зонда завершено. Каждое уведомление 
«нет ответа» фильтруется TCP и зондируются порты UDP. Что 
касается сканирований UDP, этот процесс может быть довольно 
медленным в случае, если много портов заблокированы шлюзом, 
близким к сканеру. При помощи программы firewalk можно 
управлять параметрами сканирования. *Необязательный аргумент

Удаленный вызов процедур
Удаленные вызовы процедур (RPC) представляют собой 

возможность разрешать для выполнения объектов через хосты с 
клиентом путем отправки набора инструкций для приложения, 
находящегося на другом хосте в сети. В общем, в этой категории 
существует несколько (взаимно несовместимых) сервисов, 
таких как среда распределенной вычислительной системы 
вызова удаленной процедуры (DCE RPC) и открытая сетевая 
среда системы вызова удаленной процедуры (ONC RPC, также 
называемая SunRPC или просто RPC). Важно отметить, что 
RPC не предоставляет никаких сервисов самостоятельно, она 
предоставляет брокерскую услугу путем представления (основной) 
аутентификации и возможность обратиться к фактической службе. 
Единая архитектура программы-брокера объектных запросов 
(COBRA) и распределенная модель компонентных объектов 
Microsoft (DCOM) могут быть рассмотрены как протоколы типа 
RPC. Проблемы безопасности с RPC заключаются в ее слабом 
механизме аутентификации, который может быть использован 
злоумышленником для повышения привилегий.

Службы доступа к каталогам
Служба именования доменов (DNS)
Служба именования доменов является одной из наиболее 

известных и наиболее заметных среди всех сетевых сервисов, 
потому что роль DNS заключается в создании системы, которая 
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поддерживает использование и разрешение адресов email и 
WWW, которые повсюду встречаются в повседневной жизни. 
В силу этого факта DNS стала видным объектом нападения, 
усугубляя недостатки, присущие протоколу. Манипулируя DNS 
можно отвлечь, перехватить или предотвратить большую часть 
передачи информации конечного пользователя, не прибегая к атаке 
устройств или конечных точек конечного пользователя. 

Последнюю доступную комплектацию (версия 5.0) можно 
посмотреть перейдя по следующей ссылке: Firewalk: http://
packetfactory.openwall.net/ projects/firewalk/
См. следующее для загрузки скирпта хоста firewalk для NMAP: 

http://nmap.org/nsedoc/scripts/ firewalk.html

Как показано на Рисунке 4.3, служба именования доменов в 
целом представляет собой распределенную, иерархическую 
базу данных. Благодаря своей архитектуре кэширования, она 
обладает замечательной степенью надежности, гибкости и 
масштабируемости. Эта отказоустойчивость связана с тем, что 
использование многоуровневой иерархии для резервирования 
и безопасности позволяет одному или большему количеству 
резольверов DNS работать автономно, при этом сохраняя 
целостность системы.

Рисунок 4.3 - Структура базы данных DNS (из Held, G., ABCs of 
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IP Addressing, Auerbach Publications, Boca Raton, FL, 2002. С раз-
решения.)

Центральный элемент DNS представляет собой набор иерархиче-
ского имени (домена), начиная с так называемого домена верхнего 
уровня (TLD). Ряд так называемых корневых серверов управляет 
авторитетным списком серверов TLD. Чтобы устранить любое до-
менное имя, каждый сервер доменных имен в мире должен иметь 
список этих корневых серверов.
Таблица 4.2 - Краткое описание DNS

Были предложены различные расширения для DNS для повы-
шения его безопасности и функциональности, например, путем 
введения аутентификации с использованием групповой адресации 
DNSSEC или обнаружения сервисов.
Облегченный протокол доступа к каталогам (LDAP) 19
LDAP - клиентский/серверный протокол запроса каталога, осно-

ванный на Х.500, обычно используемый для управления информа-
цией пользователя. В отличие от DNS, например, LDAP является 
внешним интерфейсом и не используется для управления или син-
хронизации данных.
Выводными устройствами LDAP могут быть службы каталогов, 

такие как NIS, Active Directory Service, iPlanet Directory Server (пе-
реименованный в Sun Java System Directory Server) и eDirectory.
LDAP обеспечивает только слабую аутентификацию, основанную 

на разрешении имен машин. Поэтому было бы легко подорвать 
безопасность LDAP разбив DNS (см. раздел Служба именования 
доменов).
Таблица 4.3 - Краткое описание LDAP

■ Ниже приведен список документов RFC, который предо-
ставляет подробную информацию для всех обновленных функци-
ональных возможностей, предложенных для DNS:
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RFC 1101: DNS-кодирование имен сети и других типов RFC 1183: 
Новые определения DNS RR
RFC 1706: DNS NSAP записи ресурсов RFC 1982: Арифметика 

серийного номера
RFC 2181: Разъяснения к спецификации DNS
RFC 2308: Отрицательное кэширование DNS-запросов (DNS 

NCACHE) RFC 4033: Введение и требования к безопасности DNS
RFC 4034: Записи в ресурсах для расширения безопасности DNS 

RFC 4035: Модификации протокола для расширений безопасности 
DNS
RFC 4470: Минимально покрывающие записи NSEC и он-

лайн-подписание DNSSEC RFC 4592 Роль Wildcards  в DNS
RFC 5155: Безопасность DNS (DNSSEC) хэшированное отрица-

ние существования при проверке подлинности 
RFC5452: Меры по созданию DNS более устойчивым против под-

дельных ответов RFC 6014: Распределение криптографического 
алгоритма идентификатора DNSSEC
RFC 6604: xNAME RCODE и пояснение двоичного разряда иден-

тификации состояния RFC6672: Перенаправление DNAME в DNS
RFC 6840: Разъяснения и замечания по осуществлению DNSSEC
RFC 6944: Заявление о применимости: Статус реализации алго-

ритма DNSSEC DNSKEY 
■ Смотрите следующие RFC для информации о LDAPv3:
Техническая спецификация версии 3 LDAP, протокола Интернет, 

состоит из настоящего документа, а также следующих докумен-
тов:
LDAP: Облегченный протокол доступа к каталогам (LDAP): 

Карта технических характеристик [RFC4510] LDAP: Протокол 
[RFC4511] LDAP: Модели содержимого каталогов [RFC4512]
LDAP: Методы аутентификации и механизмы безопасности 

[RFC4513] LDAP: Строковое представление уникальных имен 
[RFC4514] LDAP: Строковое представление поисковых фильтров 
[RFC4515]
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LDAP: Унифицированный адрес ресурса [RFC4516] LDAP: Син-
таксис и правила сравнения [RFC4517]
LDAP: Интернационализированная подготовка строки [RFC4518] 

LDAP: Схема для пользовательских приложений [RFC4519]

Связь LDAP передается в открытом виде и, следовательно, лег-
ко перехватывается. Один из способов решения проблемы слабой 
аутентификации и открытого вида для архитектора безопасности 
будет развертывание LDAP через SSL, обеспечивая аутентифика-
цию, целостность и конфиденциальность.

Сетевая базовая система ввода-вывода (NetBIOS)
Интерфейс прикладного программирования (API) NetBIOS был 

разработан компанией IBM в 1983 году. NetBIOS позже был при-
соединен к TCP/IP (NetBIOS через TCP/IP, также известен как 
NetBT). На TCP/IP NetBIOS работает на основе TCP на портах 137 
и 138, а также 138 и на основе UDP на порте 139. Кроме этого, он 
использует порт 135 для вызова удаленных процедур (см. Вызов 
удаленных процедур).
Таблица 4.4 - Краткое описание NetBIOS

Сетевая информационная служба (NIS), NIS +
NIS и NIS + являются службами каталогов, разработанных ком-

панией Sun Microsystems, которые в основном используются в сре-
дах UNIX. Они обычно используются для управления учетными 
данными пользователей по всей группе машин, например, группа 
взаимодействующих UNIX или среда клиент - сервер, но также 
они могут быть использованы для каталогов других типов.

NIS
NIS использует плоское пространство имен в так называемых 

доменах. Она основана на RPC и управляет всеми объектами на 
сервере (NIS сервере). NIS серверы можно избыточно настроить 



619

за счет использования ведомых серверов. NIS известен по количе-
ству недостатков в безопасности. Факт того, что NIS не проверяет 
подлинность отдельных запросов RPC, можно использовать для 
подмены ответов на запросы NIS от клиента. Это может, например, 
позволить злоумышленнику вводить поддельные учетные данные 
и тем самым получить или повысить привилегии на целевой ма-
шине. Получение информации из каталога возможно в том случае, 
если имя NIS домена стало известным или стало легко угадывае-
мым, поскольку большинство клиентов подключены к домену NIS. 
Был опубликован ряд руководств о том, как обеспечить безопас-
ность NIS серверов. Основные шаги, которые нужно выполнить 
архитектору безопасности, представлены далее: обеспечить безо-
пасность платформы, на которой работает NIS сервер, отключить 
NIS сервер от трафика за пределами LAN и настроить его таким 
образом, чтобы возможность раскрытия учетных данных для про-
верки подлинности была ограничена.

NIS +
NIS + использует иерархическое пространство имен. Оно осно-

вано на безопасных удаленных вызовах процедур (см. Удаленные 
вызовы процедур). Концепции аутентификации и авторизации в 
NIS + лучше сложены; они требуют аутентификацию для каждо-
го доступа объекта каталога. Однако, аутентификация NIS+ сама 
по себе будет сильной как аутентификация к одному из клиентов 
в среде NIS +, т.е. NIS+ построен на доверительных отношениях 
между хостами. Наиболее частые атаки на правильно настроенную 
сеть NIS + это атаки на его криптографическую безопасность. NIS 
+ может работать на разных уровнях безопасности; однако, боль-
шинство доступных уровней не подходят для тактической сети.20

Общий протокол доступа к файлам Интернета (CIFS)/ 
блок сообщений сервера (SMB)
CIFS/SMB представляет собой протокол обмена файлами, широ-
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ко распространенный в системах Windows. Реализация в UNIX/
Linux существует в виде свободного проекта Samba. SMB изна-
чально разрабатывался для работы над протоколом NetBIOS (см. 
Сетевая базовая система ввода-вывода); однако, он может работать 
напрямую на TCP/IP.
CIFS способен поддерживать безопасность на уровне пользова-

теля и на уровне общих ресурсов. Аутентификация может быть 
выполнена с помощью аутентификации типа запрос/ответ, а также 
путем передачи учетных данных в открытом виде. Это второе по-
ложение было добавлено в основном для обеспечения обратной 
совместимости в устаревших средах Windows.
Основные атаки на CIFS основаны на получении учетных дан-

ных, будь то при помощи поиска открытых данных аутентифика-
ции или с помощью криптографических атак.

Сетевая файловая система (NFS)
Сетевая файловая система - система обмена файлами клиент/

сервер, общая для платформы UNIX. Изначально она была разра-
ботана компанией Sun Microsystems, но она применяется на всех 
распространенных UNIS-платформах, включая Linuux, а также на 
Microsoft Windows. NFS несколько раз редактировалась, в том чис-
ле были добавлены обновления для NFS версии 2 и 3. NFS v2 была 
основана на UDP, а v3 представила поддержку TCP. Обе были реа-
лизованы на RPC (см. Вызовы удаленных процедур). Версии NFS 
2 и 3 - протоколы без информации о состоянии, в основном из-за 
соображений производительности. Как следствие, сервер должен 
управлять блокировками файла отдельно.
■ Поскольку услуги, предоставляемые NIS +, имеют по-

вышенные требования к информационной безопасности, NIS + 
разработана для безопасной работы. Один их аспектов этого про-
екта является концепт «уровней безопасности», которые опреде-
ляют количество внимания, уделяемого входящим запросам RPC 
NIS. Есть три уровня безопасности, пронумерованные от 0 до 2. 
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На нулевом уровне сервер NIS + не выполняет аутентификацию 
для определения правомерности входящих запросов. Эта функ-
ция предоставляется для отладки. На уровне 1 RPC AUTH_UNIX 
используется для запросов аутентификации. На уровне 2, самом 
безопасном уровне, AUTH_DES используется для криптографи-
ческой аутентификации входящих запросов. К сожалению, даже 
когда система работает на уровне безопасности 2, который должен 
предусматривать криптографическую аутентификацию для всех 
запросов, присоединенная программа rpc.nisd предоставляет не-
сколько вызовов RPC, не прошедших проверку подлинности. Эти 
вызовы позволяют удаленному клиенту получить доступ к конфи-
денциальной информации о состоянии системы с сервера NIS +. 
Информация, доступная удаленному злоумышленнику, включает 
в себя информацию о конфигурации NIS + (в том числе уровень 
безопасности сервера и список обслуживаемых объектов), а также 
возможность определять действительные идентификаторы про-
цессов на сервере NIS +. Кроме того, один из вызовов RPC, до-
ступных удаленным клиентам, может позволить злоумышленнику 
отключить один из серверов NIS +, а также манипулировать кэшем 
NIS+. Это может позволить злоумышленникам ухудшить или сло-
мать защиту на серверах NIS+. Возможность использования NIS+ 
для удаленного выяснения идентификаторов действительного про-
цесса весьма серьезна, потому что она позволяет злоумышленни-
ку предсказать определенные случайные числа, сгенерированные 
приложениями Unix. Часто, Unix-приложения генерируют случай-
ные числа, используя идентификатор процесса и текущее время, 
прямо, либо в качестве затравки для генератора случайных чисел.
Таблица 4.6 - Краткое описание сетевой файловой системы (NFS)
Безопасная NFS (SNFS) предлагает безопасную аутентификацию 

и шифрование с помощью стандарта шифрования данных (DES). 
В отличие от стандартной NFS, защищенная NFS (или, скорее 
безопасный RPC) будет проверять подлинность каждого запроса 
RPC. Это увеличит время ожидания для каждого запроса при вы-
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полнении аутентификации и даст небольшое повышение произво-
дительности, в основном, оплаченные в отношении вычислитель-
ной мощности. Secure NFS использует DES-зашифрованные вре-
менные метки в качестве маркеров аутентификации. Если сервер 
и клиент не имеют доступа к серверу того же времени, это может 
привести к краткосрочным прерываниям пока сервер и клиент не 
восстановят синхронизацию.
NFS версии 4 - протокол интерактивной обработки запросов, ко-

торый использует TCP-порт 2049. Поддержка UDP (и зависимость) 
была прекращена. NFS версии 4 реализует свои собственные про-
токолы шифрования на основе Kerberos, прекратив использование 
RPC. Вышеизложенное RPC также означает, что дополнительные 
порты больше не назначаются динамически, что позволяет исполь-
зовать NFS через межсетевые экраны. Другой подход, который ар-
хитектор безопасности может рассматривать как часть своей раз-
работки - план закрепления NFS, где он должен быть развернут 
путем туннелирования NFS через протокол безопасной оболочки 
(SSH), который может быть интегрирован со схемами аутентифи-
кации операционной системы.

Простой протокол электронной почты (SMTP) и усиленный 
протокол электронной почты (ESMTP)
Используя порт 25/TCP, SMTP является протоколом клиент/сер-

вер, используемым для передачи электронных писем в Интернете.
Информация на почтовых серверах для Интернет доменов управ-

ляется через DNS, используя записи обмена почтой (MX). Хотя 
SMPT принимает простой подход к аутентификации, он устойчив 
в случае работы с нарушением доступности; сервер SMPT будет 
пытаться доставить электронное письмо в течение заданного пе-
риода.
С точки зрения перспективы протокола, основные недостатки 

SMPT - полное отсутствие аутентификации и шифрования. Иден-
тификация производится по адресу электронной почты отравите-
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ля. Почтовый сервер будет иметь возможность ограничить доступ 
к отправке для определенных хостов, которые должны быть в той 
же сети, что и главный сервер, а также задать условия адресу элек-
тронной почты отправителя, который должен быть одним из до-
менов, обслуживаемых этим конкретным почтовым сервером. В 
противном случае, основной сервер может быть сконфигурирован 
как открытое реле, хотя это не рекомендуется, поскольку традици-
онно предоставляет ряд проблем в области безопасности и может 
поместить сервер в бан-листы анти-спам организаций.
Для устранения недостатков в SMPT, была определена расши-

ренная версия протокола, ESMPT. ESMPT имеет модульную кон-
струкцию, которая заключается в том, что клиент и сервер могут 
вести переговоры об использованном расширении функциональ-
ных возможностей. ESMPT предлагает аутентификацию, помимо 
всего прочего, и позволяет использовать различные механизмы ау-
тентификации, включая основные и некоторые защищенные меха-
низмы аутентификации.
Краткое итоговое сравнение SMTP и ESMTP представлено в 

таблице ниже:
Упрощенный протокол 
электронной почты

Расширенный упрощенный 
протокол электронной почты

Первая команда в сессии 
SMTP:

Первая команда в сессии ESMTP:

HELO sayge.com EHLO sayge.com
RFC 821 RFC 1869
SMTP ‘MAIL FROM’ и ‘RCPT 
TO’ позволяет размер только в 
512 символов, включ<CRLF>.

ESMTP ‘MAIL FROM’ и‘RCPT TO’ 
позволяет
размер более 512 символов.

Одна SMTP 
не может быть 
расширена с 
помощью новых 
команд.

ESMTP - структура, 
имеющая расширенные 
возможности, 
позволяющие расширить 
существующие команды 
SMTP.
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Протокол передачи файлов (FTP)
До появления всемирной паутины и распространения протокола 

HTTP, который построен на некоторых его особенностях, FTP был 
протоколом для публикации и распространения данных в Интер-
нете.

Таблица 4.7 - Краткое описание FTP

FTP – протокол интерактивной обработки запросов, который 
требует два канала связи. Один канал управления находится на 
21 порте под ТCP, на котором происходит обмен информацией, и 
канал передачи данных располагается на 20 порте, через который 
происходит нагрузка информацией. В первоначальном виде FTP 
использует простую аутентификацию логин/пароль и все учетные 
данные передаются в открытом виде (видны всем пользователям, 
способным перехватить трафик). Это делает протокол объектом 
широкого спектра атак в отношении конфиденциальности, целост-
ности и доступности.
Хотя эта слабая сторона аутентификации может быть решена 

путем использования шифрования, такой подход имеет необходи-
мость дополнительных требований, которые возлагаютсяя на кли-
ента. Эти требования и методы кратко изложены ниже:
■ Защита FTP с TLS - расширение стандарта FTP, которое позво-

ляет клиенту запрашивать шифрование сессии FTP. Это произво-
дится отправлением команды “AUTH TLS”. Сервер имеет возмож-
ность разрешения или запрета соединений, которые не запрашива-
ют TLS. Это расширение протокола определяется в предлагаемом 
стандарте RFС 4217.
■ SFTP (SHH File Transfer Protocol) не связан с FTP за исключе-

нием того, что он также передает файлы и имеет аналогичный на-
бор команд для пользователей. SFTP, или безопасный протокол пе-
редачи данных, использует протокол безопасной оболочки (SSH) 
для передачи файлов. В отличие от стандартного FTP, он шифрует 
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и команды, и данные. Он функционально похож на FTP, но из-за 
того, что он использует другой протокол, стандартные FTP-кли-
енты не могут быть использованы для разговора с сервером SFTP.
3. FTP работающий поверх SSH относится к практике туннели-

рования нормальной FTP-сессии работающей поверх соединения 
SSH. Из-за того, что FTP использует множественные TCP под-
ключения, его особенно туннелировать через SSH. Со многими 
клиентами SSH, пытаясь создать туннель для канала управления 
(начальное соединение клиент-сервер на порт 21) будет защищать 
только этот канал; когда данные переданы, программное обеспече-
ние TCP на любом конце установит новые TCP подключения (ка-
налы передачи данных), которые обходят соединение SSH и, таким 
образом, не имеют никакой целостности и защиты конфиденци-
альности.
FTP предлагает две принципиальные модели для передачи дан-

ных: ASCII и двоичная система. В режиме ASCII, зависящем от 
целевой платформы, выполняется преобразование представления 
уровня 6, в то время как в двоичном режиме оно опускается.

Режимы передачи
Хотя канал управления всегда открыт клиентом, существует два 

разных режима для канала передачи данных:
Активный режим (PORT) - В котором сервер инициирует подклю-

чение данных к клиенту. Этот режим имеет очевидные недостатки 
в средах брандмауэром, поскольку входящие соединения к клиен-
ту могут (и должны) быть заблокированы. Ряд продуктов брандма-
уэра до сих пор поддерживают активный режим.
Пассивный режим (PASV) - В котором клиент инициирует под-

ключение данных к серверу. Несмотря на то, что RFC 959 не требу-
ет реализации пассивного FTP, большинство FTP-серверов пред-
лагают этот тип подключения.
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Анонимный FTP
До появления и распространения HTTP, публикация информации 

в неустановленной группе пользователей выполнялось с помощью 
FTP-серверов, предлагая гостевую аутентификацию для всех же-
лающих. Эти сервисы назывались анонимными FTP из-за того, 
что пользователь будет отображен на ID FTP как «аноним», тогда 
пользователь будет псевдо-аутентифицирован с помощью своего 
адреса электронной почты. На практике пользователь мог исполь-
зовать любой пароль или адрес электронной почты, в то время как 
использование настоящего электронного адреса считалось вежли-
востью.
Хотя веб-браузеры до сих пор поддерживают (социальный) про-

токол как таковой, использование анонимного FTP уже отошло на 
второй план. Для этого есть три основных причины.
1. С помощью HTTP анонимная публикация информации может 

осуществляться более эффективно и беспрепятственно.
2. Раскрытие электронных адресов со стороны пользователя (или 

требование это сделать) рассматривается как небезопасная и нару-
шающая конфиденциальность практика, которая подвергнет поль-
зователя атаке спамеров.
3. Гостевой доступ может подвергнуть сервер FTP рискам безо-

пасности.
Простейший протокол передачи файлов (TFTP)
TFTP - упрощенная версия FTP, которая используется в том слу-

чае, когда аутентификация не нужна и качество услуги не требу-
ется. TFTP работает на порте 69 поверх UDP. Поэтому следует 
его использовать только в надежных сетях с низким значением за-
держки.
Таблица 4.8 - Краткое описание TFTP
На практике протокол TFTP используется в основном в локаль-

ных сетях с целью вытягивания пакетов, например, в загрузке без-
дискового клиента или при использовании услуг по обработке для 
развертывания среды клиента.
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Протокол передачи гипертекста (HTTP)
HTTP – это основа 7 уровня всемирной паутины (WWW). HTTP 

изначально рассматривался как не сохраняющих информацию о 
запросах , урезанная версия FTP, был разработан Европейской ор-
ганизацией ядерных исследований (CERN) для поддержки обмена 
информации на языке гипертекстовой разметки (HTML).
Таблица 4.9 - Краткое описание HTTP
Популярность HTTP послужила внедрению беспрецедентного 

количества Интернет-серверов; многие были развернуты с преду-
становленной производителем конфигурацией. Часто эти настрой-
ки были направлены на удобство, а не безопасность. В результате, 
множественные ранее закрытые приложения была внезапно отме-
чены как «Поддержка веб-доступа». Подразумевается, что было 
потрачено не так много времени на разработку веб-интерфейса в 
безопасном режиме и аутентификация была упрощена для того, 
чтобы стать на основе браузера.
HTTP будет работать внутри большинства сетей, со щитом или 

без, и, таким образом, поддается туннелированию впечатляющим 
количеством других протоколов, даже если HTTP нативно не под-
держивает ни QoS, ни двунаправленную связь - хотя для работы с 
ними быстро были разработаны обходные пути.
HTTP изначально не поддерживает шифрование и имеет доволь-

но простой механизм аутентификации, основанный на доменах, 
которые, в свою очередь, как правило, отображены в каталоге на 
веб-сервере. Хотя аутентификация HTTP является расширяемой, 
она чаще всего используется в классическом стиле логина/пароля.

Проксирование HTTP
Анонимизирующие прокси
Поскольку HTTP передает данные в открытом виде и генерирует 

множество записей информации на веб-серверах, и прокси-серве-
рах, полученная информация может быть легко использована для 
незаконной деятельности, например, промышленный шпионаж. 
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Для решения этой серьезной проблемы, администратор безопас-
ности может использовать любую из доступных коммерческих и 
бесплатных услуг, которые позволяют анонимизировать HTTP-за-
прос. Эти услуги в основном ориентированы на рынок частной ин-
формации, но также привлекают и криминальный элемент. Отно-
сительно популярный бесплатный сервис -Java Anonymous Proxy, 
или JAP, также упоминается как проект AN.ON или Anonymity.
Online. JAP упоминается как JonDo в коммерчески доступном ре-
шении JonDonym.21

Открытые прокси-серверы
Как открытые трансляторы почты, открытые прокси-серверы 

предоставляют неограниченный доступ к командам GET из Ин-
тернета. Поэтому они могут быть использованы в качестве средств 
для запуска атаки или просто чтобы скрыть незаконные запросы. 
Более того, открытый прокси-сервер имеет риск открытия доступа 
к защищенным страницам интранет из Интернет. Плохо настро-
енный брандмауэр, позволяющий входные HTTP запросы, должен 
быть над открытым прокси-сервером, чтобы это случилось.)
Как правило, прокси-серверы HTTP не должны принимать за-

просы из Интернета. Для архитектора безопасности лучше всего 
разделить шлюзы приложений (иногда реализованных в виде об-
ратных прокси-серверов) от прокси для просмотра веб-страниц, 
потому что они имеют очень разные уровни безопасности и эко-
номическое значение. (Было бы даже лучше реализовать шлюз 
прикладного уровня в качестве прокси-сервера приложений, а не 
HTTP прокси, но это не всегда возможно.)

Фильтрация контента
Во многих организациях HTTP прокси используется в качестве 

средства для осуществления фильтрации контента, например, пу-
тем логирования или блокирования трафика, который по каким 
либо причинам был определен как не имеющий отношения к ра-
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боте. Хотя фильтрация на прокси-сервере или брандмауэре, как 
часть многоуровневой защиты, может быть весьма эффективной 
для предотвращения заражения вирусами (но это не должно быть 
единственной защитой от вирусов), она будет лишь умеренно эф-
фективной в предотвращении доступа к несанкционированным 
сервисам (таких как удаленный доступ или общий доступ к фай-
лам), и предотвращать загрузку нежелательного контента.

HTTP туннелирование
HTTP туннелирование с технической точки зрения является не-

правильным использованием протокола со стороны проектиров-
щика такого туннельного приложения. Оно стало популярным с 
появлением первого потокового видео и аудио, и было реализова-
но во многих приложениях, что является потребностью рынка для 
того, чтобы обойти ограничения политики пользователей. Обыч-
но, HTTP туннелирование применяется путем инкапсуляции исхо-
дящего трафика от приложения в HTTP запросе и входящего тра-
фика в ответ. Это, как правило, делается не для того, чтобы обойти 
защиту, а скорее для того, чтобы быть совместимым с существу-
ющими правилами брандмауэра и позволять приложению функ-
ционировать через брандмауэр без необходимости применения 
специальных правил или дополнительных конфигураций. Многие 
из наиболее распространенных и успешных вредоносных пакетов 
программного обеспечения, включая вирусы, вирусы-черви и осо-
бенно ботнеты, будут использовать HTTP в качестве средства для 
передачи украденных данных или контроля информации из зара-
женных хостов через брандмауэры.
Подходящие меры противодействия, которые администратор без-

опасности должен рассмотреть, включают фильтрацию на бран-
дмауэре или прокси-сервере и оценку клиентов на предмет уста-
новки несанкционированного программного обеспечения. Тем не 
менее, специалист по безопасности должен будет сбалансировать 
коммерческую ценность и эффективность этих контрмер с стиму-
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лом для обхода ограничений, которые будут создавать популярные 
протоколы.

Последствия использования многоуровневых протоколов
Многоуровневые протоколы открыли новую эпоху новых уязви-

мостей, которые когда-то были чем-то немыслимым. В прошлом, 
несколько «сетевых» решений были разработаны с целью обе-
спечения контроля и связи с промышленными устройствами. Эти 
часто проприетарные протоколы развивались с течением времени 
и в конечном итоге слились с другими сетевыми технологиями, 
такими как Ethernet и Token Ring. Некоторые производители в на-
стоящее время используют стек TCP/IP для направления и марш-
рутизации своих собственных протоколов. Эти протоколы исполь-
зуются для управления катушками, исполнительными механиз-
мами и оборудованием в различных отраслях промышленности, 
таких как энергетика, производство, строительство, изготовление, 
горная добыча и сельское хозяйство. Уязвимости в таких системах 
часто видно из окружающего мира и влияют на него. Принимая во 
внимание тот факт, что срок службы многих устройств под управ-
лением составляет 20 лет или больше, очень просто заметить, как 
устаревают устройства. Часто, важная инфраструктура, как элек-
трические сети, управляется при помощи многоуровневых прото-
колов. Следующая таблица, представленная Национальной лабо-
раторией Айдахо, показывает некоторые различия и связанные с 
ними проблемы систем управления по сравнению со стандартной 
информационной технологии.22
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ТЕМА 
БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ

СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Антивирус/
мобильный код

− Простой
− Широко 

используемый

−	 Непростой/
невозможно 
эффективно 
развернуть

Продолжительность 
поддержки 
технологии

2-3 года
Диверсифицированные 
производители

− До 20 лет
− Один производитель

Аутсорсинг
− Простой
− Широко 
используемый

− Операции часто 
отдаются на аутсорс, 
но не разным 
провайдерам.

Применение патчей − Регулярно
− По расписанию

Редко, не по расписанию
155	 Зависит от конкретного 
производителя

Управление 
изменениями

− Регулярно
− По расписанию

− Управляемые и 
сложные

Критичный по 
времени контент

1.	 Обычно задержки 
принимаются

− Задержки 
неприемлемы

Доступность − Обычно задержки 
принимаются

 24x7x365 
(продолжительно)

Знание требований 
мер безопасности

Умеренное в частном и 
государственном секторе

− Плохое, кроме 
физического

Проверки 
безопасности/Аудит

− Часть хорошей 
программы 
безопасности

Иногда проверяют на 
отключения

Непосредственная 
защита 

■	 Безопасно (серверные 
комнаты и т.д.)

−	 Удаленная/
автоматическая

−	 Безопасная
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SCADA
Определение, которое чаще всего ассоциируется с многоуровне-

выми протоколами, представляет собой управление и сбор дан-
ных или SCADA. Другое определение, используемое в отношении 
многослойных протоколов, - «Промышленная система управле-
ния» или ICS. В общем, системы SCADA разработаны для работы 
с несколькими разными методами связи включая модемы, WANS и 
различное сетевое оборудование. На рисунке ниже показан общий 
вид системы SCADA:23
Как показано на рисунке, системы SCADA имеют сложные 

устройства и информацию. Минимальная комплектация большин-
ства систем SCADA: 

Рисунок 4.4 - Диаграмма обычных SCADA ICS
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Сервер управления - Сервер управления выполняет роль про-
граммного обеспечения и интерфейсов, используемых для управ-
ления исполнительными механизмами, катушками и ПЛК, посред-
ством подчиненных моделей управления по всей сети.
Удаленное терминальное устройство (RTU) - поддерживает 

удаленные станции SCADA, зачастую оснащенные беспроводны-
ми интерфейсами и используется в таких случаях, когда наземная 
связь невозможна.
Человеко-машинный интерфейс (HMI) - это интерфейс, в ко-

тором люди (операторы) могут отслеживать, контролировать и 
управлять контроллерами в системе.
Программируемый логический контроллер (PLC) - это ма-

ленький компьютер, который управляет реле, переключателями, 
катушками, счетчиками и другими устройствами.

ht tp : / /cs rc .n is t .gov/publ ica t ions /n is t i r / i r7442/NIST-IR-
7442_2007CSDAnnualReport.pdf

Интеллектуальное электронное устройство (IED) - датчик, ко-
торый может собирать данные и обеспечивать обратную связь с 
процессом. Эти устройства разрешены для автоматического управ-
ления на местном уровне.
Входной и выходной (IO) сервис - ответственный за сбор ин-

формации о процессе от компонентов типа  IED, RTU и PLC. Они 
часто используются для взаимодействия компонентов системы 
управления от сторонних производителей, таких как пользователь-
ские информационные панели с сервером управления.
Архив исторических данных – это архив, схожий с технологи-

ей SEIM для промышленных систем управления. Он, как правило, 
представляет собой централизованную базу данных для регистра-
ции информации о процессе из различных устройств.
Учитывая уникальный дизайн систем SCADA и контролируемых 

ими критических инфраструктур, не удивительно, что они явля-
ются новым направлением атак. Архитекторы и администраторы 
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безопасности, ответственные за внедрение или защиту систем 
SCADA, должны остерегаться следующих типов атак:

Уязвимость периметра сети
Уязвимость протокола во всем стеке
Ненадежность базы данных
Перехват сеанса и атака через посредника
Слабость операционных систем и сервера
Бэкдоры устройства и производителя

В конце октября 2013 года исследователи в США определили 25 
уязвимостей нулевого дня в системе SCADA от 20 поставщиков, 
которые использовались для управления критически важными 
системами инфраструктуры. Злоумышленники могли бы исполь-
зовать некоторые из этих уязвимостей, чтобы получить контроль 
над системами электроэнергии и водными системами. Уязвимости 
были найдены в устройствах, которые использовались для веде-
ния последовательных и сетевых коммуникаций между серверами 
и подстанциями. Последовательная связь не рассматривалась как 
важный вектор атаки до этого момента, но взлом системы через 
последовательные устройства связи может быть легче, чем атака 
через IP сеть, потому что он не требует обхода уровней или бранд-
мауэров. В принципе, взломщик может легко воспользоваться уяз-
вимостью путем взлома беспроводной системы, по которой проис-
ходит связь с сервером.
Еще один вопрос, который должен рассмотреть администра-

тор безопасности - неспособность антивирусного программного 
обеспечения справиться с угрозами в средах SCADA/ICS. Вирус 
Flame, например, не был обнаружен 43 разными антивирусными 
программами, для его обнаружения понадобилось более двух лет. 
Что администратор безопасности должен сделать вместо того, что-
бы продолжать опираться на традиционные программы, которые 
могут хорошо работать для стационарных компьютерах и серве-
рах - иметь под рукой программы, позволяющие выявлять угрозы, 
реагировать и ускорять анализ происшедшего в режиме реального 
времени в этих сложных системах. Чтобы администратор безопас-
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ности смог достичь этого, требуется автоматической мониторинг 
всех лог-данных, сгенерированных ИТ-системами, ежедневной 
активности и мгновенное определение любой аномальной актив-
ности.
В марте 2014 года было объявлено, что более 7600 разных хими-

ческих, энергетических и нефтехимических заводов все еще могут 
быть восприимчивы к некоторым уязвимостям SCADA. Исследо-
ватели в Rapid 7, бостонская фирма, ответственная за знаменитую 
проверку Metasploit, и независимый исследователь безопасно-
сти, обнаружил три уязвимости в Yokogawa Electric’s CENTUM 
CS3000 R3. Основанное на Windows программное обеспечение в 
основном используется инфраструктурой на заводах, аэропортах и 
химических заводах в Европе, и Азии. Эти уязвимости представ-
ляют собой серию переполнений буфера, и стека, которые могут 
открыть программное обеспечение для атаки. Все они влияют на 
компьютер, где установлена программа CENTUM CS 3000, кото-
рая помогает управлять и отслеживать промышленные системы 
управления. В первом случае злоумышленник может отправить 
специально созданную последовательность пакетов BKCLogSvr.
exe и вызвать переполнение буфера, которое, в свою очередь, мо-
жет вызвать отказ в обслуживании и позволить выполнение произ-
вольного кода с системными привилегиями. Второй случай будет 
включать такую же ситуацию; специальный пакет может быть от-
правлен на BKHOdeq.exe и вызвать переполнение буфера стека, 
позволяя выполнение произвольного кода с системными привиле-
гиями пользователя CENTUM. И, наконец, еще один стек на ос-
нове переполнения буфера, включающий BKBCopyD.exe, также 
может позволить выполнение произвольного кода.
В апреле 2014 года злоумышленники имели возможность по-

ставить под угрозу программу в США через подключенную к 
Интернету систему, которая дала атакующим доступ к системам 
внутреннего управления коммунального предприятия. Програм-
ма имела удаленный доступ на некоторых подключенных к Ин-
тернету хостах и системы были защищены простыми паролями. 
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Должностные лица в ICS-CERT, организации реагирования на 
инциденты в Министерстве внутренней безопасности, которая 
специализируются на системах ICS и SCADA, сказали, что комму-
нальное сооружение было взломано «когда злоумышленник полу-
чил несанкционированный доступ к их сети системы управления.» 
Злоумышленник, по-видимому, использовал простую атака мето-
дом «грубой силы» для получения доступа к Интернет-системам 
и затем поставили под угрозу ICS сеть.  «После уведомления об 
инциденте ICS-SERT подтвердили, что программное обеспечение, 
используемое для администрирования системы управления, было 
доступно через подключенные к Интернету хосты. Системы пред-
усматривали возможность удаленного доступа, используя простые 
пароли; однако, метод аутентификации был чувствителен к взлому 
бутафорском,» сказали ICS-SERT в опубликованном отчете.25

Безопасность промышленных систем управления и систем 
SCADA стала серьезной проблемой в последние годы, потому как 
злоумышленники и исследователи начали концентрировать на них 
свое внимание. Многие из этих систем, которые контролируют 
механические устройства, производственное оборудование, инже-
нерные сети, атомные электростанции и другие важные объекты 
инфраструктуры, подключены к сети Интернет, напрямую или 
через сеть, и это привлекло внимание злоумышленников, стремя-
щихся разведать или вызвать проблемы в этих сетях. Исследовате-
ли резко раскритиковали безопасности в SCADA и ICS, заявив, что 
это «смешно» и не имеет официального жизненного цикла разра-
ботки безопасности. В докладе ICS-CERT говорится, что системы 
в зараженных объектах, вероятно, были объектом ряда нападений. 
«Было установлено, что эти системы были, скорее всего, подвер-
жены многочисленным угрозам безопасности, а также были опре-
делены предыдущие вторжения.» Исследователи смогли выявить 
проблемы и обнаружили, что злоумышленники, скорее всего, не 
навредили системе ICS.
В том же отчете ICS-CERT разобрали отдельный взлом в орга-

низации, в которой также был открыт доступ в Интернет. Злоу-
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мышленники имели возможность взломать систему ICS, которая 
управляла неопределенным механическим устройством, но не на-
несли никакого реального ущерба. «Устройство было напрямую 
доступно через Интернет и не было защищено брандмауэром или 
контролем аутентификации. В момент взлома система управления 
была механически отключена от устройства для планового техни-
ческого обслуживания», говорится в докладе. «ISC-CERT предо-
ставил аналитическую помощь и определил, что злоумышленник 
имел доступ к системе в течение долгого периода времени и был 
подключен через HTTP и протокол SCADA. Однако дальнейший 
анализ определил, что злоумышленником не предпринял никаких 
попыток управления системой или не совершал несанкциониро-
ванных действий управления.»
Архитектор и администратор безопасности должны ознакомиться 

с последними предупреждениями, опубликованными ICS-CERT. 
Это можно найти здесь:
https://ics-cert.us-cert.gov/alerts/
Сотрудники в области безопасности также должны учитывать 

следующий список отправных точек для защитных действий, ко-
торые помогут обезопасить системы SCADA/ICS:
Сведение к минимуму воздействия сети для всех устройств си-

стемы управления. В общем, расположить сети систем управления 
и устройств за брандмауэрами, и изолировать их от бизнес-сетей.
Когда необходим удаленный доступ, используют  такие безо-

пасные методы, как виртуальные частные сети (VPN), осознавая, 
что VPN имеет много уязвимостей и должны быть обновлены до 
самой последней доступной версии. Также следует заметить, что 
VPN безопасны на столько, на сколько безопасно подключенное 
устройство.
При первой возможности необходимо удалить, отключить или пе-

реименовать стандартные системные аккаунты.
Реализовать политику блокировки учетных записей для умень-

шения риска попыток брутфорса.
Применить политику использования сложных паролей.
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Отследить создание учетных записей сторонних компаний на 
уровне администратора.
Применить патчи в среде ICS для уменьшения количества уязви-

мостей.

Модбас (Modbus)
Модбас и Филдбас - стандартные индустриальные коммуника-

ционные протоколы, разработанные отдельными группами. Цель 
разработки - не безопасность; скорее время ее бесперебойной ра-
боты и управление устройствами. Многие из этих протоколов от-
правляют информацию в открытом виде. Кроме того, многие из 
этих протоколов и поддерживаемых устройств не требуют аутен-
тификации для выполнения команд на устройстве. Архитектору 
и администратору безопасности нужно работать вместе для того, 
чтобы обеспечить строгий логический и физический контроль, 
чтобы убедиться в том, что эти протоколы инкапсулированы и изо-
лированы от общедоступных или открытых сетей.

Конвергированные протоколы
IP-конвергенция
Архитектор и администратор безопасности имеют единую сеть, 

которая может позволить им надежно передавать как голосовую 
связь, так и данные. Способность обеспечить своевременный до-
ступ к информации в настоящее время является ключевым дей-
ствием для предприятия. Корпоративные сети, основанные на IP, 
больше всех отвечают бизнес-требованиям по полезной и эконо-
мически эффективной сети, которая может служить в качестве 
основы для всех нужд предприятия. Наряду с решения проблем, 
возникающих в связи с физической интеграцией сети, необходимо 
обеспечить чтобы агрегация потока трафика полностью соответ-
ствовала качеству и функциональным требованиям сети.
Основные аспекты, которые диктуют внедрение и развертывание 

сети IP, включают в себя интеграцию дискретных элементов сети, 
при этом оставаясь в связи с IP и всеми связанными протоколами, а 
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также имея системы для передачи трафика голоса, данных и видео 
для мультимедийных приложений.
Преимущество IP-конвергенции заключается в том, что архитек-

тор безопасности может принести в предприятие посредством раз-
работки, развертывания и управления конвергированной сетевой 
инфраструктуры следующее:
1.	 Отличная поддержка мультимедийных приложений. Улуч-

шенные возможности подключения означают, что устройства мо-
гут быть назначены для выполнения определенных задач; требует-
ся меньшее количество необходимых устройств, что значительно 
облегчает установку, развертывание, управление и использование.
2.	 Конвергентная IP сеть - единая платформа, на которой функ-

ционально совместимые устройства могут быть запущены инно-
вационными способами. Поскольку IP- это открытый стандарт, 
он не зависит от разработчика и это помогает в развитии функ-
циональной совместимости, и повышении эффективности сети с 
точки зрения затрат времени и средств. Сфера IP-конвергенции ох-
ватывает сети, устройства, различные технологии и системы, кото-
рые могут работать в качестве единой инфраструктуры.
3.	 Конвергентной IP-сетью легче управлять из-за единой уста-

новки, в которой действуют системные ресурсы. Обучение пользо-
вателей использовать сетевые ресурсы также не трудное.
4.	 Предприятие может добиться гибкости с точки зрения фор-

мования своих коммуникационных моделей в методах управления. 
Это динамичный процесс, который может постоянно совершен-
ствоваться благодаря сотрудничеству с сетевыми партнерами. Это 
приводит к следующему: нужная информация, нужному человеку, 
в нужное время. Это ведет к улучшению процесса принятия реше-
ний.
5.	 IP-сети оказались удивительно масштабируемыми, что ста-

ло одной из главных причин, из-за которых на них перешли даже 
крупные предприятия. Приложения, работающие на IP-сетях, 
доступны во всем мире; известно, что большинство новых биз-
нес-приложений включают в себя встроенную поддержку IP.
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6.	 Конвергентная IP- сети способна использовать разработки в 
классе дифференциации обслуживания и маршрутизации на осно-
ве QoS. Это приводит к более эффективному использованию ре-
сурсов.
7.	 Единая среда требует меньшего количества компонентов в 

сети. Гладкое обслуживание и управление приводит к улучшению 
процессов. Доступные результаты развертывания от ликвидации 
нескольких сетей, работающих параллельно. В конвергентной сре-
де нужно проверять меньше платформ и убраны шлюзы между се-
тями.
8.	 Бизнес-приложения имеют разные уровни допуска для тран-

зитных задержек, пропущенных пакетов и количество ошибок. IP 
архитектура способна обрабатывать их так, что QoS отражает тре-
бования различных приложений.
9.	 Интеграция устройств имеет потенциал для упрощения 

управление безопасностью, и для того, чтобы сделать ее более 
устойчивой.
10.	 Конвергентная IP-сеть предлагает значительную экономию 

средств в отношении использования пространства и оборудова-
ния. Она открывает доступ к новым рынкам, на которые можно 
выйти, продуктам, которые можно ввести, повышению произво-
дительности труда и благодаря быстрой передаче информации по-
зволяет даже небольшим компаниям конкурировать с большими.

Реализация
Первым и наиболее очевидным результатом интеграции дискрет-

ных элементов сети является то, что с уменьшением количества 
узлов в сети, затраты на эксплуатацию и техническое обслужива-
ние сокращаются. Расходы на подключение и монтаж - будь то на 
рабочую станцию пользователя или объект провайдера - снижают-
ся. Конвергентная IP-сеть означает, что всегда есть возможность 
для эффективного использования полосы пропускания. Маршру-
тизация трафика телефонной сети общего пользования по IP-сети 
- один из верных способов повышения эффективности использо-
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вания пропускной способности сети. В течение долгого времени 
способность надежно маршрутизировать и отправить факсимиль-
ные сообщения поверх IP-сети имела множество проблем, но по-
следние достижения сделали возможным передачу факсимильных 
сообщений в виде пакетов IP, и они представляют еще один пре-
красный путь для максимизации пропускной способности сети IP.
Стек протоколов TCP / IP уже используется предприятиями для 

общения. Появление VoIP играет большую роль в продвижении 
развития компаний в направлении реализации IP-сетей. Конвер-
генция технологий связи по протоколу IP означает, что вы можете 
связать подсистемы и сети, которые включают в себя общие ло-
кальные сети Ethernet, выделенные каналы глобальной сети, а так-
же сети ATM. IP-конвергенция также предполагает, что различные 
устаревшие технологии могут быть использованы вместе, приво-
дя к последовательному и единообразному опыту использования 
пользовательского интерфейса, где одно устройство используется 
для доступа к приложениям вроде телефонии и видео. Следова-
тельно, IP-конвергенция также приводит к применению или кон-
вергенции устройства.
Использование отдельных, однооперационных сетей для переда-

чи данных, управления и хранения может быть более сложным и 
дорогостоящим, чем это необходимо для ИТ-организаций или раз-
вертывания инфраструктуры. Конвергенция сетей является более 
экономичным решением: Она упрощает инфраструктуру центра 
обработки данных за счет консолидации блочного хранения и тра-
диционных сетей IP на основе передачи данных в единую конвер-
гентную сеть Ethernet.
Традиционные проекты центров обработки данных включают в 

себя отдельные, гетерогенные устройства сети для различных ти-
пов данных. Многие центры обработки данных поддерживают три 
или более типов сетей, которые служат для этих целей:
−	 Управление данными хранения блока
−	 Удаленное управление
−	 Бизнес-ориентированные передачи данных
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Каждая сеть и устройство добавляет сложность, стоимость и 
затраты на управление. Конвергентные сети могут упростить ти-
пичные топологии за счет уменьшения числа физических компо-
нентов. Такая конвергенция приводит к простому управлению и 
улучшению качества сервиса (QoS).
За последнее десятилетие было предпринято много попыток для 

создания конвергентных сетей. Система волоконно-оптической 
связи (FCP) - легкое отображение SCSI на FCP к FC 1 и 2 уровня 
транспортного протокола. Волоконный канал передает не только 
FCP трафик, но и IP трафик для создания конвергентной сети. Сто-
имость FC и принятие Ethernet как стандарта для связи LAN пре-
дотвратило широкое использование FC, за исключением центров 
обработки данных SANs в корпоративных предприятиях.
−	 Коммутируемая сеть высокопроизводительных вычисле-

ний (IB) - технология, которая обеспечивает конвергентную спо-
собность сети за счет транспортировки межпроцессорной связи, 
LAN, а также протоколы хранения. Два самых распространенных 
протокола хранения для IB, это SCSI удаленный прямой доступ к 
памяти (SRP) и расширения iSCSI для RDMA (iSER). Эти прото-
колы используют RDMA возможности технологии IB. SPR стро-
ит прямой слой отображения от SCSI до RDMA, и iSER копирует 
данные непосредственно в буферы SCSI I/O без промежуточных 
копий данных. Эти протоколы легкие, но не упрощенные как FC. 
Широкое развертывание было нецелесообразно из-за предполага-
емой высокой стоимости IB и сложных шлюзов, а также маршру-
тизаторов, необходимых для перевода с этих IB-ориентированных 
протоколов и сетей с нативным устройством хранения FC. Высо-
копроизводительные вычислительные среды, которые приняли IB 
в качестве стандарта для транспортной сети, используют протоко-
лы SRP и iSER.
■ Интернет-интерфейс малых вычислительных систем 

(iSCSI) был попыткой принести прямое отображение уровня от 
SCSI к TCP/IP и протокол к массовому рынку Ethernet. Сторонники 
ISCSI хотели снизить затраты и развернуть сети хранения данных 
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над существующей инфраструктурой Ethernet LAN. Технология 
ISCSI была очень привлекательной для малого и среднего бизнеса 
рынка из-за низкозатратных программных инициаторов и возмож-
ности использовать любой существующий Ethernet LAN.
■ FCIP и iFCP отображают характеристики FCP и FC для 

LAN, MAN и WAN. Оба этих протокола отображают кадрирова-
ние FC на вершине стека протоколов TCP/IP. FCIP представляет 
собой протокол расширения SAN, для соединения FC SAN через 
большие географические районы. Это не приложение хост-сервер. 
Протокол iFCP позволяет Ethernet-хостам прикрепляться к FC SAN 
через шлюзы iFCP SAN. Эти шлюзы и протоколы не были широко 
приняты, кроме расширения SAN, из-за их сложности, отсутствия 
возможности масштабирования и стоимости.
Теперь, когда 10 GbE становится все более распространенной, 

FCoE представляет собой следующую попытку конвергирования 
протоколов хранения блоков на Ethernet. FCoE использует преи-
мущество производительности и совместимости 10 GbE с суще-
ствующими протоколами FC. Он опирается на инфраструктуру 
Ethernet, которая использует стандарты IEEE DCB. Стандарты 
DCB могут применяться к любой сети IEEE 802, но чаще всего 
термин DCB относится к расширенному Ethernet. Стандарты DCB 
определяют четыре новых технологии:
■ Контроль над приоритетами потока данных (PFC) - 802.1Qbb 

позволяет сети приостановить различные классы трафика.
■ Расширение выбора передачи (ETS) - 802.1Qaz определяет 

поведение планирования нескольких классов трафика, в том числе 
строгого приоритета и минимальных гарантированных возможно-
стей пропускной способности. Это должно позволить справедли-
вое разделение ссылки и более высокую производительность.
■ Квантованное уведомление о перегрузке (QCN) - 802.1Qau 

поддерживает управление потоком в коммутируемой инфраструк-
туре LAN и помогает устранить длительную и тяжелую перегрузку 
в Ethernet. Прежде чем сеть сможет использовать QCN, вы долж-
ны реализовать QCN во всех компонентах канала передачи данных 
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CEE. Сети QCN должны также использовать PFC, чтобы избежать 
дропы пакетов и сделать среду без потерь.
■ DCBX - 802.1Qaz поддерживает обнаружение и настройку 

сетевых устройств, поддерживающих PFC, ETS и QCN.

Волоконно-оптический канал поверх Ethernet (FCoE)
В устаревших Ethernet сетях пропущенные фреймы возникают в 

ситуациях перегруженности. Сети полагаются на протоколы верх-
него уровня, такие как TCP, для обеспечения восстановления дан-
ных. FCoE представляет собой облегченный протокол инкапсуля-
ции и испытывает недостаток в надежной передаче данных уров-
ня ТСР. Поэтому, FCoE должны работать на DCB с поддержкой 
Ethernet и использовать классы без потерь трафика для предотвра-
щения потери фреймов Ethernet при условии перегрузки сети.
FCoE на сети DCB подражает легкому характеру нативных прото-

колов FC и медиа. Он не включает в себя протоколы TCP или даже 
IP. Это означает, что FCoE представляет собой протокол уровня 2 
(не маршрутизируемый), как и FC. FCoE предназначен только для 
ближнемагистральных коммуникаций в центре обработки данных. 
Основным преимуществом FCoE является то, что производители 
коммутаторов могут легко реализовать логическую схему для пре-
образования FCoE на сети DCB (FCoE/DCB) в собственный FC в 
высокопроизводительных кремниевых коммутаторах. FCoE ин-
капсулирует FC фреймы внутри фреймов Ethernet. FCoE имеет ряд 
преимуществ:
■ Применение существующих драйверов устройств ОС. (Так как 
одни и те же производители делают устройства, используемые на 
CNA и нативных FC HBA, они используют общую FC/FCoE архи-
тектуру драйвера.)
■ Применение существующей безопасности волоконно-оптиче-
ского канала и модели управления.
■ Создает накопительные электроды, которые обеспечиваются 
и управляются на собственном FC SAN, прозрачно доступными 
посредством FCoE Ethernet-коммутатора Fibre Channel Forwarder 
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(FCF).

Тем не менее, у FCoE имеются некоторые проблемы:
■ Должен быть развернут с использованием DCB-сети с поддерж-
кой Ethernet.
■ Требуется CNAS и новые DCB с поддержкой коммутаторов 
Ethernet между серверами и FCF (для размещения DCB).
■ Это не маршрутизируемый протокол и используется только в 
центре обработки данных.
■ Требует FCF устройство для подключения к сети DCB к устарев-
шему FC SAN и хранения.
Требует проверки новой инфраструктуры, которая конвергирует 
связи LAN и трафика FC через DCB c поддержкой Ethernet. Про-
верка сети гарантирует, что вы применили соответствующие па-
раметры класса трафика для удовлетворения бизнес-целей вашей 
ИТ-организаций и соглашение об уровне обслуживания.
В односкачковой архитектуре конвергентный трафик идет от 

сервера к коммутатору, который разделяет его на Ethernet и FC. В 
двухскачковой архитектуре конвергентный трафик идет ко второ-
му коммутатору перед разделением. Чем больше переключателей 
скачков в DCB-сети, тем труднее поддерживать систему в работе 
на пиковой производительности при минимизации перегруженно-
сти.
Многоскачковая технология FCoE может использоваться для рас-

ширения конвергенции после уровеня доступа к полностью кон-
вергентной сети. Такая конструкция создает единую высокодоступ-
ную сеть с высокой степенью масштабируемости, которая имеет 
гибкость и маневренность для поддержки любого типа трафика. 
При использовании многскачковой FCoE, физическая инфраструк-
тура является общей, но разделение SAN A и В поддерживается с 
использованием выделенных линий FCoE между уровнями досту-
па и агрегации сети. Эти отдельные линии поддерживают FSPF 
не зависимо от протоколов передачи Ethernet, таких как Spanning 
Tree, vPC или TRILL. По желанию, FCoE в серии Cisco Nexus 7000 
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может работать в отдельном VDC, обеспечивая изоляцию от про-
цессов без хранения, работающих на коммутаторе. Такой подход 
поддерживает требования к рабочей модели и требования к изоля-
ции FC даже при конвергентной сети.
Целью FCoE является консолидация ввода / вывода (I/O) и умень-

шение сложности переключения, а также сокращение карт подсче-
та на кабеле. Внедрение FCoE идет медленно из-за редкости меж-
концевых FCoE устройств и нежелания со стороны многих орга-
низаций изменить способ внедрения и управления своими сетями.
Традиционно организации используют Ethernet для TCP/IP се-

тей и FC для сетей хранения данных. FC поддерживает соедине-
ния высокоскоростной передачи данных между вычислительными 
устройствами, которые соединяют серверы с общими устройства-
ми хранения данных, а также между контроллерами хранения. 
FCoE делит Fibre Channel и Ethernet трафик на одном физиче-
ском кабеле или позволяет организации разделять Fibre Channel и 
Ethernet трафик на том же оборудовании.
FCoe использует свой формат фреймов. Он сохраняет связь 

устройств FC, но заменяет высокоскоростные линии Ethernet на 
FC. FCoE работает со стандартными картами Ethernet, кабелями 
и коммутаторами для обработки трафика Fibre Channel на уровне 
канала передачи данных, используя фреймы Ethernet для инкапсу-
ляции, маршрута, и передачи FC фреймов через сеть Ethernet от 
одного коммутатора с портами Fibre Channel, и подключенными к 
нему устройствами к другому, аналогичным образом оборудован-
ному переключателю.
FCoE часто сравнивают с iSCSI, интернет-протоколом сетевого 

стандарта хранения.

Internet Small Computer System Interface (iSCSI)
iSCI - IP сетевой стандарт хранения для связывания средств хра-

нения данных, разработанный IETF как RFC3270.26 Выполняя ко-
манды SCSI поверх IP-сетей, iSCSI используется для облегчения 
передачи данных по внутренним сетям и управления хранением 
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данных на больших расстояниях. Из-за повсеместного использо-
вания IP-сетей, iSCSI можно использовать для передачи данных 
по LAN, WAN или Интернету и можно включить независимое от 
расположения хранение и извлечение данных.
В общем, ISCSI позволяет двум хостам согласовывать, а затем 

обмениваться командами SCSI с использованием Интернет-про-
токола. Делая это, ISCSI эмулирует высокопроизводительную ло-
кальную шину памяти в широком диапазоне сетей, создавая сеть 
хранения данных (SAN). В отличие от некоторых протоколов SAN, 
ISCSI не требует выделенных кабелей; он может быть запущен по-
верх существующей IP-инфраструктуры. В результате ISCSI часто 
рассматривается в качестве недорогой альтернативы Fibre Channel, 
которая требует специализированной инфраструктуры, за исклю-
чением его формы (Fibre Channel через Ethernet) FCoE. Тем не 
менее, производительность при развертывании SAN ISCSI может 
серьезно понизиться, если он не работает на выделенной сети или 
подсети (LAN или VLAN) из-за конкуренции за фиксированную 
сумму пропускной способности.
Хотя iSCSI может взаимодействовать с любыми типами устройств 

SCSI, системные администраторы обычно используют его, чтобы 
открыть доступ к дисковым томам на массивах хранения для сер-
верных компьютеров (например, серверы баз данных). ISCSI SAN 
часто имеют одну из двух целей:
1. Консолидация систем хранения данных - организации пере-

мещают разнородные ресурсы хранения с серверов по своей сети 
в центральные районы, часто в дата-центры, это позволяет обе-
спечивать более эффективное выделение памяти, так как хранение
См. следующее: http://www.ietf.org/rfc/rfc3720.txt Ниже приведен 

список дополнительных RFC, относящихся к ISCSI:
RFC 3721 - Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) 

Naming and Discovery RFC 3722 - String Profile for Internet Small 
Computer Systems Interface (iSCSI)   Names
RFC 3723 - Securing Block Storage Protocols over IP (Scope: The 

use of IPsec and IKE to secure iSCSI, iFCP,  FCIP,  iSNS and SLPv2.)
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RFC 3347 - Small Computer Systems Interface protocol over the 
Internet (iSCSI) Requirements and Design Considerations
RFC 3783 - Small Computer Systems Interface (SCSI) Command 

Ordering Considerations with iSCSI RFC 3980 - T11 Network Address 
Authority (NAA) Naming Format for iSCSI Node Names
RFC 4018 - Finding Internet Small Computer Systems Interface 

(iSCSI) Targets and Name Servers by Using Service Location Protocol 
version 2 (SLPv2)
RFC 4173 - Bootstrapping Clients using the Internet Small Computer 

System Interface (iSCSI) Protocol RFC 4544 - Definitions of Managed 
Objects for Internet Small Computer System Interface (iSCSI) RFC 
4850 - Declarative Public Extension Key for Internet Small Computer 
Systems Interface (iSCSI) Node Architecture
RFC 4939 - Definitions of Managed Objects for iSNS (Internet Storage 

Name   Service)
RFC 5048 - Internet Small Computer System Interface (iSCSI) 

Corrections and Clarifications
RFC 5047 - DA: Datamover Architecture for the Internet Small 

Computer System Interface (iSCSI) RFC 5046 - Internet Small 
Computer System Interface (iSCSI) Extensions for Remote Direct 
Memory Access (RDMA)

само по себе уже не привязано к конкретному серверу. В среде 
SAN, серверу может быть выделен новый объем диска без ка-
ких-либо изменений в аппаратных средствах или кабелях.
Восстановление после аварий - Зеркало ресурсов хранения ор-

ганизации от одного центра обработки данных к удаленному цен-
тру данных, которые могут служить в качестве горячего резерва 
в случае длительного отключения электроэнергии. В частности, 
устройства iSCSI SAN позволяют переносить целые дисковые 
массивы через глобальную сеть с минимальными изменениями 
конфигурации, сделав ее хранение «маршрутизируемым» таким 
же образом, как и сетевой трафик.
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Как работает iSCSI:
Когда конечный пользователь или приложение отправляет за-

прос, операционная система генерирует соответствующие коман-
ды SCSI и запрос данных, которые затем проходят через инкапсу-
ляцию и, при необходимости, процедуры шифрования. Заголовок 
пакета добавляется перед передачей результирующих IP-пакетов 
через соединение Ethernet. Когда пакет получен, он расшифровы-
вается (если он был зашифрован перед передачей) и в разобранном 
виде, разделяет команды SCSI и запрос. Команды SCSI отправля-
ются на контроллер SCSI, а оттуда на запоминающее устройство 
SCSI. Поскольку iSCSI является двунаправленным, протокол так-
же может быть использован для получения данных в ответ на пер-
воначальный запрос.

Многопротокольная маркерная коммутация (MPLS)
Многопротокольная маркерная коммутация (MPLS) лучше все-

го представляется как уровень 2.5 сетевого протокола. В тради-
ционной модели OSI, уровень 2 охватывает такие протоколы, как 
Ethernet и SONET, которые могут нести IP-пакеты, но только через 
простые локальные сети или двухточечные WAN. Уровень 3 охва-
тывает широкую интернет-адресацию и маршрутизацию с исполь-
зованием протоколов IP. MPLS находится между этими традици-
онными уровнями, обеспечивая дополнительные возможности для 
транспортировки данных по сети.
В традиционной сети IP каждый маршрутизатор выполняет по-

иск IP («маршрутизацию»), определяет следующий транзитный 
участок, основываясь на своей таблице маршрутизации, и переда-
ет пакет на этот следующий транзитный участок. Каждый марш-
рутизатор делает то же самое, каждый вносит свои собственные 
независимые решения о маршрутизации, пока конечный пункт 
назначения не будет достигнут. MPLS вместо этого делает комму-
тацию по меткам. Первое устройство делает поиск маршрутиза-
ции также, как и раньше, но вместо того, чтобы найти следующий 
транзитный участок, он находит маршрутизатор назначения. И он 
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находит путь от заранее определенного «здесь» до этого последне-
го маршрутизатора. Маршрутизатор применяет «ярлык» на основе 
этой информации. Будущие маршрутизаторы используют метку 
для маршрутизации трафика без необходимости выполнения ка-
ких-либо дополнительных операций поиска IP. На заключитель-
ном маршрутизаторе метка удаляется и пакет доставляется через 
нормальную маршрутизацию IP.

Какие преимущества коммутации по меткам?
Первоначально она была предназначена для уменьшения опера-

ций поиска маршрутизации IP. Когда была представлена бесклас-
совая междоменная маршрутизация, это привело к непредвиден-
ным последствиям. CIDR представила новый концепт «самого 
длинного соответствующего префикса» для маршрутизации IP. 
Средства поиска самого длинного поиска исторически было очень 
трудно сделать. Классический программный алгоритм для выбо-
рок маршрутизации был назван PATRICIA trie, который требовал 
множественного доступа к памяти для того, чтобы направить один 
пакет. Точные совпадения было намного легче реализовать на ап-
паратном уровне. Самое раннее аппаратная маршрутизация «об-
манывали», выполнив первый поиск в программном обеспечении, 
а затем делали на основе аппаратного обеспечения точное соот-
ветствия для будущих пакетов в «потоке». Коммутация по меткам 
использует такое же сравнение. Идея состояла в том, чтобы только 
первый маршрутизатор делал поиск IP, а все будущие маршруты 
в сети могли бы сделать точное совпадение «переключение тега», 
применяя необходимую метку. Это позволило бы снизить нагрузку 
на основные маршрутизаторы, где высокую производительность 
было достичь труднее всего, и распределить операции поиска 
маршрутизации через граничные менее скоростные маршрутиза-
торы.
Современные специализированные микросхемы (ASIC) убрали 

проблему... в основном. Сегодня ASIC может производить десят-
ки миллионов выборок IP-маршрутизации в секунду, и делать это 
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относительно дешево и легко. Тем не менее, они по-прежнему со-
ставляют значительную часть стоимости маршрутизатора. Точное 
соответствие еще дешевле и проще реализовать. На уровне 2 толь-
ко Ethernet-коммутатор, который делает точное соответствие, он 
может составить четверть стоимости и иметь в четыре раза больше 
потенциала схожего устройства с возможностями уровня 3.

Так почему профессионалы безопасности по-прежнему забо-
тятся о технологии MPLS?
Три причины:
1. Внедрение расчета трафика - возможность контролировать, 

где и как трафик направляется по сети, чтобы управлять потенци-
алом, приоритетами различных услуг, а также предотвратить пе-
регрузку.
2. Реализация мультисервисных сетей- Способность достав-

лять данные транспортных услуг, а также IP-услуги маршрутиза-
ции, через те же сети с коммутацией пакетов инфраструктуры.
3. Повышение отказоустойчивости сети с MPLS Fast Reroute.

Как работает MPLS?
Путь с коммутацией по меткам (LPS) MPLS - одна из самых важ-

ных концепций использования MPLS. В общем он представляет 
собой однонаправленный туннель между парой маршрутизаторов, 
направленный через сеть MPLS. LSP требуется для любой переа-
дресации MPLS. Роли/позиции MPLS маршрутизатора:
Граничный маршрутизатор меток (LER) или «Входной узел» - 

Маршрутизатор, который первый инкапсулирует пакет внутри 
MPLS LSP. Кроме того, маршрутизатор, который делает первона-
чальный выбор пути.
Маршрутизатор с коммутацией по меткам (LSR) или «транзит-

ный узел» - Маршрутизатор, который делает переключение MPLS 
только в середине LSP.
Выходной узел - Окончательный маршрутизатор в конце LSP, ко-

торый удаляет метку.
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Роли MPLS-маршрутизатора также могут быть выражены как «P» 
или «PE». Эти термины приходят из описания услуг VPN.
P - Провайдер маршрутизатор - Магистральный маршрутизатор, 

который делает ярлык только на переключение. Чистый P маршру-
тизатор может работать без каких-либо маршрутов клиент/Интер-
нет. Это распространенное явление в больших сетях провайдера 
услуг.
PE - Маршрутизатор на стороне провайдера - Клиент сталкивает-

ся с маршрутизатором, который делает отметку и наложение. Как 
правило, он имеет различные краевые функции для завершения 
нескольких служб:

¤ Internet
¤ L3VPN
¤ L2VPN/Псевдопровода
¤ VPLS

CE - Клиентское устройство - Клиентское устройство, с которым 
общается PE маршрутизатор.
Для тех, кто использует LSP, он должен быть передан через их 

маршрутизаторы. LSP является широким туннелем сотовой сети, 
но метка имеет только локальное значение. Протокол сигналов 
MPLS показывает LSPs определенным значениям меток. Суще-
ствуют два основных протокола MPLS маршрутизации, которые 
используются сегодня:
1. Протокол распределения меток (LDP) - Простой несвязанный 

(не поддерживает управление трафиком) протокол.
2. Протокол резервирования ресурсов с управлением трафиком 

(RSVP-TE) - Более сложный протокол с большим количеством до-
полнительных расходов, но который включает в себя поддержку 
управления трафиком через сеть бронирования ресурсов.
Большинству сложных сетей на самом деле нужно будет исполь-

зовать оба протокола. LDP обычно использует MPLS VPN (переда-
ча данных). Но RSVP-TE необходим для средств расчета трафика. 
Большинство сетей будут настраивать LDP туннель внутри RSVP.
MPLS метки также могут несколько раз располагаться в стеке. 
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Верхняя метка используется для управления подачей пакета. Когда 
достигается место назначения, верхняя метка удаляется, а вторая 
метка берет на себя задание направить в дальнейшем пакет. Неко-
торые общие приложения для расположения в стеке:
VPN/Транспортные услуги, которые используют внутреннюю 

метку для отображения трафика на конкретный интерфейс, и 
внешнюю метку для маршрутизации через сеть.
«Обход» LSP, который может защитить связку других LPS для 

быстрого перенаправления трафика без необходимости полно-
стью перерабатывать каждый сигнал LSP в случае выхода из строя 
маршрутизатора.
Есть два способа остановить LSP:

■ Неявная пустая величина - Также называется Penultimate 
Hop Popping (PHP) Это просто длинный способ сказать «уда-
лить ярлык на следующем магистральном участке.»
■ Явная пустая величина - Сохраняет ярлык вплоть до самого 

последнего маршрутизатора.
В чем разница? Неявная величина - техника оптимизации. Так 

как метка уже удалена на следующем за последним маршрути-
затором, последний маршрутизатор может легко начать маршрут 
пакета после того, как он выходит из LSP. В противном случае, 
пакет должен сделать две пересылки через последний маршрути-
затор: один проход через пути перенаправления для прикрепления 
ярлыка, и еще один проход для маршрутизации пакета на основе 
базовой информации.

Псевдопроводные MPLS
Второй уровень псевдопроводных VLL (виртуальных арендован-

ных линий) - эмуляция второго уровня двухточечного контура Они 
могут быть использованы для соединения двух различных типов 
носителей, таких как Ethernet для Frame Relay. Они также полезны 
для перемещения устаревшего транспорта (например, ATM) к сети 
MPLS. Тем не менее, у них могут возникнуть трудности сбалан-
сирования нагрузки из-за отсутствия видимости в пакет. Полезная 
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нагрузка неизвестна. Традиционно существовало два конкурирую-
щих метода сигналов:
LDP-сигнал - Простейший из двух методов, и чаще всего реали-

зуемый.
BGP-сигнал / L2VPN - Более сложный, но с поддержкой автома-

тического обнаружения для мультиточки.

MPLS L3VPN
L3VPN - основанное на IP VPN. Сети строят виртуальные доме-

ны маршрутизации (VRF) на своих граничных маршрутизаторах. 
Клиенты размещаются в пределах VRF и обмениваются маршрута-
ми с маршрутизатором провайдера в защищенной маршрутизации, 
например, BGP или IGP. Они могут поддерживать сложные топо-
логии и соединять множество сайтов. Они, как правило, распре-
деляют нагрузку. Но они могут добавить значительную нагрузку 
на инфраструктуру провайдера услуг, потому что PE-устройства 
должны поглощать таблицу маршрутизации клиента, потребляя 
мощность RIB и FIB.27 MPLS L3VPNs, как правило, рассматрива-
ются в корпоративных средах, в отличие от небольших сетей. Они 
сигнализируют через BGP в сети провайдера.

MPLS VPLS
VPLS (виртуальная частная локальная сеть) создает услугу мно-

готочечной коммутации Ethernet поверх MPLS. Она используется, 
чтобы связать большое количество конечных точек клиентов в об-
щем домене вещания. MPLS VPLS позволяет избежать необходи-
мости предоставления полной сетки контуров уровня 2. Она эму-
лирует основные функции коммутатора уровня 2:

■	Неизвестное волновое распространение пакетов
■	Изучение Mac
■	Трансляции

Как правило, считается дружелюбным к распределению нагрузки 
потому что заголовки L2 Ethernet проверяются и используются, в 
отличие от псевдопроводов L2.



655

Быстрая перемаршрутизация MPLS
Быстрая перемаршрутизация MPLS улучшает конвергенцию во 

время отказа путем предварительного расчета резервных путей для 
потенциальных отказов канала или узлов. В нормальной IP сети 
лучший путь расчетов происходит по требованию, когда определя-
ется отказ. Пересчет лучших путей может занять несколько секунд 
и подтолкнуть эти изменения к аппаратным средствам маршрути-
затора, в частности, на занятом маршрутизаторе.
Временная петля маршрутизации может произойти, так как каж-

дый маршрутизатор в сети узнает об изменении топологии. При 
быстрой перемаршрутизации MPLS расчет лучшего пути происхо-
дит перед сбоем. Резервные пути предварительно запрограммиро-
ваны в маршрутизатор FIB, что может произойти за миллисекунды 
после выявления неисправности. Поскольку весь путь установлен 
в пределах LSP, петли маршрутизации не могут произойти во вре-
мя конвергенции, даже если путь является не оптимальным.
■ База данных о маршрутизации (FIB), также известная как та-

блица переадресации, чаще всего используется в сетевой комму-
никации, маршрутизации и остальных функциях для нахождения 
правильного интерфейса, к которому входной интерфейс должен 
послать пакет, который должен передаваться посредством марш-
рутизатора.
В отличие от баз маршрутной информации (RIB), также извест-

ных как таблицы маршрутизации, FIB оптимизированы для бы-
строго поиска адресов назначения. Более ранние реализации кэ-
шируют только часть маршрутов, наиболее часто используемых в 
реальных условиях пересылки, и это работало достаточно хорошо 
для предприятий, где есть вспомогательное множество с наиболь-
шей частотой использования. Маршрутизаторы, используемые для 
доступа в Интернет, однако, испытывают серьезные ухудшения в 
производительности и различные реализации передвинулись к ис-
пользованию FIB взаимнооднозначно с RIB.
RIB оптимизированы для эффективного обновления с помощью 
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протоколов маршрутизации и других методов управления, и они 
содержат полный набор маршрутов, полученных маршрутизато-
ром.
FIB также могут быть реализованы с помощью быстрых механиз-

мов подстановок аппаратных средств, таких как троичная ассоци-
ативная память (TCAM). TCAM, однако, довольно дорога, и имеет 
тенденцию к использованию больше граничных маршрутизаторов 
с относительно небольшим количеством маршрутов, чем в марш-
рутизаторах, которые должны передавать полные таблицы марш-
рутизации с дополнительными внутренними маршрутами.
RIB состоит как минимум из трех информационных полей:
1.	 Идентификатор сети, т.е., идентификатор сети назначения
2.	 Стоимость, т.е., стоимость или метрика пути, по которому 

должен быть отправлен пакет
3.	 Следующий транзитный участок: Следующий транзитный 

участок, или шлюз, это адрес следующей станции, к которой пакет 
должен быть отправлен на пути в конечный пункт назначения

Протокол VoIP (VoIP)
VoIP - технология, которая позволяет совершать звонки с исполь-

зованием широкополосного подключения к Интернету вместо ис-
пользования обычной (или аналоговой) телефонной линии. Неко-
торые VoIP сервисы могут лишь позволять звонить людям, исполь-
зуя такой же сервис, но некоторые позволяют звонить всем, у кого 
есть телефонный номер - включая местные, дальние, мобильные 
и международные номера. Также, некоторые VoIP сервисы могут 
работать на компьютере или специальном VoIP телефоне, другие 
сервисы позволят вам использовать обычный телефон, подклю-
ченный к VoIP адаптеру. Другими словами, VoIP - просто передача 
голосового трафика по IP-сетям. VoIP также основа для более про-
двинутых унифицированных приложений, таких как веб- и виде-
оконференции. IP был изначально разработан для сетей передачи 
данных. Успех IP, когда он стал международным стандартом, при-
вел к его адаптации голосовой сети.
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Есть много видов систем VoIP, которые используются в настоя-
щее время. Использование голосового чата в Lync, Google Talk, 
Yahoo Messenger, Face Time, или Skype может рассматриваться как 
VoIP; но это все проприетарные системы. Для того, чтобы погово-
рить с кем-то с помощью Face Time, человек на другом конце так-
же должен установить FaceTime. То же самое относится и к Yahoo 
и Skype. Они используют свою собственную специальную систе-
му, которая не открыта и не будет легко подключаться к другим 
системам.
Истинные системы VoIP основаны на использовании протокола 

инициации сеанса (SIP), который является признанным стандар-
том. Любой SIP-совместимое устройство может общаться с любым 
таким же. Любой SIP-совместимый IP-телефон может позвонить 
на другой напрямую через Интернет; вам не нужно дополнитель-
ное оборудование или оператор. Просто подключите ваш SIP-те-
лефон к Интернету, настройте и затем наберите другого человека.
Во всех VoIP системах ваш голос конвертируется в пакеты и затем 

передается получателю через Интернет и декодируется обратно в 
ваш голос на другом конце. Чтобы сделать это быстрее, эти па-
кеты сжимаются перед передачей с некоторыми кодеками, почти 
как сжимают файл на лету. Есть много кодеков с разными спосо-
бами достижения сжатия и управления битрейтом; таким образом, 
каждый кодек имеет свои собственные требования к полосе про-
пускания и обеспечивает различное качество передачи голоса для 
вызовов VoIP.
Системы VoIP используют управление сеансом и протоколы сиг-

налов для управления сигналами, установления и отключения вы-
зовов. Они передают аудио потоки по сетям IP с использованием 
специальных мультимедийных протоколов доставки, которые ко-
дируют голос, аудио, видео с аудио кодеками и видео кодеками в 
качестве цифрового аудио с помощью потокового мультимедиа. 
Существуют различные кодеки, которые оптимизируют поток 
медиа на основе требований приложений и пропускной способ-
ности сети; некоторые реализации полагаются на узкополосные 
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и сжатые речи, в то время как другие поддерживают высококаче-
ственные стерео кодеки. Некоторые популярные кодеки включают 
μ-правовые а-правовые версии G.711, G.722, который представ-
ляет собой высококачественный кодек, который позиционируется 
как HD Voice от компании Polycom, популярный голосовой кодек 
с открытым исходным кодом, известный как Ilbc, кодек, который 
использует только 8 кбит/с в каждом направлении под названием 
G.729, и многие другие.

Что такое VoIP? Несколько полезных определений
Понимание этих терминов является первым шагом для професси-

онала безопасности на пути изучения потенциала этой технологии:
VoIP относится к виду, которым телефон производит звонки по 

IP сети, будь то в Интернете или вашей собственной внутренней 
сети. Главным преимуществом VoIP является его способность со-
кратить расходы, потому что телефонные звонки осуществляются 
по сети передачи данных, а не по сети телефонной компании.
■ IP телефония включает в себя полный набор включенных в VoIP 
услуг, включая подключение телефонов для связи, сопутствующие 
услуги, такие как выставление счетов и набора планов, а также 
основные функции, такие как конференцсвязь, передача, переа-
дресация и удержание. Эти услуги, возможно, ранее были предо-
ставлены PBX.
■ IP-связь включает в себя бизнес-приложения, которые расши-
ряют связи для включения таких функций, как унифицированный 
обмен сообщениями, интегрированные контакт-центры и богатые 
медиа-конференции с передачей голоса, данных и видео.
■ Унифицированное общение переносит IP-коммуникаций на шаг 
вперед, используя такие технологии, как протокол инициализации 
сессии (SIP) и присутствие наряду с мобильными решениями для 
объединения и простоты всех форм коммуникаций, независимо от 
места, времени или типа устройства.
Передача голоса по IP реализуется различными способами, ис-

пользуя как собственные протоколы, так и протоколы, основанные 
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на открытых стандартах. Примеры протоколов VoIP:
■ H.323
■	 Протокол управления медиа-шлюзами (MGCP)
■	 Протокол инициализации сессии (SIP)
■	 H.248 (Также известен как управление медиа-шлюзами 
(Megaco))
■	 Протокол поточной передачи реального времени (RTP)
■	 Протокол управления транспортным уровнем в реальном 
времени (RTCP)
■	 Безопасный протокол поточной передачи реального времени 
(SRTP)
■	 Протокол описания сеанса (SDP)
■	 Протокол обмена VoIP данными между IP-PBX Asterisk (IAX)
■	 Расширения Jingle XMPP VoIP
■	 Протокол Skype
■	 Teamspeak
Протокол H.323 был одним из первых протоколов VoIP, которые 

нашли широкое внедрение распространения для трафика дальней 
связи, а также область местных сетевых услуг. Тем не менее, по-
скольку развитие новых, менее сложных протоколов, таких как SIP 
и MGCP, развертывания H.323 все чаще ограничивали проведение 
существующего дальнемагистрального сетевого трафика. В част-
ности, протокол инициирования сеанса связи (SIP) получил широ-
кое распространение на рынке IP-телефонии.

Протокол инициализации сессии (SIP) 28
Как следует из названия, SIP предназначен для управления муль-

тимедийными соединениями. Это не полный набор протоколов и 
оставляет большую часть фактической передачи данных полезной 
нагрузки другим протоколам, например, протокол поточной пере-
дачи реального времени (RTP). SIP предназначен для поддержки 
дайджест-проверки подлинности с помощью структурированных 
сфер, похожих на HTTP (базовая аутентификация логин/пароль 
была удалена из протокола от RFC 3261).29 Кроме того, SIP обе-
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спечивает защиту целостности через хэш-функции MD5. SIP под-
держивает различные механизмы шифрования, такие как TLS.

См. следующее: http://www.ietf.org/rfc/rfc2543.txt
См. следующее: http://www.ietf.org/rfc/rfc3361.txt

Расширения конфиденциальности для SIP, включая шифрование 
и подавление ID вызывающего абонента, которые были определе-
ны в расширениях к первоначальному SIP (RFC 3325).30 На соот-
ветствующую заметку клиент SIP может также выступать в каче-
стве сервера, который может принимать запросы от другой маши-
ны. Администратор безопасности должен считать это основным 
риском для машины, на которую устанавливается программное 
обеспечение, потому что, как с любым серверным программным 
обеспечением, существует риск пробелов в безопасности, таких 
как переполнение буфера, которые могут быть использованы по 
сети.
Таблица 4.10 - Краткое описание SIP

Потери пакетов
Потери пакетов происходят в любой сети. Все сетевые протоколы 

разработаны таким образом, чтобы справиться с потерей пакетов в 
той или иной форме. Протокол TCP, например, гарантирует достав-
ку пакетов, посылая запросы повторной доставки для потерянных 
пакетов. Протокол поточной передачи реального времени (RTP), 
занятый протоколом VoIP, не обеспечивает гарантию доставки, а 
также VoIP должен осуществлять обработку потерянных пакетов. 
В то время как протокол передачи данных может просто запросить 
повторную доставку потерянного пакета, VoIP не имеет времени 
на то, чтобы ждать прибытие пакета. Для того, чтобы поддержи-
вать качество связи, потерянные пакеты заменяются сглаженными 
данными.
Технология с названием маскирование потери пакетов (LCP) ис-

пользуется в VoIP для маскировки влияния потерянных пакетов. 

Порты

5060/TCP, 5060/UDP

Определение

RFC 2543
RFC 3261

RFC 3325



661

спечивает защиту целостности через хэш-функции MD5. SIP под-
держивает различные механизмы шифрования, такие как TLS.

См. следующее: http://www.ietf.org/rfc/rfc2543.txt
См. следующее: http://www.ietf.org/rfc/rfc3361.txt
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Есть несколько методов, которые могут быть использованы раз-
личными реализациями. Нулевая замена - простейший метод PLC, 
который требует наименьших вычислительных ресурсов. Эти 
простые алгоритмы обычно обеспечивают самое низкое качество 
звука, когда значительное количество пакетов отбрасывается. За-
меститель сигналов используется в старых протоколах, и оно ра-
ботает, заменяя потерянные фреймы искусственно сгенерирован-
ным звуком. Самая простая форма замещения просто повторяет 
последний принятый пакет. К сожалению, замещение сигнала ча-
сто приводит к неестественному, «роботизированному» звуку, ког-
да теряется большое количество пакетов.
Более продвинутые алгоритмы заполняют пробелы, производя 

наилучшее качество звука за счет использования дополнительных 
вычислительных ресурсов. Лучшее реализация может выдержать 
до 20% пакетов без существенного ухудшения качества звучания 
голоса. В то время как некоторые методы PLC работают лучше, 
чем другие, никакое маскирование не может компенсировать зна-
чительные потери пакетов. Когда теряется часть пакетов из-за пе-
регрузки сети, происходит заметное ухудшение качества. В VoIP, 
пакеты могут быть отброшены по ряду причин, в том числе из-за 
перегрузки сети, ошибки на линии и позднего прибытия. Архитек-
тор сети должен выбрать правильную технику маскирования по-
тери пакетов, которая лучше всего соответствует характеристикам 
конкретной среды, а также для обеспечения того, что они реализу-
ют меры по сокращению потерь пакетов в сети.

См. следующее: http://www.ietf.org/rfc/rfc3325.txt

Джиттер
Джиттер является особенной проблемой VoIP, которая может по-

влиять на качество беседы, если выходит из-под контроля. В отли-
чие от сетевой задержки, джиттер не происходит из-за задержки 
пакетов, но происходит из-за изменения задержек пакетов. Когда 
VoIP устройства стараются компенсировать джиттер путем увели-
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чения размера пакетного буфера, джиттер делает паузы в разгово-
ре. Если разброс становится слишком большим и превышает 150 
мс, вызывающие абоненты замечают задержку и часто возвраща-
ются к стилю разговора как по рации.
Есть несколько шагов, которые необходимо предпринять для сни-

жения джиттера, как на сетевом уровне, так и в конечных точках 
VoIP, таких как программное обеспечение VoIP, IP-телефоны, или 
выделенные VoIP ATA (адаптеры) или FXS/FXO шлюзы. По опре-
делению, сокращение задержек в сети помогает сохранить буфер 
до 150 мс, даже если присутствует значительная вариация. Хотя 
снижение задержек не обязательно изменять, оно по-прежнему эф-
фективно снижает степень, в которой произносится эффект и до-
водит ее до точки, где он будет незаметна для звонивших. Опреде-
ление приоритетности VoIP-трафика и формирование пропускной 
способности также помогает снизить вариацию задержек пакетов. 
В конечном счете, необходимо оптимизировать джиттер-буфера. В 
то время, как больший размер буфера снижает и устраняет джит-
тер, что-нибудь более 150 мс заметно влияет на воспринимаемое 
качество разговора. Адаптивные алгоритмы контроля размера бу-
фера в зависимости от текущих условий сети часто весьма эффек-
тивны. Также помогает контролировать джиттер подбор размера 
пакетов (полезной нагрузки) или использование другого кодека.
В то время, когда джиттер происходит из-за задержек сети чаще, 

чем в конечных точках сами по себе, некоторые системы, такие как 
VoIP телефоны могут внести значительные и прогнозируемые из-
менения в задержки пакетов. Когда кто-то развертывает VoIP-стан-
ции или при исследовании проблем качества звонка в существу-
ющей инфраструктуре VoIP, очень важно изолировать причину 
джиттера.

Нарушение последовательности
Пакеты данных перемещаются независимо друг от друга. Они 

подвержены различным задержкам в зависимости от точного 
маршрута. Непоследовательные пакеты не считаются проблемой 
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для передачи данных, потому что протоколы передачи данных мо-
гут перенаправить пакеты и перестроить данные без повреждений. 
Из-за чувствительной природы голосовой связи, системам VoIP 
для обработки непоследовательных пакетов необходим абсолютно 
другой способ.
Некоторые системы VoIP игнорируют пакеты, полученные не в 

том порядке, в то время как другие системы игнорируют неупоря-
доченные пакеты, если они превышают размер внутреннего буфе-
ра, который, в свою очередь, вызывает джиттер. Ошибки последо-
вательности могут также вызвать значительное ухудшение каче-
ства вызова. Ошибки последовательности могут возникать из-за 
способа направления пакетов. Пакеты могут перемещаться по раз-
личным путям через различные IP-сети, в результате чего получа-
ются разные сроки поставки. В результате, малочисленные пакеты 
могут прийти к конечной точке позже. Пакеты обычно принима-
ются в буфер, позволяя конечной точке переставить испорченные 
фреймы и восстановить исходный сигнал. Тем не менее, размер 
внутреннего буфера ограничен для контроля джиттера, и значи-
тельное отклонение в упорядоченной доставке пакетов может при-
вести к отбрасыванию фреймов в конечных точках, в результате 
чего возникает джиттер и игнорирование пакетов. Маршрутизация 
VoIP звонков через последовательные маршруты, во избежание 
распространения пакетов от того же вызова по различным путям, 
позволяет значительно сократить ошибки последовательности.

Качество кодека
Кодек – программное обеспечение, которое преобразовывает зву-

ковые сигналы в цифровые пакеты и обратно. Кодеки характери-
зуются различными частотами дискретизации и разрешения. Раз-
личные кодеки используют различные методы сжатия и алгоритмы 
с применением различных полос пропускания и вычислительных 
ресурсов. Выбор наиболее подходящего кодека для конкретных 
сетевых условий может существенно повысить качество голосо-
вых вызовов. Если сеть имеет низкую эффективную пропускную 
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способность, то выбирать кодек G.711 было бы большой ошибкой, 
потому что качество звонков будет снижаться из-за ограничений 
пропускной способности и потери пакетов, а не по причине каче-
ства кодека. Если доступная пропускная способность меньше, чем 
80 Кбит/с, то выбор низкого битрейта и кодека с высокой степенью 
сжатия – G.729 или G.723 – будет гораздо более подходящим. Об-
ратите внимание, что, в то время, как локальная сеть (LAN) может 
обеспечить высокую пропускную способность, на качество внеш-
них вызовов может влиять недостаточная пропускная способность 
в восходящем направлении.
ADSL и кабельные сети провайдера часто ограничивают про-

пускную способность в восходящем направлении, что приводит 
к ее перегрузке, если одновременно выполняется несколько вы-
зовов VoIP. В этом случае кодеки с низкой пропускной способно-
стью смогут обеспечить лучшие результаты. G.711 (PCM), кодек 
с высокой пропускной способностью, обеспечивает наилучшее 
качество звука, но большую пропускную способность (около 80 
кбит/с). Кодеки G.729a (CS-ACELP), G.723.1 (MP-MLQ) и G.726 
(ADPCM), отсортированные по уменьшению относительного ка-
чества, предлагают различное качество разговора. Выбор кодека 
не будет происходить автоматически. Вы должны указать и опре-
делить приоритеты кодеков, доступных для конкретной системы 
VoIP. Архитектор сети и специалист по безопасности и должны по-
нимать, что значительное улучшение качества разговора возможно 
при выборе правильного кодека.
Несмотря на то, что возможность передачи голоса с помощью 

Интернет-соединения существует в течение длительного време-
ни, масштабное распространение широкополосного домашнего 
доступа создало рынок для решений VoIP. По сути, Интернет и 
телефония поменялись ролями: если ранее телефонная сеть была 
повсюду и переносила трафик, то сейчас эту роль выполняет Ин-
тернет.
Все чаще VoIP заменяет внутренние сети корпоративной телефо-

нии. Даже при наличии очевидных преимуществ, таких как низкая 
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стоимость соединения при сопоставлении с первоначальными ин-
вестициями и большая конфигурируемость, сети VoIP подвержены 
воздействию угроз безопасности по причине обладания характер-
ными особенностями, которые не представляют угрозы традици-
онным системам телефонии, например, уязвимость к вирусам и 
взлому и зависимость от электроэнергии на всех конечных точках 
связи. Кроме того, системы VoIP значительно сложнее и требуют 
большего объема специальных знаний для управления ними. Во-
просы межсетевого взаимодействия и операционной совместимо-
сти оказываются в центре внимании при предоставлении обще-
ственных услуг. С юридической точки зрения до сих пор неясно, 
распространяются ли на сети VoIP те же регулирующие положе-
ния, что и на коммутируемую телефонную сеть общего пользова-
ния (PSTN).
Одним общим требованием, о котором должен быть осведомлен 

архитектор безопасности при использовании услуг VoIP, являет-
ся доступ к шлюзам для общественных аварийно-спасательных 
служб, таких как 911. Благодаря способности VoIP устройств в 
техническом отношении работать с использованием любого IP-а-
дреса, они могут быть мобильными и предоставляют возможность 
пользователю перемещаться с ними. Это представляет серьезную 
проблему для служб экстренного реагирования, поскольку IP-а-
дреса не сообщают геопространственные координаты (долгота/
широта или даже адрес улицы); таким образом, центральная под-
держка VoIP бюро должна быть сохранена для того, чтобы сооб-
щить спасательным о местонахождении записей с операционной 
системой телефона VoIP с учетом клиента и платежной инфор-
мации. Для обширного, корпоративного применения услуг VoIP, 
средство отслеживания устройств VoIP и отображение физическо-
го местоположения этих устройств является ключевой частью об-
щего управления услугами.
Другим общим требованием является доступ для снятия инфор-

мации с транспортных телекоммуникационных сетей, которое, 
хотя и является законным с точки зрения государственной полити-
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ки, тем не менее вызывает озабоченность с точки зрения безопас-
ности из-за потенциального формирования путей обхода системы 
защиты в существующих системах, которые затем могут быть ис-
пользованы третьими лицами. Вместе с тем, более насущной про-
блемой в отношении снятия информации с транспортных телеком-
муникационных сетей является предоставление услуг для снятия 
информации в законных целях. VoIP трафик по-прежнему являет-
ся IP-трафиком и смешивается с другим IP-трафиком в сети. Для 
снятия информации с VoIP звонков требуются мощные и сложные 
инструменты сетевого анализа, которые могут извлекать пакеты 
VoIP из потенциального потока данных, проходящих на гигабит-
ных скоростях, повторно собирать эти пакеты, и извлекать из них 
медиа-поток, и все это в реальном времени. Архитектор безопас-
ности должен быть осведомлен об этой проблеме, и использовать 
свой опыт для разработки, внедрения и успешного применения об-
щих предложений внутри предприятия.
Внедрение услуг VoIP может поднимать вопросы, касающиеся 

безопасности сети оператора связи, например, в отношении обе-
спечения межсетевого взаимодействия с другими приложениями 
VoIP в безопасном режиме. И наконец, что не менее важно, архи-
тектор безопасности должен гарантировать доступ к форме ре-
зервного канала связи при любой установке VoIP для получения 
доступа к независимым каналам связи в случае аварийной ситуа-
ции или отключения сети.

Беспроводная связь
Беспроводная сеть подразумевает любой тип компьютерной сети, 

которая использует соединения беспроводной передачи данных 
для подключения сетевых узлов. Беспроводная локальная сеть 
(LAN) использует радиоволны для подключения устройств, таких 
как ноутбуки, к Интернету и к вашей корпоративной сети, а также 
к ее приложениям. При подключении ноутбука к точке доступа Wi-
Fi в кафе, гостинице, зале ожидания аэропорта или другом обще-
ственном месте вы подключаетесь к этой беспроводной сети.
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Предприятие может получить множество преимуществ от вне-
дрения беспроводной сети, в том числе:
Удобство: пользователи могут получить доступ к сетевым ресур-

сам из любого места в пределах зоны покрытия беспроводной сети 
или из любой точки доступа Wi-Fi.
Мобильность: пользователи больше не привязаны к своему рабо-

чему столу, как это было при проводном подключении. Они могут 
выходить в Интернет из любой точки в пределах зоны покрытия 
сети.
Производительность: беспроводной доступ к Интернету и к ос-

новным приложениям и ресурсам предприятия помогает пользо-
вателям при выполнении их работы.
Простая установка: команде по обслуживанию сетей не нужно 

протягивать кабели, и поэтому установка может быть быстрой и 
экономически эффективной.
Расширяемость: беспроводные сети легко расширить с помощью 

существующего оборудования, в то время как проводные сети мо-
гут потребовать дополнительной проводки.
Стоимость: поскольку беспроводные сети помогают избежать 

или уменьшить затраты на проводку, они могут быть дешевле в 
эксплуатации.

Типы беспроводных технологий
Wi-Fi
Являясь изначально связанным с компьютерными сетями, Wi-Fi 

использует спецификацию IEEE 802.11 для создания беспрово-
дной локальной сети, которая может быть безопасной, например, 
офисной сети или сети общего пользования, например, в кафе. Как 
правило, сеть Wi-Fi состоит из проводного подключения к сети Ин-
тернет, соединенного с беспроводным маршрутизатором, который 
передает и принимает данные от отдельных устройств, налаживая 
их связь не только с внешним миром, но и друг с другом. Диапазон 
Wi-Fi, как правило, достаточно широк для большинства домов или 
небольших офисов, а для больших производственно-администра-
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тивных комплексов или домов можно установить расширители ди-
апазона для расширения покрытия сигнала. Со временем стандарт 
Wi-Fi развивался, при этом каждая новая версия была быстрее, чем 
предыдущая. Современные устройства обычно используют версии 
802.11n или 802.11ac, но обратная совместимость гарантирует воз-
можность подключения более старого ноутбука к новому Wi-Fi 
маршрутизатору. Однако, для достижения самой высокой скорости 
и компьютер, и маршрутизатор должны использовать последнюю 
версию стандарта 802.11.

Bluetooth
В то время как Wi-Fi и сотовые сети позволяют подключиться 

к любой точке мира, Bluetooth имеет гораздо более локальный 
характер с заявленной целью «замены кабельного подключения 
устройств», согласно данным официального сайта Bluetooth. Это 
именно то, что делает Bluetooth; он соединяет плееры с автомо-
бильной стереосистемой, беспроводные клавиатуры и мыши с но-
утбуками или мобильные телефоны с беспроводными наушника-
ми. Bluetooth использует сигнал малой мощности с максимальной 
дальностью 50 футов, но с достаточной скоростью, чтобы позво-
лить передачу музыки и потокового видео с высокой точностью 
воспроизведения. Как и в отношении других беспроводных тех-
нологий, скорость Bluetooth увеличивается с каждой новой вер-
сией стандарта компании, но также, для обеспечения максималь-
но возможной скорости, на обоих концах требуется современное 
оборудование. Кроме того, последние версии Bluetooth способны 
использовать максимальную мощность только тогда, когда это не-
обходимо, продлевая срок службы батарей.
WiMAX
В то время как беспроводная передача данных быстро становится 

сферой операторов сотовой связи, также существуют отдельные 
беспроводные системы широкополосного доступа, предлагающие 
быстрый веб-серфинг без подключения к кабелю или DSL. Одним 
распространенным примером беспроводного широкополосного 
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подключения является WiMAX. Несмотря на то, что WiMAX по-
тенциально может обеспечить скорость передачи данных более 
чем 30 Мбит в секунду, провайдеры предлагают средние скорости 
передачи данных 6 Мбит, а зачастую и меньше, что делает услугу 
значительно медленнее, чем проводной широкополосный доступ. 
Фактические скорости передачи данных, доступные пользовате-
лям WiMAX, могут значительно изменяться в зависимости от рас-
стояния от передатчика.

Типы беспроводных сетей
Беспроводная персональная сеть (Wireless PAN)
Беспроводные персональные сети (WPAN) соединяют устрой-

ства в пределах относительно небольшой территории, которая, как 
правило, доступна пользователю. Например, устройство Bluetooth, 
как и невидимый инфракрасный луч создают WPAN для подключе-
ния гарнитуры к ноутбуку. Wi-Fi PAN приобретают популярность, 
так как проектировщики оборудования начинают встраивать Wi-Fi 
в различные бытовые электронные приборы. Возможности про-
граммы «My WiFi» от компании Intel и «Виртуальный Wi-Fi», ко-
торый предлагает программное обеспечение Windows 7, сделали 
Wi-Fi PAN проще и легче для установки и настройки.

Беспроводная сеть (LAN)
Беспроводная локальная сеть (WLAN) связывает два или более 

устройств на коротком расстоянии с помощью метода беспрово-
дного распределения, как правило, обеспечивая соединение через 
точку доступа для доступа в Интернет. Использование расши-
ренного спектра или технологии OFDM может позволить поль-
зователям перемещаться в пределах локальной зоны покрытия и 
по-прежнему оставаться подключенными к сети.
Продукты с использованием стандартов WLAN IEEE 802.11 про-

даются под торговой маркой Wi-Fi. Фиксированная беспроводная 
технология реализует связь между компьютерами или сетями в 
двух удаленных местах, часто с использованием специализирован-
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ных микроволн или модулированных лазерных лучей в пределах 
линии визирования путей. Она часто используется в городах для 
соединения сетей в двух или более зданиях без установки прово-
дной связи.

Беспроводная ячеистая сеть
Беспроводная ячеистая сеть – это беспроводная сеть, состоящая 

из радио узлов, организованных в топологии ячеек. Каждый узел 
передает сообщения от имени других узлов. Ячеистые сети могут 
«самовосстанавливаться», автоматически перенаправляясь вокруг 
узла, потерявшего питание.

Беспроводная региональная сеть (MAN)
Беспроводные региональные сети представляют собой тип 

беспроводных сетей, которые соединяют несколько беспроводных 
локальных сетей. WiMAX является беспроводной региональной 
сетью, описание которой подается в стандарте IEEE 802.16.

Беспроводная глобальная сеть (WAN)
Беспроводные глобальные сети – это беспроводные сети, которые 

обычно покрывают огромные зоны, такие как между соседними 
городами, или городами и пригородом. Эти сети могут быть ис-
пользованы для подключения филиалов компаний или как систе-
ма коллективного доступа в Интернет. Беспроводные соединения 
между точками доступа, как правило, представляют собой микро-
волновые линии связи с использованием параболических антенн 
на частоте 2,4 ГГц, в отличие от ненаправленных антенн, исполь-
зуемых в меньших сетях. Типичная система содержит шлюзы ба-
зовой станции, точки доступа и реле беспроводного мостового 
соединения. Другие конфигурации также являются кольцевыми 
линиями с несколькими источниками питания, где каждая точка 
доступа выступает в качестве ретранслятора. В сочетании с систе-
мами использования возобновляемых источников энергии, такими 
как солнечные панели или ветряки, они могут быть автономными 
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системами.

Сотовая сеть
Сотовая сеть или сеть мобильной связи представляет собой ра-

диосеть распределенных участков, называемых ячейками, каждая 
из которых обслуживается, по меньшей мере, одним приемопе-
редатчиком с фиксированным местоположением, известным как 
сота или базовая станция. В сотовой сети каждая ячейка обычно 
использует набор радиочастот, который отличается от всех набо-
ров радиочастот ближайших соседних ячеек, чтобы избежать ка-
ких-либо помех.
При соединении эти ячейки обеспечивают радиопокрытие на 

больших географических площадях. Это дает возможность боль-
шому количеству портативных приемопередатчиков (например, 
мобильные телефоны, пейджеры и т.д.) наладить связь друг с дру-
гом, а также со стационарными приемопередатчиками и телефона-
ми в любом месте в сети с помощью базовых станций, даже если 
некоторые из приемопередатчиков используют более одной ячей-
ки во время передачи.
Первоначально созданные для сотовых телефонов, при появле-

нии смартфонов сотовые телефонные сети в дополнение к теле-
фонным разговорам регулярно передают данные. Глобальная си-
стема мобильной связи (GSM) делится на три основные системы: 
систему коммутации, систему базовой станции, а также систему 
эксплуатации и поддержки. Сотовый телефон подключается к ба-
зовой системной станции, которая затем подключается к станции 
эксплуатации и поддержки; она, в свою очередь, подключается к 
коммутационной станции, которая передает вызов по назначению. 
GSM является наиболее распространенным стандартом и исполь-
зуется большинством сотовых телефонов. Служба персональной 
связи (PCS) представляет собой диапазон радиочастот, который 
может быть использован мобильными телефонами в Северной 
Америке и Южной Азии.
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Расширенный спектр
Расширенный спектр – это метод, обычно используемый для пе-

ревода информации в управляемые биты, которые посылаются с 
помощью беспроводного соединения. По существу, к расширенно-
му спектру относится понятие расщепления информации по ряду 
радиоканалов и частот. Как правило, число частот находится в пре-
делах 70, а информация передается по всем или большинству ча-
стот перед демодуляцией, или сбором на приемном конце системы 
радиосвязи.
Доступно два вида расширенного спектра:

■	 Расширение спектра методом прямой последовательности 
(DSSS)
■	 Расширение спектра сигнала со скачкообразной перестрой-

кой частоты (FHSS)
DSSS обычно имеет более высокую производительность, в то 

время как FHSS, как правило, более устойчиво к помехам. В каче-
стве часто приводимой аналогии для понимания расширения спек-
тра используют ряд поездов, отбывающих со станции одновремен-
но. Полезный груз распределяется относительно поровну между 
поездами, которые отбывают в то же самое время. По прибытии 
в пункт назначения, полезный груз снимается с каждого поезда и 
сортируется. Дупликации полезного груза являются общими для 
расширения спектра, поэтому, когда данные поступают с больши-
ми поврежденными, или не доходят, резервирование, включенное 
в эту архитектуру, обеспечивает более надежную передачу данных.

Расширение спектра методом прямой последовательности 
(DSSS)
Расширение спектра методом прямой последовательности – это 

беспроводная технология, которая распространяет передачу на 
большей полосе частот с соответствующей меньшей амплитудой. 
При распределении по широкой полосе сигнал становится менее 
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чувствительным к помехам на определенной частоте. Другими 
словами, помехи влияют на меньший процент сигнала. Во время 
передачи код псевдослучайной последовательности (PN-код) мо-
дулируется сигналом. Отправители и получатели PN-кода синхро-
низируются, так что при получении сигнала PN-код можно отсо-
ртировать.

Расширение спектра сигнала со скачкообразной перестройкой 
частоты (FHSS)
Эта беспроводная технология распространяет свой сигнал на бы-

стро изменяющихся частотах. Каждый доступный диапазон частот 
подразделяется на подгруппы частот. Быстрое изменение сигналов 
среди этих подгрупп частот происходит в порядке, который согла-
сован отправителем и получателем. Преимущество FHSS в том, 
что помехи на определенной частоте будут влиять на сигнал в те-
чение короткого интервала. С другой стороны, FHSS может приве-
сти к возникновению помех при использовании смежных систем 
DSSS.

Ортогональное мультиплексирование деления частоты 
(OFDM)
Сигнал разделяется на частотные поддиапазоны или тоны, и ка-

ждая из этих групп управляется таким образом, что они могут 
транслироваться вместе, не создавая друг другу помех. В системе 
OFDM каждый тон считается ортогональным (независимым или 
несвязанным) по отношению к соседним тонам и, следовательно, 
не требует защитной полосы. Поскольку OFDM состоит из множе-
ства узкополосных тонов, узкополосные помехи будут уменьшать 
лишь небольшую часть сигнала и не иметь влияния или мало вли-
ять на оставшиеся частотные компоненты.

Векторное ортогональное мультиплексирование деления ча-
стоты (VOFDM)
В дополнение к стандартным принципам OFDM, повысить устой-
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чивость системы к шуму, помехам и многолучевому распростра-
нению может использование пространственного разнесения. Его 
называют векторным OFDM, или VOFDM. Пространственное раз-
несение является широко распространенным методом повышения 
производительности в многолучевых средах. Поскольку многолу-
чевое распространение является функцией получения отраженных 
сигналов, то такое получение зависит от расположения антенны 
приемника. Если две или более антенны размещены в системе, то 
их наборы сигналов многолучевого распространения будут отли-
чаться. Эффекты каждого канала будут изменяться от одной антен-
ны к другой, так что носители, которые могут быть непригодными 
для использования на одной антенне, могут применяться для дру-
гой.

Множественный доступ с частотным разделением каналов 
(FDMA)
Множественный доступ с частотным разделением используется 

только для аналоговой сотовой связи. Он разделяет полосы частот 
на поддиапазоны и назначает аналоговый диалог на каждом под-
диапазоне. FDMA изначально представлял собой оригинальную 
«сотовую» технологию и был заменен на многих территориях на 
GSM или CDMA.

Множественный доступ с временным разделением (TDMA)
Множественный доступ с временным разделением объединяет 

несколько цифровых вызовов (передача голоса или данных) на ка-
ждом поддиапазоне, выделяя небольшой промежуток времени в 
цикле для каждого вызова в группе. Для каждого вызова требуется 
два поддиапазона: по одному в каждом направлении между отпра-
вителем и получателем.

Проблемы безопасности беспроводной сети
Открытая система аутентификации
Открытая система аутентификации – это протокол аутентифика-
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ции по умолчанию для стандарта 802.11. Он состоит из простого 
запроса аутентификации, содержащего идентификатор станции, 
и ответа аутентификации, содержащего данные об успешной или 
неудачной аутентификации. После успешной аутентификации обе 
станции считаются взаимно аутентифицироваными. Он может 
быть использован с протоколом WEP (протокол защиты данных 
WEP) для лучшего обеспечения безопасности связи; тем не менее, 
важно отметить, что кадры данных управления аутентификацией 
отправляются в виде открытого текста в процессе аутентифика-
ции. WEP используется исключительно для шифрования данных, 
как только клиент аутентифицирован и соединен. Любой клиент 
может отправить свой идентификатор станции с целью налажива-
ния связи с точкой доступа (AP). В результате аутентификация не 
производится.

Аутентификация с общим ключом
Аутентификация с общим ключом – это стандартный механизм 

вызова и ответа, который использует WEP, а также общий секрет-
ный ключ для аутентификации. После шифрования текста вызова 
с помощью WEP, используя общий секретный ключ, клиент ау-
тентификации направляет зашифрованный текст вызова обратно к 
точке доступа для проверки. Аутентификация завершается успеш-
но, если точка доступа расшифровывает тот же текст.

Режим «точка-точка» (Ad-Hoc mode)
Режим Ad-Hoc является одной из сетевых топологий, предусмо-

тренных в стандарте 802.11. Он состоит из по меньшей мере двух 
беспроводных конечных точек, где нет ни одной точки доступа, 
задействованной в их коммуникации. WLAN в режиме Ad-Hoc как 
правило, дешевле при запуске, потому что для их коммуникации 
не требуются точки доступа. Тем не менее, эта топология не может 
масштабироваться для больших сетей, к тому же в ней не хватает 
некоторых функций безопасности, таких как MAC-фильтрация и 
контроль доступа.
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Инфраструктурный режим
Инфраструктурный режим – это еще одна сетевая топология в 

стандарте 802.11. Он состоит из большого количества беспрово-
дных станций и точек доступа. Точки доступа, как правило, под-
ключаются к большей проводной сети. Эта топология сети может 
масштабироваться для формирования больших сетей с произволь-
ным покрытием и сложной архитектурой.

Протокол WEP
Протокол WEP (эквивалент конфиденциальности проводных се-

тей) является основным средством безопасности в стандарте IEEE 
802.11, предназначенным для обеспечения конфиденциальности в 
беспроводной сети с помощью шифрования информации, отправ-
ленной по сети. В WEP был обнаружен ключевой недостаток пла-
нирования, так что в настоящее время он считается небезопасным, 
поскольку ключ WEP может быть взломан в течение нескольких 
минут с помощью автоматизированных средств.

Защищенный доступ Wi-Fi (WPA) и Защищенный доступ Wi-Fi 
2 (WPA2)
Защищенный доступ Wi-Fi – это беспроводной протокол безо-

пасности, предназначенный для решения и устранения известных 
проблем безопасности в WEP. WPA предоставляет пользователям 
более высокий уровень гарантий того, что их данные будут оста-
ваться под защитой, благодаря использованию Протокола ограни-
ченной во времени целостности ключа (TKIP) для шифрования 
данных. В этом протоколе была введена аутентификация 802.1x 
для усовершенствования аутентификации пользователя.
WPA2 на основе IEEE 802.11i представляет собой новый беспро-

водной протокол безопасности, который предоставляет доступ к 
беспроводному устройству только авторизованным пользователям 
с функциями, поддерживающими более сильную криптографию 
(например, улучшенный стандарт шифрования, или AES), стро-
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гий контроль аутентификации (например, расширяемый протокол 
аутентификации или EAP) , управление ключами, защиту от атак 
воспроизведения, и целостность данных.
В июле 2010 года один из поставщиков решений в сфере безопас-

ности утверждал, что его организация обнаружила уязвимость в 
протоколе WPA2, получившую название «Hole 196».31 Воспользо-
вавшись уязвимостью, внутренне авторизированный пользователь 
Wi-Fi может расшифровать личные данные других пользовате-
лей и внедрить вредоносный трафик в беспроводную сеть. После 
тщательного исследования выяснилось, что такая атака не может 
в действительности восстановить, сломать, или взломать любые 
ключи шифрования WPA2 (AES или TKIP). Вместо этого, взлом-
щики могут только замаскироваться под точку доступа и начать 
атаку с применением технологии «незаконный посредник», когда 
клиенты привязаны к ним. Кроме того, если архитектор безопас-
ности выполняет свою работу должным образом, такая атака не 
может быть успешной в правильно настроенной среде. Если функ-
ция изоляции клиента включена на всех точках доступа, то беспро-
водные клиенты не могут разговаривать друг с другом, когда они 
присоединены к одной точке доступа. В результате этой простой 
настройки конфигурации безопасности взломщик не сможет запу-
стить атаку с применением технологии «незаконный посредник» в 
отношении других беспроводных пользователей.
TKIP был первоначально разработан для использования с WPA, 

в то время как более сильный алгоритм AES был разработан для 
использования с WPA2. Некоторые устройства могут позволить 
WPA работать с AES, в то время как некоторые другие могут по-
зволить WPA2 работать с TKIP. В ноябре 2008 года в TKIP была 
обнаружена уязвимость, которая дала бы взломщику возможность 
расшифровывать небольшие пакеты и вводить произвольные дан-
ные в беспроводную сеть. Таким образом, шифрование TKIP боль-
ше не считается безопасным. Архитектору безопасности следует 
использовать более сильную комбинацию WPA2 с шифрованием 
AES.
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Низкие затраты на развертывание беспроводных сетей делают 
их привлекательными для пользователей. Тем не менее, легкая 
доступность недорогого оборудования также дает взломщику ин-
струменты для запуска атаки в сети. Конструктивные недостатки 
в механизмах безопасности стандарта 802.11 также привели к воз-
никновению вероятности целого ряда атак, как пассивных, так и 
активных. Эти атаки позволяют взломщикам перехватывать или 
искажать беспроводные передачи.

Атака «Парковка»
Точки доступа излучают радиосигналы по круговой схеме, а сиг-

налы почти всегда выходят за пределы границы территории, кото-
рую они должны покрывать. Сигналы могут быть перехвачены за 
пределами зданий, или даже через этажи в многоэтажных зданиях. 
В результате взломщики могут реализовать «парковку», когда они 
могут на самом деле находиться на парковке организации и пы-
таться получить доступ к внутренним хостам посредством беспро-
водной сети. Если сеть будет взломана, взломщик достигнет высо-
кого уровня проникновения в сеть. В настоящее время они прео-
долевают системы защиты доступа и находятся на том же уровне 
доступа к сети, что и пользующиеся доверием сотрудники внутри 
предприятия.
Взломщик может также обмануть настоящих беспроводных кли-

ентов, подключив их к собственной сети путем размещения не-
санкционированной точки доступа с более сильным сигналом в 
непосредственной близости от беспроводных клиентов. Цель со-
стоит в получении паролей конечных пользователей или других 
конфиденциальных данных в то время, как пользователь пытается 
войти на эти пиратские серверы.

Недостаток аутентификации с общим ключом
Аутентификация с общим ключом может быть легко использо-

вана при пассивной атаке путем перехвата вызова и ответа между 
точкой доступа и аутентификацией клиента. Такая атака возможна, 
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потому что взломщик может захватить как открытый текст (при 
вызове), так и зашифрованный (при ответе).
WEP использует поточный код RC4 в качестве своего алгоритма 

шифрования. Поточное шифрование работает посредством гене-
рации ключевого потока (т.е. последовательности псевдослучай-
ных битов) на основе общего секретного ключа вместе с вектором 
инициализации (IV). Затем ключевой поток выполняет операцию 
исключающее ИЛИ с открытым текстом для получения шифро-
текста. Важным свойством в поточном шифровании является то, 
что если открытый текст и шифротекст известны, то ключевой по-
ток может быть восстановлен просто XORing открытый текст и 
зашифрованный текст, в этом случае вызов и ответ. Извлеченный 
ключевой поток затем может быть использован взломщиком для 
шифрования любого последующего текста вызова, генерируемого 
точкой доступа для получения правильного ответа аутентифика-
ции, выполняя операцию исключающее ИЛИ сразу с двумя значе-
ниями. В результате, взломщик может пройти аутентификацию в 
точке доступа.

Недостаток иеднтификатора беспроводной сети (SSID)
Точки доступа предоставляется вместе с предварительно установ-

ленным SSID. Если SSID по умолчанию не изменяется, то весьма 
вероятно, что взломщик сможет успешно атаковать устройство в 
связи с использованием конфигурации по умолчанию. Кроме того, 
SSID встроены в кадры данных управления, которые будут транс-
лироваться в открытом виде устройством, если точка доступа не 
настроена на отключение SSID вещания или использует шифрова-
ние. Проводя анализ перехваченного сетевого трафика, взломщик 
может получить сетевой SSID и может быть в состоянии выпол-
нить дальнейшие атаки.

Уязвимость WEP
Данные, проходящие через беспроводную локальную сеть с от-

ключенным WEP (что является настройкой по умолчанию для 
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большинства продуктов), чувствительны к подслушивающим ата-
кам и атакам модификации данных. Тем не менее, даже если WEP 
включен, конфиденциальность и целостность беспроводного тра-
фика по-прежнему в опасности из-за ряда недостатков в WEP, что 
серьезно подрывает его заявленную безопасность. В частности, 
возможны следующие атаки на WEP:
Пассивные атаки для расшифровки трафика на основе известного 

открытого текста и выбранных атак;
■ Пассивные атаки для расшифровки трафика на основе стати-
стического анализа шифртекстов;
■ Активные атаки для внедрения нового трафика от несанкцио-
нированных мобильных станций;
■ Активные атаки для изменения данных; или
■ Активные атаки для расшифровки трафика на основе обма-
на точки доступа и перенаправления беспроводного трафика на 
устройство взломщика.

Атака на протокол ограниченной во времени целостности 
ключа (TKIP)
Атака на TKIP использует механизм, похожий на атаку на WEP 

в том смысле, что она пытается декодировать данные по одному 
байту за раз с помощью нескольких повторов и наблюдая за ре-
акцией в беспроводной сети. Используя этот механизм, взломщик 
может декодировать небольшие пакеты, такие как кадры данных 
ARP, приблизительно за 15 минут. Если QoS в сети включено, то 
взломщик может дополнительно вводить до 15 произвольных ка-
дров данных для каждого расшифрованного пакета. Потенциаль-
ные атаки включают отравление ARP, манипулирование DNS и 
отказ в обслуживании. Несмотря на то, что это не является атакой 
на восстановление ключа и не приведет к компрометации ключей 
TKIP или расшифровке всех последующих кадров данных, это 
по-прежнему серьезное нападение, которое создает риски для всех 
реализаций TKIP в сети WPA и WPA2.
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Криптография, используемая для поддержания безопасности 
связи
Криптография – это дисциплина, которая воплощает в себе прин-

ципы, средства и методы для преобразования данных для того, 
чтобы скрыть их информационное содержание, установить их 
подлинность, предотвратить необнаруженные модификации, пре-
дотвратить отказ их принятия, и/или предотвратить несанкцио-
нированное использование. Это одно из технических средств для 
обеспечения безопасности данных об информационных и комму-
никационных системах. Криптография может быть использована 
для защиты конфиденциальности данных, таких как финансовые 
или персональные данные, независимо от того, находятся ли эти 
данные на хранении, или транспортируются. Криптография также 
может использоваться для проверки целостности данных путем 
выявления, были ли изменены данные и идентификации лица или 
устройства, отправившего их.
Важность информационных и коммуникационных систем для 

общества и мировой экономики усиливается с увеличением стои-
мости и количества данных, передаваемых и хранимых в этих си-
стемах. В то же время, эти системы и данные также становятся все 
более уязвимыми для различных угроз, таких как несанкциониро-
ванноый доступ и использование, незаконное присвоение, изме-
нение и уничтожение. Распространение компьютеров, увеличение 
вычислительной мощности, взаимосвязанность, децентрализация, 
рост сетей и количества пользователей, совмещение информаци-
онных и коммуникационных технологий и повышение полезности 
этих систем также повышают уязвимость системы.
Безопасность информационных и коммуникационных систем 

включает в себя защиту доступности, конфиденциальности и це-
лостности этих систем, а также данных, которые передаются и 
сохраняются в них. Доступность является свойством данных, ин-
формации и информационных и коммуникационных систем; они 
доступны и пригодны своевременно в требуемом порядке. Конфи-
денциальность является свойством данных или информации, оз-
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начающим их недоступность или передачу посторонним лицам и 
процессам. Целостность – это свойство, указывающее на то, что 
данные или информация не были изменены или заменены несанк-
ционированным образом. Относительная приоритетность и значи-
мость доступности, конфиденциальности и целостности варьиру-
ются в зависимости от информации или коммуникационных си-
стем и способов, с помощью которых используются эти системы. 
Качество безопасности информационных и коммуникационных 
систем и данных, которые хранятся и передаются в них, зависит не 
только от технических мер, в том числе с использованием аппарат-
ных и программных средств, но и от правильных управленческих, 
организационных и оперативных процедур.
Криптография является важным компонентом безопасных инфор-

мационных и коммуникационных систем, и с целью обеспечения 
безопасности данных были разработаны различные приложения, 
которые включают криптографические методы. Криптография 
является эффективным средством для обеспечения конфиденци-
альности и целостности данных, и каждое из этих применений 
дает определенные преимущества. Однако, широкое применение 
криптографии поднимает ряд важных вопросов. Несмотря на то, 
что существуют законные правительственные, коммерческие и 
индивидуальные потребности в использовании шифрования, оно 
также может использоваться физическими или юридическими ли-
цами для незаконной деятельности, которая способна влиять на 
общественную безопасность, национальную безопасность, соблю-
дение законов, коммерческие интересы, интересы потребителей 
или конфиденциальность. Перед правительством совместно с про-
мышленностью и широкой общественностью стоит задача разра-
ботки сбалансированной политики для решения этих проблем.
Исторически криптография использовалась для кодирования 

информации, чтобы скрыть секретные сообщения от посторон-
них лиц. Криптография применяет алгоритм для преобразования 
данных, чтобы сделать их непонятными для тех, кто не облада-
ет определенной секретной информацией (криптографическим 
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«ключом»), необходимой для расшифровки данных. На сегод-
няшний день увеличение мощности при выполнении вычислений 
позволяет использовать сложные математические алгоритмы для 
шифрования данных.
Развитие информационных и коммуникационных технологий, 

которые позволяют передавать огромное количество данных, ко-
пировать, и сохранять быстро и легко, привело к возрастанию бес-
покойства по поводу защиты частной жизни и конфиденциально-
сти данных, в том числе персональных данных, государственных 
административных документов, коммерческой и финансовой ин-
формации. Эффективная криптография является важным инстру-
ментом в сетевой среде для решения этих проблем.

Криптография с открытым ключом
В середине 1970-х годов новая разработка в области криптогра-

фии ввела понятие «публичный ключ», который позволяет сторо-
нам обмениваться зашифрованными данными без необходимости 
передачи общего секретного ключа заранее. Вместо того, чтобы 
делиться одним секретным ключом, эта новая конструкция исполь-
зует два математически связанных ключа для каждого участника 
передачи информации: «открытый ключ», который разглашается 
общественности, и соответствующий «закрытый ключ», который 
держится в секрете. Сообщение, которое зашифровано с помощью 
открытого ключа, может быть расшифровано только с помощью 
соответствующего секретного ключа. Таким образом, конфиден-
циальное сообщение, которое зашифровано с помощью открытого 
ключа получателя и дешифруется с помощью секретного ключа 
получателя, может быть понятно только получателю сообщения.
Важным применением криптографии с открытым ключом явля-

ется «цифровая подпись», которая может быть использована для 
проверки целостности данных или аутентификации отправителя 
данных. В этом случае секретный ключ используется для «под-
писи» сообщения, в то время как соответствующий открытый 
ключ используется для проверки уже «подписанного» сообщения. 
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Криптография с открытым ключом предлагает преимущества кон-
фиденциальных передач и цифровой подписи в открытой сетевой 
среде, в которой стороны не знают друг друга заранее.
Криптография с открытым ключом играет важную роль в раз-

витии информационных инфраструктур. Основной интерес в об-
ласти информационных и коммуникационных сетей и техноло-
гий сосредоточен на их потенциале для размещения электронной 
коммерции; тем не менее, открытые сети, такие как Интернет, 
представляют значительные трудности для создания осуществи-
мых электронных контрактов и безопасных платежей. В связи с 
удостоверением целостности данных, шифрование с открытым 
ключом предлагает технологические решения этих двух проблем, 
предоставляя механизмы для установления обоснованности заяв-
ленной идентичности пользователя, устройства или другого юри-
дического лица в информационной системе («аутентификации») 
и для ограничения способности физического или юридического 
лица объективно отрицать выполнение определенного действия, 
связанного с данными («неопровержимость»).

Электронная цифровая подпись
Существует огромный потенциал для мошенничества в электрон-

ном мире. Транзакции проводятся на дистанции без преимущества 
физических подсказок, которые позволяют определить человека, 
что делает заимствование личности очень легким. Возможность 
сделать качественные копии и произвести изменения оцифрован-
ных данных, которые невозможно обнаружить, усложняет задачу. 
Традиционно, собственноручные подписи служат для определе-
ния подлинности оригинала документа. В электронном мире по-
нятие «оригинального» документа является проблематичным, но 
цифровая подпись может заверить целостность данных и обеспе-
чить аутентификацию и функции неопровержимости для удосто-
верения отправителя данных. Если сам документ был каким-то 
образом изменен после того, как он был «подписан», цифровая 
подпись продемонстрирует это. И подобно этому, как только доку-
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мент «подписан» криптографическим ключом, цифровая подпись 
служит доказательством того, что документ был «подписан» пред-
полагаемым автором, и отправитель не может бездоказательно от-
рицать отправку документа или утверждать, что информация была 
изменена во время передачи.
Криптография может также предоставить технические решения 

по защите интеллектуальной собственности в цифровой форме. 
Например, цифровая подпись вместе с проверяемой отметкой вре-
мени может дать авторам некоторый контроль над их работой, при-
вязывая электронный документ к отправителю и подтверждая тот 
факт, что документ не был изменен без обнаружения. Та же самая 
технология может быть применена для обеспечения подлинности 
и целостности архивных документов в электронном виде.

Электронные платежи
Безопасные платежные системы необходимы для развития элек-

тронной торговли в открытых сетях. Криптография может быть 
использована для защиты конфиденциальности сообщения, содер-
жащего номер кредитной карты, и для подтверждения того, что со-
общение было действительно отправлено владельцем карты. При 
использовании этого метода в настоящее время номер кредитной 
карты остается уязвимым для неправомерного использования по-
сле расшифровки содержащего его сообщения. Другая разработка 
включает в себя поддающиеся проверке механизмы безопасности 
для сделки, происходящей в электронном виде, которые основа-
ны не на простом обмене номерами кредитных карт, а такие, как 
независимое подтверждение цифровой подписи, а также процесс 
авторизации, который не привязан к какой-либо собственной сети, 
при котором возможно осуществление покупок в открытых сетях.
Несколько схем для прочих видов обработки электронных пла-

тежных систем находятся на разных стадиях развития, в том чис-
ле целый ряд различных систем «электронных денег». Цифровые 
денежные системы используют криптографию для создания уни-
кальной формы электронного представления, которая подлежит 
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обмену на оплату, может быть представлена как законное платеж-
ное средство или которая сохраняется, подлежит передаче и ис-
ключает возможность подделки. Большинство из этих систем ра-
ботают так же, как кредитные карты, дебетовые карты, или чеки, 
предлагая различные степени прослеживаемости и анонимности; 
другие действуют больше как «электронные деньги», участвуя в 
полностью анонимных сделках, что характерно для традиционных 
денежных средств.

Сертифицированные открытые ключи
Подтверждение взаимосвязи между физическим или юридиче-

ским лицом и связанным с ним открытым ключом имеет важное 
значение для защиты от имперсонизации в электронной среде. Для 
того, чтобы системы с открытыми ключами работали в открытом 
доступе, доступным должен быть не только открытый ключ, но 
и надежный для отправителей и получателей способ определения 
того, что открытые ключи являются действительно ключами тех 
сторон, с которыми они желают взаимодействовать. Это может 
быть достигнуто непосредственно, если стороны знают друг друга 
заранее, или в качестве альтернативы может быть установлен фор-
мальный механизм «удостоверения» ключей. В этой связи появи-
лись два основных типа решения: неофициальная «сеть доверия» 
на основе ранее существовавших отношений между сторонами, и 
более формального подхода, основанного на «сертифицирующих 
органах».
Неофициальная сеть доверия работает, когда ключи проверяются 

с учетом каждого лица или организации в контексте установлен-
ных отношений. Таким образом, доверие в отношениях между фи-
зическим или юридическим лицом и связанным с ним открытым 
ключом охватывают стороны, которые имеют непосредственное 
отношение, и тех, кто его не имеет, потому что учетные данные 
устанавливаются через множество отдельных экземпляров дове-
рия.
Другим основным способом для разрешения этой проблемы яв-
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ляется инфраструктура открытых ключей, где сертифицирующие 
органы подтверждают открытые ключи. Сертифицирующий орган 
представляет собой «доверенное» лицо, которое предоставляет 
информацию о личности владельца ключа в форме прошедшего 
аутентификацию сертификата ключа. Сертификат используется 
для аутентификации сторон, обменивающихся зашифрованной 
информацией по сети. Сертифицирующие органы могут также 
выполнять другие функции, такие как услуги нотариуса и услуги 
отметки времени. Сертифицирующие органы могут быть основа-
ны государственным или частным сектором, и они могут работать 
«внутри» конкретной организации, или для широкой публики.
Кроме того, сертифицирующий орган сам по себе должен быть на-

дежным, поэтому организациям, выдающим сертификат, возмож-
но, самим необходимо будет получить сертификат. Эта проблема 
может быть решена как путем иерархии сертифицирующих орга-
нов, так и внедрением системы перекрестно сертифицированных 
сертифицирующих органов. На международном уровне пользу мо-
гут принести независимые международные структуры управления 
для сертификации открытых ключей. Различие между методами 
сети доверия и авторитетными сертификатами становится все ме-
нее ясным, когда организации, которые предоставляют функции 
сертификации, взаимно сертифицируют друг друга.

Специальные вопросы криптографической политики, требую-
щие рассмотрения
Доверие пользователя
Все чаще физические лица, предприятия и правительства зависят 

от электронных информационных и коммуникационных систем, а 
также существует растущая зависимость от их непрерывного над-
лежащего функционирования. Одновременно с этим присутству-
ет необходимость уверенности в том, что указанные системы и в 
дальнейшем будут надежными и безопасными. Отсутствие безо-
пасности или отсутствие уверенности в безопасности этих систем 
может препятствовать развитию и использованию новых инфор-
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мационных и коммуникационных технологий.
Так же, как и реальный мир, где подделывают кредитные карты 

и воруют наличные деньги, «виртуальный мир» никогда не будет 
полностью безопасным. Несмотря на то, что методы и службы без-
опасности должны быть надежными, чтобы пользователи инфор-
мационных и коммуникационных систем ощущали уверенность 
при их использовании, электронные операции неизбежно связаны 
с осознанным риском. Тогда возникает вопрос: сделки не являются 
абсолютно безопасными, но являются ли они достаточно безопас-
ными?
Согласование неточностей и укрепление доверия может быть 

достигнуто путем утверждения единой позиции относительно 
использования информационных и коммуникационных систем. 
Задача для профессионала безопасности состоит из трех частей: 
разработка и внедрение технологии; планирование для устранения 
сбоев в работе техники; и получение общественной поддержки, а 
также одобрение использования этой технологии. Это также важ-
но для пользователей с целью понимания правовой базы, регули-
рующей применение криптографии, особенно учитывая «безгра-
ничный» характер информационных и коммуникационных сетей.

Выбор пользователя
Решения для защиты от различных угроз информационно-ком-

муникационных систем и данных, которые хранятся и передаются 
в них, могут принимать множество различных форм. Существует 
значительный выбор криптографических методов, доступных для 
удовлетворения широкого спектра потребностей пользователей 
систем и защиты данных, в том числе аппаратных и программных 
решений, которые могут быть отдельными или интегрированными 
в родственные продукты и которые могут предложить определен-
ный уровень сопротивления и сложности в зависимости от алго-
ритма и продукта. Криптографические методы могут быть разра-
ботаны для обеспечения любого сочетания механизмов для дости-
жения конфиденциальности, аутентификации или неопровержи-
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мости, а также для обеспечения целостности данных. Пользова-
тели будут выбирать различные виды криптографических методов 
для разных целей и выполнять различные требования в отношении 
данных и систем безопасности. Кроме того, они также будут пред-
лагать различные функции на выбор пользователей в случаях, ког-
да системы управления ключами уже были разработаны.
Некоторые правительства ввели правила, – что могут сделать и 

другие в будущем, – об использовании криптографии, в том числе 
экспортного контроля, правил, касающихся системы управления 
ключами, или требований, охватывающих минимальные уровни 
защиты для определенных видов данных. Эти правила могут иметь 
влияние на виды криптографических методов, которые доступны 
для пользователей на выбор. Тем не менее, по общему мнению, 
в рамках этих ограничений важно, чтобы широкое разнообразие 
криптографических методов было доступными для удовлетворе-
ния различных требований к данным и системам безопасности. 
Широкие возможности для выбора криптографических методов 
будут способствовать развитию широкого спектра предложений.

Стандартизация
Стандартизация является важным компонентом механизмов без-

опасности. В быстром темпе развития информационной инфра-
структуры, стандартов для механизмов безопасности, в том числе 
и криптографические методы, быстро возникают через доминиру-
ющее положение на рынке, или через национальные или междуна-
родные органы по установлению стандартов. Для правительства 
и промышленности важно работать вместе с целью обеспечения 
необходимой архитектуры и стандартов таким образом, чтобы ин-
формационные и коммуникационные системы могли полностью 
реализовать свой потенциал. Согласно общему описанию, эффек-
тивный процесс разработки стандартов является лидирующим в 
отрасли, проходит на добровольной основе, на основе единой по-
зиции и носит международный характер.
Криптография способна эффективно выполнять свои функции в 
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качестве меры безопасности для информационных и коммуника-
ционных систем, сетей и инфраструктур при условии, что крипто-
графические методы являются функционально совместимыми, 
мобильными и портативными на глобальном уровне. Функцио-
нальная совместимость означает, что технические возможности 
нескольких криптографических методов могут функционировать 
вместе. Мобильность означает техническую способность крипто-
графических методов функционировать в нескольких информа-
ционных и коммуникационных инфраструктурах. Портативность 
означает, что технические возможности криптографических ме-
тодов могут быть адаптированы и функционировать в нескольких 
системах. Национальные и международные стандарты криптогра-
фических методов могут помочь облегчить разработку этих техни-
ческих возможностей.

Защита конфиденциальности
Уважение частной жизни и конфиденциальность личной инфор-

мации являются важными ценностями в большинстве обществ. 
Тем не менее, неприкосновенность частной жизни теперь подвер-
гаются большему риску, потому что в формирующейся информа-
ционной и коммуникационной инфраструктуре ни открытые сети, 
ни многие типы частных сетей не были разработаны с учетом 
конфиденциальности коммуникаций и хранения данных в памя-
ти. Однако, криптография образует основу для нового поколения 
технологий повышения приватности. Использование эффективной 
криптографии в сетевой среде может помочь защитить конфиден-
циальность личной информации и секретность конфиденциальной 
информации. Неспособность использовать криптографию в среде, 
где данные не являются полностью безопасными, может поста-
вить ряд интересов в группу риска, в том числе общественную без-
опасность и национальную безопасность. В некоторых случаях, 
например, когда национальное законодательство предусматривает 
сохранение конфиденциальности данных или защиту критически 
важных объектов инфраструктуры, правительство может потребо-
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вать использование криптографии с минимальным сопротивлени-
ем.
В то же время, использование криптографии для обеспечения це-

лостности данных при электронных сделках может также иметь 
последствия для приватности. Использование сетей для всех видов 
сделок будет генерировать все большие объемы данных, которые 
можно будет легко и дешево хранить, анализировать и использо-
вать повторно. Когда эти операции требуют документ, удостоверя-
ющий личность, транзакционные данные будут оставить подроб-
ные и, возможно, неоспоримые следы коммерческой деятельности 
индивида, а также рисовать картину частных, некоммерческих 
мероприятий, таких как политические объединения, участие в он-
лайн-дискуссиях, а также доступ к определенным типам инфор-
мации в интернет-библиотеках или других баз данных. Процесс 
сертификации ключа также влияет на приватность, поскольку дан-
ные могут быть собраны, когда сертифицирующий орган связыва-
ет физическое лицо с парой ключей.
Любая передача информации посредством Интернет использует 

TCP/IP. TCP/IP позволяет отправлять информацию с одного ком-
пьютера на другой с помощью различных промежуточных ком-
пьютеров и отдельных сетей, прежде чем она достигнет своего 
пункта назначения.
Большая гибкость TCP/IP привела к его всемирному признанию 

в качестве основного интернет-протокола и внутрисетевого прото-
кола. В то же время, тот факт, что TCP/IP позволяет информации 
проходить через промежуточные компьютеры, дает возможность 
третьей стороне вмешиваться в передачу информации следующи-
ми способами:

■ Перехват: информация остается неизменной, но ее конфи-
денциальность нарушена. Например, кто-то может узнать номер 
кредитной карты, записать секретную беседу, или перехватить 
секретную информацию.
■ Фальсификация: информация в пути изменена или замене-

на, а затем передана к получателю. Например, кто-то может из-
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менить заказ на товар или изменить резюме человека.
■ Имитация: информация переходит к лицу, которое пред-

ставляется предполагаемым получателем. Имитация может 
быть двух видов:

Имитация соединений: человек может делать вид, что он являет-
ся кем-то другим. Например, ему может принадлежать адрес элек-
тронной почты jdoe@security.net, или компьютер может идентифи-
цировать себя как сайт под названием www.security.net, когда на 
самом деле это не является правдой. Этот тип имитации известен 
как спуфинг.
Искажение сведений: физическое лицо или организация могут 

ложно представить самих себя. Например, предположим, что сайт 
www.buystuff.com выдает себя за магазин электроники, когда на 
самом деле это просто сайт, который принимает платежи по кре-
дитным картам, но не отправляет какие-либо товары.
Как правило, пользователи многих взаимодействующих компью-

теров, которые составляют Интернет или другие сети, не контро-
лируют или вмешиваются в сетевой трафик, который непрерыв-
но проходит через их устройства. Тем не менее, многие важные 
передачи личной и деловой информации посредством Интернет 
требует мер предосторожности для устранения угроз, перечис-
ленных выше. К счастью, ряд устоявшихся методов и стандартов, 
известных как криптография с открытым ключом, выполняет это 
относительно легко.
Шифрование с открытым ключом облегчает следующие задачи:

■ Шифрование и дешифрование позволяют двум сторонам об-
щаться и скрывать информацию, которую они отправляют друг 
другу. Отправитель шифрует информацию перед отправкой. 
Получатель расшифровывает сообщение после получения. Ин-
формация, которая находится в пути, непонятна взломщику.
■ Обнаружение несанкционированного доступа позволяет по-
лучателю информации убедиться, что она не была изменена в 
процессе передачи. Любая попытка изменить данные или заме-
нить сообщение будет обнаружена.
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■ Аутентификация позволяет получателю информации опреде-
лить ее происхождение, то есть подтвердить подлинность от-
правителя.
■ Неопровержимость предотвращает возможность для отправи-
теля информации заявить, что он ее не отправлял.

Шифрование и дешифрование
Шифрование представляет собой процесс преобразования ин-

формации таким образом, что она становится непонятной всем, 
кроме предполагаемого получателя. Дешифрование – это про-
цесс преобразования зашифрованной информации таким образом, 
чтобы она снова стала понятной. Криптографический алгоритм, 
также называемый шифром, представляет собой математическую 
функцию, применяемую для шифрования или дешифрования. В 
большинстве случаев используются две связанные с ней функции 
– одна для шифрования, а другая для расшифровки.
При наличии самой современной криптографии умение держать 

зашифрованную информацию в тайне основывается не на крипто-
графическом алгоритме, который широко известен, а на числе,  
именуемом ключ, которое должно быть использовано вместе с 
алгоритмом для получения зашифрованного результата или де-
шифрования ранее зашифрованной информации. Дешифрование 
с применением правильного ключа является простым. Дешифро-
вание без правильного ключа представляется очень трудным, а в 
некоторых случаях невозможным.

Шифрование с применением симметричного ключа
С помощью шифрования с применением симметричного ключа 

ключ шифрования может быть вычислен из ключа дешифрования, 
и наоборот. В большинстве симметричных алгоритмов один и тот 
же ключ используется для шифрования и дешифрования.
Реализации симметричного ключа шифрования могут быть высо-

коэффективными, так что пользователи не испытают каких-либо 
значительных временных задержек из-за шифрования и дешифро-
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вания. Шифрование с применением симметричного ключа также 
обеспечивает определенную степень аутентификации, поскольку 
информация, зашифрованная с применением одного симметрич-
ного ключа, не может быть расшифрована с применением любого 
другого симметричного ключа. Таким образом, до тех пор, пока 
симметричный ключ держится в секрете обеими сторонами, ис-
пользуя его для шифрования сообщений, каждая из сторон может 
быть уверена, что она общается с другой до тех пор, пока расшиф-
рованные сообщения продолжают иметь смысл.
Шифрование с применением симметричного ключа является 

эффективным только тогда, когда симметричный ключ держится 
в секрете обеими сторонами. Если кто-то другой обнаруживает 
ключ, то это влияет как на конфиденциальность, так и на аутенти-
фикацию. Человек с несанкционированным симметричным клю-
чом может не только расшифровывать сообщения, отправленные 
с помощью этого ключа, но может шифровать новые сообщения и 
отправлять их так, как если бы они пришли от одной из двух сто-
рон, которые изначально использовали этот ключ.
Симметричный ключ шифрования играет важную роль в прото-

коле SSL, который широко используется для аутентификации, об-
наружения несанкционированного доступа и шифрования по про-
токолу TCP/IP.

Шифрование в системе с применением открытого ключа
Наиболее часто используемые реализации шифрования с при-

менением открытого ключа основаны на алгоритмах, запатенто-
ванных компанией RSA Security Data. Поэтому в данном разделе 
описывается подход компании RSA к шифрованию в системе с 
применением открытого.ключа.
Открытый ключ шифрования (также называется ассиметричное 

шифрование) включает пару ключей – открытый ключ и закрытый 
ключ, связанных с объектом, который должен аутентифицировать 
себя электронным способом либо подписать или расшифровать 
данные. Каждый открытый ключ публикуется, и соответствую-
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щий секретный ключ хранится в секрете. Данные, зашифрованные 
с помощью открытого ключа, могут быть расшифрованы только с 
помощью секретного ключа.
В общем, чтобы отправлять зашифрованные данные кому-либо, 

вы шифруете данные с помощью открытого ключа этого лица, а за-
тем лицо, получающее зашифрованные данные, расшифровывает 
их с помощью соответствующего секретного ключа.
По сравнению с симметричным ключом шифрования, шифрова-

ние с открытым ключом требует большего количества вычислений 
и поэтому не всегда подходит для больших объемов данных. Тем 
не менее, можно использовать шифрование с открытым ключом 
для передачи симметричного ключа, который затем может быть 
использован для шифрования дополнительных данных. Этот под-
ход использует протокол SSL.
Данные, зашифрованные с помощью секретного ключа, могут 

быть расшифрованы только с помощью открытого ключа. Это не 
самый желательный способ для шифрования конфиденциальных 
данных, так как это означает, что любой человек с открытым клю-
чом, который, по своему определению, опубликован, может рас-
шифровать данные. Тем не менее, секретный ключ шифрования 
является полезным, поскольку это означает, что вы можете исполь-
зовать свой закрытый ключ для подписи данных с помощью циф-
ровой подписи, что является важным требованием для электрон-
ной торговли и других коммерческих приложений криптографии. 
Клиентское программное обеспечение может использовать откры-
тый ключ, чтобы подтвердить, что сообщение было подписано с 
применением закрытого ключа, и что оно не было изменено с мо-
мента его подписания.

Длина ключа и криптостойкость
В целом, криптостойкость связана с трудностью обнаружения 

ключа, которая, в свою очередь, зависит как от шифра, так и от 
длины ключа. Например, трудность обнаружения ключа для шиф-
ра RSA, который чаще всего используется для шифрования с от-
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крытым ключом, зависит от сложности факторизации больших 
чисел, хорошо известной математической задачи.
Криптостойкость часто описывается в показателях размера клю-

чей, используемых для выполнения шифрования: В целом, более 
длинные ключи обеспечивают более надежное шифрование. Дли-
на ключа измеряется в битах. Например, 128-битные ключи для ис-
пользования с RC4 симметричным ключом шифра обеспечивают 
значительно лучшую криптографическую защиту, чем 40-битные 
ключи для использования с тем же шифром. 128-битное шифро-
вание RC4 приблизительно в 3 x 1026 раз сильнее, чем 40-битное 
шифрование RC4.
Разные шифры могут потребовать различные длины ключей для 

достижения того же уровня криптостойкости. Например, шифр 
RSA, применимый для шифрования с помощью открытого ключа, 
может использовать только подмножество всех возможных значе-
ний для ключа заданной длины, из-за характера математической 
задачи, на котором она основана. Другие шифры, как те, которые 
используются для шифрования с помощью симметричного клю-
ча, могут применять все возможные значения для ключа заданной 
длины, а не подмножества этих значений. Таким образом, 128-бит-
ный ключ при использовании с симметричным ключом шифро-
вания, обеспечит более надежное шифрование, чем 128-битный 
ключ при использовании с открытым ключом шифрования RSA. 
Это различие объясняет, почему с применением открытого ключа 
шифрования RSA шифрование должно использовать 512-битный 
ключ (или больше), чтобы считаться криптостойким, в то время 
как с применением симметричного ключа шифра возможно до-
стичь примерно такого же уровня криптостойкости с 64-битным 
ключом. Но даже и этот уровень криптостойкости может быть уяз-
вим для атак в ближайшем будущем.
Поскольку возможность перехвата и тайной расшифровки за-

шифрованной информации исторически имела огромное военное 
значение, правительство США ограничивает экспорт криптогра-
фического программного обеспечения, в том числе большинство 
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программного обеспечения, которое позволяет использовать шиф-
ры симметричных ключей длиной более 40 бит.

Электронные цифровые подписи
Обнаружение попыток несанкционированного вскрытия и свя-

занные с ним методы аутентификации полагаются на математиче-
скую функцию, именуемую «односторонняя хэш-функция» (так-
же называется профиль сообщения). Односторонняя хэш-функция 
представляет собой число фиксированной длины со следующими 
характеристиками:

■ Значение хэша уникально для беспорядочных данных. Любое 
изменение в данных, даже удаление или изменение одного сим-
вола, приводит к другому значению.
■ Содержание беспорядочных данных не может быть выведено 
из хэша, поэтому его называют «односторонним».

Можно использовать закрытый ключ для шифрования и откры-
тый ключ для дешифровки. Несмотря на то, что такое действие не-
желательно при шифровании конфиденциальной информации, это 
важная часть цифровой подписи данных. Вместо зашифровыва-
ния самих данных, программное обеспечение для подписи создает 
односторонний хэш данных, который использует ваш закрытый 
ключ для шифрования этого хэша. Зашифрованный хеш, наряду с 
другой информацией, такой как алгоритм хэширования, известен 
как цифровая подпись.
Получатель некоторых подписанных данных получит два эле-

мента: исходные данные и цифровую подпись, которая является 
односторонним хэшем (из исходных данных), зашифрованные с 
помощью секретного ключа. Для проверки целостности данных, 
приемное программное обеспечение сначала использует откры-
тый ключ подписавшего для расшифровки хэша. Затем оно ис-
пользует тот же самый алгоритм хэширования, который произвел 
оригинальный хэш, чтобы создать новый односторонний хэш од-
них и тех же данных. Информация об алгоритме хеширования от-
правляется с цифровой подписью. И, наконец, принимающее про-
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граммное обеспечение сравнивает новый хэш с исходным хэшем. 
Если два хэша совпадают, то данные не изменились. Если они не 
совпадают, то данные могут быть подделаны, или подпись может 
быть создана с помощью закрытого ключа, который не соответ-
ствует открытому ключу.
Если два хэша совпадают, получатель может быть уверен, что от-

крытый ключ, используемый для расшифровки цифровой подпи-
си соответствует закрытому ключу, используемому для создания 
цифровой подписи. Подтверждение личности подписавшего, од-
нако, также требует определенного способа подтверждения того, 
что открытый ключ действительно принадлежит конкретному че-
ловеку или другому субъекту.
Значение цифровой подписи сравнимо с значением собственно-

ручной подписи. Как только вы подписали какие-то данные, трудно 
отрицать, что ваш закрытый ключ был взломан или не находится 
под вашим контролем. Это качество цифровых подписей обеспе-
чивает высокую степень неопровержимости: таким образом, циф-
ровая подпись не дает подписавшему возможности сказать, что он 
ничего не подписывал. В некоторых ситуациях цифровая подпись 
может иметь такую же юридическую силу, как и собственноручная 
подпись.

Сертификаты и аутентификация
Сертификат представляет собой электронный документ, исполь-

зуемый для идентификации личности, сервера, компании или ка-
кого-либо другого объекта, а также для связывания этой иденти-
фикации с открытым ключом. Как и водительские права, паспорт 
или другие часто используемые персональные идентификаторы, 
сертификат обеспечивает общепризнанное удостоверение лично-
сти человека. Шифрование с помощью открытого ключа использу-
ет сертификаты для решения проблемы маскировки под законного 
пользователя.
Для того, чтобы получить водительское удостоверение, вы, как 

правило, обращаетесь в правительственное учреждение, такое как 



699

Департамент по регистрации транспортных средств, которое под-
тверждает вашу личность, вашу способность управлять, ваш адрес 
и другую информацию до выдачи удостоверения. Для того, чтобы 
получить студенческий билет, вы обращаетесь в школу или кол-
ледж, который выполняет различные проверки (например, оплати-
ли ли вы обучение) перед выдачей билета. Чтобы получить чита-
тельский билет, вам, возможно, потребуется предоставить только 
свое имя и счет за коммунальные услуги с вашим адресом на нем.
Сертификаты работают так же, как и любая из этих форм иденти-

фикации. Сертифицирующий орган (CA) – это юридическое лицо, 
которое проверяет личность и выдает сертификат. Такие органы 
могут быть либо независимыми третьими лицами, либо органи-
зациями, использующими свое собственное программное обеспе-
чение для выдачи сертификатов. Методы, используемые для про-
верки, варьируются в зависимости от политики данного СА, так 
же, как и методы для других форм идентификации варьируются в 
зависимости от того, кто выдает идентифицирующий документ, и 
цели, для которой он будет использоваться. В общем, перед выда-
чей сертификата, СА должен использовать свои опубликованные 
процедуры проверки для данного типа сертификата для того, что-
бы гарантировать, что объект запроса сертификата на самом деле 
является тем, кем утверждает.
Сертификат, выданный СА, связывает конкретный открытый 

ключ с именем объекта в сертификате идентификации (например, 
имя сотрудника или сервера). Сертификаты помогают предотвра-
тить использование поддельных открытых ключей. Только откры-
тый ключ, подтвержденный сертификатом, будет работать с соот-
ветствующим закрытым ключом, которым обладает идентифици-
рованное с помощью сертификата лицо или организация.
В дополнение к открытому ключу, сертификат всегда включает в 

себя имя того, кого он идентифицирует, дату истечения срока дей-
ствия, имя СА, который выдал сертификат, серийный номер и дру-
гую информацию. Самое главное, что сертификат всегда включает 
в себя цифровую подпись выдающего сертифицирующего органа. 
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Цифровая подпись СА позволяет сертификату работать в качестве 
«рекомендательного письма» для пользователей, которые знают и 
доверяют СА, но не знают лицо, указанное в сертификате.
Аутентификация – это процесс подтверждения идентичности. В 

контексте сетевых взаимодействий аутентификация предполагает 
уверенное определение одной из сторон другой стороной. Аутен-
тификация в сети может принимать различные формы. Сертифи-
каты являются одним из способов обеспечения аутентификации.
Сетевые взаимодействия, как правило, имеют место между кли-

ентом, например, программным обеспечением браузера, работа-
ющим на персональном компьютере, и сервером, таким как про-
граммное обеспечение и аппаратное обеспечение, используемое 
для размещения веб-сайта. Аутентификация клиента относится 
к пользующейся доверием идентификации клиента сервером (то 
есть идентификация личности предполагает использование кли-
ентского программного обеспечения). Аутентификация сервера 
относится к пользующейся доверием идентификации сервера кли-
ентом (то есть идентификация организации предполагает ответ-
ственность за сервер по конкретному сетевому адресу).
Аутентификация клиента и сервера – это не единственные формы 

аутентификации, которые могут обеспечить сертификаты. Напри-
мер, цифровая подпись в сообщении электронной почты в сочета-
нии с сертификатом, который идентифицирует отправителя, пред-
ставляет убедительные доказательства того, что лицо, указанное 
этим сертификатом, действительно отправило это сообщение. Та-
ким же образом, цифровая подпись в форме HTML в сочетании 
с сертификатом, который идентифицирует подписавшего, может 
представить доказательства того, что лицо, идентифицированное 
этим сертификатом, действительно согласилось с содержимым 
формы. В дополнение к аутентификации, цифровая подпись в 
обоих случаях обеспечивает степень неопровержимости; то есть, 
цифровая подпись делает невозможным заявление подписавшего о 
том, что он не посылал письмо или форму.
Аутентификация клиента является существенным элементом се-
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тевой безопасности в большинстве сетей интернет или экстранет. 
Следующие разделы рассказывают про две формы аутентифика-
ции клиента:

■ Аутентификация по паролю. Почти все серверное программ-
ное обеспечение позволяет аутентификацию клиента с помо-
щью логина и пароля. Например, сервер может требовать от 
пользователя ввести имя и пароль перед предоставлением до-
ступа к серверу. Сервер содержит список имен и паролей; если 
конкретное имя присутствует в списке, и если пользователь вво-
дит правильный пароль, то сервер предоставляет доступ.
■ Аутентификация по сертификату. Аутентификация клиента 
на основе сертификатов является частью протокола SSL. Кли-
ент подписывает в цифровой форме случайно сгенерированный 
фрагмент данных и отправляет сертификат и подписанные дан-
ные по сети. Сервер использует методы криптографии с помо-
щью открытого ключа для проверки подписи и подтверждения 
подлинности сертификата.

Аутентификация по паролю
Основные шаги аутентификации клиента с помощью логина и па-

роля, предполагают следующее:
■	 Пользователь уже решил доверять серверу, либо без аутен-

тификации, либо на основе аутентификации сервера через SSL.
■	 Пользователь запросил ресурс, управляемый сервером.
■	 Сервер требует аутентификации клиента, прежде чем раз-

решать доступ к запрашиваемому ресурсу.
Ниже представлены пошаговые действия:
■	 В ответ на запрос аутентификации от сервера клиент ото-

бражает диалоговое окно с запросом логина и пароля для этого 
сервера. Пользователь должен ввести логин и пароль отдельно для 
каждого нового сервера.
■	 Клиент отправляет имя и пароль по сети, либо в чистом 

виде или через зашифрованное соединение SSL.
■	 Сервер ищет логин и пароль в локальной базе данных па-
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ролей и, если они совпадают, принимает их в качестве доказатель-
ства аутентифицикации личности пользователя.
■	 Сервер определяет, идентифицирован ли пользователь и 

разрешен ли доступ к запрошенному ресурсу, и, если да, то позво-
ляет клиенту доступ.
При таком устройстве, пользователь должен указывать новый па-

роль для каждого сервера, и администратор должен отслеживать 
логин и пароль для каждого пользователя, как правило, на отдель-
ных серверах.
При правильной реализации пароли не хранятся в незашифро-

ванном виде. Вместо этого пароль присоединяется к случайному 
значению для каждого пользователя (так называемая «соль») и со-
храняет хеш-значение результата вместе с солью. Это затрудняет 
определенные виды атак методом подбора ключа.
Как показано в следующем разделе, одним из преимуществ ау-

тентификации на основе сертификата является то, что он может 
быть использован для замены первых трех шагов в процессе ау-
тентификации на основе пароля с механизмом, который позволяет 
пользователю поставить только один пароль (который не передает-
ся по сети) и позволяет администратору централизованно контро-
лировать аутентификацию пользователей.

Аутентификация по сертификату
Давайте рассмотрим, как работает аутентификация клиента 

с использованием сертификатов и протокола SSL. Чтобы 
аутентифицировать пользователя на сервере, клиент подписывает 
в цифровой форме случайно сгенерированный фрагмент данных 
и посылает сертификат и подписанные данные по сети. Для целей 
этого анализа цифровая подпись, связанная с некоторыми данными, 
может быть рассмотрена как доказательство, предоставленное 
серверу клиентом. Сервер проверяет личность пользователя на 
основании этого доказательства.
Кроме того, это обсуждение предполагает, что пользователь уже 

решил доверять серверу и запросил ресурс, и что сервер запросил 
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аутентификацию клиента в процессе оценки чтобы решить, 
следует ли предоставлять доступ к запрошенному ресурсу. Более 
того, также предполагается, что клиент имеет действительный 
сертификат, который может использоваться для идентификации 
клиента на сервере. Аутентификация на основе сертификата, 
как правило, считается предпочтительной в сравнении с 
аутентификацией на основе пароля, поскольку она основана на 
секретном ключе, а также на том, что знает пользователь (пароль, 
защищающий закрытый ключ). Тем не менее, важно отметить, 
что эти два предположения верны, только если неавторизованный 
персонал не получил доступ к устройству или паролю, пароль 
для секретного ключа базы данных клиентского программного 
обеспечения был установлен, и программа настроена для запроса 
пароля при разумных интервалах частоты.
Ни аутентификация на основе пароля, ни аутентификация по 

сертификатам не связаны с вопросами безопасности, касающимися 
физического доступа к отдельным устройствам или паролям. 
Шифрование с применением открытого ключа может только 
подтвердить, что секретный ключ, используемый для подписи 
некоторых данных, соответствует открытому ключу в сертификате. 
Защита физической сохранности устройства и сохранение ключа в 
тайне – ответственность пользователя.
Ниже представлены пошаговые действия:

■ Клиентское программное обеспечение поддерживает базу 
данных частных ключей, которые соответствуют открытым 
ключам, опубликованным в каких-либо сертификатах, выдан-
ных этому клиенту. Клиент запрашивает пароль к базе данных 
в первый раз, когда клиенту нужно получить доступ во время 
данного сеанса, например, когда клиент впервые пытается по-
лучить доступ к SSL-серверу, который требует аутентифика-
ции на основе сертификата. После ввода этого пароля один раз, 
пользователю не нужно вводить его снова для остальной части 
сеанса, даже при доступе к другим SSL-серверам.
■ Клиент открывает частный ключ базы данных, извлека-
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ет закрытый ключ для сертификата пользователя и использует 
секретный ключ для цифровой подписи некоторых данных, ко-
торые были случайным образом сгенерированы для этой цели. 
Эти данные и цифровая подпись представляют собой «доказа-
тельства» действительности частного ключа. Цифровая подпись 
может быть создана только с помощью этого секретного ключа 
и может быть подтверждена с помощью соответствующего от-
крытого ключа в отношении подписанных данных, которые яв-
ляются уникальными для сеанса SSL.
■ Клиент посылает сертификат пользователя и доказатель-

ства (случайно сгенерированный фрагмент данных, который 
был подписан цифровой подписью) по всей сети.
■ Сервер использует сертификат и доказательства для аутен-

тификации пользователя.
На данном этапе сервер может дополнительно выполнять другие 

задачи аутентификации, такие как проверка того, что сертификат, 
представленный клиентом, хранится в записи пользователя в ка-
талоге LDAP. Затем сервер продолжает оценивать идентифициро-
ванного пользователя и проверять, разрешен ли доступ к запро-
шенному ресурсу. Этот процесс оценки может применять множе-
ство стандартных механизмов авторизации, потенциально исполь-
зуя дополнительную информацию в каталоге LDAP, базах данных 
компании, и так далее. Если результат оценки положительный, то 
сервер открывает клиенту доступ к запрошенному ресурсу.
Как видно из сравнения этих двух процессов, сертификаты заме-

няют часть взаимодействия по аутентификации между клиентом и 
сервером. Вместо того, чтобы требовать от пользователя отправку 
паролей по сети в течение всего дня, один вход требует от пользо-
вателя ввести секретный пароль ключа базы данных только один 
раз и не отправляет его по сети. Для остальной части сеанса кли-
ент предоставляет сертификат пользователя для аутентификации 
пользователя на каждом новом сервере. Существующие механиз-
мы авторизации, основанные на аутентифицированной личности 
пользователя, не затрагиваются.
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Как используются сертификаты
Виды сертификатов
Специалист по безопасности должен быть знаком с пятью вида-

ми сертификатов, которые обычно используются с большинством 
продуктов:
■ SSL-сертификат пользователя используется для идентифика-
ции клиентов с помощью SSL. Как правило, предполагается, что 
личность клиента является той же, что и личность человека, на-
пример, работник на предприятии. SSL-сертификаты пользователя 
также могут быть использованы для подписания форм и в рамках 
единого решения по входу.
¤ Пример: Банк предоставляет клиенту SSL-сертификат, который 

позволяет серверам банка определять клиента и разрешать доступ 
к счетам. Компания может выдать новому сотруднику SSL-серти-
фикат, который позволяет серверам компании определять сотруд-
ника и разрешать доступ к серверам компании.
■ SSL-сертификат сервера используется для идентификации сер-
веров с помощью SSL. Аутентификация сервера может использо-
ваться вместе с аутентификацией клиента, или отдельно. Аутенти-
фикация сервера является обязательным требованием для зашиф-
рованного сеанса SSL.
¤ Пример: Интернет-сайты, которые работают в области элек-

тронной коммерции, как правило, обеспечивают аутентификацию 
сервера на основе сертификатов, как минимум, путем установки 
зашифрованного сеанса SSL, и уверяет клиентов в том, что они 
имеют дело с веб-сайтом той или иной компании. Зашифрованный 
сеанс SSL гарантирует, что личную информацию, которая переда-
ется по сети, например, номера кредитных карт, нельзя легко пе-
рехватить.
■ Сертификаты S/MIME используются для подписанной и за-
шифрованной электронной почты. Как и в случае с SSL-сертифи-
катами, предполагается, что личность клиента является той же, что 
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и личность человека, например, работник на предприятии. Один 
сертификат может быть использован как в качестве сертификата 
S/MIME, так и в качестве сертификата SSL. S-MIME сертифика-
ты пользователя также могут быть использованы для подписания 
форм и в рамках единого решения по входу.
¤ Пример: Компания применяет сочетание сертификатов S/MIME 

и SSL исключительно для целей аутентификации идентичности 
сотрудников, таким образом разрешая аутентификацию подписан-
ной электронной почты и клиента по SSL, за исключением зашиф-
рованной электронной почты. Еще одна компания выдает серти-
фикаты S/MIME исключительно для целей подписи и шифрования 
электронной почты, которая касается финансовых или юридиче-
ских вопросов.
■ Сертификаты подписи объекта используются для идентифи-
кации программного кода, скриптов или других подписанных фай-
лов.
¤ Пример: Компания подписывает распространяемое программ-

ное обеспечение по Интернету для того, чтобы пользователь мог 
убедиться, что это программное обеспечение действительно при-
надлежит компании. Использование сертификатов и цифровых 
подписей таким образом может также сделать возможной иденти-
фикацию и контроль типа доступа для скачивания программного 
обеспечения на свои компьютеры.
■	 Сертификаты сертифицирующего органа используются 

для определения СА. Программное обеспечение клиента и сервера 
использует сертификаты СА для определения того, каким серти-
фикатам можно доверять.
¤   Пример: сертификаты СА, хранящиеся в программе или при-

ложении, определяют, какие другие сертификаты, которые копиру-
ют программу, могут проходить аутентификацию. Администратор 
может реализовать некоторые аспекты корпоративной политики 
безопасности, контролируя сертификаты CA, хранящиеся в ка-
ждой копии приложения пользователя.
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SSL-протокол
Протокол SSL – это набор правил, регулирующих аутентифи-

кацию сервера, аутентификацию клиента и шифрованную связь 
между серверами и клиентами. SSL широко используется в Интер-
нете, особенно для взаимодействий, которые включают обмен кон-
фиденциальной информацией, такой как номера кредитных карт.
SSL, как минимум, требует сертификат SSL сервера. В рамках на-

чального процесса «рукопожатия» сервер представляет свой сер-
тификат клиенту для аутентификации сервера. Процесс аутенти-
фикации использует шифрование с помощью открытого ключа и 
цифровые подписи для подтверждения того, что сервер на самом 
деле правильный. После того, как сервер был идентифицирован, 
клиент и сервер используют симметричный ключ шифрования, 
который является очень быстрым для шифрования всей информа-
ции, которой они обмениваются на протяжении оставшейся части 
сеанса, и для обнаружения любого нарушения целостности, кото-
рое могло произойти.
Серверы могут опционально быть настроены на аутентификацию 

клиента, а также на аутентификацию сервера. В этом случае, по-
сле успешного завершения аутентификации сервера, клиент также 
должен представить свой сертификат на сервер для аутентифика-
ции клиента перед установлением зашифрованного сеанса SSL.

Подписанная и зашифрованная электронная почта
Многие программы обмена электронной почтой, поддерживаю-

щие подписанную и зашифрованную почту, используют широко 
принятый протокол, известный как S/MIME. Использование S/
MIME для подписи или шифрования сообщений электронной по-
чты требует, чтобы отправитель сообщения имел сертификат S/
MIME.
Сообщение электронной почты, которое включает в себя цифро-

вую подпись, обеспечивает некоторую уверенность в том, что оно 
действительно отправлено человеку, чье имя написано в заголовке 
сообщения, тем самым обеспечивая аутентификацию отправителя. 



708

Если цифровая подпись не может быть проверена с помощью по-
чтовой программы на приемном конце, пользователь получит об 
этом уведомление.
Цифровая подпись является уникальной для сообщения, которое 

она сопровождает. Если полученное сообщение отличается ка-
ким-либо образом от сообщения, которое было отправлено – даже 
путем добавления или удаления запятой – цифровая подпись не 
может быть проверена. Поэтому, подписанная электронная почта 
также обеспечивает некоторую уверенность в том, что письмо не 
подделано. Такого рода гарантии известны как неопровержимость. 
Другими словами, при использовании подписанной электронной 
почты отправителю трудно сказать, что он не отправлял сообще-
ние. Это важно для многих форм делового общения.
S/MIME также позволяет шифровать сообщения электронной по-

чты. Это тоже важно для некоторых бизнес-пользователей. Тем не 
менее, использование шифрования для электронной почты требу-
ет тщательного планирования. Если получатель зашифрованного 
сообщения электронной почты теряет свой секретный ключ и не 
имеет доступа к резервной копии ключа, то зашифрованные сооб-
щения никогда не будут расшифрованы.

Форма подписи
Многие виды электронной коммерции требуют обеспечения по-

стоянного доказательства того, что определенное лицо санкцио-
нировало сделку. Хотя SSL обеспечивает переходную аутентифи-
кацию клиента на время подключения к SSL, он не обеспечивает 
постоянную аутентификацию сделок, которые могут возникнуть 
во время этой связи. S/MIME обеспечивает постоянную аутенти-
фикацию для электронной почты, но электронная коммерция часто 
включает в себя заполнение формы на веб-странице, а не отправ-
ление по электронной почте.
Технология Red Hat Linux, известная как форма подписи, устра-

няет необходимость постоянной аутентификации финансовых 
сделок. Форма подписи позволяет пользователю ассоциировать 
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цифровую подпись с веб-данными, генерируемыми в результате 
сделки, такими как заказ на поставку или другие финансовые до-
кументы. Для этой цели может быть использован закрытый ключ, 
связанный с сертификатом клиента SSL или с сертификатом S/
MIME.
Когда пользователь нажимает на кнопку «Отправить» в веб-фор-

ме, поддерживающей форму подписи, появляется диалоговое окно, 
в котором отображается точный текст, который должен быть под-
писан. Разработчик формы может либо указать сертификат, кото-
рый должен использоваться, или позволить пользователю выбрать 
сертификат из ряда клиентских SSL и S/MIME, которые установ-
лены в коммуникаторе. Когда пользователь нажимает на кнопку 
«OK», текст становится подписанным, и как текст, так и цифровая 
подпись передаются на сервер. Затем сервер может использовать 
утилиту Red Hat под названием «инструмент проверки подписи» 
для проверки цифровой подписи.

Единый вход
Пользователям сети часто нужно запоминать несколько паролей 

для различных услуг, которые они используют. Например, поль-
зователю, возможно, придется вводить разные пароли для входа в 
сеть, электронную почту, использования службы каталогов, а так-
же доступа к различным серверам. Многочисленные пароли явля-
ются постоянной головной болью для пользователей, системных 
администраторов и специалистов по безопасности. Пользователям 
тяжело следить за своими паролями, как правило, они выбирают 
слабые пароли, и, чаще всего, записывают их в очевидных местах. 
Администраторы и специалисты по безопасности должны следить 
за отдельной базой данных паролей на каждом сервере и иметь 
дело с потенциальными проблемами безопасности в связи с тем, 
что пароли передаются по сети регулярно и часто.
Решение этой проблемы требует какого-либо способа для того, 

чтобы пользователь мог войти один раз, используя один пароль и 
получить доступ с аутентификацией ко всем сетевым ресурсам, 
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которые пользователь имеет право использовать, без отправки ка-
ких-либо паролей по сети. Эта возможность известна как единый 
вход.
И сертификаты SSL клиента, и сертификаты S/MIME могут играть 

существенную роль в комплексной системе единого входа. Поль-
зователь может войти один раз, используя один пароль для частно-
го ключа базы данных, и получить доступ с аутентификацией ко 
всем SSL с поддержкой серверов, которые пользователь имеет пра-
во использовать без отправки каких-либо паролей по сети. Такой 
подход упрощает доступ для пользователей, так как им не нужно 
вводить пароли для каждого нового сервера. Он также упрощает 
управление сетью, так как администраторы могут контролировать 
доступ путем управления списками сертификатов, а не гораздо бо-
лее длинными списками логинов и паролей.
В дополнение к использованию сертификатов, при выполнении 

полного единого входа должна учитываться необходимость взаи-
модействия с корпоративными системами, такими как основная 
операционная система, которые опираются на пароли или другие 
формы аутентификации.

Подпись объекта
Подпись объекта использует стандартные методики криптогра-

фии с помощью открытого ключа для того, чтобы пользователи 
могли получить достоверную информацию о коде, который они 
загружают, во многом таким же образом, которым они могут полу-
чить достоверную информацию о программном обеспечении.
Самое главное, что подписание объекта помогает пользователям 

и сетевым администраторам осуществлять решения относительно 
программного обеспечения, распределенного по интрасети или в 
Интернете, например, разрешить ли Java-приложениям, подписан-
ным данным лицом, использовать конкретные возможности ком-
пьютера на устройствах конкретных пользователей.
«Объекты», подписанные с помощью технологии подписи объек-

та, могут являться приложениями или другим кодом Java, сценари-
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ями JavaScript, плагинами, или файлами любого типа. «Подпись» 
– это цифровая подпись. Подписанные объекты и их подписи, 
как правило, хранятся в специальном файле, который называется 
«JAR-файл».
Разработчики программного обеспечения и другие лица, которые 

желают подписывать файлы с использованием технологии подпи-
си объекта, должны сначала получить сертификат на подпись объ-
екта.

Содержание сертификата
Содержание сертификатов организовано в соответствии со спец-

ификацией сертификата X.509 v3, которая была рекомендована 
Международным союзом электросвязи (МСЭ), международным 
органом по стандартизации начиная с 1988 года.
Пользователям, как правило, не нужно беспокоиться о точном со-

держании сертификата. Тем не менее, системным администрато-
рам и специалистам по безопасности, работающим с сертификата-
ми, возможно, потребуется некоторое знакомство с информацией, 
представленной здесь.

Уникальное имя
Сертификат X.509 v3 привязывает уникальное имя (DN) к от-

крытому ключу. Уникальное имя представляет собой серию пар 
«имя-значение», таких как uid=Sdog, что однозначно идентифици-
рует объект как субъект сертификата.
Например, следующее может быть типичным DN для сотрудника 

ISC2:
uid=Sdog, e=Sdog@isc2.org,cn=Snoopy Dog,o=ISC2,c=US
Аббревиатуры перед каждым знаком равенства в этом примере 

имеют следующие значения:
■	 Uid – идентификатор пользователя
■	 e – адрес электронной почты
■	 cn – общее имя пользователя
■	 o – организация
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■	 c – страна
DN может включать в себя множество других пар «имя-значе-

ние». Они используются для идентификации обоих субъектов сер-
тификатов и записи в каталогах, которые поддерживают облегчен-
ный протокол доступа к каталогу (LDAP).
Правила, регулирующие создание DN, могут быть довольно 

сложными и выходять за рамки данного анализа. Для получения 
полной информации о DN смотрите «строковое представление 
уникальных имен» по следующему адресу:
http://www.ietf.org/rfc/rfc1485.txt

Типичный сертификат
Каждый сертификат X.509 состоит из двух разделов:
Раздел данных включает в себя следующую информацию:
−	 Номер версии стандарта X.509, поддерживаемый сертифи-

катом.
−	 Серийный номер сертификата. Каждый сертификат, выдан-

ный сертифицирующим органом, имеет серийный номер, который 
является уникальным среди сертификатов, выданных этим орга-
ном.
−	 Информация об открытом ключе пользователя, в том числе 

используемый алгоритм и представление самого ключа.
−	 DN сертифицирующего органа, выдавшего сертификат.
−	 Период, в течение которого сертификат действителен (на-

пример, с 10 
часов вечера 3 сентября 2014 года до 10 часов вечера 3 сентября 

2016 года)
−	 DN субъекта сертификата (например, в сертификате клиен-

та SSL это будет DN пользователя), которое также указывает имя 
субъекта.
−	 Дополнительные расширения сертификатов, которые могут 

предоставить дополнительные данные, используемые клиентом 
или сервером. Например, расширение типа сертификата указывает 
тип сертификата (является ли это клиентским сертификатом SSL, 
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сертификатом сервера SSL, сертификатом для подписи электрон-
ной почты и так далее). Расширения сертификатов могут также ис-
пользоваться для множества других целей.
Раздел «Подпись» включает в себя следующую информацию:
−	 Криптографический алгоритм, или шифр, используемый СА 

для создания своей собственной цифровой подписи.
−	 Цифровая подпись СА, полученная при хэшировании данных 

в сертификате и шифровании с помощью закрытого ключа СА.
Ниже приведены разделы данных и подписей сертификата в удоб-

ном для восприятия формате:
Сертификат: Дата:
Версия: v3 (0x2)
Серийный номер: 3 (0x3)
Алгоритм подписи: PKCS #1 MD5 с шифрованием RSA Орган, 

выдавший документ: OU = ABC123 Сертифицирующий орган, O 
= ABC123, C = US 
Срок действия:
Не раньше: Пятница, 18 августа, 2000 г., 18:36:25
Не позднее: Воскресенье, 18 августа, 2002 г., 18:36:25
Тема: CN=Snoopy Dog, OU=Dog House, O=ABC123, C=US
Информация о теме открытого ключа: 
Алгоритм: PKCS #1 шифрование RSA
Открытый ключ:
Модуль:
00:ca:fa:79:98:8f:19:f8:d7:de:e4:49:80:48:e6:2a:2a:86:
ed:27:40:4d:86:b3:05:c0:01:bb:50:15:c9:de:dc:85:19:22:
43:7d:45:6d:71:4e:17:3d:f0:36:4b:5b:7f:a8:51:a3:a1:00:
98:ce:7f:47:50:2c:93:36:7c:01:6e:cb:89:06:41:72:b5:e9:
73:49:38:76:ef:b6:8f:ac:49:bb:63:0f:9b:ff:16:2a:e3:0e:  9d:
3b:af:ce:9a:3e:48:65:de:96:61:d5:0a:11:2a:a2:80:b0:
7d:d8:99:cb:0c:99:34:c9:ab:25:06:a8:31:ad:8c:4b:aa:54:  91:f4:15
Открытый показатель степени: 65537 (0x10001)
Расширения:
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Идентификатор: Тип сертификата
Критический: нет Сертифицированное использование: 

SSL-клиент
Идентификатор: Идентификатор ключа
Критический: нет
Идентификатор ключа:
f2:f2:06:59:90:18:47:51:f5:89:33:5a:31:7a:e6:5c:fb:36: 26:c9
Подпись:
Алгоритм: PKCS #1 MD5 с шифрованием RSA 
Подпись:
6d:23:af:f3:d3:b6:7a:df:90:df:cd:7e:18:6c:01:69:8e:54:65:fc:06:
30:43:34:d1:63:1f:06:7d:c3:40:a8:2a:82:c1:a4:83:2a:fb:2e:8f:fb:  f0
:6d:ff:75:a3:78:f7:52:47:46:62:97:1d:d9:c6:11:0a:02:a2:e0:cc:  2a:
75:6c:8b:b6:9b:87:00:7d:7c:84:76:79:ba:f8:b4:d2:62:58:c3:c5:
b6:c1:43:ac:63:44:42:fd:af:c8:0f:2f:38:85:6d:d6:59:e8:41:42:a5:
4a:e5:26:38:ff:32:78:a1:38:f1:ed:dc:0d:31:d1:b0:6d:67:e9:46:a8:  
d:c4
Далее представлен тот же сертификат, отображённый в 64-байто-

вой кодировке, дешифрованный программным обеспечением:
-----НАЧАЛО СЕРТИФИКАТА----- MIICKzCCAZSgAwIBAgIBA
zANBgkqhkiG9w0BAQQFADA3MQswCQYDVQQGEwJVUzER 
MA8GA1UEChMITmV0c2NhcGUxFTATBgNVBAsTDFN1cHJpeW
EncyBDQTAeFw05NzEw MTgwMTM2MjVaFw05OTEwMTgwMT
M2MjVaMEgxCzAJBgNVBAYTAlVTMREwDwYDVQQK EwhOZ
XRzY2FwZTENMAsGA1UECxMEUHViczEXMBUGA1UEAxMO
U3Vwcml5YSBTaGV0

dHkwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgY0AMIGJAoGBAMr6e
ZiPGfjX3uRJgEjmKiqG

7SdATYazBcABu1AVyd7chRkiQ31FbXFOGD3wNktbf6hRo6EA
mM5/R1AskzZ8AW7L

iQZBcrXpc0k4du+2Q6xJu2MPm/8WKuMOnTuvzpo+SGXelmHV
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ChEqooCwfdiZywyZ NMmrJgaoMa2MS6pUkfQVAgMBAAGjNjA0
MBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIAgDAfBgNV

HSMEGDAWgBTy8gZZkBhHUfWJM1oxeuZc+zYmyTANBgkqhk
iG9w0BAQQFAAOBgQBt

I 6 / z 0 7 Z 6 3 5 D f z X 4 X b A F p j l R l /
AYwQzTSYx8GfcNAqCqCwaSDKvsuj/vwbf91o3j3

UkdGYpcd2cYRCgKi4MwqdWyLtpuHAH18hHZ5uvi00
mJYw8W2wUOsY0RC/a/IDy84 hW3WWehBUqVK5SY4/
zJ4oTjx7dwNMdGwbWfpRqjd1A==

-----КОНЕЦ СЕРТИФИКАТА-----

Как сертификаты используются для установки доверия
Сертифицирующий орган (CA) является юридическим лицом, ко-

торое проверяет личность и выдает сертификат. Они могут быть 
либо независимыми третьими лицами, либо организациями, ис-
пользующими свое собственное программное обеспечение для вы-
дачи сертификатов. Любое клиентское или серверное программное 
обеспечение, которое поддерживает сертификаты, поддерживает 
сбор доверенных сертификатов СА. Эти сертификаты определяют, 
каким сертификатам программного обеспечения можно доверять, 
другими словами, каким органам, выдавшим сертификат, может 
доверять программа. В простом случае программа может прове-
рять только сертификаты, выданные одним из сертифицирующих 
органов, для которого у нее есть сертификат. Также возможно, что 
доверенный сертификат СА будет цепью сертификатов, каждый из 
которых выпущен СА на уровень выше в иерархии сертификации.

Иерархии СА
В больших организациях может оказаться целесообразным де-

легировать ответственность за выдачу сертификатов нескольким 
различным органам сертификации. Например, количество необ-
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ходимых сертификатов может быть слишком большим для выда-
чи одним СА; различные организационные единицы могут иметь 
различные требования; или для СА может быть важно физическое 
расположение в том же географическом районе, что и люди, кото-
рым он выдает сертификаты.
Возможно делегирование ответственности по выдаче сертифика-

тов подчиненным СА. Стандарт X.509 включает в себя модели для 
создания иерархии сертифицирующих органов.
В этой модели, корневой СА находится на вершине иерархии. 

Сертификат корневого сертифицирующего органа является само-
подписанным сертификатом: То есть, сертификат имеет цифровую 
подпись того же объекта, корневого сертифицирующего органа, 
который сертификат идентифицирует. Сертифицирующие органы, 
которые непосредственно подчинены корневому сертифицирую-
щему органу, имеют сертификаты, подписанные корневым сер-
тифицирующим органом. Сертифицирующие органы, стоящие в 
иерархии под этими подчиненными органами, имеют свои серти-
фикаты, которые подписаны органами высшего уровня.
Архитекторы безопасности продемонстрировали гибкость с точ-

ки зрения того, как они создали свои иерархии СА.

Цепочки сертификатов
Иерархии СА отражены в цепях сертификатов. Цепочка серти-

фикатов представляет собой серию сертификатов, выданных по-
следовательными сертифицирующими органами. Цепочка серти-
фикатов отслеживает путь сертификатов от филиала в иерархии к 
корню иерархии. В цепочке сертификатов происходит следующее:
■	 Каждый сертификат сопровождается сертификатом органа, 

выдавшего его.
■	 Каждый сертификат содержит имя (DN) органа, выдавшего 

данный сертификат, которое является таким же, что и имя субъекта 
следующего сертификата в цепочке.
■	 Каждый сертификат подписан закрытым ключом органа, вы-

давшего его. Подпись может быть проверена с помощью открыто-
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го ключа в сертификате органа, выдавшего его, который является 
следующим сертификатом в цепочке.

Проверка цепочки сертификатов
Проверка цепочки сертификатов – это процесс проверки того, что 

данная цепочка сертификатов правильно сформирована, действи-
тельна, надлежащим образом подписана и заслуживает доверия. 
Как правило, для формирования и проверки цепочки сертификатов 
используется следующая процедура, начиная с сертификата, пред-
ставляемого для аутентификации:
■	 Срок действия сертификата проверяется по текущему време-

ни, предоставленному системными часами устройства верифика-
ции.
■	 Сертификат эмитента имеет место. Источником может быть 

либо локальная база данных устройства верификации сертифика-
та (по этому клиенту или серверу) или цепь сертификатов, предо-
ставленная субъектом (например, посредством соединения SSL).
■	 Подпись сертификата проверяется с помощью открытого 

ключа в сертификате органа, выдавшего сертификат.
Если сертификат органа, выдавшего сертификат, заверяет устрой-

ство верификации в соответствии с базой данных сертификатов 
устройства верификации, проверка считается успешной. В против-
ном случае, сертификат органа, выдавшего сертификат, проверяет-
ся для того, чтобы убедиться, что он содержит соответствующие 
обозначения подчиненного СА для продления действия сертифи-
ката, и цепочка проверки возвращается к шагу 1 для того, чтобы 
начать сначала, но уже с новым сертификатом.

Управление сертификатами
Набор стандартов и услуг, которые облегчают использование 

криптографии с помощью открытого ключа и сертификатов X.509 
v3 в сетевой среде называется «инфраструктура открытых клю-
чей» (PKI). Управление PKI представляет собой сложную тему, 
состоящую из следующих областей:
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−	 Выдача сертификатов
−	 Сертификаты и каталог LDAP
−	 Управление ключами
−	 Обновление и аннулирования сертификатов
−	 Органы регистрации

Выдача сертификатов
Процесс выдачи сертификата зависит от сертифицирующего ор-

гана, который его выдает, и цели, для которой он будет использо-
ваться. Процесс выдачи нецифровых форм идентификации изме-
няется аналогичным образом. Например, если вы хотите получить 
общее удостоверение личности (не водительское удостоверение) 
от Департамента штата Флорида по регистрации транспортных 
средств, то требования будут следующими: вы должны предста-
вить идентификационную информацию о себе, такую как счет, за 
коммунальные услуги, содержащий ваш адрес и студенческий би-
лет. Если вы хотите получить стандартное водительское удостове-
рение, вам также необходимо сдать экзамен по вождению, когда 
вы в первый раз получаете удостоверение, и письменный тест при 
продлении его действия. Если вы хотите получить коммерческую 
лицензию на фуру, то требования уже будут гораздо более жестки-
ми. Если вы живете в каком-то другом государстве или стране, то 
требования, предъявляемые к различным видам лицензий, будут 
отличаться.
Кроме того, разные сертифицирующие органы имеют различные 

процедуры выдачи различных видов сертификатов. В некоторых 
случаях единственным требованием может быть ваш адрес элек-
тронной почты. В других случаях может быть достаточно вашего 
логина и пароля UNIX или Windows. С другой стороны, для сер-
тификатов, идентифицирующих людей, которые могут санкциони-
ровать большие затраты или принимать другие важные решения, 
в процессе выдачи могут потребоваться нотариально заверенные 
документы, проверка данных и личное собеседование.
В зависимости от политики организации, процесс выдачи серти-
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фикатов может варьироваться от полностью прозрачных для поль-
зователя до сложных процедур. В целом, процессы выдачи серти-
фикатов должны быть очень гибкими, чтобы организации могли 
адаптировать их к изменяющимся потребностям.

Сертификаты и каталог LDAP
Облегченный протокол доступа к каталогам (LDAP) поддержи-

вает большую гибкость в управлении сертификатами в рамках ор-
ганизации. Системные администраторы могут хранить большую 
часть информации, необходимой для управления сертификатами 
в качестве LDAP-совместимого каталога. Например, CA может 
использовать информацию в каталоге для предварительного за-
полнения сертификата с юридическим именем нового сотрудни-
ка и другой информацией. CA может использовать информацию 
каталога для других способов выдачи сертификатов – по одному 
или всех сразу, – с применением целого ряда различных методов 
идентификации в зависимости от политики безопасности данной 
организации. Другие повседневные задачи управления, такие как 
управление ключами и обновление и аннулирование сертифика-
тов, могут быть частично или полностью автоматизированы с по-
мощью каталога.
Информация, хранящаяся в каталоге, также может быть исполь-

зована вместе с сертификатами для контроля доступа к различным 
сетевым ресурсам различных пользователей или групп. Таким об-
разом, выдача сертификатов и другие задачи по управлению сер-
тификатами могут быть неотъемлемой частью управления пользо-
вателями и группами для сотрудника безопасности.

Управление ключами
Перед выдачей сертификата должен быть сгенерирован открытый 

ключ, который он будет содержать, и соответствующий секретный 
ключ. В некоторых случаях одному пользователю выдается один 
сертификат и пара ключей для операций подписи и еще один сер-
тификат и пара ключей для шифрования. Отдельные сертифика-



720

ты подписи и шифрования позволяют сохранить приватный ключ 
подписи только на локальном устройстве, обеспечивая тем самым 
максимальную неопровержимость, и создать резервную копию 
закрытого ключа шифрования в определенной централизованной 
базе хранения, откуда она может быть извлечена в случае, если 
пользователь теряет оригинальный ключ или покидает компанию.
Ключи могут быть получены с помощью клиентского программ-

ного обеспечения или сгенерированы централизованно СА и рас-
пространены среди пользователей с помощью каталога LDAP. При 
выборе между локальной и централизованной генерацией ключей 
существуют плюсы и минусы. Например, локальная генерация 
ключа обеспечивает максимальную неопровержимость, но это мо-
жет потребовать большего участия пользователя в процессе выда-
чи. Возможности гибкого управления ключами имеют важное зна-
чение для большинства организаций. Архитектору безопасности 
необходимо принимать во внимание эти соображения при разра-
ботке PKI для предприятия, которое будет применяться для обе-
спечения безопасности соединений посредством использования 
цифровых сертификатов.
Восстановление ключа или возможность получить резервные ко-

пии ключей шифрования в тщательно определенных условиях, мо-
жет быть важной частью управления сертификатами (в зависимо-
сти от того, каким образом организация использует сертификаты). 
Схемы восстановления ключей обычно включают «механизм m из 
n»: например, m из n менеджеров внутри организации, возможно, 
должны будут согласиться, и каждый внести специальный код или 
ключ самостоятельно, перед тем, как ключ шифрования конкрет-
ного человека может быть восстановлен. Такой механизм гаран-
тирует, что несколько уполномоченных лиц должны согласиться, 
прежде чем ключ шифрования может быть восстановлен.

Обновление и аннулирование сертификатов
Как и паспорт, сертификат определяет период времени, в тече-

ние которого он действует. Попытки использовать сертификат для 
аутентификации до или после того, как срок его действия истек, 
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будут неудачными. Таким образом, механизмы управления обнов-
лением сертификата имеют важное значение для любой страте-
гии управления сертификатами. Например, администратор может 
автоматически получать уведомления о том, что срок действия 
сертификата скоро истечет, так что соответствующий процесс об-
новления может быть завершен в достаточно короткое время, не 
вызывая неудобств. Процесс обновления может включать в себя 
повторное использование той же пары открытый-закрытый ключ 
или выдачу нового.
Действительность паспорта может быть приостановлена, даже 

если срок его действия еще не истек. Аналогично, иногда необхо-
димо аннулировать сертификат до истечения срока его действия; 
например, если сотрудник покидает компанию или переходит на 
новую должность в компании.
Отзыв сертификатов может быть проведен несколькими различ-

ными способами. Для некоторых организаций может быть доста-
точно настроить серверы таким образом, чтобы процесс аутен-
тификации включал в себя проверку каталога на наличие серти-
фиката. Когда администратор отзывает сертификат, то он может 
быть автоматически удален из каталога, и последующие попытки 
аутентификации с этим сертификатом не будут успешными, даже 
если сертификат остается в силе во всех других отношениях. Дру-
гой подход предполагает публикацию списка отзыва сертификатов 
(CRL) в каталоге через регулярные промежутки времени и про-
верку списка в качестве составной части процесса аутентифика-
ции. Для некоторых организаций может быть предпочтительнее 
подтверждение непосредственно СА, выдавшего сертификат, каж-
дый раз, когда сертификат представляется для аутентификации. 
Эта процедура иногда называется «проверка в реальном времени». 
Многие организации также используют Интернет-протокол для 
проверки статуса сертификата (OCSP).32
OCSP применяется для получения статуса отзыва цифрового сер-

тификата X.509. Он был создан в качестве альтернативы исполь-
зованию списков отзыва сертификатов (CRL), и в частности, для 
решения некоторых проблем, связанных с использованием CRL в 
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инфраструктуре открытых ключей (PKI). OCSP может быть уязвим 
к повторяющимся атакам, когда «хороший» ответ перехватывается 
посредником и повторяется клиенту с датой позже срока отзыва 
сертификата. ОМТП преодолевает это, включая в запрос одноразо-
вый номер, который должен содержаться в  соответствующем отве-
те. Однако, поскольку большинство ответчиков и клиентов OCSP 
не поддерживают или не используют расширение случайных но-
меров, то такая атака по-прежнему представляет угрозу для систем 
проверки. Сотрудник безопасности, специалист по безопасности и 
архитектор безопасности – все они должны быть осведомлены о 
проблеме рисков, связанных с развертыванием OCSP. Архитектор 
безопасности должен учитывать риск от перспектив архитектуры 
и разработки, и он может принять решение об использовании од-
норазового номера для того, чтобы снизить риск для системы ор-
ганизации PKI. Сотруднику безопасности необходимо учитывать 
риск и обеспечивать построение системы PKI в соответствии с 
проектными требованиями архитектора безопасности относитель-
но того, что случайные числа поддерживаются и используются с 
OCSP в системе PKI. Кроме того, сотрудник безопасности также 
должен будет обеспечить мониторинг с целью подтверждения 
того, что одноразовые числа используется для всех сделок OCSP с 
помощью системы. Сотрудник безопасности совместно со специа-
листом по безопасности должны разработать политику и процеду-
ры, для того, чтобы гарантировать, что использование случайных 
чисел вместе с OCSP четко сформулировано в рамках организа-
ции. Кроме того, специалисты по безопасности должны работать 
совместно с сотрудниками безопасности для подтверждения того, 
что разработка и функционирование системы PKI поддерживает и 
реализует использование случайных чисел вместе с OCSP.

Органы регистрации
Взаимодействие между субъектами определенных сертификатов 

(иногда называемых «конечными объектами») и сертифицирую-
щими органами является неотъемлемой частью управления сер-
тификатами. Это взаимодействие включает в себя такие операции, 
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как регистрация для сертификации, поиск сертификатов, обнов-
ление сертификата, отзыв сертификатов и резервное копирование 
ключей, а также их восстановление. В общем, СА должен иметь 
возможность аутентифицировать личность конечного объекта, 
прежде чем отвечать на запросы. Кроме того, некоторые запросы 
должны быть одобрены уполномоченными администраторами или 
менеджерами перед принятием соответствующих мер.
Как уже говорилось ранее, средства, используемые различными 

СА для проверки идентичности перед выдачей сертификата, могут 
варьироваться в широких пределах, в зависимости от организа-
ции и цели, для которой будет применяться сертификат. Взаимо-
действие с конечными субъектами может быть удалено от других 
функций СА и обрабатываться с помощью отдельной службы под 
названием «регистрирующий орган» (RA) с целью обеспечения 
максимальной эксплуатационной гибкости.
RА выступает в качестве переднего конца по отношению к СА, 

получая запросы конечных субъектов, аутентифицируя их и на-
правляя их в CA. После получения ответа от СА, RА уведомляет 
конечного субъекта. RA может быть полезным в масштабировании 
инфраструктуры открытого ключа между различными ведомства-
ми, географическими районами или другими оперативными под-
разделениями с различными политиками и требованиями к аутен-
тификации.

Компоненты защищенной сети
В дополнение к обеспечению пропускной способности, архитек-

тура сети должна также помочь защитить себя. Ниже перечисле-
ны основные понятия, касающиеся изоляции сетей в различных 
областях доверия, о чем должен быть осведомлен специалист по 
безопасности.

Безопасная маршрутизация/Детерминированная маршрутиза-
ция
Несмотря на то, что существует возможность создания корпо-
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ративной глобальной сети (WAN) с использованием Интернета и 
технологии VPN, это не желательно. Опора на Интернет для обе-
спечения связи означает, что существует небольшая вероятность 
контроля маршрутов движения, которые выбирает трафик или 
устранения проблем с производительностью. Детерминированная 
маршрутизация означает, что подключение к WAN предоставляет-
ся на основании ограниченного числа различных маршрутов, как 
правило, предлагаемых большой сетью провайдера. Детерминиро-
ванная маршрутизация означает, что трафик проходит только по 
заранее определенным маршрутам, которые считаются безопасны-
ми или менее восприимчивыми ко взлому. Точно так же, детер-
минированная маршрутизация от большого носителя значительно 
упростит решение проблем с производительностью и поддержание 
уровней обслуживания, необходимых для приложений в глобаль-
ной сети. Если WAN поддерживает конвергентные приложения, 
такие как голос (VoIP) или видео (для наблюдения за безопасно-
стью или видеоконференций), то детерминированная маршрутиза-
ция становится еще более важной для работы сети.

Граничные маршрутизаторы
Граничные маршрутизаторы, в первую очередь, рекламируют 

маршруты, которые внешние хосты могут использовать для дости-
жения внутренних. Тем не менее, они также должны быть частью 
периметра безопасности путем организации фильтрации внешнего 
трафика, который никогда не должен войти во внутреннюю сеть. 
Например, граничные маршрутизаторы могут не допустить внеш-
ние пакеты их службы Finger ко входу во внутреннюю сеть, пото-
му что эта служба используется для сбора информации о хостах.
Одной из главных функций граничных маршрутизаторов явля-

ется предотвращение исходящих или входящих атак IP спуфинга. 
При использовании граничного маршрутизатора поддельные IP-а-
дреса не будут маршрутизироваться по периметру сети. Примеры 
атак IP-спуфинга:
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«Неслепой» спуфинг
Этот тип атаки происходит, когда атакующий находится в той же 

подсети, что и жертва. Порядковые номера и номера подтвержде-
ния можно отследить, устраняя потенциальные проблемы при их 
точном расчете. Самой большой угрозой подмены в данном случае 
является перехват сеанса. Это достигается за счет взлома потока 
данных установленного соединения, а затем его повторной уста-
новки на основе правильной последовательности и подтвержде-
ния чисел с помощью атакующего устройства.

«Слепой» спуфинг
Это более сложная атака, поскольку порядковые номера и под-

тверждения недостижимы. Несколько пакетов направляются на 
целевое устройство для того, чтобы скопировать порядковые но-
мера. В прошлом устройства использовали основные методы для 
генерации последовательности чисел. Было относительно легко 
обнаружить точную формулу, изучая пакеты и сеансы TCP. На се-
годняшний день операционные системы реализуют функции ге-
нерации чисел случайной последовательности, и поэтому трудно 
точно предсказать порядковые номера. Однако, если, номер после-
довательности был нарушен, то данные могут быть отправлены по 
назначению.

Атака с применением технологии «незаконный посредник»
Оба типа спуфинга являются формами общего нарушения безо-

пасности, известного как «атака с применением технологии «не-
законный посредник»» (MITM). В этих атаках взломщик перехва-
тывает законное сообщение между двумя дружественными сторо-
нами. Вредоносный хост затем управляет потоком связи и может 
устранить или изменить информацию, передаваемую одним из 
первоначальных участников, без ведома отправителя или получа-
теля.
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Периметр безопасности
Периметр безопасности является первой линией защиты между 

доверенными и ненадежными сетями. В общем, он включает в 
себя межсетевой экран и маршрутизатор, который поможет филь-
тровать трафик. Периметры безопасности могут также включать в 
себя прокси-серверы и устройства, такие как системы обнаруже-
ния проникновения (IDS), для предупреждения о подозрительном 
трафике. Оборонительный периметр простирается от этих первых 
защитных устройств и включает в себя активную защиту, такую 
как граничные маршрутизаторы, которые могут обеспечить раннее 
предупреждение об атаках.
Важно отметить, что в то время, как периметр безопасности явля-

ется первой линией обороны, он не должен быть единственной ее 
линией. В случае отсутствия достаточного количества средств за-
щиты внутри доверенной сети, неправильно сконфигурированное 
или взломанное устройство может позволить взломщику войти в 
доверенные сети.

Разделение сети
Разделение сети на домены доверия является эффективным спо-

собом обеспечения соблюдения политик безопасности. Контроль 
того, какой трафик направляется между сегментами, пройдет дол-
гий путь к защите важных цифровых активов организации от пред-
намеренного и непреднамеренного вреда. См. Рисунок 4.5.

Рисунок 4.5 - Разделение сети
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Двойное подключение хоста
Двойное подключение хоста (Рисунок 4.6) имеет две сетевые кар-

ты (NIC), каждая в отдельной сети. При условии, что хост контро-
лирует или предотвращает перенаправление трафика между NIC, 
это может быть эффективной мерой для изоляции сети.

Рисунок 4.6 - Двойное подключение хоста имеет две сетевые 
карты (NIC), каждая в отдельной сети.

Хост-бастион
Хосты-бастионы служат шлюзом между доверенным и ненадеж-

ными сетями, что дает ограниченный, несанкционированный до-
ступ к непроверенным хостам. Например, хост-бастион на Интер-
нет-шлюзе может позволить внешним пользователям передавать 
файлы на него с помощью FTP. Это позволяет обмениваться фай-
лами с внешними узлами без предоставления им неконтролируе-
мого доступа к внутренней сети.
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Если организация имеет сетевой сегмент с конфиденциальны-
ми данными, она может контролировать доступ к этому сегменту 
сети, требуя, чтобы весь доступ происходил от хоста-бастиона. В 
дополнение к изоляции сегмента сети пользователям нужно будет 
аутентифицироваться на хосте-бастионе, что поможет контролиро-
вать доступ к важному сегменту сети. Например, если брандмауэр 
ограничивает доступ к чувствительному сегменту сети, обеспечи-
вая доступ к сегменту только от бастионного узла, это устранит не-
обходимость подключения множества хостов для доступа к этому 
сегменту. Например, серверы терминалов являются формой басти-
онного узла, что позволяет аутентифицированным пользователям 
проникнуть глубже в сеть.
Хост-бастион может также включать в себя функциональность 

под названием «диод данных». В мире электроники диод представ-
ляет собой устройство, которое позволяет току течь только в одном 
направлении. Диод данных обеспечивает поток информации толь-
ко в одном направлении; например, он применяет правила, кото-
рые обеспечивают возможность передачи информации для чтения, 
но не дает ничего записать (изменить, создать или переместить).
Хост-бастион является специализированным компьютером, ко-

торый намеренно демонстрируется в сети общего пользования. С 
точки зрения защищенной сети, это единственный узел, который 
подвергается воздействию внешнего мира и поэтому очень устой-
чив к атакам. Он находится за пределами брандмауэра или, если 
система имеет два межсетевых экрана, он часто помещается меж-
ду двумя брандмауэрами или на общественной стороне демилита-
ризованной зоны (DMZ).
Хост-бастион управляет и фильтрует весь входящий трафик и 

предотвращает попадание злонамеренного трафика в сеть, дей-
ствуя так же, как шлюз. Наиболее распространенными примера-
ми хостов-бастионов являются почта, система доменных имен и 
FTP-протокол серверов. Межсетевые экраны и маршрутизаторы 
могут также стать хостами-бастионами.
Узел хоста-бастиона, как правило, представляет собой очень мощ-
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ный сервер с улучшенными мерами безопасности и специализиро-
ванным программным обеспечением. Он часто содержит только 
одно приложение, потому что у него должно очень хорошо полу-
чаться то, что он делает. Программное обеспечение, как правило, 
является настраиваемым, проприетарным и недоступным для ши-
рокой публики. Этот узел предназначен для того, чтобы быть силь-
ной стороной в сети для защиты системы, которую он прикрывает. 
Поэтому он часто подвергается регулярному техническому обслу-
живанию и аудиту. Иногда хосты-бастионы применяются для при-
тягивания атак, и тогда источник атак можно отследить.
Для сохранения безопасности хостов-бастионов все ненужное 

программное обеспечение, присоединенные программы и пользо-
ватели будут удалены. Операционная система постоянно получает 
последние обновления безопасности, а также имеет установлен-
ною систему обнаружения вторжений.33

Демилитаризованная зона (DMZ)
Демилитаризованная зона (DMZ), также известная как экраниро-

ванная подсеть, позволяет организации предоставить внешним хо-
стам ограниченный доступ к общественным ресурсам, таким как 
веб-сайт компании, без предоставления им доступа во внутрен-
нюю сеть. См. Рисунок 4.7. Как правило, DMZ является изолиро-
ванной подсетью, присоединенной к межсетевому экрану (когда 
брандмауэр имеет три интерфейса – внутренний, внешний и DMZ, 
– такая конфигурация иногда называется «трехстержневым меж-
сетевым экраном»). Поскольку внешние хосты по конструкции 
имеют доступ к DMZ (хотя и контролируются брандмауэром), ор-
ганизации должны размещать в DMZ хостах информацию, которая 
не является важной.
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Рисунок 4.7 - Демилитаризованная зона (DMZ), также известная 
как экранированная подсеть, позволяет организации предоставить 
внешним хостам ограниченный доступ к общественным ресурсам, 
таким как веб-сайт компании, без предоставления им доступа во 
внутреннюю сеть.
(Из Fung, K.T., Network Security Technologies, Auerbach 

Publications, Boston, MA, 2004. С разрешения.)

Аппаратура
Модемы
Модемы (модулятор/демодулятор) позволяют пользователям 

получить удаленный доступ к сети посредством аналоговых 
телефонных линий. По существу, модемы преобразуют цифровые 
сигналы в аналоговые и наоборот. Модем, подключенный к 
компьютеру пользователя, преобразует цифровой сигнал в 
аналоговый для передачи по телефонной линии. На приемном 
конце модем преобразует аналоговый сигнал пользователя в 
цифровой и передает его на подключенное устройство, например, 
сервер. Разумеется, когда отвечает сервер, происходит обратный 
процесс. Ответ сервера преобразуется из цифровой формы в 
аналоговую и передается по телефонной линии, и так далее.
Модемы позволяют удаленным пользователям получить доступ 

к сети практически из любой аналоговой телефонной линии 
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по всему миру. В то время, как это обеспечивает легкий доступ 
к телекомьютерам и т.д., это также обеспечивает легкий доступ 
для взломщиков, которые знают, что они могут найти путь обхода 
системы защиты организации в то время, как сотрудники службы 
безопасности защищают интернет-шлюз. На самом деле, многие 
организации проводят политику, которая запрещает модемы в 
сети, именно по этой причине.
Для того, чтобы смягчить некоторые риски от устаревших 

аналоговых средств коммуникации, производители разработали 
и представили на рынке «телефонные брендмауэры», которые 
действуют не как IP-брандмауэры, а были разработаны специально, 
чтобы сосредоточиться на аналоговых сигналах. Эти межсетевые 
экраны будут находиться в точке разграничения между PSTN и 
внутренней организационной сетью, будь то телефонная IP-система 
или аналоговая телефонная система. Телефонные брандмауэры 
будут контролировать входящие и исходящие аналоговые вызовы 
для обеспечения соблюдения правил набора. Например, звонки с 
помощью модема в компанию разрешены только с определенных 
телефонных номеров. Или же соединение с помощью модема 
запрещено – только голосовая связь или факс. Таким образом, 
даже если неконтролируемые или забытые модемы существуют 
на аналоговой телефонной сети, они могут контролироваться 
сотрудником безопасности.

Концентраторы
Концентраторы объединяют подключенные устройства в один 

сигнал, который передается по сети. Например, концентратор 
FDDI объединяет передачи от подключенных устройств к кольцу 
FDDI.

Связной процессор
Ввод и вывод информации подразумевают движение, например, 

печатающие пальцы или вращающийся диск, что является довольно 
медленным по сравнению со скоростью CPU. Обслуживание ввода и 
вывода, следовательно, снижает производительность компьютера. 
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Некоторые аппаратные архитекторы используют аппаратный 
интерфейсный процессор, который находится между устройствами 
ввода/вывода и главным компьютером. При обслуживании ввода/
вывода от имени главного компьютера, интерфейсные процессоры 
снижают нагрузку главного компьютера.

Мультиплексоры
Мультиплексор накладывает несколько сигналов на один сигнал 

для передачи. Использование мультиплексора является гораздо 
более эффективным, чем передача одних и тех же сигналов 
отдельно. Мультиплексоры используются в устройствах: от 
простых концентраторов до очень сложных плотных спектральных 
мультиплексоров (DWDM), которые сочетают в себе несколько 
оптических сигналов на одной нити оптического волокна.

Хабы и регенераторы сигналов 
Хабы используются для реализации топологии физической звезды. 

Все устройства в звезде подключаются к хабу. По существу, хабы 
ретранслируют сигналы от каждого порта на все остальные порты. 
Хотя хабы могут быть экономичным способом для подключения 
устройств, у них есть несколько важных недостатков:
Все подключенные устройства будут принимать 

широковещательные сигналы друг друга, потенциально тратя 
ценные ресурсы на обработку неактуального трафика.
Все устройства могут считывать и потенциально изменять 

трафик других устройств.
Если хаб становится неработоспособным, то подключенные 

устройства не будут иметь доступ к сети.
Хабы редко используются в современных сетевых архитектурах, 

поскольку они являются неэффективными и небезопасными. 
Неэффективные они потому, что передают весь трафик на все 
хосты, что может серьезно нагрузить сети, размещающие много 
конвергентных приложений, таких как голосовые, видео и бизнес-
приложения. Небезопасными их считают потому, что сеть, 
управляемая с помощью хабов, позволяет любому пользователю с 
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физическим доступом перехватить весь трафик. В той степени, в 
которой хабы присутствуют в сети, их следует рассматривать как 
замену в качестве устаревшего оборудования.
Так как расстояние между отправителем и получателем 

увеличивается, качество амплитуды сигнала может привести к 
снижению из-за его ослабления. Чтобы увеличить расстояния, 
сохраняя при этом качество сигнала, для повторного усиления 
сигналов используют регенераторы сигналов . Например, 
ретранслятор может быть использован для увеличения длины 
шины Ethernet для размещения физически большего размера сети.

Мосты и коммутаторы
Поскольку количество пользователей, использование 

пропускной способности, а также физические размеры LAN-сетей 
увеличиваются, они могут достичь пороговых значений, которые 
мешают LAN расширяться. Пропускная способность превышена, 
длина кабеля не может быть увеличена из-за ослабления сигнала, 
и локальная сеть может стать слишком большой для управления. 
С другой стороны, как можно соединить локальные сети без 
реконфигурации сети, чтобы они могли обмениваться данными?
Одно из возможных решений обеих проблем заключается 

в использовании мостов. Мосты – это устройства 2 уровня, 
которые фильтруют трафик между сегментами на основе адресов 
управления доступом к среде (MAC). Кроме того, они усиливают 
сигналы, чтобы облегчить физически крупные сети. Базовый мост 
отфильтровывает кадры данных, не предназначенные для другого 
сегмента. Рассмотрим сеть, показанную на Рисунке 4.8.
Когда клиент PC на сегменте А передает информацию на сервер 

в сегменте А, мост будет считывать MAC-адрес адресата, а не 
пересылать трафик на сегменты B и C, освободив их от трафика, 
который не предназначен для устройств на их сегментах. В этом 
примере, если сегменты имели сотни устройств на длинных 
сегментах сети, мост позволил значительно сократить ненужный 
трафик и позволил сети физически увеличиваться без ослабления 
сигнала.
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Рисунок 4.8 - Сегменты сети, связанные мостом

Мосты могут подключать локальные сети с разными типами 
носителей, таких как подключение сегмента неэкранированной 
витой пары (UTP) с сегментом, который использует коаксиальный 
кабель. Мосты не переформатируют кадры данных, например, 
не преобразовывают кадры данных Token Ring в Ethernet. Это 
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означает, что только идентичные архитектуры 2 уровня могут 
быть связаны простым мостом (например, Ethernet к Ethernet и 
т.д.). Сетевые администраторы могут использовать формирование 
пакетов данных мостов для подключения разных архитектур 2 
уровня, таких как Ethernet и Token Ring. Эти мосты формируют 
пакеты кадров входящих данных в рамках архитектуры пункта 
назначения.
Другие специализированные мосты фильтруют исходящий 

трафик на основе МАС-адреса назначения. Предположим, что 
на рисунке 4.8 в сети мост был фильтрационным мостом. Когда 
пользователь сегмента A отправляет трафик на сервер в сегменте 
B, мост будет направлять передачу только к сегменту B, уменьшая 
ненужный трафик сегмента C.
С другой стороны, в сети на рисунке 4.8, если сервер на сегменте 

А направляет широковещательный сигнал на кабель, будут 
ли сегменты В и С принимать вещание? Поскольку вещание 
происходит для всех устройств, мост будет пересылать вещание. 
Это очень важный момент, который необходимо учитывать: Они 
не фильтруют вещание.
Мосты не мешают взломщикам перехватывать трафик на 

локальном сегменте. Обычным типом моста для многих 
организаций выступает беспроводной мост, основанный на одном 
из стандартов IEEE 802.11. В то время как беспроводные мосты 
предлагают убедительную эффективность, они могут создавать 
разрушительные проблемы безопасности для организаций, 
эффективно делая весь трафик, проходящий мост, видимым 
для любого пользователя, подключенного к локальной сети. 
Беспроводные мосты обязательно должны применять шифрование 
на канальном уровне и любые другие доступные собственные 
функции безопасности, такие как списки доступа, для обеспечения 
безопасной работы.
Коммутаторы работают над решением тех же вопросов, 

поставленных в начале этого раздела, за исключением того, 
что решения являются более сложными и более дорогими. По 
сути, основной коммутатор – это мультипортовое устройство, к 
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которому подключаются узлы LAN. Коммутаторы пересылают 
кадры данных только к устройству, указанному в МАС-адресе 
назначения кадров данных, что значительно снижает ненужный 
трафик. См. Рисунок 4.9.

Рисунок 4.9 - Простая сеть с коммутацией

В этой очень простой LAN-сети клиент А передает трафик на 
сервер. Когда коммутатор получает трафик, он ретранслирует его 
посредством порта, к которому подключен сервер. Клиент В не 
получает никакого трафика. С другой стороны, если коммутатор 
был бы хабом, клиент B принимал бы трафик, передаваемый 
между клиентом A и сервером.
Поскольку клиент B не получает трафик между другим клиентом 

и сервером, вероятность того, что клиент B встретит трафик, 
снижается (есть сложные атаки, которые могли бы обмануть 
коммутатор, особенно плохо настроенный, и отправить трафик 
клиенту B).
Коммутаторы могут выполнять более сложные функции для 

увеличения пропускной способности сети. В связи с увеличением 
скорости обработки данных коммутаторами, существуют модели, 
которые способны принимать решения пересылки на основе IP-
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адреса и определения приоритетности типов сетевого трафика. 
Как хабы и мосты, коммутаторы передают вещание.

Маршрутизаторы
Маршрутизаторы пересылают пакеты в другие сети. Они 

считывают целевой адрес 3 уровня (например, IP-адрес назначения) 
в принятых пакетах, и на основе видения маршрутизатором 
сети, он определяет следующее устройство в сети (следующий 
транзитный участок), чтобы отправить пакет. Если адрес 
получателя не находится в сети, которая непосредственно 
подключена к маршрутизатору, он будет отправлять пакет другому 
маршрутизатору.
Маршрутизаторы могут быть использованы для соединения 

различных технологий. Например, подключение Token Ring и 
сетей Ethernet к одному маршрутизатору позволит выполнять 
передачу пакетов IP Ethernet в сеть Token Ring.

Средства передачи
Проводные
Можно недооценивать важность кабелей в сети. Тем не менее, 

без кабелей, не было бы сетей, а только автономные компоненты. 
Можно подумать о кабелях, как о клее, который удерживает сеть 
вместе.
Выбор правильных кабелей в проектировании сети является 

обязательным условием. Если используются несоответствующие 
кабели, то результаты могут привести к сбоям в работе сети. 
Кабели должны выдерживать многое, что ставит под угрозу 
конфиденциальность, целостность и доступность информации 
в сети. Рассмотрим риск подключения определенного лица к 
кабелю для перехвата его сигнала, электромагнитные помехи от 
соседних устройств или просто опасность кабельного взлома. Это 
показывает, что правильный кабель должен быть использован для 
каждого приложения, с учетом технических параметров кабелей.
Ниже приведены некоторые параметры, которые следует прини-
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мать во внимание при выборе кабелей:
−	 Пропускная способность – скорость, с которой будут переда-

ваться данные. Некоторые кабели, такие как волоконно-оптиче-
ские, предназначены для передачи огромного количества данных 
за один раз.
−	 Расстояние между устройствами – деградация или потеря сиг-

нала (затухание) в длинных пробегах кабеля является постоянной 
проблемой, особенно, если сигнал передается на высокой частоте. 
Кроме того, время, необходимое для передачи сигнала (задержка), 
может быть важным фактором. Топология шин, которая использу-
ет обнаружение конфликтов, может не работать нормально, если 
кабель слишком длинный.
−	 Важность данных – каков риск перехвата данных в кабеле? Во-

локонная оптика, например, делает перехват данных более труд-
ным, чем в медных кабелях.
−	 Окружающая обстановка – отсутствие необходимых условий 

для кабелей. Кабели, возможно, будут изогнуты при установке, что 
способствует искажению проводимости и сигнала. Также фактором 
является количество электромагнитных помех, поскольку кабели в 
промышленной среде с большим количеством помех, возможно, 
нужно будет экранировать. Кроме того, кабели, проходящие через 
районы с большими колебаниями температуры и находящиеся под 
сильным воздействием ультрафиолетового излучения (солнечный 
свет) будут изнашиваться быстрее и искажать сигнал.

Витая пара 34
Пары медных проводов скручены для уменьшения электромаг-

нитных помех и перекрестных помех. Каждый провод изолирован 
огнеупорным материалом, таким как тефлон. Витые пары окруже-
ны внешней оболочкой, которая физически защищает провода. Ка-
чество кабеля и, следовательно, его целесообразное применение, 
определяется числом кручений на дюйм, типом изоляции и прово-
дящего материала. Чтобы определить, какие кабели подходят для 
применения в окружающей среде, смотрите Таблицу 4.11.
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■ TIA/EIA-568 – это набор телекоммуникационных стандартов от 
TIA и ответвление EIA. Эти стандарты касаются коммерческого 
производства кабелей для телекоммуникационных продуктов и 
услуг. По состоянию на 2014 год, стандартом является версия C, 
которая заменила версию B 2001 года, версию А 1995 года, а так-
же первоначальный выпуск 1991 года, которые в настоящее время 
считаются устаревшими. Возможно, самой известной особенно-
стью TIA/EIA-568 является пин/пара подключения для восьмипро-
водниковой 100 Ом сбалансированной витой пары. Эти назначе-
ния называются T568A и T568B. Стандарт ISO/IEC 11801 предус-
матривает аналогичные стандарты для сетевых кабелей.

Категория 1
Менее 1 
Мбит

Аналоговая голосовая связь и BRI в 
ISDN

Категория 2 <4 Мбит 4 Мбит IBM Token Ring LAN

Категория 3 16 Мбит 10 Base-T Ethernet

Категория 4 20 Мбит 16 Мбит Token Ring

Категория 5 100 Мбит 100 Base-TX и ATM

Категория 5е 1000 Мбит 1000 Base-T Ethernet

Категория 6 10000 Мбит 1000 Base-T Ethernet

Таблица 4.11 - Категории кабелей

Неэкранированная витая пара (UTP)
UTP имеет несколько недостатков. Поскольку они не экранированы, 

в отличие от экранированной витой пары, UTP восприимчивы 
к помехам от внешних электрических источников, которые 
могут снизить целостность сигнала. Кроме того, для перехвата 
передаваемых данных взломщик может установить выход на 
кабеле или контролировать излучение от провода. Таким образом, 
UTP не будут хорошим выбором при передаче конфиденциальных 
данных или при установке в среде с большими электромагнитными 
помехами (EMI) или радиочастотными помехами (RFI). Несмотря 
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на все недостатки, UTP является наиболее распространенным 
типом кабеля. Кабель UTP недорогой, его можно легко согнуть 
во время установки, и, в большинстве случаев, риск от указанных 
выше недостатков является недостаточным, чтобы устаналивать 
более дорогие кабели.

Экранированная витая пара (STP)
Экранированная витая пара похожа на UTP. Пары, изолированных 

медных витых проводов заключены в защитную оболочку. Тем не 
менее, STP использует электронное заземление экрана для защиты 
сигнала. Экран окружает каждую из витых пар в кабеле, пучок 
скрученных пар, или и то, и другое. Экран защищает электронные 
сигналы от влияния снаружи. Хотя экранирование защищает 
сигнал, STP имеет недостатки по сравнению с UTP. Кабель STP 
является более дорогим и громоздким, и его трудно сгибать во 
время установки.

Коаксиальный кабель
Вместо пары скрученных проводов, коаксиальный кабель 

использует один толстый проводник, который окружен 
заземляющей оплеткой проволоки. Токоизолирующий слой 
расположен между двумя слоями так, чтобы изолировать их. Весь 
кабель уложен в защитной оболочке.
Проводящая проволока намного толще, чем витая пара, и, 

следовательно, она может поддерживать более широкую полосу 
пропускания и более длинные размеры кабеля. Превосходная 
теплоизоляция защищает коаксиальный кабель от электронных 
помех, таких как EMI и RFI. Точно так же экранирование делает 
его более трудным для злоумышленника. Коаксиальные кабели 
имеют некоторые недостатки. Они дорогие и их трудно сгибать 
во время установки. По этой причине, коаксиальный кабель 
используется в специализированных приложениях, таких как 
кабельное телевидение.
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Патч панели
Даже небольшие центры обработки данных имеют много 

взаимосвязанных устройств, таких как коммутаторы, 
маршрутизаторы, серверы, рабочие станции, и даже контрольно-
измерительная аппаратура. Это проблема для сетевых 
администраторов – нужно установить кабели, которые соединяют 
эти устройства, и легко модифицировать то, как они связаны между 
собой.
В качестве альтернативы прямого подключения устройств, 

устройства подключены к коммутационной панели. Затем 
администратор сети может подключить два из этих устройств путем 
присоединения небольшого кабеля, называемого патч-корд, к двум 
разъемам на панели. Для того, чтобы изменить то, как связаны 
эти устройства, сетевым администраторам нужно всего лишь 
переключить патч-корды. Патч-панели и коммутационные шкафы 
должны быть надежно закреплены, поскольку они представляют 
отличное место для перехвата информации в сети и получения 
продукта. Электропроводка должна быть хорошо организована 
и аккуратно уложена, а записи должны храниться в безопасном 
месте; в противном случае, намного проще скрыть перехват 
информации с кабеля в беспорядочно организованной системе 
кабелей. Следует избегать общих коммутационных шкафов.

Оптоволокно
Волоконно-оптическая система аналогична системе проволочной 

меди, которую может заменить волоконная оптика. Разница 
заключается в том, что оптоволокно использует световые импульсы 
для передачи информации по волокнам вместо использования 
электронных импульсов для передачи информации по медным 
линиям. Визуальное изучение компонентов в волоконно-
оптической сети даст профессионалу в сфере безопасности лучше 
понять, как работает система в сочетании с системами на основе 
проволоки.
На одном конце системы находится передатчик. Это место 

происхождения информации, поступающей на волоконно-
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оптические линии. Передатчик принимает импульс кодированной 
электронной информации, поступающий от медной проволоки. 
Он обрабатывает и преобразует эту информацию в те же самые 
закодированные световые импульсы. Светоизлучающий диод 
(LED) или инжекционный лазерный диод (ILD) могут быть 
использованы для генерации световых импульсов. С помощью 
линзы световые импульсы направляются на волоконно-оптическую 
среду, где они передаются по кабелю.
Подумайте о волоконно-оптическом кабеле с точки зрения очень 

длинного картонного рулона (от внутреннего рулона бумажных 
полотенец), внутренняя сторона которого имеет отражающую 
поверхность. Если вы посветите фонариком в один конец, вы 
сможете увидеть свет, выходящий на дальнем конце – даже если 
он был согнут в угол.
Световые импульсы легко перемещаются по волоконно-

оптической линии связи из-за принципа, известного как полное 
внутреннее отражение. Этот принцип гласит, что, когда угол 
падения превышает критическое значение, волна отражается 
полностью. Когда этот принцип применяется к конструкции 
волоконно-оптического провода, информацию по волокнам можно 
передавать в виде световых импульсов. Сердечник должен быть 
изготовлен из очень прозрачного и чистого материала. Он может 
быть пластиковым (используется для очень коротких расстояний), 
но большинство из них изготовлены из стекла. Оптические волокна 
из стекла почти всегда изготовлены из чистого диоксида кремния, 
а также некоторых других материалов, таких как фторцирконат, 
фторалюминат и халькогенидное стекло, применимых для более 
длинноволновых инфракрасных подводов.
Есть три типа используемого волоконно-оптического кабеля:

1. Одномодовое оптическое волокно
2. Многомодовое оптическое волокно
3. Пластиковое оптическое волокно

Волоконно-оптический кабель работает как «световод», направляя 
свет, введенный на одном конце кабеля, к другому концу. В 
качестве источника света может выступать либо светоизлучающий 
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диод (LED), или лазер. Источник света включается и выключается, 
а светочувствительный приемник на другом конце кабеля 
преобразует импульсы обратно в цифровые единицы и нули 
исходного сигнала.
Даже лазерный луч, светящий через волоконно-оптический 

кабель, подвержен потере прочности, прежде всего за счет 
дисперсии и рассеивания света внутри самого кабеля. Чем быстрее 
лазер колеблется, тем больше риск дисперсии. Для обновления 
сигнала в определенных подводах могут потребоваться усилители 
света, называемые регенераторами сигналов.

Типы волокон и типичные характеристики
Сердечник/ 
Покрытие

Ослабление Пропускная 
способность

Применения/
Заметки

Градиентный показатель Многомодового оптического волокна

@ 850/1300 нм @ 850/1300 нм

50/125 мкм 3/1 дБ/км 500/500 МГц-км Лазер для GbE LAN

50/125 мкм 3/1 дБ/км 2000/500 МГц-
км

Оптимизированный 
для 850 нм VCSEL

62,5/125 мкм 3/1 дБ/км 160/500 МГц-км Самые распростра-
ненные волоконные 
LAN сети

100/140 мкм 3/1 дБ/км 150/500 МГц-км Устарелый

Одномодовое оптическое волокно

@ 1310/1550 
нм

8-9/125 мкм 0,4/0,25 дБ/км ВЫСОКАЯ Telco/CATV/длинные 
высокоскоростные 

LAN-сети

~ 100 ТГц

Ступенчатый профиль Многомодового оптического волокна
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@ 850 нм @ 850 нм

200/240 мкм 4-6 дБ/км 50 МГц-км Медленные 
локальные сети и 

ссылки
Пластиковое оптическое волокно

@ 650 нм @ 650 нм

1 мм ~ 1 дБм ~ 5 МГц-км Короткие ссылки

Внимание: Вы не можете смешивать и сочетать волокна! По-
пытка подключения одномодового к многомодовому волокон мо-
жет привести к потере в 20 дБ, что составляет 99% мощности. 
Даже соединения между 62,5 / 125 и 50/125 могут привести к по-
тере 3 дБ или более, а это превышает половину мощности.

Сетевые устройства контроля доступа
Брандмауэры
Брандмауэры представляют собой устройства, которые обеспе-

чивают выполнение административной политики безопасности 
путем фильтрации входящего трафика на основе набора правил. 
Часто межсетевые экраны считаются защитниками только интер-
нет-шлюзов. В то время как брандмауэр всегда должен быть уста-
новлен на интернет-шлюзах, есть также внутренние рекомендации 
и условия по сети, когда брандмауэр должен быть установлен, на-
пример, при зонировании сети. Кроме того, межсетевые экраны 
управляют целым рядом встраиваемых служб безопасности, таких 
как прокси-серверы и IPS, которые стремятся контролировать и 
предупреждать о параметрах периметра сети.
Межсетевые экраны должны быть помещены между объектами, 

которые имеют различные целевые домены. Например, если сег-
мент LAN инженерного отдела находится в той же сети, что и об-
щие пользователи LAN, то может быть два доверенных домена: 
общие пользователи LAN и инженеры с интеллектуальной соб-
ственностью организации. Установка межсетевого экрана, где два 
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доверенных домена помогут администратору безопасности защи-
тить интеллектуальную собственность от пользователей обычной 
LAN, как показано на Рисунке 4.10.
Брандмауэры не будут эффективными немедленно. Правила бран-

дмауэра должны быть определены точно для того, чтобы случайно 
не предоставить несанкционированный доступ. Как и все хосты в 
сети, администраторы должны установить патчи для брандмауэра 
и отключить все ненужные службы. Кроме того, межсетевые экра-
ны предлагают ограниченную защиту от уязвимостей, вызванных 
дефектами приложений в программном обеспечении сервера на 
других хостах. Например, брандмауэр не помешает взломщику 
манипулировать базой данных и разглашать конфиденциальную 
информацию.
Межсетевые экраны могут быть сложными для администрирова-

ния и управления. Требуется часто их патчить, контролировать ре-
гистрации и изменять свои правила для того, чтобы приспособить 
внутренние коммерческие требования к требованиям сотрудников 
безопасности. По этой причине аутсорсинг полного управления и 
обслуживания сетевых экранов стал значительной и хорошо раз-
работанной промышленностью, включая организации от прави-
тельств до банков, до пончиковых

.
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Рисунок 4.10 - Межсетевой экран между двумя целевыми 
доменами

Фильтрация
Брандмауэры фильтруют трафик на основе набора правил. Каждое 

правило предписывает брандмауэр, блокируя или пересылая 
пакеты, основываясь на одном или нескольких условиях. Для 
каждого входящего пакета межсетевой экран будет проверять набор 
правил в поисках нужного правила, условия которого применяются 
к этому пакету, и он будет блокировать или пересылать пакет в 
зависимости от того, как указано в этом правиле. Ниже приведены 
два важных условия, используемые для определения того, нужно 
ли отфильтровывать пакет.

По адресу
Брандмауэры часто используют адрес отправителя или 

получателя пакета, или и тот, и другой, чтобы определить, нужно 
ли отфильтровать пакет. Например, в случае, показанном на 
рисунке 4.10, чтобы предоставить пользователю доступ к сегменту 
инженерной LAN, можно определить правило для пересылки 
пакета, чей исходный адрес находится на хосте пользователя, по 
общей локальной сети.

По службе
Пакеты также могут быть отфильтрованы по службе. Брандмауэр 

проверяет службы, которые использует пакет (если пакет является 
частью TCP или UDP, служба – номер порта назначения), чтобы 
определить, фильтровать пакет или нет. Например, межсетевые 
экраны часто будут иметь правило фильтрции служб Finger, с 
целью предотвращения возможного их использования взломщиком 
для сбора информации о хосте.
Фильтрация по адресу и службе часто объединяются в правилах. 

Если технический отдел хочет предоставить кому-то доступ LAN 
к их веб-серверу, может быть определено правило для передачи 
пакетов по адресу назначения – веб-сервер и служба HTTP (TCP 
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порт 80).

Трансляция сетевых адресов
Брандмауэры могут изменить исходный адрес каждого исходящего 

(от доверенной до ненадежной сети) пакета на другой адрес. 
Для этого есть несколько приложений, в первую очередь, чтобы 
позволить хостам с адресами RFC 1918 доступ в Интернет путем 
изменения их немаршрутизируемого адреса на такой, который не 
будет маршрутизирован в Интернете. Немаршрутизируемый адрес 
– это адрес, который не будет перенаправлен маршрутизатором, и 
таким образом, удаленные атаки нельзя будет запустить.
Анонимность – это еще одна причина для того, чтобы 

использовать NAT. Многие организации не хотят показывать свои 
IP-адреса ненадежному хосту и, таким образом, без необходимости 
предоставлять информацию о сети. Они предпочли бы скрыть 
всю сеть за транслированными адресами. NAT также значительно 
расширяет возможности организаций по продолжению 
использования адресных пространств IPv4.

Трансляция адресов портов (PAT)
Расширение для NAT позволяет перевести все адреса на один 

маршрутизируемый IP адрес и перевести номер порта источника 
в пакет с уникальным значением. Трансляция порта позволяет 
брандмауэру отслеживать несколько сеансов, которые используют 
PAT.

Статическая фильтрация пакетов
Если брандмауэр использует статическую фильтрацию пакетов, 

он проверяет каждый пакет без учета контекста пакета в сеансе. 
Пакеты рассматриваются в отношении статических критериев, 
например, блокирование всех пакетов с номером порта 79 (finger). 
Из-за своей простоты статическая фильтрация пакетов требует 
очень небольших затрат, но она имеет существенный недостаток. 
Статические правила не могут быть временно изменены с помощью 
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межсетевого экрана для размещения законного трафика. Если 
протокол требует временно открыть порт, администраторы должны 
выбирать между открытием порта и запрещением протокола.

См. следующее: http://tools.ietf.org/html/rfc1918

Проверка трафика «потоком» или динамическая фильтрация 
пакетов
Проверка трафика потоком проверяет каждый пакет в 

контексте сеанса, что позволяет эму делать динамические 
корректировки правил для размещения законного трафика и 
блокировки вредоносного трафика, который может показаться 
доброкачественным статическому фильтру. Рассмотрим FTP. 
Пользователь подключается к FTP-серверу посредством TCP порта 
21, а затем сообщает серверу FTP, на какой порт следует передавать 
файлы. Это может быть любой TCP порт выше 1023. Таким 
образом, если клиент FTP дает команду серверу передать файлы 
на TCP порт 1067, сервер будет пытаться открыть соединение с 
клиентом на этом порту. Брандмауэр проверки трафика будет 
наблюдать за взаимодействием между двумя хостами, и, даже если 
требуемое соединение не разрешено в наборе правил, он разрешит 
подключение, потому что оно является частью FTP.
Статическая фильтрация пакетов, наоборот, будет блокировать 

попытку сервера FTP подключиться к клиенту на TCP порт 1067, 
если статическое правило не было установлено. В сущности, 
так как клиент может поручить FTP-серверу передавать файлы 
на любом порту выше 1023, статическое правило должно быть 
установлено к этому моменту и разрешать доступ к указанному 
порту.

Прокси
Прокси-брандмауэр опосредует связь между ненадежными 

конечными точками (серверы/хосты/клиенты) и доверенными 
конечными точками (серверы/хосты/клиенты). С внутренней 
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точки зрения, прокси-сервер может пересылать трафик от 
известных внутренних клиентских устройств к ненадежным узлам 
в Интернете, скрывая таким образом доверенного внутреннего 
клиента от потенциальных взломщиков. Типичное взаимодействие 
с сервером через прокси-сервер показано на рисунке 4.11.

Рисунок 4.11 - Доступ к серверу через прокси-сервер

Таким образом получается, что пользователь взаимодействует 
непосредственно с незащищенным сервером. Прокси-серверы 
часто размещаются на интернет-шлюзах, чтобы скрыть 
внутреннюю сеть за одним IP-адресом и для предотвращения 
прямой связи между внутренними и внешними узлами.

Прокси канального уровня
Прокси канального уровня создает канал, по которому доверен-

ный хост может взаимодействовать с ненадежным. Этот тип прок-
си-сервера не проверяет любой трафик, который он передает, что 
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добавляет очень малые затраты на связь между пользователем и 
сервером. Недостаточная информация о применении также позво-
ляет прокси канального уровня передавать любой трафик к любо-
му TCP и UDP порту. Недостаток заключается в том, что трафик не 
будет анализироваться на наличие вредоносного контента.

Прокси на уровне приложений
Прокси на уровне приложений ретранслирует трафик от доверен-

ной конечной точки, выполняющей конкретное приложение, до 
ненадежной конечной точки. Наиболее важным преимуществом 
прокси на уровне приложений является то, что они анализируют 
трафик, который они передают для манипулирования протоколом 
и различных видов распространенных атак, таких как переполне-
ние буфера. Прокси на уровне приложений добавляют расходы на 
использование приложения, потому что они тщательно исследуют 
трафик, который передают.
Веб-прокси-серверы являются очень популярным примером 

прокси на уровне приложений. Многие организации размещают 
один такой веб-прокси в своем интернет-шлюзе и настраивают 
веб-браузеры своих пользователей на использование веб-прокси 
при просмотре внешних веб-серверов (другие элементы управ-
ления реализованы и запрещают пользователям работать в обход 
прокси-сервера). Прокси обычно включают в себя требуемую ау-
тентификацию пользователей, верификацию URL-адресов для га-
рантии того, что пользователи не будут просматривать непристой-
ные сайты, регистрироваться и кешировать популярные сайты. На 
самом деле, веб-прокси для внутренних пользователей - одна из 
манер, в которой применима политика использования, потому что 
внешние сайты могут быть внесены в черный список и логи поль-
зовательского трафика могут быть сохранены для анализа, если 
это потом понадобится для доказанния чего-то.

Личные брандмауэры
Что защищает пользователей от хостов, которые находятся за 
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брандмауэром? Например, брандмауэр на Рисунке 4.10 не защи-
щает пользователя в сегменте инженерной LAN от кого-либо в том 
же сегменте.
Следуя принципу безопасности, необходимо установить персо-

нальные брандмауэры на рабочих станциях, которые защищают 
пользователя от всех хостов в сети. Крайне важно для домашних 
пользователей с DSL или кабельным модемом доступа к Интер-
нету иметь персональный межсетевой экран, установленный на 
каждом компьютере, особенно если у них нет брандмауэра, защи-
щающего сеть.
Поскольку персональные брандмауэры используются обычны-

ми пользователями, они просты в установке и настройке. Правила 
брандмауэра создаются с помощью нетехнических интерфейсов, 
которые не требуют знаний в области сетевых технологий и безо-
пасности. Несмотря на то, что они не обеспечивают гибкость луч-
ших брандмауэров предприятия, они обеспечивают все основные 
функции межсетевого экрана.

Безопасность конечного устройства
Конечные пользователи представляют наибольший риск для без-

опасности. Они имеют доступ к наиболее ценной информации 
предприятия. И многие из них игнорируют корпоративную поли-
тику безопасности и делают то, что они не должны делать, исполь-
зуя все виды устройств, приложений и сетей. Кроме того, облако 
предлагает сотрудникам новые пути транспортировки данных, 
как правило, вне пределов досягаемости систем мониторинга. По-
скольку многие из этих устройств и их деятельность находятся вне 
досягаемости сотрудника безопасности, они не могут иметь про-
зрачность, необходимую для защиты от угроз и потери данных в 
конечной точке.
Что еще хуже, важные данные являются целью взломщиков. Ис-

пользуя конечную точку для взлома системы предприятия, взлом-
щики получают доступ к конфиденциальной информации и дру-
гим системам через взломанную конечную точку. Часто они про-
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сто внедряют вредоносную программу. Чаще всего, они будут ис-
пользовать ряд векторов угроз для нарушения сетей.
Конечные точки сети часто являются наиболее привлекательны-

ми объектами, так как остальная часть сети имеет защитные воз-
можности. Уязвимые рабочие станции, принтеры и другие конеч-
ные точки представляют собой стартовые площадки для многочис-
ленных новых атак по всей сети. Рабочие станции должны быть 
закалены, и пользователи должны использовать ограниченные 
учетные записи доступа всякий раз, когда это возможно, в соответ-
ствии с концепцией «наименьших привилегий». Рабочие станции 
должны, как минимум, иметь следующее:

Обновленное антивирусное программное обеспечение
Настроенный и работающий брандмауэр
Усиленная конфигурация с отключенными ненужными серви-
сами

Патченная и обслуживаемая операционная система
В то время, как рабочие станции определенно являются конечны-

ми точками, которые большинство пользователей будет ассоцииро-
вать с конечными точками атак, перспектива меняется. Мобильные 
устройства, такие как смартфоны, планшеты, начинают создавать 
все больше и больше конечных точек организации. Из-за этого раз-
нообразия устройств архитектору безопасности тоже нужно будет 
увеличить разнообразие и ловкость своих систем защиты. В отно-
шении мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, 
сотрудникам безопасности необходимо учитывать следующее:
Шифрование всего устройства или, если невозможно, то, по 

крайней мере, шифрование важной информации, хранящейся на 
устройстве
Возможности удаленного управления включают в себя:
¤ Удаленное стирание
¤ Удаленная геолокация
¤ Удаленные обновления
¤ Удаленные операции



753

Пользовательские правила и соглашения, которые обеспечивают 
то, что организация может управлять устройством или изъять его 
в рамках исполнения требования об обеспечении сохранности ин-
формации.

Сети доставки контента (CDN)
Сети доставки контента – это большая распределенная система 

серверов, развернутых в нескольких центрах обработки данных 
посредством Интернет. Цель создания CDN состоит в доставке 
контента конечным пользователям с высокой доступностью и вы-
сокой производительностью. CDNs обслуживает большую долю 
интернет-контента, доступного сегодня, в том числе веб-объекты 
(тексты, графики и скрипты), загружаемые объекты (медиа-файлы, 
программное обеспечение и документы), приложения (электрон-
ная коммерция, порталы), потоковое медиа и социальные сети.
Сети доставки контента существуют уже более 15 лет. CDN пред-

ставляет собой ключевую передовую технологию успешных по-
требительских сайтов, таких как СМИ и развлечения, программное 
обеспечение, игры и электронная коммерция. CDN дают владель-
цам контента, а также издателям возможность быстро масштаби-
ровать для удовлетворения растущего спроса со стороны пользо-
вателей во всем мире на различных устройствах и на разных плат-
формах.
Один пример CDN – Amazon CloudFront, сеть доставки контента, 

которая позволяет разработчикам приступать к созданию контента 
быстро и с трехступенчатым процессом, который использует либо 
AWS Management Console, либо программируемые API Amazon 
CloudFront. Во-первых, клиенты хранят их содержимое на серве-
ре. В то время как
Amazon CloudFront оптимизирован для работы со службами 

AWS, такими как Amazon EC2, Amazon Elastic Load Balancing, и 
Amazon S3 - потребители также могут использовать веб-сервер, 
расположенный вне AWS, скажем, в пользовательском дата-цен-
тре. Далее, расположение сохраняемого контента регистрируется 
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с помощью АМС. И, наконец, с использованием указанного AWS, 
имя домена добавляется к коду вашего сайта, медиа плеера или 
приложения. Когда посетитель получает доступ к этому контенту, 
служба Amazon CloudFront берет управление на себя и автомати-
ческие перенаправляет их на ближайший сервер в сети Amazon.
Архитектор и сотрудник безопасности должны уделить время 

на исследование и понимание природы и потенциала технологии 
CDN. Возможность разместить контент в облаке, затем иметь рас-
пределенную глобальную сетевую инфраструктуру для обеспече-
ния почти мгновенного доступа на нескольких платформах и ко-
эффициент формы любым пользователям по требованию – риск, 
который не был полностью проанализирован и учтено большин-
ство архитектур.

Каналы засекреченной связи
Голос
Модемы и коммутируемые сети общего пользования (PSTN)
PSTN представляет собой сеть с коммутацией каналов, которая 

была первоначально разработана для аналогового голосового об-
щения. Когда человек звонит, между двумя телефонами создается 
специальная схема. Несмотря на то, что вызывающим абонентам 
кажется, будто они используют выделенную линию, они на самом 
деле связываются через сложную сеть. Как и все технологии с ком-
мутацией каналов, путь через сеть устанавливается до начала свя-
зи между двумя конечными точками, и при неожиданном событии, 
как сбой в работе сети, путь останется таким же во время звонка. 
Телефоны подключаются к телефонной сети общего пользования 
с медными проводами в центральном офисе (CO), который обслу-
живает территорию площадью около 1 до 10 км.
Центральные офисы подключены к иерархии тандемных офисов 

(для местных звонков) и платных отделений (платных звонков), с 
каждым более высоким уровнем иерархии, охватывающей боль-
шую площадь. Включая центральные офисы, PSTN имеет пять 
уровней офисов. Когда обе конечные точки вызова подключены 
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к тому же СО, трафик переключается на него. В противном слу-
чае вызов должен быть переключен между узлом связи и узловой 
станцией. Чем больше расстояние между вызовами, тем выше в 
иерархии переключаются вызовы. Например, на рисунке 4.12, вы-
зов между абонентами 1 и 2 включается в их телефонной станции. 
Однако, звонок между абонентами 1 и 3 должен быть переключен 
в крайний левый узел связи. Для размещения большого объема 
трафика узлы связи передают информацию друг с другу посред-
ством оптоволоконных кабелей.

Рисунок 4.12 - Коммутируемая телефонная сеть общего пользо-
вания (PSTN)

Ранее PSTN был уязвим для атак тональной частоты. Существо-
вала субкультура телефонных хакеров (фриков), которые пытались 
сделать платные звонки бесплатными, манипулировать государ-
ственными и частными коммутаторами, получить несанкциониро-
ванный доступ к голосовой системе и т.д. Например, в 1960-е годы 
телефонные хакеры обнаружили, что AT&T отправлял сигналы на 
частоте 2600 Гц на всех свободных междугородных линиях и при-
думали методы воспроизведения этой частоты, чтобы совершать 
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бесплатные звонки на дальние расстояния. Фрикинг как форма ис-
кусства в основном была вытеснена с почти повсеместным развер-
тыванием цифровых коммутаторов и IP-коммуникаций. Фрикинг в 
нынешнем виде использует плохо настроенные телефонные систе-
мы компаний для получения доступа к звонкам на дальние рассто-
яния. Тем не менее, большинство телекоммуникационных компа-
ний уже полностью прекратили аналоговое управление в пользу IP 
и цифровых систем управления, которые недоступны посредством 
сети общего пользования, например, телефоны.

War Dialing
Несмотря на то, модемы разрешили удаленный доступ к сети 

практически из любого места, они могут быть использованы 
взломщиком в качестве портала в сети. Используя автоматизиро-
ванное программное обеспечение для набора, взломщик может 
набрать весь диапазон телефонных номеров, используемых ком-
панией для идентификации модемов. Если хост, к которому присо-
единен модем, имеет слабый пароль, то взломщик легко получит 
доступ к сети. Что еще хуже, если передача голоса и данных осу-
ществляется совместно в той же сети, то и голос, и данные могут 
быть под угрозой.
Лучшая защита против этого нападения – не оставлять без при-

смотра включенные модемы и следить за их количеством, чтобы 
никто не оставался работать без внимания сотрудника безопасно-
сти. Все модемы должны требовать несколько форм аутентифика-
ции, по крайней мере, однофакторной, хотя промышленный стан-
дарт перешел на двухфакторную аутентификацию для модемных 
подключений из-за рисков, которые встречаются из-за использо-
вания этих устройств. Если использование модемов необходимо, 
организации должны убедиться, что пароли на хостах сложные, 
составленные предпочтительно с помощью механизмов аутенти-
фикации, таких как RADIUS, одноразовые пароли и т.д.
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Обычная аналоговая телефонная линия (POTS)
Ранее популярное в некоторых странах название «обычная ана-

логовая телефонная линия» в основном было отменено в связи 
с распространением телефонов в домах и офисах. POTS обычно 
представляет собой двунаправленный аналоговый телефонный 
интерфейс, который был разработан для того, чтобы передавать 
звук человеческого голоса. POTS не хватает мобильности сотовых 
телефонов и ширины полосы пропускания нескольких конкури-
рующих продуктов; тем не менее, она является одной из самых 
надежных систем, доступных с бесперебойной работой около или 
выше 99,999%. POTS до сих пор является хорошим выбором в 
случае, если нужна высокая надежность, и не нужна высокая про-
пускная способность. Типичные области применения включают в 
себя системы сигнализации и «внеполосные» командные ссылки 
для маршрутизаторов и других сетевых устройств.
Частная телефонная станция с выходом в общую сеть (PBX)
Частная телефонная станция с выходом в общую сеть – это си-

стема корпоративного класса предприятия, которая, как правило, 
используется на предприятиях или крупных организациях. PBX 
часто включает в себя внутреннюю сеть коммутации и контроллер, 
который присоединен к телекоммуникационным стволам. Многие 
PBX имеют коды конфигурации по умолчанию от производителя, 
порты и интерфейсы управления, которые могли бы использовать-
ся, если профессиональная охрана не перенастраивала их. PBX ча-
сто являются мишенью для war dial, которые затем могут исполь-
зовать PBX для маршрутизации звонков на дальние расстояния 
либо для подслушивания. Аналоговые POTS PBX в значительной 
степени были заменены PBX на основе VoIP или VoIP.

Каким образом аналоговые и цифровые телефонные системы 
отличаются?
Во-первых, давайте посмотрим на основные различия между ана-

логовыми и цифровыми телефонными системами. Аналоговые си-
стемы были в бизнесе на протяжении десятилетий. Построенные 
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на стандартной медной проволоки и POTS, они надежны, могут 
похвастаться хорошим качеством голоса и имеют основные функ-
ции, которые вы могли бы найти в типичном домашнем телефо-
не, например, удержание, отключение звука, повторный набор и 
быстрый набор. Они могут также иметь возможность передавать 
вызовы между расширениями. Но на этом их особенности закан-
чиваются. Из-за своей простоты и ограниченного потенциала для 
расширения, они относительно недороги. Тем не менее, аналого-
вые системы может быть дорого поддерживать, настраивать и об-
новлять, поскольку они используют менее модульное оборудова-
ние. Например, изменение местоположения расширения требует 
перемонтажа перфошаблона. Покупка аналога дешевле в кратко-
срочной перспективе, но она замкнет вас в закрытую систему, ко-
торая требует использования адаптеров для интеграции с распро-
страненными приложениями вроде VoIP и систем CRM.
Цифровые телефонные системы более современны. Цифровые 

PBX разработаны с собственной структурой шины для добавления 
функций и возможностей. Платы добавляются в шкафы для ана-
логовых, цифровых или IP-телефонов. Такие функции, как музы-
ка на удержании, интеграция VoIP и системы сигнализации могут 
поддерживаться с помощью модульной надстройки. Сегодня боль-
шинство цифровых систем, даже если они используют собствен-
ные аппаратные средства или протоколы, предлагает IP-интерфей-
сы на контроллере. Интерфейс IP может позволить унифицирован-
ные возможности обмена сообщениями, такие как доставка голо-
совой почты по электронной почте, доставка факса по электронной 
почте, транскрипция голосовой почты в SMS, и приложение для 
ПК. Эти системы считаются «гибридными PBX», потому что они 
используют комбинацию проприетарных цифровых аппаратных 
средств и IP-сетей, основанных на стандартах. Полностью совре-
менная цифровая PBX на 100% основана на программе.
Поскольку цифровые PBX не зависят от простых схем медных 

проводов, вы получаете больше гибкости при добавлении, пере-
мещении и изменении. Часто эти изменения могут быть сконфигу-
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рированы с помощью программного обеспечения посредством ме-
тода «указания и щелчка». Чистота голоса такая же или чище, чем 
при аналоговых, и в дополнение к основным функциям, таким как 
расширение и передача, цифровые PBX предлагают современные 
автоответчики, голосовую почту и опцию переадресации вызовов. 
Цифровые системы PBX могут также обеспечивать интерфейс для 
интеграции с колл-центром.

Мультимедийная коллаборация
Одноранговые приложения и протоколы
Одноранговые приложения стали популярными благодаря их 

противоречивой роли в обмене интеллектуальной собственно-
стью, в основном, мультимедийными файлами. Из соображений 
потребления пропускной способности и правовых последствий 
очень желательным в бизнес-среде является пересмотр одноран-
говых приложений.
Можно утверждать, что первым популярным приложением P2P 

было Napster, чья гибель была вызвана правовыми спорами о том, 
что компания потеряла, на основе факта, что оно управляло на-
бором серверов, через которые были совершены нарушения ин-
теллектуальной собственности. Также существуют более поздние 
и популярные приложения – Limewire, eMule, Kazaa, Shareaza, 
Morpheus, Bittorrent, MicroTorrent и многие другие.
Риски безопасности, связанные с P2P, начинаются с приложений, 

для которых они предназначены, и заканчиваются их принятием 
для распространения и управлением массовыми ботнетами. Как 
правило, приложения P2P ассоциируются с пиратством и наруше-
нием авторских прав и других форм интеллектуальной собствен-
ности. Правовые риски, связанные с характером содержания, ко-
торое часто встречается в сетях P2P, могут коснуться организации, 
даже если она не одобрила использование этих приложений.
Приложения P2P часто разработаны для открытия неконтролиру-

емого канала через сетевые границы (обычно, через туннелиро-
вание). Смотрите Рисунок 4.13. Таким образом, они обеспечива-
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ют путь для опасного контента, такого как ботнеты, шпионские 
приложения и вирусы. Поскольку P2P сети могут быть созданы 
и управляться с помощью серии нескольких, перекрывающихся 
ведущих и ведомых узлов, их может быть трудно обнаружить и 
закрыть. Если один главный узел обнаружен и закрыт, то «пастух», 
который контролирует P2P бот-сети, может сделать один из подчи-
ненных узлов главным и использовать его в качестве резервного 
перевалочного пункта, что позволяет ботнетам продолжать бес-
препятственно работать.

Рисунок 4.13 - Архитектура P2P

Использование P2P, законное или нет, стало настолько популяр-
ным, что многие ISP сделали попытку «тротлинга» трафика на сво-
их абонентских сетях. В частности, если наблюдается трафик P2P, 
как правило, основанный на анализе пакетов или использовании 
портов, ширина полосы, доступной для этого IP-адреса будет огра-
ниченной предписанием ISP. Тротлинг делается для того, чтобы 
оградить адреса пользователя от потребления непропорционально 
большого количества трафика. Что такое «непропорциональный» 
– мнение спорное для ISP, но один пользователь P2P-приложений 
может легко потреблять в 100 раз больше ширины полосы пользо-
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вателя, не использующего P2P приложения.

Технология дистанционного совещания
Некоторые технологии и службы позволяют организациям и лю-

дям встречаться «виртуально». Эти приложения, как правило, име-
ют веб-интерфейс, а также устанавливают расширения в браузере 
или клиентском программном обеспечении на хост-системе. Эти 
технологии также позволяют, как правило, «совместное использо-
вание рабочего стола». Эта функция не только позволяет просма-
тривать рабочий стол пользователя, но и контролировать систему 
с помощью удаленного пользователя.
Большое внимание должно быть уделено специалистом по без-

опасности определению поставщика технологий и услуг дистан-
ционного совещания. Кроме того, любые варианты шифрования 
и аутентификации во время встречи должны быть рассмотрены 
самими участниками, как должен быть определен характер инфор-
мации во время самой встречи.
Некоторые организации используют специализированное обору-

дование, такое как камеры, мониторы и конференц-залы для про-
ведения и участия в дистанционных совещаниях. Эти устройства 
часто представляют собой сочетание VoIP и в некоторых случаях 
технологии POTS. Они также подвержены тем же рискам:
−	 War Dialing
−	 Путь обхода системы защиты производителя
−	 Стандартные пароли
−	 Уязвимость базовой операционной системы или программ-
но-аппаратные уязвимости

Мгновенная передача сообщений
Мгновенную передачу сообщений в целом можно разделить на 

три класса: сеть с равноправными узлами, с посредником связи, и 
сервер-ориентированные сети. См. Рисунок 4.14. Все эти классы 
будут поддерживать базовые службы «чата» по принципу, один к 
одному и часто по принципу много ко многому. Большинство при-



762

ложений для обмена сообщениями предлагают дополнительные 
службы кроме возможности обмениваться сообщениями, напри-
мер, совместное использование экрана, дистанционное управле-
ние, обмен файлами и голосовые и видеоконференции. Некоторые 
приложения даже поддерживают командные сценарии.
Мгновенный обмен сообщениями и чат все чаще рассматривают-

ся как бизнес-приложения для общения в офисе, поддержки поль-
зователей и т.д. Возможности мгновенного обмена сообщениями 
часто будут предлагаться с пакетом других услуг на основе IP, на-
пример, VoIP и поддержка видеоконференций. Следует отметить, 
что многие из рисков, упомянутых здесь, применимы также к он-
лайн-играм, которые сегодня предлагают мгновенную связь меж-
ду участниками. Например, многопользовательские ролевые игры, 
такие как многопользовательские домены, в значительной степени 
зависят от мгновенного обмена сообщениями, который аналоги-
чен по своему характеру IRC, несмотря на то, что технически они 
основаны на варианте протокола TELNET.

Рисунок 4.14 - Настройка соединения для обмена мгновенными 
сообщениями

A)	 Напрямую
B)	 Через центральный сервер
C)	 Централизованно, включая сообщения
D)	 Через разные серверы

(Из Wams, J.M.S and van Steen, M., Internet messaging, The Practical 

Handbook of Internet Computing, Singh, M.P., Ed., CRC Press, Boca 
Raton, FL, 2005. С разрешения.)

Большая коллекция протоколов связи в режиме реального време-
ни и приложений существует для поддержки обмена мгновенны-
ми сообщениями. Изначально обмен мгновенными сообщениями 
требовал, чтобы на компьютере было установлено программное 
обеспечение, но нынешние версии таких мессенджеров основаны 
на JavaScript и ActiveX и требуют только веб-браузера, который 
подключается к серверам с помощью HTTP. В следующем разделе 
мы остановимся на приложениях, основанных на открытых про-
токолах.

Открытые протоколы, приложения и услуги
Расширяемый протокол обмена сообщениями и информацией о 
присутствии и Jabber
Jabber является открытым мгновенным протоколом обмена сооб-

щениями, для которого существуют клиенты с открытым исход-
ным кодом. Существует ряд коммерческих услуг на основе Jabber.
Таблица 4.3 - Краткое описание XMPP
Jabber был оформлен как стандарт под названием «Расширяемый 

протокол обмена сообщениями и информацией о присутствии» 
(XMPP), как определено в RFC3920 и RFC3921.36
Jabber является приложением на основе сервера. Его серверы 

предназначены для взаимодействия с другими приложениями 
мгновенного обмена сообщениями. Как и в случае с IRC, любой 
желающий может разместить сервер Jabber. Сетевой сервер Jabber 
поэтому не может считаться надежным.
Хотя трафик Jabber может быть зашифрован с помощью TLS, это 

не мешает перехвату со стороны операторов серверов. Тем не ме-
нее, Jabber действительно обеспечивает API для шифрования фак-
тической нагрузки данных.37
Сам Jabber предлагает различные методы аутентификации, в том 

числе и аутентификации с помощью открытого текста, и аутенти-

Порты

5222/TCP, 5222/UDP

Определение RFC 3920RFC 3921
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фикации запрос/ответ. Для реализации взаимодействия с другими 
системами мгновенного обмена сообщениями сервер должен бу-
дет кэшировать учетные данные пользователя для целевой сети, 
что позволяет развить несколько атак, главным образом от имени 
оператора сервера.

Ретранслируемый интернет-чат (IRC)
Из широко распространенных систем чата в Интернете, IRC был, 

возможно, первым. IRC по-прежнему популярен в научных кругах, 
но потерял свое доминирующее положение в пользу коммерческих 
услуг; тем не менее, IRC-каналы и серверы по-прежнему очень до-
ступны и популярны среди людей, желающих обмениваться ин-
формацией и файлами на анонимной основе. IRC поддерживает 
хорошую анонимность, поскольку он, как правило, работает через 
терминальные или телнет-соединения, которые не оставляют ни-
каких журналов, связанных с передачей файлов, так как сеанс, в 
теории, является только текстом на экране.
Таблица 4.13 - Краткое описание IRC, организованного в каналах 

и личных сообщениях между отдельными пользователями. 38
IRC является сетью на основе клиент/сервер. IRC незашифрован 

и, следовательно, является легкой мишенью для снифферов. Ба-
зовая архитектура IRC, основанная на доверии между серверами, 
позволяет специальные формы атак. Например, взломщик может 
захватить канал, когда сервер или группа серверов отключается от 
остальных.
IRC также является общей платформой для социотехники, на-

правленной на неопытных или технически неопытных пользова-
телей.
Хотя первоначальные клиенты были основаны на UNIX, теперь 

IRC доступны для многих платформ, включая Windows, Apple 
Macintosh и Linux. Специалисты безопасности захотят ознако-
миться с такими проприетарными приложениями, как IBM Lotus 
Instant Messaging and Web Conferencing, а также с коммерческими 
услугами такими, как:

194/TCP, 194/UDP
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фикации запрос/ответ. Для реализации взаимодействия с другими 
системами мгновенного обмена сообщениями сервер должен бу-
дет кэшировать учетные данные пользователя для целевой сети, 
что позволяет развить несколько атак, главным образом от имени 
оператора сервера.

Ретранслируемый интернет-чат (IRC)
Из широко распространенных систем чата в Интернете, IRC был, 

возможно, первым. IRC по-прежнему популярен в научных кругах, 
но потерял свое доминирующее положение в пользу коммерческих 
услуг; тем не менее, IRC-каналы и серверы по-прежнему очень до-
ступны и популярны среди людей, желающих обмениваться ин-
формацией и файлами на анонимной основе. IRC поддерживает 
хорошую анонимность, поскольку он, как правило, работает через 
терминальные или телнет-соединения, которые не оставляют ни-
каких журналов, связанных с передачей файлов, так как сеанс, в 
теории, является только текстом на экране.
Таблица 4.13 - Краткое описание IRC, организованного в каналах 

и личных сообщениях между отдельными пользователями. 38
IRC является сетью на основе клиент/сервер. IRC незашифрован 

и, следовательно, является легкой мишенью для снифферов. Ба-
зовая архитектура IRC, основанная на доверии между серверами, 
позволяет специальные формы атак. Например, взломщик может 
захватить канал, когда сервер или группа серверов отключается от 
остальных.
IRC также является общей платформой для социотехники, на-

правленной на неопытных или технически неопытных пользова-
телей.
Хотя первоначальные клиенты были основаны на UNIX, теперь 

IRC доступны для многих платформ, включая Windows, Apple 
Macintosh и Linux. Специалисты безопасности захотят ознако-
миться с такими проприетарными приложениями, как IBM Lotus 
Instant Messaging and Web Conferencing, а также с коммерческими 
услугами такими, как:

194/TCP, 194/UDP

AOL Instant Messaging и ICQ, основанные на проприетарной Open 
System для протокола OSCAR.
Google Talk, основанный на открытом Jabber/XMPP
Microsoft MSN Messenger/Windows Messenger, основанные на па-

тентованном протоколе Mobile Status Notification (MSNP)
Yahoo! Мессенджер, основанный на проприетарном протоколе
Все эти приложения и службы являются серверными. Взаимодей-

ствие между этими службами может быть достигнуто с помощью 
подхода на основе сервера с помощью XMPP или многопротоколь-
ных клиентов. Как обычно, безопасность всех этих приложений 
лежит в силе протокола, качестве

■ См следующее для краткого обзора SDK и API для разработ-
ки Jabber: https://developer.cisco.com/ site/collaboration/jabber/
overview.gsp
http://www.ietf.org/rfc/rfc1439

реализации, надежности оператора и поведении пользователя. 
Если эти приложения будут использованы в контексте бизнеса, 
должны быть приняты строгие архитектурные и политические 
меры для предотвращения пробелов безопасности.
Это важно, так как многие приложения обмена мгновенными 

сообщениями по конструкции поддерживают различные типы ка-
налов связи, предоставляют возможность туннелирования с помо-
щью HTTP и предлагают свои Интернет-услуги. В то время как 
существует много деловых и личных преимуществ, которые по-
лучены от принятия технологий мгновенных сообщений/чата/IRC, 
также существует много рисков. С этими рисками сталкиваются 
как частные пользователи, так и предприятия, которые пытаются 
защитить целостность своих логических активов (сетей, серверов, 
рабочих станций, данных и интеллектуальной собственности):

Подлинность
Идентификация пользователя может быть легко подделана в си-
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стемах обмена мгновенными сообщениями и чат-приложениях с 
помощью следующих действий:
Выбор обманывающего лица при регистрации или изменение 

никнейма онлайн.
Манипулирование службой каталогов, если они нужны приложе-

нию.
Манипулирование клиентом для отправки или отображения не-

правильного лица.
Хотя эти риски присущи всем видам сетей связи (и также распро-

странены в электронной почте), они представляют повышенный 
риск в режиме реального времени общения, где пользователь по-
тенциально имеет меньше времени для того, чтобы проанализиро-
вать связь, представленную ему. Аналогичным образом, продолжа-
ющийся рост социальных сетей и сайтов, как Facebook, Vine, KiK, 
Twitter, LinkedIn и других, предоставляет широкие возможности 
для создания ложной идентичности и попытки обмануть других в 
преступных целях.

Конфиденциальность
Многие системы чата передают свою информацию в открытом 

виде. Подобно незашифрованной электронной почте, информа-
ция может быть раскрыта снифферами. Могут возникать разные 
формы нарушения конфиденциальности на основании того, что 
чат-приложения могут вызвать иллюзию частности, например, пу-
тем создания «закрытых комнат». В зависимости от типа исполь-
зуемой инфраструктуры, все сообщения, однако, могут прочитать 
операторы чата.
Механизмы передачи файлов, встроенные в клиентов обмена 

мгновенными сообщениями, можно рассматривать как неконтро-
лируемый канал для утечки информации. Из-за большого количе-
ства других, таких же неконтролируемых каналов, дополнитель-
ный риск не следует переоценивать, в то время как, конечно, об-
щий риск все еще высок.
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Языки сценариев
Некоторые чат-клиенты, такие как клиенты IRC, могут выполнять 

сценарии, которые предназначены для упрощения задач админи-
стрирования, такие как присоединение к каналу чата. Поскольку 
эти скрипты выполняются без защит, они являются привлекатель-
ной мишенью для атак. После того, как жертва обманута, она мо-
жет сделать свой компьютер открытым для других атак.

Психологическая атака
Спам и фишинговая почта могут использовать человеческую при-

роду и добрую волю в своих целях. С другой стороны, приложения 
и службы социальных сетей предоставляют много возможностей 
для изображения законного члена группы в преступных и мошен-
нических целях. По мере того, как социальная установка носит 
неформальный и общественно-ориентированный характер, может 
быть применено даже социальное давление для опасного поведе-
ния, например, с целью показать доверие.
Недостаток подлинности должен быть проблемой, особенно в де-

ловых ситуациях, где системы обмена сообщениями могут быть 
использованы для технической поддержки или других видов взаи-
модействия с клиентом. Мгновенный обмен сообщениями – один 
из плавных проспектов, которые используют для психологических 
атак, потому что он смешивает «живую» природу общения чело-
века и очень малую степень аутентификации, а также отсутствие 
невербальных сигналов вроде языка тела и интонации голоса.

Спам при мгновенном обмене сообщениями (SPIM)
С распространением клиентов мгновенных сообщений и социаль-

ных сетей, появилась особая форма SPIM, некоторое время особо 
свирепствующая. Самая простая контрмера – отключение службы. 
Текущая проблема на основных сайтах – SPIM и SPAM, которые 
распространяются посредством номинальных внутренних систем 
обмена сообщениями, предназначенных для уменьшения интер-
нет-спама, сохраняя службы обмена служебными и внутренними 
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сообщениями по отношению к службе и ее членам. К сожалению, 
как это всегда бывает, мошенники и преступники научились об-
ходить эту защиту, открывая тысячи фиктивных аккаунтов в со-
циальных сетях и бомбардируя пользователей через внутренние 
системы обмена сообщениями напрямую.

Туннельные брандмауэры и другие ограничения
Подобно потоковым аудио и видео приложениям, корпоративные 

межсетевые экраны воспринимались как препятствие в установле-
нии прямого контакта с интернет-пирами. Легким, но, возможно, 
незаконным, решением для разработчиков было включить тунне-
лирование посредством протокола HTTP, который всегда будет до-
ступен.
В зависимости от клиента, можно даже включить входящие под-

ключения путем опроса внешнего сервера. (Эта техника была 
широко использована в другом типе приложения, программном 
обеспечении для удаленного доступа.) Контроль туннелирования 
HTTP может происходить и на брандмауэре или прокси-сервере. 
Следует, однако, учитывать, что в случае одноранговых протоко-
лов, это потребовало бы политики «отказа по умолчанию», а бло-
кирование обмена мгновенными сообщениями без предоставле-
ния альтернативы может способствовать непринятию пользовате-
лями и дать пользователям стимул применять еще более опасные 
обходные пути.
Следует отметить, что входящие передачи файлов также могут 

привести к обходу политики или ограничений, в частности, для 
распространения вирусов. Эффективная контрмера может быть в 
антивирусной проверке, которая должна быть включена в любом 
случае.
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Удаленный доступ
VPN
Виртуальная частная сеть (VPN)
Виртуальная частная сеть (Рисунок 4.15) представляет собой 

зашифрованный туннель между двумя узлами, что позволяет им 
безопасно обмениваться данными посредством ненадежной сети; 
например, в Интернете. Удаленные пользователи используют вир-
туальные частные сети для доступа к сети своей организации, и 
в зависимости от реализации VPN, они могут иметь доступ к тем 
же самым ресурсам, как если бы они были физически в офисе. 
В качестве альтернативы дорогим выделенным соединениям, ор-
ганизации используют виртуальные частные сети для безопасной 
передачи информации посредством Интернет между сайтами или 
даже деловым партнерам.

Аутентификация IPSec и конфиденциальность для VPN
IP Security (IPSec) является набором протоколов для безопасной 

передачи с помощью IP, с предоставлением механизмов аутенти-
фикации и шифрования. Реализация IPSec является обязательной 
в IPv6, и многие организации используют его на IPv4. Кроме того, 
IPSec может быть реализован в двух режимах: один, который под-
ходит для межконцевой защиты и один, который защищает трафик 
между сетями.
Стандартный IPSec только подтверждает подлинность хостов. 

Если организация требует аутентификации пользователей, они 
должны использовать нестандартную собственную реализацию 
IPSec или использовать IPSec поверх L2TP. Последний подход 
применяет L2TP для аутентификации пользователей и объединят 
пакеты IPSec внутри туннеля L2TP.
Поскольку IPSec интерпретирует изменение IP-адреса в пределах 

заголовков пакетов в качестве атаки, NAT не очень хорошо рабо-
тает с IPSec. Чтобы устранить несовместимость двух протоколов, 
NAT- Transversal (NAT-T) объедините IPSec в порт UDP 4500 (см. 
RFC 3948 для более подробной информации).39
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Рисунок 4.15 - Типы VPN

■ Пример А: Два хоста установили безопасное ранговое подклю-
чение через Интернет.
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■ Пример В показывает типичный межшлюзовый VPN с отклю-
чающимся на шлюзах VPN.
■ Пример C сочетает в себе примеры А и В, чтобы обеспечить 
безопасную связь от одного хоста к другому в существующем 
межшлюзовом VPN.
■ Пример D подробно описывает ситуацию, когда удаленный 
хост подключается к ISP, получает IP-адрес, а затем устанавли-
вает VPN с шлюзом сети назначения. Туннель устанавливается в 
шлюз, а затем туннелирование или транспортный режим уста-
навливается с внутренней системой. В этом примере, для удален-
ной системы необходимо применить транспортный заголовок до 
начала заголовка туннеля. Кроме того, шлюзу нужно будет раз-
решить подключение IPSec и протоколы управления ключами из 
Интернета к внутренней системе.
(Из Tiller, J.S., IPSec virtual private networks, Information Security 

Management Handbook, 6th edn., Tipton H.F., and Krause, M. Eds., 
Auerbach Publications, Boca Raton, FL, 2005. С разрешения.)

Заголовок аутентификации (AH)
Заголовок аутентификации используется для доказательства 

подлинности отправителя и подтверждения того, что передавае-
мые данные не были подделаны. Перед передачей каждого пакета 
(заголовки + данные), хэш-значение содержимого пакета (кроме 
полей, которые изменятся, когда пакет направится) на основании 
общего секретного ключа вставляется в последнее поле АН. Ко-
нечные точки анализируют, какой алгоритм хэширования исполь-
зовать, когда они устанавливают свои ассоциации безопасности. 
Для того, чтобы помешать повторным атакам (когда законный 
сеанс передается повторно для получения несанкционированно-
го доступа), каждый пакет, который передается во время ассоци-
ации безопасности имеет порядковый номер, который хранится в 
AH. В транспортном режиме AH будет подкладками между IP и 
заголовком TCPпакета. AH помогает обеспечить целостность, не 
конфиденциальность. Шифрование осуществляется посредством 
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использования ESP.

Инкапсулирующая защитная полезная нагрузка (ESP)
Инкапсулирующая защитная полезная нагрузка шифрует IP-паке-

ты и обеспечивает их целостность. ESP содержит четыре раздела:
Заголовок ESP: Содержит информацию, показывающую, какие 

сопоставления безопасности и порядковый номер пакета исполь-
зовать. Как AH, ESP упорядочивает каждый пакет, чтобы сорвать 
повторные атаки.
Полезная нагрузка ESP: Она содержит зашифрованную часть па-

кета. Если алгоритм шифрования требует вектор инициализации 
(IV), то он входит в состав полезной нагрузки. Конечные точки 
анализируют, которые шифрования использовать при установле-
нии сопоставления безопасности. Поскольку пакеты должны быть 
зашифрованы с минимальными накладными расходами, ESP, как 
правило, использует алгоритм симметричного шифрования.
ESP трейлер: Может включать набивку (наполнительные байты), 

если требует алгоритм или для выравнивания полей.
Аутентификация: Если используется аутентификация, это поле 

содержит значение проверки целостности (хэша) пакета ESP. Как 
и в случае AH, алгоритм аутентификации оговаривается, когда ко-
нечные точки устанавливают их сопоставление безопасности.

Сопоставление безопасности
Сопоставление безопасности (SA) определяет механизмы, кото-

рые конечная точка будет использовать для передачи данных со 
своим партнером. Все SA покрывают передачи только в одном на-
правлении. Второе SA должно быть определено для двусторонней 
связи. Механизмы, которые определены в SA, включают алгорит-
мы шифрования и аутентификации, а также информацию, следует 
ли использовать протокол AH или ESP. Механизмы в СА, в отличие 
от указания их в протоколе, позволяют проходным партнерам ис-
пользовать соответствующие механизмы, основанные на ситуаци-
онном риске.

Режим транспорта и режим туннеля
Конечные точки связываются с IPSec, используя либо транспорт-
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ный, либо туннельный режим. В транспортном режиме, полезная 
нагрузка IP защищена. Этот режим в основном используется для 
межконцевой защиты, например, между клиентом и сервером. В 
туннельном режиме полезная нагрузка IP и его заголовок IP защи-
щены. Весь защищенный пакет IP становится полезной нагрузкой 
нового IP-пакета и заголовка. Туннельный режим часто использу-
ется между сетями, такими как VPN «от брандмауэра к брандма-
уэру.

Протокол обмена ключами (IKE)
Протокол обмена ключами позволяет партнерам передавать друг 

другу данные, чтобы доказать свою идентичность и установить 
безопасный канал связи, и применяется в качестве компонента ау-
тентификации IPSec. IKE использует две фазы:
■ Фаза 1 - В этой фазе партнеры аутентифицируют друг друга, ис-
пользуя один из следующих вариантов:
¤ Общий секретный ключ - Ключ, которым обмениваются люди 

по телефону, факсу, электронной почте и т.д.
¤ Шифрование с применением открытого ключа – обмен цифро-

выми сертификатами.
¤ Проверенный режим шифрования с применением открытого 

ключа. Чтобы уменьшить расходы на шифрование с открытым 
ключом, случайное слово (криптографическая функция, которая 
относится к строке цифр или бит и используется только один раз) 
шифруется с помощью открытого ключа, которым обмениваются 
партнеры, и личность партнера шифруется с помощью симметрич-
ного шифрования с использованием случайного слова в качестве 
ключа.
Далее, IKE устанавливает временное сопоставление безопасно-

сти и защищенный туннель для защиты остальной части обмена 
ключами.
■ Фаза 2 - Пиры сопоставлений безопасности устанавливаются с 
использованием защищенного туннеля и временного SA, создан-
ного в конце фазы 1.

Высоконадежный интернет протокол шифрования (HAIPE)
Сделанный на основе IPSec, HAIPE обладает дополнительными 
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ограничениями и усилениями; например, возможностью шиф-
рования данных мультивещания с использованием аппаратного 
шифрования с высокой степенью надежности, которая требует, 
чтобы тот же ключ вводился вручную на всех взаимодействующих 
устройствах. HAIPE является расширением протокола IPSec, ко-
торый используется для связи с высокой степенью защиты, как те, 
что используются в военных целях.

Туннелирование
Туннельный протокол точка-точка (PPTP)
PPTP – это VPN протокол, который работает над другими прото-

колами. PPTP опирается на общую инкапсуляцию маршрутизации 
(GRE) с целью построения туннеля между конечными точками. 
После того, как пользователь прошел аутентификацию, как пра-
вило, посредством Microsoft Challenge Handshake Authentication 
Protocol версии 2 (MSCHAPv2), PPP создает туннель с использо-
ванием GRE. PPTP подвергался критике в 1990-х годах. Крипто-
графы объявили слабые места в протоколе, в том числе дефекты 
в MSCHAPv1 (протоколе аутентификации) и осуществлением 
шифрования, а также использованием пользовательских паролей в 
качестве ключей. Microsoft выпустила PPTPv2, в котором присут-
ствовали многие слабые стороны его предшественника, например, 
использование улучшенной версии MSCHAP для аутентификации, 
но PPTPv2 по-прежнему был уязвим для автономных атак по уга-
дыванию пароля.
Ключевым недостатком РРТР является тот факт, что он получа-

ет свой ключ шифрования из пароля пользователя. Это нарушает 
криптографический принцип случайности и может служить ос-
новой для атак. VPN-аутентификация на основе пароля в общем 
нарушает рекомендацию использовать двухфакторную аутенти-
фикацию для удаленного доступа. Архитектор безопасности и ад-
министратор должны учитывать известные недостатки, такие как 
проблемы, выявленные с PPTP при планировании, развертывании 
и использовании технологий дистанционного доступа.
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Туннельный протокол второго уровня (L2TP)
L2TP - гибрид L2F и PPTP. Он позволяет вызывать абонента с 

помощью последовательной линии с использованием PPP для 
подключения к удаленной сети через Интернет. Коммутируемый 
пользователь подключается к его ISP L2TP концентратору доступа 
LAC с подключением PPP. LAC объединяет пакеты PPP в L2TP и 
направляет их на удаленный сетевой сервер второго сетевого уров-
ня (LNS). В этот момент LNS производит аутентификацию поль-
зователя. Если аутентификация прошла успешно, коммутируемый 
пользователь будет иметь доступ к удаленной сети.
LAC и LNS могут аутентифицировать друг друга с применением 

общего секретного ключа, но, согласно с RFC 266, аутентифика-
ция эффективна только тогда, когда между LAC и LNS создан тун-
нель.40
L2TP не обеспечивает шифрование и опирается на другие прото-

колы, такие как IPSec в туннельном режиме для обеспечения кон-
фиденциальности.

Сервис удаленной аутентификации пользователей (RADIUS)
RADIUS представляет собой протокол аутентификации, исполь-

зуемый в основном в сетевых средах, таких как ISP, или для анало-
гичных услуг, требующих единого входа для 3-го уровня доступа к 
сети, для масштабируемой аутентификации в сочетании с прием-
лемой степенью безопасности. Помимо этого, RADIUS обеспечи-
вает поддержку измерения расхода, например, время соединения. 
Аутентификация RADIUS основана на предоставлении простых 
учетных данных логин/пароль. Эти учетные данные шифруются 
клиентом при использовании общего секретного ключа с сервером 
RADIUS.
Таблица 4.14 - Краткое описание RADIUS 41
По мере того, как архитектор безопасности считает, стоит ли 

развернуть RADIUS как часть архитектуры удаленного доступа, 
он должен учитывать сильные и слабые стороны системы. ISP, в 
частности, будет хотеть сбалансировать риск несанкционирован-
ного доступа (и кражи пропускной способности) со стоимостью 
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развертывания RADIUS. К счастью, RADIUS сравнительно легко 
развернуть, и он поддерживается большим количеством устройств 
на рынке; это приводит к снижению затрат, что в результате будет 
компенсировать риск IPS.
С другой стороны, RADIUS не может быть достаточно надежным 

для более высоких требований к аутентификации безопасности и 
авторизации, таких как доступ к корпоративной сети. В этих слу-
чаях дополнительная безопасность, предлагаемая двухфакторной 
аутентификацией в сочетании с RADIUS, явно желательна.
В целом, RADIUS имеет следующие проблемы:
RADIUS стал жертвой ряда криптографических атак и может 

быть успешно атакован.
RADIUS страдает от отсутствия защиты целостности.
RADIUS передает только определенные поля, используя шифро-

вание.

Упрощенный протокол управления сетью (SNMP)
SNMP предназначена для управления сетевой инфраструктурой.

Таблица 4.15 - Краткое описание SNMP 42

Архитектура SNMP состоит из сервера управления (так называ-
емый менеджер в терминологии SNMP) и клиента, как правило, 
установленного на сетевых устройствах, таких как маршрутиза-
торы и коммутаторы. SNMP позволяет менеджеру получить «get» 
значения переменных от агента, а также набор «set» переменных. 
Такие переменные могут быть таблицами маршрутизации или ин-
формацией о результатах деятельности по мониторингу.
Хотя SNMP оказалась чрезвычайно надежной и масштабируемой, 

у нее есть ряд четких слабых сторон. Некоторые из них в конструк-
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ции; другие подвержены параметрам конфигурации.
Вероятно, наиболее легко использована уязвимость SNMP атакой 

методом «грубой силы» по умолчанию или легко угадываемыми 
паролями SNMP, известные как «строки доступа», часто использу-
емые для управления удаленным устройством. Учитывая масштаб 
развертывания SNMP v1 и v2, в сочетании с отсутствием четкого 
направления от специалиста по безопасности в отношении рисков, 
связанных с использованием протокола SNMP, без дополнитель-
ных мер по укреплению безопасности для защиты строки доступа. 
Безусловно, данный сценарий является реалистичным и потенци-
ально серьезным, но риск легко устранить.
До версии 2, SNMP не предусматривал какой-либо степени аутен-

тификации или безопасности передачи. Аутентификация состоит 
из идентификатора, называемого строкой доступа, с помощью ко-
торого менеджер идентифицирует себя относительно агента (дан-
ная строка конфигурируется в агент), и пароля, отправляемого с 
командой. В результате пароли могут быть легко перехвачены, что 
может затем привести к сниффингу команд и потенциальной опас-
ности.

Смотрите следующие ссылки для RFC, относящихся к SNMP: 
http://tools.ietf.org/html/rfc1157 http://www.ietf.org/rfc/rfc3410
http://www.ietf.org/rfc/rfc3411 http://www.ietf.org/rfc/rfc3412 http://

www.ietf.org/rfc/rfc3413 http://www.ietf.org/rfc/rfc3414 http://www.
ietf.org/rfc/rfc3415 http://www.ietf.org/rfc/rfc3416 http://www.ietf.
org/rfc/rfc3417 http://www.ietf.org/rfc/rfc3418 http://www.ietf.org/rfc/
rfc3584

Аналогично предыдущему случаю, версия 2 SNMP не использу-
ет шифрования, поэтому пароли (строки доступа) передаются как 
обычный текст. Версия 3 SNMP предусматривает криптографиче-
скую защиту для решения данной проблемы с паролями.43
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Программы удаленного администрирования
Программы, описанные в данном разделе, TELNET, rlogin, и X 

Window System (X11), представлены во многих UNIX-системах, 
а в случае совместного применения с NFS и NIS предоставляют 
пользователю бесперебойный удаленный функционал, однако, в 
случае неправильной настройки или использования, могут ока-
заться опасным сочетанием. В теории, поскольку они основаны на 
взаимном доверии, они могут быть использованы не по назначе-
нию, а с целью получения доступа к вычислительным ресурсам, 
а также горизонтального и вертикального повышения привилегий 
в случае атаки. Данные протоколы и предоставляемые ими аутен-
тификация и передача данных являются уязвимыми по своей сущ-
ности; поэтому они должны быть модернизированы (как X11) или 
замещены (TELNET и rlogin с помощью SSH).

TCP/IP Terminal Emulation Protocol (TELNET)
TELNET является протоколом командной строки, разработанным 

для предоставления доступа к другим хостам посредством исполь-
зования командной строки. Изначально TELNET являлся главной 
составляющей программного обеспечения (ПО) серверов на осно-
ве UNIX, более того он и сейчас является частью стандартного ПО 
для любого сервера UNIX, однако надстройки для Windows также 
существуют (должно ли оно быть в составе стандартного ПО это 
отдельный вопрос, однако, в небольших LAN он все еще широко 
распространен). 

■ TELNET предоставляет очень малый уровень защиты, что 
приводит к серьезным угрозам безопасности при использова-
нии в ненадежной среде.
■ TELNET ограничен аутентификацией вида логин/пароль.
■ TELNET не предлагает криптографическую защиту.

Как только злоумышленник получит учетные данные (даже обыч-
ного пользователя), он сможет с легкостью повысить свои приви-
легии, поскольку будет способен передавать данные как с, так и 
из машины путем обычных команд. Поскольку сервер TELNET 

Значение

Порты

23/TCP

RFC 854RFC 855
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Значение

Порты

23/TCP
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запускается с системными привилегиями, то он является привле-
кательной целью для атаки; эксплоиты в серверах TELNET позво-
ляют атакующему получить системные привилегии.

Таблица 4.16 – TELNET Краткая справка 44

В дальнейшем администраторам безопасности рекомендуется 
прекращение использования TELNET для выхода в Интернет и 
Интернет-соединения с другими машинами. Фактически, стан-
дартный порядок усиления любых серверов с выходом в интернет 
должен подразумевать отключение сервисов TELNET, которые под 
управлением UNIX-систем были бы запущены под именем telnetd, 
а также внедрение SSHv2 для удаленного администрирования и 
использования по необходимости.

Смотри следующую справку по всем версиям SNMP : http://
www.ibr.cs.tu-bs.de/projects/snmpv3/
http://www.ietf.org/rfc/rfc854 http://www.ietf.org/rfc/rfc855

Remote Log-in (rlogin), Remote Shell (rsh), Remote Copy (rcp)
В наиболее общем виде, rlogin является протоколом, который 

позволяет пользователям получить удаленный доступ к другим 
машинам и реализуется, как правило, на серверах UNIX.

Таблица 4.17 – RLogin Краткая справка45

Если программа-агент rlogin (rlogind) запущена на машине, до-
ступ к rlogin может быть осуществлен в два способа: с помощью 
использования централизованного или пользовательского конфи-
гурационного файла. С помощью последнего пользователь может 
предоставить доступ, который не был разрешен администратором. 

Порты

Значение



780

Подобный механизм работы применим к rsh и rcp, хотя они ис-
пользуются другой программой-агентом (rshd).
Аутентификация может проверяться на основе хоста/IP-адреса. 

Хотя rlogin предоставляет доступ на основании ID пользователя, 
он не проверяется; т.е. ID удаленного клиента принимается для об-
работки без проверок, если запрос исходит от доверенного хоста. 
Протокол rlogin передает данные без шифрования и, следователь-
но, может быть прослушан и перехвачен.
Протокол rlogin имеет ограниченную ценность. Его основное 

преимущество можно считать его основным недостатком: удален-
ный доступ без ввода пароля. Данный протокол стоит использо-
вать только в доверенных сетях. Более безопасной заменой являет-
ся SSH v 2 для rlogin, rsh, и rcp.

Screen Scraper
Screen scraper – это программа, которая может извлекать данные, 

выводящиеся на дисплей, предназначенный для пользователя. Про-
граммы screen scraper используются законным образом, если более 
старые технологии не могут взаимодействовать с современными. 
В бесчестных целях, будучи выполненной вирусом или вредонос-
ной программой, эта технология также может быть использована 
для захвата изображений с компьютера пользователя, например, 
последовательность цифр PIN-кода на сайте банка. 

Виртуальные приложения и рабочие столы
Виртуальные сетевые терминалы 
Виртуальный терминал – это инструмент, часто используемый для 

удаленного доступа к ресурсам сервера. Виртуальные терминалы 
позволяют получить доступ к рабочему столу сервера с удаленной 
рабочей станции. Это позволяет пользователям на удаленной рабо-
чей станции выполнять команды с рабочего стола так, как если бы 
они сидели за терминалом сервера лично.  См. Таблица 4.18.
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Таблица 4.18 – VNTS Краткая справка

Преимуществом виртуальных терминалов, предоставляемых, 
например, Citrix, Microsoft, или общедоступным сервисом VNC, 
является то, что они позволяют выполнять сложные администра-
тивные команды с использованием интерфейса прямого доступа к 
серверу, а не с помощью командной строки, которая может быть 
доступна через SSHv2 или telnet. Виртуальные терминалы также 
предоставляют возможность аутентификации и авторизации, инте-
грированной в сервер, что может быть использовано удаленными 
пользователями, в дополнение к опциям входа и проверки сервера.
Виртуальные терминалы позволяют пользователю, работающему 

удаленно, управлять хостом, не подвергая его опасности, исходя-
щей от любого потенциального вредоносного кода, который может 
содержаться на удаленном компьютере; это возможно поскольку 
экспортируется только интерфейс терминала; файловые системы 
являются общими или соединены между системой. Несмотря на 
то, что различные виртуальные службы терминалов работают на 
разных портах, большинство из них также будут доступны для 
тоннельного соединения через HTTP-SSL в целях безопасности, 
что и позволит им пройти через зону межсетевых экранов с мини-
мальными затруднениями и управлением.
Как и все части программного обеспечения высокой сложности, 

виртуальные терминалы подвержены частому оповещению от по-
ставщиков об уязвимости, и должны быть исправлены и допол-
нены в соответствии с рекомендациями. К сожалению, изменение 
кода виртуального терминала может вызывать сложности из-за 
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взаимозависимостей со встроенными веб-серверами, которые, в 
свою очередь, взаимозависимы с резидентной частью приложений 
на сервере.

Дистанционный режим работы
Данный режим особенно актуален для информационно-техно-

логических компаний, сотрудники которых работают удаленно и 
дистанционно. Это не только способ обеспечить круглосуточное 
выполнение задач сотрудниками с дефицитным набором навыков, 
без поездок на работу, но также возможность удовлетворить по-
требности сотрудников, которые не хотят или не могут жить ря-
дом с штаб-квартирой компании или Web-центром главного офи-
са. Red Hat является одним из примеров широко распределенной, 
высокоэффективной компании; в дополнение к главному офису в 
Роли, Северная Каролина, и центру разработки в Вестфорде, штат 
Массачусетс, в ней удаленно работает много талантливых сотруд-
ников. Корпоративная культура компании Red Hat подразумевает 
дружественное отношение к сотрудникам, работающим удаленно. 
Вместе с гибким мышлением появляется несколько уникальных 
проблем, которые необходимо решить специалистам по безопас-
ности. Общие вопросы, такие как контроль посещения, физиче-
ская безопасность и контроль сети практически невозможно ре-
шить для удаленных сотрудников. Следует установить устойчивое 
VPN соединение между работающими удаленно сотрудниками и 
организацией, а полное шифрование устройств должно быть нор-
мой для защиты конфиденциальной информации. Если пользова-
тель работает в общественных местах или из дома, необходимо 
также следует следующие моменты:
Умеет ли сотрудник использовать защищенное программное обе-

спечение и методы, как, например, VPN-подключение?
Знает ли пользователь, какая информация является конфиденци-

альной или ценной и почему кто-либо может пожелать украсть или 
изменить ее?
Является ли физическое местоположение пользователя достаточ-
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но безопасным для того вида работ и типа информации, которую 
он или она использует?
Кто еще имеет доступ к этому местоположению? Ребенок, напри-

мер, может оказаться доверенным лицом, а друзья ребенка – нет.
Передача данных
Физическая топология сети определяет способ подключения 

компонентов сети друг к другу. Подходящая топология сети 
определяется путем оценки имеющихся протоколов, содержащих 
способ использования конечных узлов, имеющегося оборудования, 
финансовых ограничений, а также важности устойчивости к 
ошибкам.

Аналоговая связь
Для представления информации аналоговые сигналы использу-

ют электронные свойства, такие как частота и амплитуда. Клас-
сическим примером аналоговой записи является преобразование 
вибраций от акустической энергии в электрический эквивалент, 
когда человек говорит в микрофон. Чем громче человек говорит, 
тем больше амплитуда электрического сигнала. Таким же образом, 
чем выше основной тон голоса человека, тем выше частота элек-
трического сигнала.
Аналоговые сигналы передаются по проводам, таким как витая 

пара, или с помощью беспроводных устройств. Например, в ради-
освязи электрическое представление голоса человека может быть 
смодулировано в виде несущего сигнала, а затем передано.

Цифровая связь
В то время, как аналоговая связь использует сигналы в комплекс-

ной форме для представления информации, цифровая связь ис-
пользует два электронных состояния (есть сигнал и нет сигнала). 
Как правило, значение 1 присваивается состоянию наличия сигна-
ла, а 0 – отсутствию. Электрические сигналы, состоящие из этих 
двух состояний, могут быть переданы по кабелю, преобразованы 
в световой сигнал и переданы по оптоволокну, а также переданы 
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с помощью беспроводного устройства. Во всех вышеперечислен-
ных типах носителей, сигнал будет представлять собой серию, со-
стоящую из этих двух состояний: наличие и отсутствие.
Цифровой связи проще обеспечить целостность передачи ин-

формации, поскольку данные два состояния сигнала имеют су-
щественные различия. При осуществлении цифровой передачи 
устройство может различить, какие цифры являются нулем и ка-
кие – единицей (если это невозможно, то устройство определяет, 
что сигнал содержит ошибки или поврежден). С другой стороны, 
комплексная форма представления аналоговых сигналов усложня-
ет процесс обеспечения целостности. Топологии сети

Шина
 Топология типа «шина» – это локальная сеть с центральным 

кабелем (шиной), который соединяет все узлы (устройства). Все 
узлы передают информацию непосредственно на центральную 
шину. Каждый узел анализирует весь трафик, идущий по шине, и 
обрабатывает только трафик, предназначенный для него. 

Эта топология основана на канальном уровне для  определения, 
когда узел может передавать фрейм по шине, избегая наложения 
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других пакетов данных. Локальная сеть с топологией типа «шина» 
показана на Рисунке 4.16.
Рисунок 4.16 – Сеть с топологией типа «Шина»

К преимуществам топологии шина относится следующее:
− Легкость добавления нового узла к шине.
− Отказ узла маловероятно повлияет на остальную сеть. 

К недостаткам топологии шина относится следующее:
Отказ центральной шины приведет к отказу всей сети.

Дерево
Топология типа «дерево» похожа на шину. Однако, вместо под-

ключения всех узлов к центральной шине, устройства подключа-
ются к разветвлениям кабеля. Как и в шине, каждый узел получает 
весь передаваемый трафик и обрабатывает только данные, предна-
значенные для него. Кроме того, канальный уровень должен пере-
давать фрейм только тогда, когда не осуществляется передача дру-
гих фреймов. Сеть с топологией дерево показана на Рисунке 4.17.

Рисунок 4.17 – Сеть с топологией типа «Дерево»
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К преимуществам топологии дерево относится следующее:
■ Легкость добавления нового узла к дереву.
■ Отказ узла маловероятно повлияет на остальную сеть.

К недостаткам топологии дерево относится следующее:
■ Отказ кабеля приведет к отказу всей сети.

Кольцо
 Кольцо является топологией с замкнутым контуром. Данные 

передаются только в одном направлении, по часовой стрелке или 
против, в зависимости от способа программирования сети. Ка-
ждое устройство получает данные только от предыдущего узла и 
передает данные только следующему узлу.
Обычно для топологии типа «кольцо» используется коаксиаль-

ный кабель или оптоволокно. Кольцевая сеть с маркерным досту-
пом (Token Ring) показана на Рисунке 4.18.
.

Рисунок 4.18 – Сеть с топологией типа «Кольцо»
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К преимуществам топологии типа «кольцо» относятся следую-
щее:
■ Возможность предусмотреть максимальное время ожидания, 

прежде чем узел сможет начать передачу, поскольку кольцо ис-
пользует маркеры (т.е. сеть детерминирована).
■ Возможность использования колец для построения локаль-

ных сетей и сетевых магистралей.
К недостаткам топологии типа «кольцо» относится следующее:
Простому кольцу достаточно одной точки обрыва для отказа 

сети. Если один из узлов отказал, прекращается работа всей сети. 
Некоторые сети с топологией типа «кольцо», как, например, ин-
терфейс передачи данных по волоконно-оптическим каналам (fiber 
distributed data interface (FDDI)) используют двойные кольца для 
повышения отказоустойчивости.

Ячейка
В ячеистой сети, все узлы в сети связаны между собой. Полнояче-

истая сеть требует много компонентов и поэтому, как правило, яв-
ляется слишком дорогой. Как альтернативное решение, может ис-
пользоваться сетка, в которой только определенные узлы (обычно 
те, отказ которых является наиболее критичным) соединены в пол-
носвязную сетку, а остающиеся узлы соединены только с несколь-
кими устройствами. Например, основные коммутаторы, брандма-
уэры, маршрутизаторы и их необходимые резервные устройства 
зачастую все соединены, с целью обеспечения максимальной до-
ступности. Полноячеистая сеть показана на Рисунке 4.19.
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Figure 4.19 – Network with a Mesh topology

Рисунок 4.19 – Сеть с топологией типа «Ячейка»

К преимуществам топологии сетка относится следующее:
■ Ячеистая сеть обеспечивает высокий уровень надежности. 
К недостаткам топологии сетка относится следующее:
■ Ячеистая сеть требует большого расхода кабеля, следствием 
чего является ее высокая стоимость.

Звезда
 Все узлы в сети типа «звезда» подсоединены к центральному 

устройству, такому как концентратор, коммутатор или маршрути-
затор. Современные локальные сети обычно используют тополо-
гию типа «звезда». Сеть с топологией типа «звезда» показана на 
Рисунке 4.20.
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Рисунок 4.20 – Сеть с топологией типа «Звезда»

К преимуществам топологии звезда относится следующее:
■ Сеть типа «звезда» требует меньшего расхода кабеля, чем 

полноячеистая или неполносвязная ячеистая сеть.
■ Сети с топологией звезда просто масштабируются, в них лег-

ко добавить или удалить узлы.
К недостаткам топологии звезда относится следующее:
■ Центральное соединительное устройство является един-

ственной точкой отказа. Если оно не функционирует, то пропадает 
соединение всех узлов.
Конструктор и техник систем безопасности должен решить мно-

жество вопросов, касающихся передачи информации от отправи-
теля до получателя. Например, информация будет передаваться в 
виде аналоговой или цифровой волны? Какое количество получа-
телей планируется? Если среда передачи будет использоваться со-
вместно с другими сетями, то каким образом гарантируется то, что 
сигналы не будут смешиваться?
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Одноадресная, многоадресная и широковещательная передача
Большинство связей, особенно те, что непосредственно иници-

ируются пользователем, проходят от одного хоста на другой. На-
пример, когда человек использует браузер, чтобы отправить за-
прос на веб-сервер, то он или она посылает пакет на веб-сервер. 
Передача с одного приемного хоста называется однонаправленной 
передачей.
Хост может отправлять широковещательный пакет каждому по 

своей сети или подсети. В зависимости от топологии сети, передача 
может иметь от одного до десятков тысяч получателей. Как чело-
век, стоящий на трибуне, это шумный способ связи. Как правило, 
только один или два узла назначения заинтересованы в трансля-
ции; другие получатели растрачивают ресурсы для обработки пе-
редачи. Тем не менее, они продуктивно используются для передач. 
Рассмотрим маршрутизатор, который знает IP-адрес устройства, 
но должен определить MAC-адрес устройства. Маршрутизатор бу-
дет передавать запрос Address Resolution Protocol (ARP) (Протокол 
определения адресов) с запросом о MAC-адрес устройства.
Обратите внимание, как одна передача может привести к сотни 

или даже тысячи пакетов в сети. Взломщики часто используют 
этот факт в DOS (отказ в обслуживании) атаках.
Государственные и частные сети используются чаще всего для 

потоковой передачи, такой как фильмы, видеоконференции и му-
зыка. Учитывая интенсивную пропускную способность, необхо-
димую для передачи этих потоков, а отправителю и получателю не 
обязательно быть в той же сети, как можно передать поток только 
заинтересованным хостам? Отправитель может послать копию по-
тока через одноадресную передачу каждому получателю. Если это 
не небольшая аудитория, то одноадресная рассылка не практич-
на, поскольку несколько одновременных копий большого потока 
в сети в одно и то же время может вызвать перегрузку. Доставка с 
передачей - это другой вариант, но каждый хост получит передачу, 
даже если они не были заинтересованы в потоке.
Многоадресная передача была создана для доставки потока толь-
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ко заинтересованным хостам. Радиовещание – типичный пример 
многоадресной передачи. Для выбора конкретного радио-шоу, вы 
настраиваете радио на радиостанцию. Аналогично для получени 
желаемой многоадресной передачи, вы присоединитесь к соответ-
ствующей группе многоадресной рассылки.
Агенты многоадресной передачи используются для маршрутиза-

ции многоадресного трафика по сетям и группам администриро-
вания многоадресной рассылки. Каждая сеть и подсеть, которая 
поддерживает многоадресную передачу, должны иметь по край-
ней мере один агент многоадресной рассылки. Хосты используют 
Интернет протокол управления группами (IGMP) для оповещения 
локального группового агенто о желании присоединиться к кон-
кретной группе многоадресной рассылки. Агент многоадресной 
передачи также маршрутизирует (направляет) многоадресную пе-
редачу в локальные хосты, являющиеся участниками группы мно-
гоадресной рассылки и ретранслирует многоадресную передачу 
соседним агентам.
Когда хост хочет покинуть группу многоадресной передачи, он 

посылает сообщение IGMP локальному агенту многоадресной 
рассылки. Многоадресная передача не использует надежные сес-
сии. Следовательно, многоадресная передача используется как 
лучший вариант, без каких-либо гарантий получения дейтаграм-
мы. В качестве примера, рассмотрим сервер групповой адресации 
видеоконференции для настольных компьютеров, которые явля-
ются членами одной и той же группы многоадресной рассылки, 
что и сервер (рис 4.21). Сервер осуществляет передачу локальному 
агенту многоадресной передачи. Далее, групповой агент передает 
поток другим агентам. Все агенты многоадресной передачи пере-
дают поток в локальные хосты, которые являются членами одной и 
той же группы многоадресной рассылки, что и сервер.

Сети с коммутацией каналов 
Сети с коммутацией каналов устанавливают специализирован-

ную цепь между конечными точками. Эти каналы состоят из вы-
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деленных соединений коммутатора. Конечная точка не начинает 
коммуникацию до полной установки канала. Конечные точки име-
ют исключительные права на использование цепи и ее пропускной 
способности. Поставщик основывает стоимость использования 
сети с коммутацией каналов на времени соединения, что делает 
этот тип сети экономически эффективным только для устойчиво-
го потока связи между конечными точками. Примерами сетей с 
коммутацией каналов являются традиционная служба телефонной 
связи (POTS), цифровая сеть с интеграцией услуг (ISDN) и прото-
кол двухточечной связи (PPP).

Сеть с коммутацией пакетов
В сетях с коммутацией пакетов не используют выделенное соеди-

нение между конечными точками. Вместо этого, данные разделе-
ны на пакеты и передаются по сети общего пользования. Каждый 
пакет содержит метаинформацию, поэтому они могут независимо 
друг от друга маршрутизировать в сети. Сетевые устройства будут 
пытаться найти наилучший путь к месту назначения для каждого 
пакета. Поскольку сетевые условия могут меняться, в то время как 
осуществляется связь между пользователями, пакеты могут прохо-
дить различными путями по мере того, как они проходят по сети, 
и прибывать в любом порядке. Обеспечивать то, что принятые па-
кеты перед отправкой стек будут собраны в правильном порядке, 
является задачей конечной точки назначения.

Коммутируемый виртуальный канал (SVCs) и   
постоянный виртуальный канал (PVCs)
Виртуальные каналы обеспечивают высокоскоростное соедине-

ние между конечными точками, используя многопользовательский 
кабель или оптоволокна, которые ведут себя так, как если бы схема 
была выделенной физической линией. 
Есть два типа виртуальных каналов, отличающиеся моментом, 

когда именно устанавливается маршрут в цепи. В постоянном 
виртуальном канале, поставщик настраивает маршруты сети при 
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покупке. Если поставщик не изменяет маршруты при настройке 
сети, реакции на отключения и т.д., они не меняются. В случае же 
с коммутируемым виртуальным каналом, маршрут динамически 
конфигурируется маршрутизаторами каждый раз при использова-
нии канала.

Множественный доступ с опросом несущей (CSMA)
Как следует из названия, множественный доступ с прослушива-

нием несущей (CSMA) – это протокол доступа, который использу-
ет отсутствиеналичие сигнала на носителе, для определения раз-
решения на передачу. Только одно устройство может осуществлять 
передачу в конкретный момент времени; в противном случае, пе-
реданные фреймы будут нечитаемыми. Поскольку не существует 
наследуемого механизма, который определяет, какое устройство 
может передавать, все устройства должны конкурировать за ре-
ально имеющуюся пропускную способность сети. По этой причи-
не, CSMA также называется протоколом на основе конкуренции. 
Кроме того, поскольку невозможно предсказать, когда устройство 
сможет осуществлять передачу, CSMA также является недетерми-
нированным.
Есть два варианта CSMA, разделяемые по способу обработки кол-

лизии. Локальные сети, использующие множественный доступ с 
опросом несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CA) требуют 
от устройства объявление о своем намерении начать передачу пу-
тем отправки сигнала преднамеренной помехи. Когда устройства 
получают сигнал преднамеренной помехи, они не начинают пере-
дачу; в противном случае произойдет столкновение фреймов. По-
сле отправки сигнала преднамеренной помехи, устройство ожида-
ет для обеспечения получения данного сигнала всеми устройства-
ми в сети, а затем снова передает фрейм. CSMA/CA используется 
в стандарте беспроводной связи IEEE 802.11.
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Приложения в локальной сети, использующей множественный 
доступ с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий 
(CSMA / CD), анализируют носитель перед началом передачи дан-
ных. Если другая передача не обнаружена, то устройство начнет 
отправку данных. Случается, что две станции одновременно мо-
гут решить, что по шине в данный момент времени нет передачи, 
и начать одновременно передавать свои пакеты. При этом проис-
ходит коллизия, так как содержимое обоих фреймов сталкивается 
на общем кабеле, что приводит к искажению информации. Вместо 
того, чтобы все станции просто транслировали свои данные, кото-
рые, вероятно, вызывали бы еще больше коллизий, каждая станция 
выдерживает случайно сгенерированный интервал времени перед 
повторной передачей. CSMA/CD является частью стандарта IEEE 
802.3   .46

Опрос
Сеть, которая применяет опрос, позволяет избежать разногласий, 

позволяя устройству (ведомому) передавать данные по сети только 
тогда, когда к нему поступает запрос от ведущего устройства. В 
основном, опрос используется в протоколах мейнфреймов, таких 
Synchronous Data Link. Точечная функция координации, допол-
нительная функция стандарта IEEE, также использует механизм 
опроса.

Эстафетная передача
С помощью эстафетной передачи данных достигается более упо-

рядоченный подход к доступу к среде передачи. Благодаря этому 
методу доступа, только одно устройство может передавать данные 
по локальной сети в момент времени, что позволит избежать по-
вторных передач.
Специальный фрейм, называемый маркером, циркулирует по 

кольцу всегда в одном направлении. Устройство может передавать 
данные по сети, только если в данный момент обладает маркером. 
Устройство добавляет к маркеру фрейм, содержащий подлежащее 
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передаче сообщение и отправляет пакет своему соседу. Каждое 
устройство передает фрейм другому, если само не является полу-
чателем. Процесс продолжается до тех пор, пока фрейм не доходит 
к получателю. Устройство-получатель копирует сообщение себе, 
модифицирует фрейм, чтобы показать, что сообщение было полу-
чено, и передает его в сеть.
Когда измененный фрейм возвращается обратно в передающее 

устройство, оно определяет, что сообщение было получено.
Эстафетная передача используется в Token Ring и сети FDDI. 

Пример локальной сети с эстафетной передачей можно увидеть на 
Рисунке 4.22

Рисунок 4.22 – Локальная сеть с эстафетной передачей

Ethernet (IEEE 802.3)
Ethernet, определенный в стандарте IEEE 802.3, сыграл важную 

роль в быстром распространении локальных сетей в 1980-х годах. 
Архитектура была гибкой и относительно недорогой, а устройства 
можно было легко добавлять в локальную сеть и удалять из нее. 
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Даже сегодня, по тем же причинам, Ethernet является наиболее 
популярной архитектурой LAN. Физическими топологиями, кото-
рые поддерживаются Ethernet, являются топологии типа «шина», 
«звезда», и «точка-точка», но логической топологией является то-
пология типа «шина».
За исключением дуплексного варианта Ethernet (который не име-

ет проблем с коллизиями), архитектура использует CSMA / CD. 
Этот протокол позволяет устройствам передавать данные с мини-
мальными накладками (по сравнению с Token Ring), что приводит 
к эффективному использованию полосы пропускания. Тем не ме-
нее, поскольку устройства должны передавать данные в условиях, 
когда более чем одно устройство пытается начать передачу, слиш-
ком много повторных передач из-за коллизий может привести к 
ухудшению пропускной способности.
.В качестве среды передачи данных, стандарт Ethernet поддержи-

вает коаксиальный кабель, неэкранированную витую пару и опто-
волокно.
Ethernet изначально был рассчитан на 10 Mбит/с, но, как и в слу-

чае с жесткими дисками на 10 мегабайт, пользователи быстро по-
няли, как использовать и превысить его потенциал, соответствен-
но возникла необходимость в более быстрых локальных сетях. 
Для удовлетворения растущего спроса на более высокую пропуск-
ную способность, были определены стандарты 100 Base-TX (100 
Мбит/с по витой паре) и 100 Base-FX (100 Мбит/с по многомодо-
вому оптоволоконному кабелю). Когда возник спрос на еще более 
высокую пропускную способность, были определены стандарты 
1000 Base-T для неэкранированной витой пары, а 1000 Base-SX и 
1000 Base-LX для оптоволокна. Данные стандарты поддерживают 
1000 Мбит/с.

Token Ring (IEEE 802.5):
Первоначально разработанный IBM, Token Ring с некоторыми из-

менениями был адаптирован к стандарту IEEE как IEEE 802.5. Не-
смотря на название архитектуры, Token Ring использует физиче-
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скую топологию типа «звезда». Однако, его логическая топология 
– «кольцо». Каждое устройство получает данные от предыдущего 
соседа и передает его следующему соседу. Token Ring использует 
первоначальное прохождение сигнала по кругу для определения 
устройства способного осуществлять передачу. Как уже упомина-
лось в разделе, посвященном эстафетной передаче данных, специ-
альный фрейм, который называется маркер, передается по локаль-
ной сети. Для начала передачи, устройство должно обладать мар-
кером.
Для передачи по локальной сети, устройство добавляет данные в 

маркер и отправляет его своему следующему соседу. Устройство 
ретранслирует фреймы каждый раз, когда маркер не соответству-
ет нужному получателю. Когда устройство-получатель принима-
ет фрейм, оно копирует данные, отмечает фрейм «для чтения», 
и посылает его следующему соседу в нисходящем направлении. 
Возврат пакета к исходному устройству является подтверждением 
получения пакета. Затем устройство удаляет фрейм из кольца. В 
настоящее время Token Ring считается устаревшей технологией, 
которая редко встречается и то, только в тех случаях, если у орга-
низаций, ее использующих, не было никаких оснований для того, 
чтобы обновить стандарт. Token Ring был практически полностью 
заменен технологией Ethernet.

Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
FDDI – это архитектура, использующая для передачи маркера 

два кольца. Поскольку FDDI использует оптоволокно, FDDI была 
разработана для поддержки 100-Мбит/с магистральной сети. Ис-
пользуется только одно кольцо (основное); а другое (вторичное) 
является резервной копией. Информация в кольцах передается в 
противоположных друг другу направлениях. Следовательно, коль-
ца являются счетчиками прохождения. FDDI также считается уста-
ревшей технологией и была заменена более современными прото-
колами передачи; изначально Asynchronous Transfer Mode (ATM), 
а затем и Multiprotocol Label Switching (MPLS).
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Мультипротокольная коммутация по Меткам (MPLS) 47
MPLS (рисунок 4.23) получила значительную популярность в 

центре операторских сетей в последнее время, потому что она 
управляет соединением детерминизмов, скоростью и контролем 
QoS (качества обслуживания) признанных коммутационных тех-
нологий, таких как ATM и Frame Relay, с гибкостью и надежно-
стью мира Интернет-протоколов. (MPLS разрабатывается и рас-
пространяется посредством Рабочей группы инженеров Интернет 
Engineering Task Force IETF (Интернет)). Кроме того, некогда бы-
стрый с высшей пропускной способностью АТМ-маршрутизатор 
в настоящее время проигрывает магистральным маршрутизаторам 
Интернет. Не менее важно, MPLS предлагает более простые ме-
ханизмы для управления пакетно-ориентированным трафиком и 
мультисервисным функционированием с дополнительным преи-
муществом большей масштабируемости.

Рисунок 4.23 – Процесс работы MPLS 
(От Tan, N.-K., MPLS для Metropolitan Area Networks, Auerbach 

Publications, Нью-Йорк, 2004. С разрешения.)

MPLS часто упоминается как «IP VPN» из-за способности соеди-
нять высоко детерминированную маршрутизацию с IP сервисами. 
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В сущности, это создает тип службы VPN, что делает логически 
невозможно для данных из одной сети быть смешанными или на-
правленными в другую сеть, без ущерба для самого устройства 
MPLS маршрутизации. MPLS не включает в себя услуги шиф-
рования; таким образом, любой MPLS сервис под названием «IP 
VPN» на самом деле не содержит каких-либо криптографических 
сервисов. Движение по этим ссылкам будет видно поставщикам 
услуг. Следующие рекомендации должны быть рассмотрены раз-
работчиками сетей и систем безопасности во время согласования 
пропускной способности MPLS и связанных с ними соглашений 
об уровне обслуживания (SLA) для обеспечения соответствия сер-
виса требованиям доверия для активов, полагающихся на сети:
Доступность сайта - убедитесь, что MPLS доступен для всех 

нужных мест; т.е. все запланированные удаленные соединения 
(офисы) имеют сервис MPLS, доступный в этой области.
Доступность сети впритык (End-to-End Network Availability)- 

запрос о пиринговых отношениях для MPLS для сетевых требова-
ний, которые пересекают носитель границы Уровень 1. 
Подготовка - как быстро сконфигурируются новые ссылки в но-

вых сайтах?

Локальные сети (LAN)
Локальные сети обслуживают относительно небольшую пло-

щадь, например, дом, офисное здание или офис в университетском 
городке. В целом, локальные сети обслуживают потребности сво-
их локальных пользователей. Локальные сети используются боль-
шинством современных вычислительных устройств, таких как 
рабочие станции, серверы и внешние устройства, соединенные в 
топологии звезда или межсетевая звезда. Ethernet является наи-
более популярной архитектурой локальной сети, в силу того, что 
является недорогой и очень гибкой. Большинство локальных се-
тей имеют возможность подключения к другим сетям, например, 
через модем или выделенную линию сети Интернет, и к другим 
локальным сетям через глобальные сети, и так далее.
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TLS/SSL
Secure Shell (SSH)
Возможности Secure Shell (SSH) включают в себя дистанционную 

регистрацию в системе передачи файлов и выполнение команд. Он 
также поддерживает переадресацию портов, которая перенаправ-
ляет другие протоколы через зашифрованный SSH канал. Многие 
пользователи защищают менее защищенный трафик протоколов, 
таких как X Windows и VNC (Virtual Network Computing), путем 
пересылки их через SSH канал. SSH канал защищает целостность 
связи, предотвращает перехват сеансов и другие атаки с примене-
нием технологии «man-in-the- middle».
Есть две несовместимые версии протокола, SSH-1 и SSH-2, хотя 

многие серверы поддерживают обе. В версии SSH-2 улучшена 
проверка целостности (версия SSH-1 уязвима для атак со вставкой 
из-за слабой проверки целостности CRC-32), добавлена поддерж-
ка локальных расширений и дополнительных типов цифровых 
сертификатов, таких как Open PGP. Первоначально SSH был раз-
работан для UNIX, но в настоящее время существуют реализации 
для других операционных систем, включая Windows, Macintosh и 
OpenVMS.

SOCKS
SOCKS – это популярная схема прокси-сервера с несколькими 

коммерческими и бесплатными реализациями. В основе SOCKSv5 
(текущая версия) лежит RFC 1928, который не требует, чтобы раз-
работчики включали в реализацию шифрование трафика. Пользо-
ватели используют клиент SOCKS для доступа к удаленному сер-
веру. Клиент инициирует соединение с SOCKS прокси-сервером, 
который получает доступ к удаленному серверу от имени пользо-
вателя. Если реализация поддерживает шифрование, то сервер мо-
жет выступать в качестве VPN, защищая конфиденциальности тра-
фика между SOCKS и удаленными серверами. Поскольку SOCKS 
относится к поддержанию сети, он может быть использован прак-
тически с любым приложением.
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Ключевым преимуществом SOCKS и SSL VPN является возмож-
ность использования прокси-серверов. Это особенность, которой 
не хватает большинству других виртуальных частных сетей. Сер-
вер SOCKS может потребовать выполнение проверки подлинно-
сти пользователем перед предоставлением услуг.

SSL/TLS VPNs
SSL 3.0 (Secure Socket Layer) и TLS 1.2 (Transport Layer Security) 

по существу полностью совместимы с SSL и являются инструмен-
том шифрования сеанса, первоначально разработанным Netscape и 
TLS 1.2 для открытого стандарта IETF версии SSL 3.0.48
SSL VPN имеет другую цель удаленного доступа. Вместо постро-

ения VPN вокруг IPSec и сетевого уровня, SSL VPN использует 
SSL/TLS для создания обратного канала в домашний офис. Уда-
ленные пользователи используют веб-браузер для доступа к при-
ложениям, которые находятся в сети организации. Несмотря на то, 
что пользователи используют веб-браузер, SSL VPN не ограничи-
вается приложениями, использующими протокол HTTP. С помо-
щью плагинов, таких как Java, пользователи могут иметь доступ к 
базе данных сервера и другим не доступным через интернет при-
ложениям.
SSL VPN имеет несколько преимуществ по сравнению с IPSec. 

Он проще в установке на клиентских рабочих станциях, чем IPSec, 
поскольку требует только веб-браузер, и почти все сети разрешают 
исходящий HTTP. SSL VPN можно управлять через прокси-сервер. 
Кроме того, приложения могут ограничивать доступ пользовате-
лей на основе определенных критериев, таких как сети, в которые 
входит пользователь, что полезно при создании расширенных кор-
поративных сетей с несколькими организациями.
С другой стороны, IPSec VPNs предоставляет доступ непосред-

ственно к сети. Пользователю, как правило, дают доступ к при-
ложениям и устройствам так, как если бы он или она находились 
в офисе. Конечно, это палка о двух концах. Как авторизованный 
пользователь имеет доступ ко многим устройствам во внутренней 
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сети, такой же доступ будет иметь злоумышленник, который смо-
жет украсть доступ к IPSec VPN. В настоящее время, SSL VPN, не 
поддерживают каналы типа сеть-сеть. Существенным недостатком 
IPSec VPN, является то, что клиент VPN должен устанавливаться и 
обновляться на каждой рабочей станции, в то время как SSL VPN 
может быть установлена с помощью практически любого совре-
менного браузер.

Virtual Local Area Networks (VLANs)
Виртуальные локальные сети (VLAN) позволяют администрато-

рам сети использовать коммутаторы, основанные на программных 
сегментах LAN, которые могут быть определены в зависимости 
от физического расположения. Устройства, передающие инфор-
мацию через VLAN-коммутаторы, не перенаправляются в другие 
подсети,

48 Проект SSL 3.0 был официально опубликован IETF в 1996 году 
как исторический документ в RFC 6101. См.: http://tools.ietf.org/
html/rfc6101
TLS 1.2 был определен в RFC 5246 в августе 2008. Он основан на 

более ранней версии TLS 1.1. Существенные различия:
• Комбинация MD5-SHA-1 в псевдослучайной функции (PRF) 

была замещена SHA-256, с целью использования набора шифров, 
доступных в PRF.
• В конечном сообщении хеш комбинации MD5-SHA-1 был 

замещен SHA-256, с целью использования специализированных 
хеш-алгоритмов. Тем не менее, размер хеша в конечном сообще-
нии все еще ограничен 96 битами.
• Электронно-цифровая подпись MD5-SHA-1 была замещена 

единым хешем, который передается во время обмена данными для 
установления связи в соответствии с SHA-1.
• Улучшения способностей клиента и сервера в определении 

приемлемого хеша и алгоритма подписи.
• Расширенная поддержка проверенных криптографических 

методов шифрования, используемых для режимов Galois/Counter 
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Mode (GCM) и CCM симметричного алгоритма блочного шифро-
вания (AES).
• Расширение определений TLS и наборов шифров AES.
Все версии TLS были впоследствии переработаны в RFC 6176 

в марте 2011 года, совместимость с предшествующими версиями 
SSL была, дабы сессии TLS более не использовали Secure Sockets 
Layer (SSL) версии 2.0.
См.: http://tools.ietf.org/html/rfc5246 http://tools.ietf.org/html/

rfc6176

которые уменьшают уровень ресурсопотребления, вследствие 
скрытности маршрутизатора (поскольку маршрутизаторы быстро 
усовершенствуются, это уже не является преимуществом). Бо-
лее того, широковещания не могут быть направлены за пределы 
VLAN, что уменьшает перегрузку.
Поскольку VLAN не привязаны к физическому расположению 

устройств, их использование облегчает управление сетью. В слу-
чае, когда пользователь или группа пользователей поменяет свое 
физическое местоположение, администраторы сети могут с легко-
стью изменить принадлежность к порту внутри VLAN. Подобным 
образом, в случае если необходимо подсоединить еще устройства 
для передачи данных внутри VLAN, это легко осуществить с по-
мощью добавления новых портов в VLAN. VLAN могу быть на-
строены на основе порта коммутатора, подсети IP, MAC-адресов 
и протоколов.
Важно помнить, что VLAN не обеспечивают безопасность сети. 

На первый взгляд может показаться, что трафик не может быть 
перехвачен, поскольку связь внутри VLAN разграничена между 
устройствами-членами. Тем не менее, существуют такие атаки, ко-
торые позволяют злонамеренным пользователям видеть трафик из 
других VLAN (так называемое проникновение (VLAN hopping)). 
Следовательно, VLAN может быть создана таким образом, что ин-
женеры могут успешно распространять конфиденциальные доку-
менты, но VLAN не обеспечивает защиту документов от несанк-
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ционированного доступа. Следующий список содержит наиболее 
распространенные атаки против VLAN на канальном уровне:

■ Лавинная маршрутизация управления доступом к среде (MAC 
Flooding Attack) – технически это не «атака», это ограничение или 
препятствование работе коммутаторов и мостов. Оно направлено 
на обладание конечным состоянием анализирующей таблицы об 
аппаратном обеспечении, где хранятся данные о всех полученных 
пакетов. После заполнения данной таблицы, трафик, направлен-
ный по соответствующему адресу не может быть проанализиро-
ван, что приводит к переполнению. Однако, конструкция VLAN 
предусматривает переполнение пакетами данных, вследствие чего 
запрещено стороннее проникновение во VLAN. Такое свойство мо-
жет быть использовано злонамеренными пользователями, которые 
хотят переключить коммутатор, к которому они подсоединены, на 
«немой» псевдоузел с целью прослушать переполненный трафик. 
Данная уязвимость может быть использована также и для атаки, 
такой как ARP-spoofing (ARP poisoning attack). При этом, комби-
нация из Port Security, 802.1x и динамических VLAN может быть 
использована для понижения надежности связи с устройством, 
которая основана на его идентификаторе (логин пользователя) и 
определении управления доступом к среде. Например, с помощью 
Port Securityпредотвращение MAC-атак заключается в простом 
ограничении количества MAC-адресов, которые используются од-
ним портом: идентификация трафика определенного устройства 
таким образом прямо привязана к порту источника.
802.1Q и протокол межкоммутационного канала (Inter-Switch 

Link Protocol (ISL)). Несанкционированное проникновение 
(Tagging Attack) – Tagging attacks являются злонамеренными схе-
мами, позволяющими использующему их пользователю VLAN 
получить несанкционированный доступ к другой VLAN. Напри-
мер, если порт коммутатора Cisco был настроен согласно Dynamic 
Trunking Protocol (DTP) автоматически и был способен принимать 
ложные DTP-пакеты, он мог стать магистральным портом и при-
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нимать трафик, предназначающийся любой VLAN. Вследствие 
этого, злонамеренный пользователь мог инициировать связь с дру-
гой VLAN через скомпрометированный порт. Даже при передаче 
обычных паркетов порт коммутатора может выполнять действия 
полноправного магистрального порта (к примеру, получать паке-
ты данных для разных VLAN), в том числе, если не должен. Это 
обычно называется «Утечка VLAN». В то время как первая атака 
может быть легко предотвращена с помощью отключение DTP на 
всех непроверенных портах, следующие атаки обычно направле-
ны на простые изменения конфигурации или на модификацию ПО.
■ Двойная инкапсуляция (двойные теги) 802.1Q/Встроенные 
атаки VLAN –  Данные VLAN, обрабатываемые коммутатором, 
переводятся в расширенный формат, позволяющий обеспечить 
изоляцию VLAN из конца в конец без потери информации. В 
противовес этому, данные вне коммутатора тегируются согласно 
таким стандартам как Cisco’s ISL или 802.1Q. ISL – проприетар-
ный протокол в коммутаторах и маршрутизаторах компании Cisco 
Systems. Этот протокол использует компактную форму заголов-
ка пакета, используемого при обработке устройством. Поскольку 
каждый пакет имеет свой тег, риск потери содержимого отсутству-
ет, а, следовательно, отсутствует риск уязвимости безопасности. 
С другой стороны, Комитет IEEE, разработавший 802.1Q, утвер-
дил, что для обеспечения преемственной совместимости была 
целесообразна поддержка так называемой native VLAN, которая, 
к слову, не ассоциировалась ни с одним тегом на 802.1Q. Native 
VLAN неявно используется для передачи всего нетегированного 
трафика, полученного на уполномоченный 802.1Q порт. Функци-
ональные возможности такой VLAN являются желанными, по-
скольку они позволяют уполномоченным 802.1Q портам устано-
вить прямую связь со старыми портами 802.3, посылая и получая 
нетегированный трафик. Тем не менее, во всех других случаях, 
такие возможности являются опасными, поскольку пакеты, ассо-
циируемые с native VLAN, теряют свои теги, например, идентифи-
каторы установления или класс обслуживания (802.1p биты) при 
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передаче через канал 802.1Q. Только по этим причинам – потеря 
значений идентификаторов и классификации – следует избегать 
использования native VLAN. В случае внедрения в сеть дважды 
инкапсулированных пакетов данных с устройства по магистраль-
ному порту, чья VLAN оказалась типа native VLAN, невозможно 
обеспечить целостность таких пакетов из конца в конец, посколь-
ку магистральный порт 802.1Q модифицирует пакеты, снимая их 
внешний тег. После снятия внешнего тега, внутренний тег стано-
вится единым VLAN-идентификатором пакета. Следовательно, 
используя дважды инкапсулированные пакеты с двумя разными 
тегами, трафик может перескакивать VLAN. Идея в том, что, если 
злоумышленник подсоединен к порту доступа, который находится 
в 802.1q native VLAN (VLAN-1, по умолчанию), он может исполь-
зовать дважды инкапсулированные пакеты данных, чтобы пере-
скочить VLAN). Теоретически, злоумышленник может внедрить 
дважды тегированные пакеты. Коммутатор снимет только первый 
тег и испытает неудачу в попытке «определить» второй тег. После 
передачи пакета другому коммутатору по магистрали 802.1q, по-
скольку коммутатор считает, что пакет принадлежит native VLAN 
(порт доступа, на который был передан пакет, является частью 
native VLAN), тег не берется во внимание. Затем пакет передается 
на другой коммутатор, который уже заметит тег VLAN (т.е. второй 
тег, который использовал злоумышленник) и направит пакет в со-
ответствующий тег VLAN. В итоге, злоумышленник успешно про-
вел перескакивание пакета в другую VLAN. Хитрость в том, что 
«внешний» тег, который применяет злоумышленник, должен опре-
делять пакет как принадлежащий VLAN атакующего, 802.1q native 
VLAN, если быть точным. В таком случае, коммутатор примет па-
кет, даже если он попадет на порт доступа. Первый тег снимается, 
но второй тег остается без изменений. Во время передачи пакета 
по магистрали 802.1q, не обращается внимания на тег, поскольку 
пакет уже принадлежит native VLAN. Это означает, что как только 
пакет достигнет другого коммутатора, второй тег, который приме-
нил злоумышленник, все еще виден, что приведет к тому, что вто-
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рой коммутатор направит этот пакет неправильно. Такой сценарий 
принято считать неправильной конфигурацией, поскольку стан-
дарт 802.1Q не заставляет пользователей применять native VLAN 
в таких случаях. В действительности, должна быть использована 
правильная конфигурация, чтобы четко определить native VLAN 
для всех магистральных портов 802.1Q. В случае невозможно-
сти уточнить native VLAN, всегда подбирайте неиспользуемую 
VLAN как native VLAN для всех магистральных портов; не позво-
ляйте использовать эту VLAN для какой-либо другой цели. Так-
же необходимо убедиться, что команды «switchport mode access» 
и «switchport nonegotiate» применимы ко всем пользовательским 
интерфейсам коммутаторов.
■ ARP-атаки – в устройствах L2, используемых в VLAN и не за-
висимых от MAC-адресов, изменение целостности в ARP-пакетах 
делает невозможным влияние на порядок осуществления связи с 
другими устройствами внутри VLAN. В сущности, любая попытка 
проникновения во VLAN пресекается. С другой стороны, внутри 
той же VLAN атаки ARP poisoning (ARP spoofing attacks) являют-
ся очень эффективным способом обмануть конечные станции или 
маршрутизаторы, за счет подделывания идентификаторов устрой-
ства, что позволяет злонамеренным пользователям выступать в 
роли посредников в атаках типа Man-In-the-Middle (MiM). Такие 
атаки осуществляются, как правило, с устройств, которые маски-
руются под законного пользователя (например, базовый шлюз) в 
отправленных на атакуемое устройство пакетах ARP: эти пакеты 
не проверяются на подлинность получателем, вследствие чего они 
«отравляют» его таблицу ARP с фальшивой информацией. Такой 
тип атаки можно предотвратить либо блокировкой прямой связи на 
уровне L2 между атакующим и атакуемым устройством или встра-
иванием больших вычислительных средств в сеть, чтобы можно 
было проверить направленные ARP-пакеты на корректность иден-
тификаторов. Например, последнее может быть достигнуто за счет 
использования ARP Inspection, которое является продуктом Cisco.
■ Многоадресная атака перебором (Multicast Brute Force Attack)  
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–  такой тип атак использует потенциальные уязвимости коммута-
торов или ошибки в отношении шторма многоадресных фреймов 
L2. Корректирующими действиями в таком случае должно быть 
ограничение трафика по его источнику; ложное поведение приве-
дет к утечке фреймов в другие VLAN.
■ Spanning-Tree атаки – другим типом атак, которая пытает-
ся использовать возможные уязвимости коммутаторов, являются 
STP-атаки. Для такой атаки сперва необходимо произвести про-
слушивание фреймов STP, передаваемые по кабелю, чтобы полу-
чить ID передающего STP-порта. Затем злоумышленник начинает 
рассылать подтверждение о получении уведомления STP об изме-
нении топологии сети, объявляя, что он является новым корневым 
мостом с низшим приоритетом.
■ Атака нагрузкой случайными фреймами (Random Frame Stress 
Attack) – Этот последний вид атаки может имеет множество во-
площений, но в общем случае она заключается в атаке перебором, 
которая случайно колеблет несколько полей пакета, сохраняя неиз-
менными при этом только адреса источника и пункта назначения.
Многие из этих атак являются старыми и могут быть уже не таки-

ми эффективными, однако, поскольку в случае определенных об-
стоятельств или ошибок конфигурации, проверка пакетов в сети не 
осуществляется, администратор безопасности должен быть озна-
комлен с направлениями этих атак, механизмом их работы, а также 
с соответствующими мерами противодействия.

Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN)
Еще до эпохи DSL и кабельных модемов, пользователи хотели 

иметь удаленный доступ с более высокой пропускной способно-
стью, чем коммутируемый доступ. ISDN предоставляет такую 
пропускную способность, используя набор протоколов и специ-
альное оборудование (см. рисунок 4.24). ISDN использует два 
типа каналов: канал B (bearer, однонаправленный), используемый 
для передачи голоса и данных (на скорости 64 Кбит/с), и канал D 
(дельта), используемый для подачи сигнала (16 Кбит/с), но также 
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может быть использован для передачи данных. D-каналы исполь-
зуются для установления, обеспечения и прерывания соединения с 
удаленной точкой. Речевой трафик и трафик данных отправляется 
на канал B. Каждый такой канал поддерживает отдельное или объ-
единённое соединение (связка В-каналов), совмещающее пропуск-
ную способность в единый канал.

Рисунок 4.24 – Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN)

Существует две разновидности ISDN: интерфейс первичного 
уровня (PRI) и интерфейс базового уровня (BRI). BRI поддержи-
вает два В-канала и один D-канал. Каждый В-канал поддерживает 
отдельные сессии 64 Кбит/с или объединенную сессию 128 Кбит/с.
PRI является высшим уровнем ISDN. В случае, когда все В-ка-

налы объединены, соединение ISDN предоставляет пропускную 
способность выделенного канала. В Северной Америке PRI под-
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держивает 23 В-канала и 1 D-канал, поддерживающие до 23 сес-
сий или объединенные в единую 1.55-Mбит/с сессию (линия T1). В 
Европе и Австралии PRI поддерживает 30 В-каналов и 1 D-канал. 
В-каналы поддерживают одновременно 30 отдельных сессий или 
одну объединенную 1 2.0-Mбит/с сессию (E1). Некоторые органи-
зации используют PRI ISDN как недорогую резервную копию вы-
деленного канала.
ISDN является «умирающей технологией», которую понемногу 

выводят из эксплуатации в разных службах; несмотря на это, ISDN 
используется во многих приложениях для удаленного доступа, ко-
торые еще не выводят из эксплуатации. По этой причине ISDN все 
еще будет доступным на протяжении нескольких лет для поддерж-
ки приложений старых версий.
Соединения типа «точка-точка»
Соединение типа «точка-точка» соединяет две конечные точки, 

как правило, в сети WAN.  В случае использования кабельной сре-
ды WAN, для такого соединения необходимо использовать опто-
волоконный кабель с высокой пропускной способностью, трафик 
которого, в отличие от FDDI, назначен конечным точкам. Такое со-
единение является очень дорогостоящим.

T1, T3 и т.п.
Линия Т1 – широко распространенный канал WAN в северной 

Америке и Японии. Используя мультиплексирование с разделени-
ем по времени, Т1 мультиплексирует 24 канала по медному кабе-
лю. В 193-битовом фрейме, каждый канал в цикле работы передает 
8 битов (семь из которых – данные, и один контрольный). Один 
бит для синхронизации помещен вначале фрейма. Фрейм T1 пока-
зан на рисунке 4.25.
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Рисунок 4.25 – Структура фрейма T1

Каждую секунду передаются восемь тысяч фреймов Т1. Прини-
мая во внимание вышесказанное, уровень передачи равен 1.544 
Мбит/с (8,000 фреймов/с × 196 бит/фрейм).
Фракционный Т1 доступен для организаций со скромным бюд-

жетом Т1. Потребители могут приобрести менее 24 каналов, что 
будет дешевле, чем покупка полного Т1. Неприобретенные кана-
лы не передают данные. Чтобы соответствовать требованиям по-
вышенной пропускной способности WAN, несколько Т1 каналов 
мультиплексируются в одну технологию с повышенной произ-
водительностью. В большинстве случаев используются Т1 и Т3. 
Краткая справка по Т-каналам показана в таблице 4.19.

Channel Multiplex 
Ratio

Bandwidth (Mbps)

T1 1 T1 1.544
T2 4xT1 6.312
T3 7xT2 44.736
T4 6xT3 274.176

Таблица 4.19 – Пропускная способность Т-каналов

Фракционный T3 также доступен для организаций, у которых нет 
необходимости использования всех каналов T3. Как и в случае с 
фракционным Т1, неприобретённые каналы фракционного Т3 не 
передают данные.
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E1, E3 и т.д.
Е-линии, используемые в Европе, работают по схожему принци-

пу, что и Т-линии. Используя технологию мультиплексирования 
с разделением по времени, применяется 32 канала для передачи 
8 бит данных во фрейме. Е1 передает 8,000 фреймов за секунду 
(так же, как и Т1). Пропускная способность E1 – более чем 2.048 
Mбит/с.
Как и в случае с Т-каналами, Е-каналы мультиплексированы в 

единую линию передачи данных с большей пропускной способно-
стью. Каждый последующий уровень Е-линии содержит в четыре 
раза больше каналов, чем предыдущий. В таблице 4.20 показана 
пропускная способность E1 - E4.

Channel Bandwidth (Mbps)
E1 2.048
E2 8.848
E3 34.304
E4 139.264

Таблица 4.20 –  Пропускная способность Е-каналов

Зачастую используются E1 и E3. Кроме того, фракционные Е-ли-
нии также доступны для организаций, которым не нужна полная 
мощность E1 или E3 линии.
OC1, OC12 и т.п.
Синхронная цифровая модуляция SONET, подобно T- и E-линиям, 

также передает 8,000 фреймов за секунду. Однако, фреймы SONET 
намного больше и сложнее, как показано на рисунке 4.26.
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Рисунок 4.26 – Фрейм SONET 

Фрейм SONET представляет собой матрицу размерностью 90 × 9 
байт (810 байт) с заголовками в первых трех колонках. Заголовок 
состоит из информации для управления сетью и указателя к 
месту начинала данных пользователя. Остальная часть отведена 
для пользовательских данных, также известных как виртуальный 
контейнер с полезной нагрузкой (SPE), который может начаться 
с любого байта в этой области. Первая колонка SPE также 
используется для заголовка.
Общий уровень передачи SONET, по оптической несущей-1 (OC1) 

составляет 51.84 Мбит/с (810 байтов × 8 бит в байте × 8,000 байт/с). 
В технологии SONET также используется мультиплексирование 
сигналов с разделением по времени для улучшения пропускной 
способности. В таблице 4.21 показано потенциальную скорость 
различных уровней оптических несущих.

OC Level Bandwidth (Mbps)
OC-1 51.84
OC-3 155.52
OC-9 466.56
OC-12 622.08



814

OC-18 933.12
OC-24 1244.16
OC-36 1866.24
OC-48 2488.32
OC-192 9953.28

Таблица 4.21 – Пропускная способность оптических несущих

Цифровые абонентские линии (Digital Subscriber Lines (DSL))
Существует несколько методов внедрения DSL:
− Асимметричная цифровая абонентская линия (ADSL) 
– Скорость входящего трафика намного выше, чем исходящего. 
Как правило, 256 -512 Кбит/с для входящего и 64 Кбит/с для ис-
ходящего.
− Цифровая абонентская линия с адаптацией скорости 
(RADSL) – скорость исходящего трафика автоматически подстра-
ивается под состояние линии связи.
− Симметричная цифровая абонентская линия (SDSL) –ис-
пользует одно фиксированное значение как для входящего, так и 
для исходящего трафика.
− Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 
(VDSL) – имеет значительно большую скорость по сравнению с 
другими технологиями DSL: 13 Мбит/с для входящего трафика и 
2 Мбит/с для исходящего.
Существует два важных примечания ко всем видам DSL:
1.	 Существует ограничение длинны телефонной линии между 

СО и потребителем. Точность этого ограничения зависит от не-
скольких факторов, включая состояние кабеля и скорость передачи 
трафика. Другими словами, потребитель не может быть далеко от 
СО.
2.	 DSL позволяет пользователю быть подключенным к сети Ин-

тернет на протяжении более долгосрочных периодов. Бесспорно, 
это выгодно пользователю, однако, увеличенное время пребыва-
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ния в сети Интернет значительно увеличивает шансы подвергнуть-
ся атаке. Чтобы уменьшить этот риск, необходимо в обязательном 
порядке использовать межсетевой экран, установить патчи без-
опасности провайдеров и отключить опасные и неиспользуемые 
протоколы.

Кабельный модем
Как и DSL, кабельные модемы позволяют пользователям домаш-

них ПК наслаждаться высокоскоростным подключением к сети 
Интернет. Вместо отправления данных через телефонную компа-
нию, кабельные модемы используют кабели поставщиков, таких 
как ISP. Пользователь подключает свой ПК с Ethernet NIC к ка-
бельному модему, который в свою очередь подсоединен к кабелю 
провайдера сети. Большинство кабелей провайдеров сети соответ-
ствуют стандарту передачи данных по коаксиальному (телевизион-
ному) кабелю (DOCSIS), который и обеспечивает совместимость. 
См. рисунок 4.27.
Сперва, после включения модема, назначаются каналы входяще-

го и исходящего трафика. Затем устанавливаются временные па-
раметры путём определения насколько модем далеко от головного 
конца (центра кабельной сети). Кабельный модем создает запрос 
протоколу динамической настройки узла (DHCP) на обретение 
IP-адреса. С целью защиты поставщиков кабелей от пиратства, а 
их пользователей от перехвата данных поставщиками кабеля, мо-
дем и головной конец обмениваются криптографическими ключа-
ми. Начиная с этого момента и в дальнейшем весь трафик, переда-
ваемый по сети, является зашифрованным.
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Рисунок 4.27 –  Порядок передачи данных по коаксиальному 
кабелю (после выпуска DOCSIS 2.0 RFI)
(Из книги Говарда Д, Broadband Last Mile: Access Technologies 

for Multimedia Communications, Jayant, N. Ed., Dekker, Бока Ра-
тон, Флорида, 2005. С Разрешения.)

Подобно DSL, кабельные модемы предоставляют возможность 
пользователям в домашних условиях установить связь с сетью ин-
тернет для пользования, которое подвергает пользователей таким 
же рискам, как и DSL. Пользователи кабельных модемов должны 
быть ознакомлены с тем же, что и пользователи DSL: Убедитесь, 
что ваш ПК в домашней сети имеет личный межсетевой экран, 
установите патчи безопасности от вашего провайдера и отключите 
подозрительные и неиспользуемые протоколы.

X.25
X.25 – протокол, который использовался в разные периоды ста-

новления сетей. В 1970-х, когда его только разработали, пользова-
тели имели «немые» терминалы (по существу, терминал на элек-
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тронно-лучевой трубке и клавиатура), подсоединенные к большо-
му компьютеру. Также, сети были очень ненадежными, поскольку 
необходимо было выделить огромное количество ресурсов для 
проверки ошибок и исправлений.
X.25 позволяет пользователям и хостам установить соединение 

с модемом удаленного хоста с помощью коммуникационной сети. 
Как и в любом другом случае с коммуникационными сетями, по-
ток пользовательских данных разделен на пакеты и направлен че-
рез сеть X.25 к конечной точке. Может показаться, что как пользо-
ватель назначил путь через WAN, так и пойдут пакеты, однако, это 
не так. Пакеты могут пройти разные пути. Поскольку сети были 
очень ненадежны во время разработки X.25, пакеты подвергались 
строгой проверке на содержание ошибок, которое добавляло мно-
го префиксов — слишком много по нынешним стандартам. Боль-
шинство организаций сейчас придерживается новейших техноло-
гий для пакетной коммутации, вместо X.25. Подобно ISDN, X.25 
уже не актуален и доступен только для совместимости с приложе-
ниями устаревших версий.

Ретрансляция фреймов 
Ретрансляция фреймов является экономной альтернативой со-

единению с коммутацией каналов и выделенным линиям между 
сетями, имеющими значительное время ожидания. Поскольку 
ретрансляция фреймов использует технологию коммутации ком-
муникационной сети, организации платят за использование про-
пускной способности, которая не такая дорогая, как поддержание 
выделенной линии или покупка соединения, в зависимости от его 
длительности. Сеть с ретрансляцией фреймов показана на рисунке 
4.28. 
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Рисунок 4.28 – Сеть с ретрансляцией фреймов

Главной составляющей сети с ретрансляцией фреймов являет-
ся облако ретрансляции фреймов на территории провайдера. Все 
потребители сети с облачной ретрансляцией фреймов, которая к 
тому же считается весьма надежной и не требующей обязательной 
проверки на содержание ошибок и правку X.25, делятся ресурсами 
в облаке. Такой подход значительно увеличивает пропускную спо-
собность по X.25. Устройства, подключенные к такой сети, приня-
то называть аппаратурой канала связи (DCE).
Терминальным оборудованием (DTE) принято называть устрой-

ства пользователя или устройства, которыми распоряжается поль-
зователь на его территории, подключенные к облачной ретрансля-
ции фреймов. Осуществление связи между конечными точками де-
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лится на установление постоянного виртуального соединения или 
коммутируемое по запросу. Как правило, постоянное виртуальное 
соединение, используется между DTE, которые находятся в рабо-
чем состоянии почти все время. Для нерегулярных соединений, 
более выгодным будет виртуальное соединение, коммутируемое 
по запросу, поскольку соединение будет прервано по завершении.
Ретрансляция фреймов предоставляет механизм с ориентирован-

ной на пользователя пропускной способностью посредством ис-
пользования облака, которое принято называть гарантированной 
полосой пропускания (CIR). Например, если необходимо осуще-
ствить передачу 10 Кбит/с, провайдер должен обеспечить доступ-
ность такой связи. Вдобавок, поставщик услуг должен предусмот-
реть вспышки использования более высокой пропускной способ-
ности при наличии ресурсов в облаке. Как правило, CIR являются 
более дорогостоящими.

Асинхронный способ передачи данных (ATM)
ATM является сетевой технологией, разработанной для передачи 

данных, голоса и видео по сети на высокой скорости, такой как 
155 Мбит/с. Такой результат достигается за счет использования 
маленьких, 53-байтовых ячеек для всего трафика ATM.
Другим характерным признаком ATM является использование 

виртуального соединения. Ячейки передаются по каналу между 
конечными точками по одному пути. Для инициирования такой 
связи, ячейка отсылается к точке назначения. Поскольку эта ячей-
ка пересекает всю сеть, все устройства на пути этой ячейки рас-
пределяют между собой необходимые ресурсы для подготовки к 
последующей передаче данных. Как и в случае с IP, ATM не обе-
спечивает целостность доставки ячеек. 
Виртуальное соединение может быть постоянноым или комму-

тируемым. Последние прерывают связь после окончания сеанса. 
Постоянное виртуальное соединение, с другой стороны, остается 
всегда включенным.
Управление трафиком является одной из составляющей ATM. Все 
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виртуальные соединения можно классифицировать по следующим 
категориям:
1. Постоянная скорость потока данных (CBR) – постоянный 

поток данных.
2. Переменная скорость потока данных (VBR) – ячейки пере-

даются в рамках определённого диапазона. Обычно используется 
для неравномерного трафика.
3. Неопределенная скорость потока данных (UBR) – ячейкам 

распределяются ресурсы, не распределенные элементами в других 
категориях. Такой подход идеален для приложений, которые не яв-
ляются интерактивными, например, передающие файлы.
4. Доступная скорость потока данных (ABR) – пропускная 

способность выставляется в соответствии с отзывом анализа до-
ступной пропускной способности.

Виртуализированные сети
Программно-определяемая сеть (Software Defined Networking, 
SDN)
OpenNetworking.org предоставляет следующее определение тер-

мину «Программно-конфигурируемая сеть»: «сеть передачи дан-
ных, в которой уровень управления сетью отделён от устройств 
передачи данных и реализуется программно». В архитектуре SDN 
управление сетью и передача данных разделены, управление вы-
числительными ресурсами сети и ее состоянием централизовано, 
структура основополагающей сети не зависима от ее составляю-
щих.49

Целью SDN является разделение традиционный сетевой трафик 
(как в беспроводной среде, так и в проводной) на три компонен-
та: чистые данные, как следует передавать данные, цель данных. 
Такой подход требует сосредоточивания на данных, функциях 
управления и применения (организации) данных или «уровней», 
которые отображают инфраструктуру, управление и сетевые при-
ложения. На рисунке 4.29 показано три уровня архитектуры SDN.
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Рисунок 4.29 – Высокоуровневый вид трех уровней 
программно-определяемой сети

Инфраструктурный уровень («плоскость данных») – 
функционирование сетевых коммутаторов, маршрутизаторов, 
собственно данные и процесс определения точки назначения.
Уровень управления («плоскость управления») – набор 

программных средств, физически отделённых от инфраструктурного 
уровня, обеспечивающий реализацию механизмов управления 
устройствами инфраструктурного уровня.
Уровень сетевых приложений («плоскость приложений») 

– сервисы сети, утилиты и приложения, которые устанавливают 
связь с уровнем управления, чтобы уточнить необходимые ресурсы 
и требования.
Аппаратное обеспечение сети выполняет большую часть этих 

функций; целью SDN является выгрузка передаваемого трафика и 
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пути, который должен соответствовать вовлеченным приложениям. 
Например, уровень управления может принадлежать серверу, 
а уровень сетевых приложений – прикладному интерфейсу 
программирования (API). Это означает, что аппаратное 
обеспечение, которое обслуживает сеть не нуждается в руководстве 
или управлении, что обеспечивает большую адаптацию и гибкость 
среды.
 Существует две тенденции, имеющие огромное преимущество над 

SDN – это использование облачных технологий и виртуализация. 
Однако, используя эти две функции, необходимо улучшенное 
управление трафика для обеспечения масштабируемости 
и доступности критической информации, повышенной 
пропускной способности и быстродействия сетевых сервисов. 
SDN разработан как раз для таких целей. SDN предоставляет 
возможность администраторам безопасности применения 
политики безопасности высшего уровня, чтобы сформировать 
и организовать сетевой трафик, основываясь на пользователях, 
устройствах и приложениях. Ниже указаны некоторые ситуации, в 
которых SDN способен запросить больше ресурсов для облачных 
технологий или виртуализации:

■ Облачное приложение может обрабатывать направление 
сетевого трафика, чтобы обеспечить оптимальную нагрузку 
на сервер или передачу данных по наиболее быстрым и 
эффективным маршрутам.
■ Автоматизация может помочь улучшить надежность 

и упростить сетевую платформу путем внедрения более 
устойчивой, предсказуемой среды.
■ Ограничения по сетевым ресурсам конфигурации типа 

«устройство-устройство» с утечкой в цепи отсутствуют.
■ SDN API с открытой платформой могут быть использованы 

или разработаны персоналом, обслуживающим сети, чтобы 
улучшить в дальнейшем мощность сети.

SDN основан на открытых стандартах. OpenFlow является 
примером такого стандарта, который был принят на Open 
Networking Forum.50 Он использует виртуальные устройства 
для управления и установки инструкций стандарта. Также к 
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трафику можно применять политики безопасности, а еще API 
являются доступными для использования и программирования 
пользователями.
Больше технических деталей архитектуры SDN показаны на 

рисунке 4.30.

Рисунок 4.30 – Технический обзор трех уровней Программ-
но-обеспечиваемой сети

Компоненты архитектуры
Следующий список определяет и описывает компоненты кон-

струкции:
SDN Application (SDN App)– SDN приложения и программы, ко-

торые открыто, прямо и программируемо устанавливают связь с 
сетью согласно требованиям и желаемому состоянию сети с по-
мощью SDN-контроллера в северном интерфейсе (NBI). Кро-
ме того, они могут неявно потреблять ресурсы сети для их це-
левых решений. SDN-приложение состоит из одного или более 
SDN Application Logic, а также одного или более NBI драйверов. 
SDN-приложения могут представлять собой часть другого уровня 
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абстрактного управления сетью, таким образом позволяя исполь-
зование одного и более высокоуровневых NBI с помощью дове-
ренных агентов NBI.
SDN-контроллер – SDN-контроллер является логическим цен-

трализованным контроллером, отвечающим за передачу требова-
ний от нижнего уровня SDN-приложений к информационным ка-
налам SDN, который предоставляет SDN-приложениям абстракт-
ный вид сети, состоящий из статистики и событий. SDN-контрол-
лер состоит из одного и более агентов NBI, SDN Logic control и 
драйвера интерфейса управления плоскостью данных (CDPI). 
Определение в качестве логически централизованного субъекта, 
который не регламентирует и не запрещает осуществление дета-
лей, таких как объединение нескольких контроллеров, иерархи-
ческая структура контроллеров, коммуникационных интерфейсов 
между контроллерами, а также не заведует виртуализацией и рас-
пределением ресурсов сети.
Информационный канал SDN – информационным каналом на-

зывается логическое устройство сети, которое использует види-
мость и неявный контроль над объявлением маршрута и мощно-
стями обработки данных. Логическое преставление охватывает 
физическую основу ресурсов полностью или частично. Информа-
ционный канал SDN включает в себя один или более механизмов 
управления трафиком, а также ноль или более функций обработки 
трафика. Такие механизмы и функции могут выполнять простое 
направление данных между внешними интерфейсами информа-
ционных каналов и внутренними функциями обработки или тер-
минации. Один и более информационных каналов могут являться 
единым (физическим) элементом сети – внедренной физической 
комбинацией коммуникационных ресурсов, управляемых процес-
сором. Информационный канал SDN также может быть установлен 
с помощью нескольких физических компонентов сети. Логическое 
определение не регламентирует и не запрещает осуществление де-
талей, таких как логическое или физическое расположение компо-
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нентов сети, а также не управляет общими физическими ресурса-
ми, виртуализацией или распределением информационных кана-
лов, взаимодействием с сетью другого типа, другим функциона-
лом обработки данных, которые включают функции уровней 4-7.
Интерфейс управления площадкой данных (CDPI) –  SDN CDPI 

является интерфейсом, определенным как информационный канал 
между контроллером SDN и информационным потоком SDN, ко-
торый предоставляет программируемый контроль всех последую-
щих операций, объявление мощностей, статистической отчетно-
сти и оповещений о событиях.
Северный интерфейс SDN (NBI) – SDN NBI является интерфей-

сом между SDN-приложениями и SDN-контроллерами, который 
представляет низкоуровневые детали (требования и поведение си-
стемы) вышестоящему в архитектуре системы приложению. Это 
можно осуществить на любом уровне абстракции (ширина) и при 
разных функциональных настройках (длинна).

Программно-определяемое хранилище и виртуальные SAN
Аналитическая группа IDC, в их отчете классификации храни-

лищ за 2013 год, описала SDS–хранилище как любой программ-
ный стек, который может быть установлен на любые стандартные 
ресурсы (x86 разрядность аппаратного обеспечения, управляющая 
программа ОС (гипервизор) или облачные технологии) и (или) го-
товое к использованию аппаратное обеспечение.
Основополагающей частью программно-определяемого храни-

лища (SDS) является гипервизор. В программно-определяемых 
дата-центрах (SDDC) все сервисы основаны на уровне виртуализа-
ции, который не только упрощает разделение плоскостей данных 
и управления, но также позволяет сохранять функциональность до 
момента создания. Вместо зависимости от жесткости аппаратно-
го обеспечения, инженеры могут использовать гипервизоры для 
достижения необходимых уровней нагрузок, функционала и поли-
тик. Совместная работа гипервизора и SDS предоставляет список 
сервисов (API), чтобы проанализировать мощности различных 



826

аппаратных составляющих и применить устройства с правильной 
конфигурацией и правами на основе VM.
В SDS аппаратное обеспечение применяется совместно с мощны-

ми программными механизмами, которые позволяют всем x86-раз-
рядным узлам поучаствовать в масштабируемости, распределении 
кластера, который может быть представлен в линейной зависи-
мости без постоянных ограничений. В такой расширяемой моде-
ли хранилища к каждому x86-разрядному узлу прямо привязан 
жесткий диск и полупроводниковая память, которая может быть 
максимально использована всеми узлами и полезной нагрузкой. К 
тому же, масштабируемость может быть применена не только к 
управляющей логике вместилища хранилища, но также и к логике 
управления хранилища, чтобы избежать «пробок» при масштаби-
руемости.
Как и в случае с SDN, SDS разделяет физическое хранилище от 

логического уровня, что определяет порядок распределения дан-
ных и применяемые сервисы во время операций ввода и вывода. 
Конечным результатом является гибкое хранилище, которое мо-
жет подстроиться под нужды приложений. Также оно позволяет 
создать единый слаженный поток данных, который обеспечивает 
видимость каждой виртуальной машины.
Как правило, сервисы хранилища, используемые в корпорациях, 

включают следующее:
■ Динамическое многоуровневое хранение – на сегодняшний 

день системы хранения, как правило, поддерживают сочетание 
высокопроизводительной флэш-памяти и более медленных, но 
имеющих большую емкость, накопителей на жестких магнитных 
дисках. В результате, программно-реализованное динамическое 
многоуровневое хранение позволяет распределять данные между 
уровнями запоминающих слоев системы хранения автоматически 
для оптимизации производительности. Ни одному из администра-
торов не требуется иметь дело со сложными наборами правил.
■ Кэширование – кэширование становится все более важным 

техническим приемом, в первую очередь за счет сокращения рас-
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ходов на флэш-память, а также за счет предоставления возмож-
ности создания новых классов хранения, таких как устройства с 
серверным кэшем и массивов гибридного хранения данных. Но 
даже несмотря на снижениестоимости флэш-памяти, она все еще 
намного дороже традиционных жестких дисков. По этой причи-
не, производители систем хранения осмотрительно используют 
флэш-память для реализации методов, позволяющих повысить 
производительность, путем размещения наиболее востребован-
ных данных в высокоскоростной кэш-памяти.
■ Репликация (асинхронное тиражирование) – с помощью 

репликации, системы хранения обеспечивают возможность реали-
зации различных способов защиты (локальная репликация) и ава-
рийного восстановления (тиражирование в различных географи-
ческих точках) данных, поэтому многие организации считают ее 
одним из основных элементов хранения данных. С помощью ре-
пликации, организации могут копировать производственные дан-
ные в различные системы хранения данных, в центрах обработки 
данных, разнесенных географически.
■ Качество услуг (QoS) – целью QoS является обеспечение 

предсказуемости, согласованности и высокой производительности 
для каждого приложения. Исторически сложилось, что IT-специ-
алисты избегают смешивания различных типов рабочих нагрузок 
(например, Microsoft Exchange, базы данных SQL и VDI) на общей 
платформе, поскольку они конкурируют за ресурсы, что ставит под 
угрозу производительность SLA. Не смотря на распределенные 
уровни управления, система позволяет хранить данные локально 
на какой-либо конкретной виртуальной машине, так что произво-
дительность защищена, а эксплуатационные характеристики легко 
можно наблюдать и анализировать.
■ Отображение мгновенного состояния – отображение 

мгновенного состояния предоставляет копию системы хранения 
на определенный момент времени, с помощью которой системы 
могут быть восстановлены. Отображение мгновенного состояния 
не заменяет соответствующие резервные копии, но их способ-
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ность поставить низкую точку восстановления сделало их важной 
составляющей для большинства методов восстановления. 
■ Исключение избыточных данных (дедупликация) – хотя за-

траты на емкость накопителей продолжают снижаться, и даже на 
флэш-память, большинство людей не хотят напрасно расходовать 
мощность вычислительной техники, если доступны подходящие 
возможности для уменьшения ее загрузки. Дедупликация являет-
ся популярным способом достижения данной цели. Дедупликация 
может сохранить средства организации, благодаря сокращению 
потребностей в расширении мощности вычислительной техники.
1.	 Сжатие –если дедупликация работает на уровне блоков 

данных, то сжатие работает на уровне файлов и может уменьшать 
файлы вплоть до долей от их первоначального размера.
2.	 Обеспечение абсолютной совместимости (Cloning) – обе-

спечение абсолютной совместимости является востребованным 
методом, поскольку она помогает оптимизировать и улучшить об-
служивание в целом.
Подобно виртуализации и SDN, абстракция является ключевым 

элементом SDS. На самом деле, без виртуализации реализация 
SDS была бы невозможной, поскольку особенностью SDS являет-
ся то, что ресурсы хранения абстрагируются (отделяются) от аппа-
ратного обеспечения. После отделения от аппаратной части, дан-
ные сервисы расширяются за счет дополнительных программных 
механизмов. Эти атрибуты определяют, например, где располага-
ются данные, в зависимости от потребностей приложения; они 
также предоставляют важные сервисы хранилищ данных, такие 
как дедупликация и тонкая резервация памяти. Но эти механизмы 
не являются частью стека виртуализации; они являются дополни-
тельными сервисами, которые предоставляют дополнительные 
функциональные возможности.
В SDS системе, плоскость управления обеспечивает управление 

службами хранения данных на основе заданных правил политики 
безопасности, отделенных от аппаратной среды. Важность этого 
распределения становится еще более очевидной, когда несколько 
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систем аппаратного обеспечения объединяется в одну среду. Учи-
тывая доступность в полном спектре аппаратных средств, разме-
щение данных может выходить за пределы одной системы или 
одного хранилища, задействовать облачные технологии и даже 
внешние системы хранения. Аппаратная часть системы SDS мо-
жет одновременно находиться во многих центрах обработки дан-
ных, как государственных, так и частных, и, по-прежнему, будет 
управляться и контролироваться с помощью единой распределен-
ной панели управления.
Помимо открытой совместимости с аппаратной частью, ключе-

вой характеристикой SDDC и SDS является упрощенная операци-
онная совместимость, обеспечиваемая открытыми приложениями 
программных интерфейсов (API). Такие API предоставляют воз-
можность осуществить длительную автоматизацию без прямого 
управления накопителем и предоставить ресурсы для управления 
третьим лицам. Для разных типов накопителей могут потребовать-
ся разные виды приложений и, например, могут быть использова-
ны открытые API SDS поставщика, чтобы обеспечить определен-
ное хранилище информацией, которая была тщательно отобрана 
уровнем SDS. На сегодняшний день, наиболее распространён-
ным стандартом API является передача состояния представления 
(REST) API.
В кластерах хранилищ SDS, доступность данных достигается 

скорее за счет отказоустойчивости программного обеспечения, 
чем за счет резервной инфраструктуры аппаратного обеспечения, 
которое может иметь недочеты, но быстро выявляет и отвечает на 
неисправность аппаратных ресурсов, чтобы обеспечить работу 
хранилищ SLA. Например, вместо того, чтобы использовать до-
рогие, медленные и ненадежные конструкции RAID, SDS системы 
могут использовать решение для достижения защиты данных, хра-
нением множества данных в разных разделах кластера.
Таким образом, будучи полностью ознакомленным с виртуальны-

ми элементами в инфраструктуре, уровень системного программ-
ного обеспечения может установить необходимый объем хранили-



830

ща соответственно эксплуатационному состоянию на основе по-
литики безопасности, установленной администратором безопас-
ности. Например, существуют приложения, требующие большого 
быстродействия накопителя, которым является флэш-память. В 
то время как критические нагрузки могут быть обслужены менее 
быстрым, зато более дешевым жестким магнитным диском. Аб-
страктный уровень, представленный в виде SDS и виртуализации, 
позволяет определить каждый аспект среды, предоставляющий 
возможность автоматизированного управления нагрузками. SDS 
позволяет накопителю адаптироваться так, чтобы соответствовать 
требованиям с высоким уровнем I/O для хранения ресурсов, обе-
спечиваемых SLA. Такой подход позволяет накопителям как эле-
ментам дата-центров быть такими же гибкими, как и другие тех-
нологии.
Системы хранения, основанные на SDS, предоставляют следую-

щие типы механизмов защиты и доступности информации:
■ Интеллектуальное размещение данных–защита информации 
осуществляется уже после ее записи на физический диск и распоз-
навания уровня нагрузки программой. В системе хранения с ис-
пользованием SDS, защита и распределение данных являются кри-
тическими задачами, поскольку аппаратно-зависимые механизмы 
RAID не предоставляют какой-либо защиты информации. К слову, 
в SDS размещение данных может быть осуществлено несколько 
раз.
■ Контроллеры – в SDS программно-реализованные контроллеры 
обеспечивают корректное чтение и запись данных на диск, доступ-
ность данных для использования приложением или виртуальной 
машиной. Программно-реализованные контроллеры, как правило, 
являются резервными элементами, которые поддерживают высо-
коуровневый доступ, даже в случае сбоев оборудования.
■ Программный RAID – хотя SDS отодвигает аппаратно-зависи-
мые RAID системы на второй план, делая их ненужными, про-
граммные RAID все еще актуальны. Чтобы соответствовать кон-
цепции SDS и требованиям компании к объёмам накопителей и их 
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производительности, эти RAID-конструкции должны полностью 
быть обеспечены программными контроллерами для возможности 
масштабирования.
Как специалисты по безопасности, мы кратко рассмотрим приро-

ду технологии SDS, ее внедрение с помощью VMware в их пред-
ложении Virtual SAN. VMware® Virtual SAN™ является гиперви-
зорно-конвергированным хранилищем, которое распределяет и ре-
зервирует файлы и дисковую память со стороны сервера с целью 
достижения высокой производительности, отказоустойчивости 
памяти на уровне гипервизора.

Гипервизорно-конвергированный накопитель (Hypervisor-
Converged Storage)
Virtual SAN встроена в ядро vSphere. Эта тесная интеграция важ-

на, поскольку она имеет уникальное положение в стеке для того, 
чтобы объявить о запуске VM и приложений под управлением 
vSphere, а также для выделения необходимой вместительности на-
копителя. Именно это уникальное положение позволяет оптимизи-
ровать информационный поток I/О для лучшей производительно-
сти, чем у виртуальных приложений и внешних устройств.

Автоматизация и управление на основе политики безопасно-
сти VM
Требования накопителей тесно связаны с отдельными виртуаль-

ными машинами и виртуальными дисками, что отображено в по-
литике безопасности. Обеспечение ресурсами накопителя также 
основано на политике безопасности, определенной SLA. Что ка-
сается управления (SPBM), администраторы сети способны раз-
работать политику безопасности касаемо накопителей на основе 
внутренних правил для каждого отдельного приложения или VM 
относительно производительности, доступности и требований к 
объему накопителя каждого отдельного элемента. Затем эти пра-
вила соотносятся с основными накопительными ресурсами, чтоб 
автоматизировать распределение ресурсов и управления. Virtual 
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SAN автоматически подстраивает и перестраивает накопитель, 
чтобы связать его с соответствующей QoS политикой безопасно-
сти, которая в свою очередь привязана к каждой виртуальной ма-
шине в кластере.

Кеширование ввода/вывода на стороне сервера
Virtual SAN минимизирует скрытность накопителей, ускоряя чте-

ние/запись дискового трафика I/O, путем максимального исполь-
зования SSD flash со стороны сервера. Virtual SAN значительно 
улучшает производительность виртуальных машин, используя 
флеш-память как в качестве буфера записи, так и в качестве кеша 
считывания. Кеш считывания состоит из списка часто использу-
емых разделов диска, чтобы уменьшить скрытность чтения I/O в 
случае установления обращения к кеш-памяти. Буфер записи явля-
ется энергонезависимым и уменьшает скрытность операций запи-
си путем распознавания записей непосредственно перед записью 
на диск.

Встроенная отказоустойчивость 
Virtual SAN использует распределенный RAID и отображение 

кэша для того, чтобы избежать потерю данных в случае неис-
правностей дисков, хоста или сети. Присутствие SPBM в Virtual 
SAN позволяет администраторам максимально увеличить отказо-
устойчивость с помощью определения доступности для каждой 
виртуальной машины: при установке политики хранения файлов 
для каждой виртуальной машины администраторам необходимо 
уточнить сколько отказов хостов, сетей и дисков может выдержать 
кластер Virtual SAN.

Непрерывная горизонтальная и вертикальная масштабируе-
мость
Способность хранилища данных Virtual SAN легко и непрерывно 

увеличиваться посредством добавления дисков к уже существую-
щим хостам называется вертикальной масштабируемостью (scale-
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up), а посредством добавления новых хостов к существующему 
кластеру – горизонтальной (scale-out). Производительность мож-
но увеличить также добавлением большего количества флэш-на-
копителей (включая PCIe шины) к новым или уже существующим 
хостам во время работы, чтобы увеличить производительность IO 
без прерывания работы.

Независимость аппаратного обеспечения 
Private VLAN расширяет возможности стандартного VLAN, про-

водя разграничение трафика на ином уровне и предоставляя боль-
шое количество гибких функций, касающихся разработки и безо-
пасности.

PVLAN, виртуальные сети, гостевые операционные системы
Private VLAN расширяет возможности стандартного VLAN, про-

водя разграничение трафика на ином уровне и предоставляя боль-
шое количество гибких функций, касающихся разработки и безо-
пасности.
Virtual Local Area Network, (VLAN) предоставляет возможность 

логического изолирования LAN, которое до этого было возможно 
только при помощи многочисленных физических коммутаторов, 
каждый из которых мог быть подключен к отдельным подразде-
лениям компании. Устройства каждого подразделения, при отсут-
ствии взаимоподключения или маршрутизаторов, были бы не спо-
собны передавать трафик друг другу. По сути каждое устройство 
было бы в отдельной подсети. VLAN предоставляет возможность 
изолировать устройства, но на программном уровне, вместо фи-
зического; изолирование VLAN может быть осуществлено для 
каждого подразделения отдельно, при этом физические порты, ко-
торые соединяют каждое подразделение, могут быть внедрены в 
VLAN. Однако, важно помнить, что те же правила применимы и 
к физическим LAN; таким образом, чтобы осуществить передачу 
данных необходимы маршрутизаторы и изолированные подсети, 
определенные каждому устройству в каждой VLAN.
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Private VLANs: Расширение возможностей VLAN 
Функционал Private VLAN предоставляет возможность расши-

рить возможности «стандартного» VLAN. Private VLAN можно 
разделить на следующие группы:
■	 Первичной PVLAN называется изначальная VLAN, разде-

ленная на группы поменьше, вторичная VLAN существует только 
внутри первичной.
■	 Вторичная PVLAN существует только внутри первичной 

VLAN. Каждая вторичная PVLAN имеет уникальный идентифи-
катор (VLAN ID). Каждый пакет данных, который передается по 
вторичной PVLAN, передается как по обычной VLAN, поскольку в 
каждом пакете содержится метка соответствующего режима пове-
дения (изолированный, общий, смешанный).
Для специалиста по безопасности очень важно обратить внима-

ние на то, что в зависимости от используемого вида группы, хосты 
не смогут связываться между собой, даже если они принадлежат 
одной группе.  
Существует три типа вторичной PVLAN
■	 Смешанный (Promiscuous, p-port) – узел, назначенный пор-

ту в смешанной вторичной PVLAN, может посылать и получать 
пакеты к любому другому узлу в любой другой вторичной VLAN, 
если она основана на той же первичной VLAN. Как правило, марш-
рутизаторы прикреплены к смешанным портам. 
■	 Изолированный (Isolated, i-port) – 

узел, назначенный порту изолированной вторичной PVLAN, мо-
жет только посылать и получать пакеты из смешанных PVLAN.
■	 Общий (Community, c-port) –– узел, 

назначенный порту в общей вторичной PVLAN, может посылать 
и получать пакеты в той же вторичной VLAN так же, как и в сме-
шанной PVLAN.



835

Рисунок 4.31 показывает путь трафика в Private VLAN.

Рисунок 4.31 – Путь трафика в Private VLAN 

Несколько вещей, которые необходимо принять во внимание 
специалистам по безопасности:
■	 Смешанные PVLAN имеют один и тот же идентификатор 

первичной и вторичной VLAN.
■	 Трафик общих и изолированных PVLAN обозначен специ-

альной меткой, чтобы обозначить использование во вторичной 
PVLAN.
■	 Трафик внутри PVLAN не является инкапсулированным (ни-

каких инкапсулированных пакетов вторичной сети внутри первич-
ной).
■	 Трафик между виртуальными машинами, которые находятся 

в одной PVLAN, но на разных хостах, проходит через маршрути-
затор. Таким образом, маршрутизатор должен быть соответствую-
ще настроен, чтобы позволять пакетам данных вторичных PVLAN 
достигать своего места назначения.
■	 Коммутаторы используют MAC-адреса для VLAN. Однако, 

это может быть проблемой для PVLAN, поскольку может оказать-
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ся, что каждая виртуальная машина назначена маршрутизатору 
для более чем одной VLAN или может не быть ответа на запрос, 
поскольку ответ направлен в другую VLAN. В таком случае не-
обходимо, чтобы каждый маршрутизатор был соответствующе на-
строен для работы с PVLAN.
Администратору безопасности, который ранее не имел опыта 

работы с PVLAN, необходимо проверить информацию о продуктах, 
предложениях и пробных версиях следующих поставщиков по 
указанным ниже категориям.

Аппаратные коммутаторы
■ Arista Networks –  коммутатор дата-центра
■ Cisco Systems – Catalyst 2960-XR, 3560 и более современные 
линейки продукции абонентских коммутаторов 
■ Juniper Networks – коммутатор EX 
■ Brocade – коммутаторы BigIron, TurboIron, и FastIron 

Программные коммутаторы
■ Cisco Systems – Nexus 1000V
■ VMWare – vDS switch
■ Microsoft – HyperV 2012R2

Другие продукты по работе с Private VLAN
■ Cisco Systems – средство межсетевой защиты FWSM
■ Marathon Networks – PVTD Private VLAN размещение и 
управление

Так что такое виртуальные сети?
(И почему администраторам безопасности необходимо о них 
знать)
Виртуальные сети состоят из одной и более виртуальных машин, 

которые могут отправлять и получать пакеты данных друг к другу. 
Каждая виртуальная машина представляет собой отдельный 
компьютер, подключенный к сети и серверу ESXi.
В VMware коммутаторы используются для установления 

соединения между виртуальной и физической сетями. Для 
ESX и ESXi могут быть использованы два вида коммутаторов: 
стандартные и распределенные.
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Стандартные коммутаторы
Стандартный сетевой коммутатор, виртуальный коммутатор 

или vSwitch, ответственен за осуществление соединения между 
виртуальными машинами и виртуальными сетями. Принцип 
работы vSwitch похож на аппаратный коммутатор, имеет те же 
ограничения и так же управляет связью между виртуальными 
машинами.
vSwitch использует физические NIC (pNIC), назначенные к хост-

серверу, чтобы осуществить подключение виртуальной сети к 
физической. В VMware такие pNIC так же называются Uplink-
адаптерами. Uplink-адаптеры используют виртуальные объекты, 
которые называются vmnics или адаптеры виртуальной сети, чтобы 
взаимодействовать с vSwitch.
После подключения виртуальной сети к физической с помощью 

vSwitch, виртуальные машины, назначенные хост-серверу, 
могут начать передачу и получение данных из всех подходящих 
устройств, которые подключены к физической сети. Вдобавок 
можно сказать, что связь виртуальных машин более не ограничена 
только виртуальными сетями.
VMware позволяет создать виртуальную сеть, используя vSwitch, 

которая назначается к одному или более uplink-адаптерам, также 
она может и не быть назначена ни одному такому адаптеру. vSwitch, 
которому недостает назначенных pNIC, называется внутренним, 
поскольку он не может установить связь с другими виртуальными 
или физическими машинами вне хоста ESXi. Внутренние vSwitch 
используются в случае, если необходимо изолировать хост 
от внешней сети, например, при конфигурации виртуального 
устройства.
Чтобы подключить vSwitch необходимо наличие vNIC с 

соответствующими метками в виртуальной машине, так же как 
и для физической сети необходимо иметь сетевой адаптер для 
соединения с сетью. К тому же, если осуществляется прием 
данных от vNIC, касающихся виртуальной машины,  физической 
машиной, которая находится вне виртуальной среды, то в таком 
случае физическая машина не сможет определить, что информация 
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пришла из виртуализированного сетевого адаптера. Подобно pNIC, 
vNIC также использует MAC и IP адреса.
Каждая виртуальная машина взаимодействует с vSwitch с 

помощью порта. vSwitch может состоять из одной и более портовой 
группы, которая описывает порядок управления виртуальными 
коммутаторами прохождением трафика между виртуальными 
сетями и виртуальными машинами, подключёнными к 
определенному порту. Также администраторы могут использовать 
портовые группы для настройки ограничения входящего и 
исходящего трафика, аварийного переключения NIC и других 
настроек.

Распределенные коммутаторы
Распределенные виртуальные коммутаторы (DvSwitch), 

упрощают управление сетью для множественных хостов ESXi. 
DvSwitch предоставляет тот же функционал, что и vSwitch, но с 
одной большой разницей: DvSwitch, в отличие от стандартного 
виртуального коммутатора, может быть назначен к более чем одному 
хост-серверу одновременно. Таким образом, можно внедрить для 
использования единый DvSwitch, который поддерживается на 
серверах ESXi, вместо множественных хостов в дата-центре.
Однако, в отличие от vSwitch, которые используются в локальном 

хосте, вследствие их специфической структуры, DvSwitch могут 
быть внедрены и использованы в vCenter Server. DvSwitch состоит 
из панели управления и панели ввода/вывода (I/O). Панель 
I/O (панель данных), с другой стороны, является встроенным 
виртуальным коммутатором в каждый хост-сервер.
Портовые группы, используемые DvSwitches, называются 

распределёнными портовыми группами (dvport groups). Dvport 
groups предоставляют тот же базовый функционал, как и 
стандартные портовые группы, но с такими дополнительными 
возможностями как возможность определения администраторами 
не только контроль исходящего трафика, но и входящего. 
Администраторам безопасности необходимо принять во 

внимание следующее: Уустановка новых виртуальных сетей и 
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компонентов, позволяющих ведение работ с инфраструктурой 
виртуальных сетей, проходит таким же образом, как и внедрение 
их в уже существующую структуру и политику безопасности. 
Итак, это был краткий обзор установки виртуальных сетей в 

операционной системе VMware’s ESXi, теперь ваша очередь 
попробовать создать виртуальную среду и настроить базовое 
подключение сетей в ней. Поскольку целевой темой VMware 
являются сети, то это дарит вам возможность увидеть подход 
компании Microsoft к виртуализации с помощью установки 
Windows Server 2012/2012R2 Hyper-V.
Смотри приложение E для получения более детальной инфор-

мации.

Сетевые атаки
Атаки могут быть направлены непосредственно на саму сеть, 

например, на доступность сети или ее компонентов (особенно на 
сервисы безопасности). Ранее считалось, что сама сеть не являлась 
привлекательной целью для атаки (Рисунок 4.32), но не сейчас. С 
распространением IP, сети стали центральной нервной системой 
большинства организаций и контролировали как физические, так и 
программные средства бизнеса. Физические средства включают в 
себя данные и связь, которые контролируют и используют важней-
шие технологии эксплуатационных систем и средства критическо-
го управления безопасностью: насосов, котлов, бойлеров, камер 
сгорания и много других «физических» элементов, которые могут 
быть причиной порчи имущества или угрозы жизни. Физические 
средства также включают такие средства контроля в помещениях, 
как камеры и домофоны, которые позволяют вести и записывать 
наблюдения угроз, а также оповестить сотрудников службы безо-
пасности в случае необходимости. Программные средства вклю-
чают в себя не только поток данных в сети, как почтовые сообще-
ния и файлы, а также все телефонные звонки и информационные 
сервисы, как ТВ, которые могут быть основаны на одной сети. 
Выведение из строя и перехват контроля сети в современных орга-
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низациях, даже без атаки на сеть с помощью специальных приспо-
соблений, могут воздействовать так же, как и удачная атака на все 
существующие устройства.

Сеть как средство осуществления или канал для атаки
В данном случае необходимо уметь различать 2 похожие, но раз-

ные ситуации. Первая - злоумышленник использует определенные 
свойства сети, чтобы подготовить атаку, например, с помощью ин-
теллектуального сбора. Вторая – атака исходит из самой сети. В 
данном разделе мы сосредоточимся на атаках, исходящих из сети, 
однако, мы также обсудим атаки, направленные непосредственно 
против сети, которые имеют многоуровневое влияние на устрой-
ства и активы, подключенные к сети.
Использование сетей для атаки не обязательно должно быть ос-

новано сугубо на нарушении целостности. Например, это может 
быть и вирусное заражение, вследствие подключения в сети зара-
женного ПК к интернету. Несмотря на то, что действительно в та-
ком случае был использован недостаток безопасности структуры 
сети, технически, его собственная инфраструктура и встроенные 
сервисы безопасности не были взломаны.
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Рисунок 4.32 –  Сложносоставные сети на основе IP

Сети как безопасная крепость
Сети являются ключевыми и наиболее значимыми стратегиче-

скими компонентами, которые поддерживают состояние информа-
ционной безопасности: они обеспечивают безопасность информа-
ции и данных, которые содержатся в организации. Таким образом, 
внедрение сильной и целостной системы сетевой безопасности 
является первостепенной задачей. Как было упомянуто ранее, та-
кие меры обычно принимаются в соответствии с принятой систе-
мой управления информационной безопасности (СУИБ), которая 
включает в себя социальные, организационные, программные, ап-
паратные составляющие и средства управления, направленные на 
их подкрепление.
Меры будут приняты в соответствии с политикой безопасности 

организации и, как правило, включают в себя изменения конфи-
гурации и модели управления, мониторинг и анализ отчетов, те-
стирование и сканирование уязвимостей и соблюдения установ-
ленных требований (а также сканирование сетей), оценку и аудит 
безопасности, резервное копирование и восстановление, т.е. то же, 
что включено и в тренировочные меры. Они должны быть сба-
лансированными, подходящими и доступными для организации, 
соответствующими бизнес-целям, уровню приемлемого риска и 
целевому уровню безопасности.  
Ключевые особенности, которые необходимо принять к сведе-

нию специалистам по безопасности:
1 Определение областей безопасности – может быть опреде-

лено уровнем риска или с помощью организационного управле-
ния. Ярким примером является тенденция децентрализованного 
управления организациями их ИТ и, следственно, сетевой безо-
пасностью локально с разным уровнем успеха. 
2  Разделение областей безопасности – управление потока-

ми трафика в соответствии с оценкой соотношения рисков и выго-
ды, принимая во внимание такие формальные модели, как Bell–La 
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Padula, Biba integrity или Clark–Wilson.
3 Способность реагирования на инциденты – включая, но не 

ограничиваясь следующим:
¤ Учетная информация о критическом трафике компании (напри-

мер, не только электронное письмо, файл или серверы печати, но 
и DNS, DHCP, телефонный трафик – VOIP, приложения, которые 
управляют доступом к трафику или самим трафиком. Но помните, 
что современные технологии контроля, физической безопасности 
и процессом производства основаны на использовании IP).
¤ Учетная информация о менее критическом трафике (напри-

мер, HTTP или FTP).
¤ Способ быстрого взлома (например, отключения составляющих 

частей сети или блокировка определенного вида трафика)
¤ Порядок реагирования на инциденты.
¤ Вероятность отказа сети в случае перегруза или неисправности 

первичного подключения сети; альтернативные варианты сетевых 
подключений, чтобы избежать отказа в следствии переполнения 
трафика без прекращения работы сервисов с устройствами и поль-
зователями.

Ориентиры сетевой безопасности и режимы атак
Хотя ориентиры безопасности в каждой отдельной организации 

являются разными, существует перечень ключевых моментов, ко-
торым по-разному назначен приоритет, тем не менее, ниже ука-
зан часто встречаемый принятый порядок. Некоторые вторичные 
цели, такие как совместимость и, в частном случае, легкость ис-
пользования, являются основополагающими для первичных. При 
использовании сети пользователь ожидает от сети (в частности, от 
сетевой безопасности) полную ясность, отсутствие нарушения по-
рядка ведения бизнеса и стойкость к помехам.
Существует мнение, что сетевая безопасность – конечный пункт 

всех мер безопасности (то есть, что организацию защищают толь-
ко межсетевые экраны). Однако, оно ошибочно. Защита периметра 
(защита границ сети),



843

безопасность структуры компании, специалисты по безопасности 
которой гарантируют наличие всего необходимого в компании, яв-
ляются только частью комплексного решения. Защита периметра 
является частью другой концепции, более известной как «защи-
та вглубь», которая предполагает, что обеспечение безопасности 
должно быть многоуровневым, при этом каждый уровень должен 
включать хосты, приложения, составляющие сети (маршрутиза-
торы, коммутаторы, DHCP, DNS, беспроводные точки доступа), 
персонал и сопутствующие производственные процессы. Смотри 
рисунок 4.33.
Более того, фактически, защитные меры не предотвратят атаку, 

что намного лучше, чем необходимость ответа на атаку со всеми 
сопутствующими рисками выхода из строя! Также они не опреде-
лят, не ответят и не используют стратегий прекращения атаки. В 
идеальном варианте, чтобы вычислить атаку, сеть должна посто-
янно находиться в проактивном режиме – заранее с целью само-
защиты предвидеть и противостоять атакам на инфраструктуру, с 
помощью запретов и прерывания атак. Для этого необходимо про-
вести анализ угрозы, активно вести наблюдение в контролируемом 
периметре и за ним, а также иметь возможность ограничить входя-
щий трафик или устранить угрожающие факторы.
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Рисунок 4.33 – «Защита вглубь»

Техники, используемые для проактивной защиты, могут быть 
взяты под контроль организациями без наличия желания и ресур-
сов. Другие техники, такие как ограничение входящего трафи-
ка (принимая во внимание внешние источники угроз, такие как 
DDOS, спам, фишинг, атаки сетевых ботов) могут быть внедрены 
с легкостью и при приемлемом уровне затрат посредством коопе-
рации с поставщиками телекоммуникационных и интернет услуг 
(ISP). В итоге, наиболее эффективная проактивная защита (рису-
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нок 4.34) касается возможности отключения механизмов атаки, 
которые могли бы быть использованы против вас. Такие тактики 
ранее считались неточными и абсолютно сомнительными для ис-
пользования, однако, уровень риска безопасности, касающийся 
сетевых атак, привел к выпуску контрнаступительной доктрины, 
разработанной стратегическим командованием вооруженных сил 
США, возглавленных воздушным флотом, а также другими стра-
нами по всему миру. 

Рисунок 4.34 – Проактивная защита

Конфиденциальность
В контексте телекоммуникаций и сетевой безопасности, конфи-

денциальность – это свойство невозможности раскрытия инфор-
мации неавторизированным сторонам. Атаки в отношении конфи-
денциальности являются наиболее распространенными на сегод-
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няшний день, поскольку информация может быть продана или ис-
пользована с целью получения выгоды множеством разных (преи-
мущественно преступных) способов. Сеть, как средство передачи 
почти всей цифровой информации внутри компании, являет собой 
привлекательную цель для обретения контроля над приложения-
ми, использующих сеть и имеющую доступ к информации во вре-
мя передачи информации по кабелям. Желанной для приобретения 
информацией является не только информация о полезной нагрузке, 
но и учетные данные (например, пароли). И наоборот, злоумыш-
ленник может быть не заинтересован в передаче информации, но в 
осуществлении связи. Наиболее общим классом атаки считаются 
атаки в отношении конфиденциальности, которые также известны 
как «прослушивание» (eavesdropping).

Прослушивание (Сниффинг)
Чтобы обрести доступ к информации сети, атакующему спер-

ва необходимо получить доступ к самой сети. Прослушиваемый 
компьютер может быть или уполномоченным пользователем, или 
неавторизированным пользователем. Для прослушивания нет не-
обходимости становиться частью сети (например, если есть IP-а-
дрес). Чаще всего более выгодно для атакующего оставаться не-
заметным (и не адресованным) в сети, что и объясняет простоту 
таких действий в беспроводных LAN, где нет физического соеди-
нения.
 Контрмеры прослушиванию включают в себя криптографиче-

скую защиту трафика в сети на прикладном уровне с целью предот-
вратить идентификацию количества соединений, перенаправления 
информации для анонимизации ее источника и потенциального 
разделения сообщения на части, определения маршрутов данных, 
чтобы осуществлять передачу только в проверенной среде.

Целостность
В контексте телекоммуникаций и сетевой безопасности, целост-

ность – свойство, которое означает невозможность повреждения 
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или изменения (намеренного или случайного) данных. Необходи-
мо поддерживать безопасность целостности трафика. В большин-
стве случаев техническое обеспечение для защиты конфиденци-
альности и перехвата данных также защитит и целостность сооб-
щения. Атаки, направленные против целостности, часто являют 
собой промежуточный этап, основной целью чаще является кон-
фиденциальность или доступность информации.
Несмотря на то, что модификация сообщения обычно происходит 

на высшем сетевом уровне (то есть на прикладном уровне), сети 
могут быть настроены таким образом, чтобы быть выносливыми 
и устойчивыми к перехвату и изменению сообщения (атаки типа 
«man-in-the-middle») или повторным атакам. Способы защиты це-
лостности основаны как на криптографической защите передава-
емых сообщений, так и на своевременном принятии контрольных 
мер для пользователей, что предотвратит получение доступа к от-
правлению модифицированных сообщений в сети атакующим.
С другой стороны, большинство таких протоколов как SMTP, 

HTTP или даже DNS не предоставляют аутентификацию. Впо-
следствии, это упрощает атакующему отправление сообщений 
от подставного лица в сети через существующий внешний канал. 
Фактически не существует устройств с полной безопасностью ис-
пользуемых протоколов, поскольку они все разработаны по одно-
му принципу.

Доступность
В контексте телекоммуникаций и сетевой безопасности, доступ-

ность – свойство сети быть в заданный момент времени и с требуе-
мой точностью. Доступность сервиса зачастую является наиболее 
очевидным требованием бизнеса, особенно в случае использова-
ния сложносоставных сетей где используется множество факто-
ров (данные, голос, физическая защита) одновременно являются 
важными внутри одной сети. По этой причине доступность также 
является привлекательной целью для атакущих, подразумевая, что 
администраторам безопасности надо принять во внимание и этот 
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ключевой риск. Существует множество угроз доступности, вари-
анты рисков указаны в этом разделе, однако, основным классом 
данного типа атак является «отказ доступа» («denial of service»).
Целью атак, нацеленных на транспортный уровень модели OSI 

(4-й уровень), является управление, прекращение или предот-
вращение передачи полезной нагрузки в целом. Примером таких 
атак является считывание полезной нагрузки (сниффинг) или ее 
изменение (a man- in-the-middle). Поскольку помехи осуществле-
ния связи могут случится также и на других уровнях модели OSI, 
транспортный уровень становится общим основанием для атаки 
через ICMP.

Отказ доменных имен
Риски доменных имен касаются торговых марок, и включают в 

себя временную недоступность или полную потерю установлен-
ного доменного имени. Последствия эквивалентны потере Интер-
нет-соединения, которое приравнивается к ит-катастрофе. В случае 
определения доменного имени для главного веб или email-адреса 
компаниям следует обратить внимание не вероятные варианты до-
менов, если они беспокоятся о возможных судебных разбиратель-
ствах торговой марки в случае его отказа. Такой анализ должен 
включать в себя инициализацию вторичного домена (например, 
основанного на торговой марке родительской компании), не свя-
занного с торговой маркой по вопросу, который может быть уста-
новлен быстро по необходимости. 
Покупка и регистрация доменного имени, а также неправомерное 

использование доменных имен, которое подразумевает неправиль-
но написание или представление нового дочернего уровня домен-
ного имени при одном и том же родительском домене, встречает-
ся все чаще, поскольку растет количество доменных имен. Един-
ственным способом защиты бизнеса от такого мошенничества 
является регистрация наиболее приметных смежных доменов или 
путем судебных разбирательств торговых марок. Важно помнить, 
что всегда будет остаточный риск, который может привести не 
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только к искажению, но и к потенциальной потери электронного 
адреса. 

Открытый сервер передачи сообщений
Открытый почтовый сервер является сервисом SMTP, который 

получает входящий трафик, но не служит домену (то есть, не осу-
ществляется запись DNS MX). Применение открытого почтового 
сервера, как правило, считается дурным тоном администрирова-
ния, смотри иллюстрацию 4.35.
Открытые почтовые серверы являются важной составляющей 

распространения спама, поскольку они позволят атакующему 
скрыть свой идентификатор. Существует множество «черных спи-
сков» для открытых почтовых серверов, то есть правомерный по-
чтовый сервер не примет сообщение с такого хоста, поскольку он 
имеет признаки спама. Несмотря на то, что использование «чер-
ных списков» как одного из индикаторов в фильтрации спама име-
ет свои положительные качества, использование только их явля-
ется опасным. Обычно они используются в частных организациях 
по их собственным правилам, поскольку они могут менять свою 
политику по собственному желанию, могут пропасть без какой-ли-
бо причины и не будут привлечены к ответственности за их способ 
использования «черных списков».
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Рисунок 4.35 – Обмен данными SMTP
(Из книги С. Янга. и Д. Этеля «Карманный справочник хакера: 

Стратегия для взлома и защиты сетей», Ауэрбах, Бока-Ратон, 
Флорида, 2004. С разрешения.)

Спам
Преимущество использования спама состоит в низкой стоимости 

электронного письма, в противовес телефонным звонкам и сооб-
щениям. Они могут быть отправлены в огромных количествах за 
небольшую дополнительную плату с низкой вероятностью нака-
зания. С течением времени распространение спама развилось в 
крайне выгодный бизнес. Это означает, что спамеры сейчас высо-
коорганизованы и структурированы. Как правило, спам не ограни-
чен почтовой службой; он также может попасть в новостные свод-
ки, веб-журналы (блоги) или через мгновенные сообщения (Spam 
over Instant Messaging (SPIM)), а также и через голосовые каналы 
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(Spam over Internet Telephony (SPIT)).
Обычно посредством спама рекламируется как неправомерный 

или мошеннический бизнес, так и теневые сайты. Чаще всего его 
создают таким образом, чтобы обмануть пользователя, заставить 
подумать, что письмо адресовано лично ему, например, используя 
его имя, почтовый адрес или то, что он случайно получил важное 
письмо, которое было предназначено кому-то другому. Спам ис-
пользует неправомерные средства для распространения.
 Как правило, спам рассылается с неправильного или подставного 

адреса. Также спам может быть разослан через открытые почто-
вые серверы.
Все чаще спам рассылается с зараженных хостов или с бэкдоров 

(сети-зомби). В таком случае подрывается безопасность и спам-
мер может злонамеренно использовать это. Среднестатистическое 
количество спама, которое получает пользователь, легко может 
превзойти количество обычных сообщений за любой день. На 
сегодняшний день применение спам-фильтров является обычной 
практикой для защиты сетей и работоспособности сервера, кото-
рое охраняет рабочее состояние пользователя и снижает риск от-
клонения нормального письма получателем. 
Более того, обычным способом подавления уровня спама являет-

ся внедрение фильтра на почтовый шлюз. Существует большое ко-
личество коммерческой продукции, использующей всевозможные 
алгоритмы. Методы фильтрации, основанные на простом поиске 
ключевых слов, можно считать технически устаревшими, посколь-
ку этот метод предрасположен к ошибкам первого рода, что позво-
ляет спаммерам с лёгкостью обойти такой тип фильтра с помощью 
изменения содержимого письма и его ключевых слов. Боле услож-
ненные фильтры основаны, например, на статистическом анали-
зе или анализе паттернов трафика почты, вышедшего на рынок. 
Фильтрация может быть осуществлена на почтовом сервере (агент 
передачи почты (MTA) или на клиентском (клиентский почтовый 
сервер (MUA)). 
Администратор почтового сервера может настроить его таким 
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образом, чтобы ограничить или замедлить чрезмерное количество 
соединений (неразрешимая проблема). Почтовый сервер может 
быть сконфигурирован в соответствии с «черными списками» спа-
ма или как напрямую блокирующим списком, используемого как 
одного из индикаторов спама. Организациям необходимо принять 
соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать спама, 
т.е. их почтовые серверы и хосты должны быть защищены во избе-
жание становления промежуточным хранилищем спама. 
Организации, распространяющие спам, вне зависимости наме-

ренно или нет, могут иметь печальные последствия и даже наказа-
ние, начиная от отключения их собственного электронного адреса 
и до частичного или полного прекращения доступа в Интернет.

Техники сканирования
Сканирование портов
Сканированием портов (рисунок 4.36) называется процесс иссле-

дования состояния служб TCP на машине. Оно осуществляется с 
помощью первоначального обмена сигналами для установления 
связи. Несмотря на то, что само по себе оно не является средством 
атаки, оно позволяет атакующему определить существующие уяз-
вимости целевой системы.
Сканирование портов также может быть использовано для опе-

рационной системы снятия отпечатков пальцев, с целью оценки 
таких свойств отклика, как необходимое время, детали обмена сиг-
налами для установления связи. Защита от сканирования портов 
подразумевает ограничение сетевых соединений (то есть средства-
ми, основанными на использовании хоста или межсетевого экра-
на, определяется список проверенных источников на прикладном 
уровне).
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Рисунок 4.36 – Пример сканирования порта TCP 
(Из книги С. Янга и Д. Этеля «Карманный справочник хакера: 

Стратегия для взлома и защиты сетей», Ауэрбах, Бока-Ратон, 
Флорида, 2004. С разрешения.)

FIN, NULL, и XMAS сканирование
При FIN сканировании, которое также называется скрытым ме-

тодом сканирования, отправляется запрос о прекращении соеди-
нения. В случае если пакет не принят каким-либо портом, посы-
лается TCP RST или ICMP пакет. Такие атаки обычно работают 
только на UNIX-машинах, поскольку Windows-машины работают 
по-другому, в отличие от RFC 793 (всегда отвечает на FIN-пакет 
с RST, таким образом распознавание открытых портов является 
невозможным) будучи нечувствительным к сканированию. Суще-
ствуют также межсетевые экраны, переводящие систему в скры-
тый режим (т.е. вынуждают систему отвечать на все FIN-пакеты). 
В NULL-сканировании, не применяется никаких меток при иници-
ализации TCP-пакетов; в XMAS-сканировании все пакеты имеют 
метку (или «пестрит», как новогодняя елка). Однако, эти методы 
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работают так же, как и FIN-сканирование.

Многочисленные последовательные атаки TCP
Чтобы определить и предотвратить потерю содержимого пакета, 

TCP назначает последовательный номер каждому передаваемому 
пакету данных. Такая последовательность может быть легко опре-
делена и предсказана при прослушивании трафика, а при наличии 
такой зависимости третье лицо может вмешаться в информацион-
ный поток. Такой тип атак может быть использован, например, для 
перехвата сессии. Защитные меры против таких атак основаны на 
лучшей рандомизации последовательности номеров, описанных в 
RFC 1948.52

Методика атаки
Все атаки против защиты информации формально могут быть 

описаны моделью атак типа «дерево». Обычно, при построении 
такого «дерева» за основу берется главная цель атакующего, риски 
атакуемого и уязвимости защитной системы. Также они являются 
особой разновидностью дерева решений, которое может быть 
использовано для оценки защищенности системы (рисунок 4.37). 
Следующая методика описывает не собственно «древо» атаки 
(которое составлено с точки зрения защитника), но вероятные 
шаги атакующего для достижения его цели.
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Рисунок  4.37 – Древо атаки
(Из книги Д.Д. Хаузера, Смешанный анализ угроз: Пароли и по-

литики безопасности в управлении информационной безопасно-
стью, издание 6, Х.Ф. Типтон, М. Эдс. Краузе,  издано в публика-
цию в Ауэрбахе, Бока Ратон, Флорида, 2006, с разрешения.)

Сбор данных о цели
 Как правило, каждая атака начинается с интеллектуального сбо-

ра данных о состоянии системы с целью составить список возмож-
ных целей посредством оценивания, например, служб доступа к 
каталогам или сканирования сети. Таким образом для инженера и 
администратора безопасности совместная работа по ограничению 
информации, доступной в сети, и усложнение интеллектуального 
сбора информации для атакующего являются существенно важ-
ными задачами. Задачи включают в себя разграничение областей 
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защиты системы (внутренние узлы видимы только изнутри систе-
мы), трансформацию сетевых адресов, ограничение доступа к ди-
ректориям лиц и активов, используя скрытые пути, нерегламенти-
рованные имена пользователей и т.д.
Важно сказать, что не все эти меры противодействия имеют само-

стоятельную ценность. Они позволяют замедлить атакующего, но 
не обеспечат полную защиту вне этой точки; такие меры обычно 
называются тактикой замедления.

Анализ цели
Вторым шагом является анализ выбранной цели на уязвимые 

места, что позволит в дальнейшем атакующему обрести доступ к 
данным. В зависимости от типа атаки, по-разному проводится раз-
ведка, т.е. сканирование серверов на чувствительность к опреде-
лённому типу атак по переполнению буфера. Как правило, доступ-
ные инструменты для приобретения доступа могут автоматически 
осуществить анализ первоочередной цели.
Наиболее эффективным способом защиты, который может при-

менить профессионал зашиты, чтобы минимизировать уязвимости 
системы, например, применение программных патчей при первой 
же возможности и применение целесообразных методов управле-
ния. Кроме того, анализ цели должен быть затруднительным для 
атакующего, то есть системный администратор должен миними-
зировать информацию о системе (тип системы, версия, релиз), ко-
торую может получить злоумышленник, чтобы усложнить прове-
дение атаки на систему.

Обретение доступа
Следующим шагом атакующего является получение какой-либо 

формы доступа к системе. Это может быть, как гостевой доступ, 
так и доступ обычного пользователя. Злоумышленник может ис-
пользовать известные уязвимости или стандартные инструменты, 
а еще он может обойти средства защиты с помощью социальной 
инженерии.
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С целью снижения риска несанкционированного доступа, си-
стемные администраторы должны обеспечить необходимый уро-
вень управления привилегиями пользователей, своевременный 
доступ в личный кабинет, блокировку(удаление) неиспользуемых 
аккаунтов. Доступ необходимо отслеживать своевременно, а си-
стемные журналы событий должны быть проанализированы. Од-
нако, большинство вредоносных программ используют руткиты, 
чтобы вмешаться в управление привилегиями ОС.

Обретение цели
Последним этапом является расширение привилегий с целью об-

ретения полного доступа к системе. Как и в предыдущем случае, 
использование известных уязвимостей с помощью существующих 
или специально разработанных инструментов является основным 
вектором атаки. Однако, другие векторы (такие как социальная ин-
женерия) также необходимо учитывать.
Контрмеры по отношению к расширению привилегий, по сути, 

схожи с контрмерами по получению доступа. Таким образом, по-
скольку злоумышленник может получить полный доступ к системе 
с помощью расширения прав, то управление системой уже явля-
ется вторичной задачей (например, отслеживание необычной де-
ятельности в файлах журналов), менее надежной и эффективной. 
Сетевые журналы событий (маршрутизатор, межсетевой экран, 
система обнаружения вторжений) могут предоставить неоцени-
мую помощь администраторам безопасности. Файлы журналов 
являются настолько значимыми, что был разработан целый раздел 
информационной безопасности, известный как управление собы-
тиями безопасности (SEM) или управление событиями и инциден-
тами безопасности (SEIM).
Определение несанкционированных изменений, которые могут 

указать на доступ атакующего или наличие бекдоров в системе, 
при помощи хостовых или сетевых систем обнаружения вторже-
ний, является очень полезным сервисом. Однако, важно помнить, 
что IDS полагается на фиксированный ввод в обновлении формы 
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сигнатуры, а еще такие системы полезны только в случае своевре-
менного обновления.
Результирующие данные хостовых IDS (таких как снимки экрана 

или хэш-файлов) необходимо хранить в таком виде, чтобы невоз-
можно было их перезаписать из источника, в целях обеспечения 
целостности.
И последнее по очередности, но не по важности, злоумышленник 

может удаленно влезть в систему, чтобы оценить состояние систе-
мы для осуществления атаки в дальнейшем времени или для дру-
гих целей (рассылка спама, подготовка к следующим этапам дру-
гих атак). В конце концов, злоумышленник может влезть в систе-
му с помощью подготовленных заранее руткитов, чтобы получить 
длительный контроль. Такие руткиты не только предоставляют до-
ступ, но также могут скрыть свое существование от традиционных 
методов поверхностной проверки.

Рисунок 4.38– Архитектура бот-сети

«Боты» и «бот-сеть» ответственны за деятельность, которая при-
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водит к несанкционированному удаленному доступу скомпро-
метированных систем. Зараженные машины принято называть 
«бот-сети» и, по сути, являются «компьютерами-зомби», контро-
лируемые теневыми субъектами из темных уголков Интернета. 
«Боты» и «бот-сети» являются крупнейшими источниками спама, 
а при соответствующем управлении могут стать причиной высо-
коэффективных DOS-атак даже без ведома владельцев зараженной 
системы. Смотри рисунок 4.38.

Задачи и инструменты защиты сети
Инструменты могут упростить работу администратора безопас-

ности, автоматизируя процессы для экономии времени и уменьше-
ния количества ошибок. Примерами являются сканеры, использу-
емые для оценки, насколько соответствует конфигурация системы 
требованиям, средства сбора данных и анализа рисков. Однако, не 
стоит полагаться только на инструменты, это приведет к уменьше-
нию уровня безопасности.

Системы обнаружения вторжений
Системы обнаружения вторжений (IDS) ведут наблюдение за ак-

тивностью и выдают оповещения в случае обнаружения подозри-
тельного трафика. Смотри Рисунок 4.39. В общем виде существует 
два класса IDS: хостовые IDS, которые отслеживают активность 
на серверах и рабочих станциях, и сетевые, которые отслеживают 
активность сети. Сервисы сетевой IDS, как правило, являются ав-
тономными устройствами или, как минимум, независимыми рыча-
гами внутри корпуса сети. Журналы событий сетевых IDS оцени-
ваются c помощью отдельной консоли управления, которая также 
генерирует оповещения и тревоги, 
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Рисунок 4.39 –Архитектура системы обнаружения вторжений 
(IDS)

На данный момент существует два подхода к внедрению и исполь-
зованию IDS. В случае применения приложения сетевого решения 
осуществляется мониторинг и изучение трафика и его составля-
ющих на предмет атак, основанный на наборе сигнатур (подобно 
антивирусному программному обеспечению), или приложение мо-
жет отслеживать сетевой трафик, изучать шаблоны нормального 
трафика и оповещать в случае обнаружения отклонений от нормы. 
Конечно, IDS также могут быть введены в эксплуатацию в виде 
гибрида двух вариантов.
 Независимо от используемого варианта, наиболее эффективный 

инструмент определяется способом использования IDS. Несмотря 
на свое название, IDS не должна быть использована для обнару-
жения вмешательств, поскольку она не был разработанной для 
осуществления превентивных мер как часть ответных действий. 
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Вместо того в случае обнаружения подозрительностей, она долж-
на выдать оповещение, поскольку это может быть началом атаки. 
Например, попытка получить данные расчета зарплаты в 3 часа 
ночи в инженерном отделе – это явно подозрительно и ненормаль-
но, также, примером подозрительностей есть резкий скачек на-
грузки на сеть (необходимо записать).
Вышеуказанное подтверждает, что организация понимает крите-

рии нормального функционирования системы. При рассмотрении 
современных сетей, их комплексного вида и того, как они могут 
меняться, задачу проще озвучить, чем осуществить. Вследствие 
своего комплексного вида, будет справедливо сказать, что многие 
внедренные в организации IDS просто запущены и не сконфи-
гурированы должным образом. Администраторам безопасности 
необходимо решить имеет ли он (она) достаточно знаний и необ-
ходимых ресурсов для корректного и максимально эффективного 
использования IDS. Для достижения наибольшей эффективности 
необходимо привлечь поставщика сервисов безопасности или 
интегрировать IDS с большим SEIM сервисом, таким как splunk. 
«Snort» является бесплатной системой определения вторжений. 
Кроме того, существует большое количество коммерческих реше-
ний.

Управление событиями безопасности (SEM)
Управление событиями и инцидентами безопасности (SEIM)
SEM/SEIM является решением, которое включает в себя сбор 

информации в журналах событий, информацию о событиях из 
различных источников, таких как индивидуальные серверы или 
другие активы, для анализа их в комплексном виде с «умными» 
отчетами. Следовательно, мы имеем централизованные журналы о 
событиях и информацию в них в инфраструктуре IT, управляемые 
крупномасштабным SEM/SEIM. SEM/SEIM не только собирает 
журналы событий, но и анализирует их и оповещения о событиях 
(электронная почта, пейджер, звук, и т.д.) на предмет подозритель-
ных шаблонов.
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Решения SEM/SEIM не являются новыми. Они были разработаны 
в 2000-х; тем не менее, они являются очень сложными техноло-
гиями, требующими значительного уровня владения как от лица 
поставщика, так и от того, кто будет использовать эту систему. Это 
потому, что для использования SEM/SEIM систем необходимо об-
ладать широкими знаниями о журналах событий, форматах записи 
в разных приложениях и элементах сети (коммутаторы, маршру-
тизаторы); объединение этих журналов событий в единую базу и 
сравнение событий на предмет доказательств несанкционирован-
ного доступа было бы невозможно, если бы рассматривался еди-
ный журнал событий. 
Накопление и объединение журналов событий и данных о собы-

тиях в теории также требуют дополнительных ресурсов сети для 
передачи логов и данных из отдельных серверов в один централь-
ный. Такая передача должна происходить по возможности в режи-
ме реального времени, чтобы обрести экспертно-криминалистиче-
скую оценку. 
SEM/SEIM системы имеют преимущество над Интеллектуаль-

ными сервисами безопасности (SIS). Данные на выходе приложе-
ний безопасности являются скрытыми и непонятными для пони-
мания без контекста в целях предотвращения попыток атак. Это 
достигается за счет внедрения необходимого уровня интеллекта 
для бизнес-целей на конкурирующем рынке. SIS использует все 
доступные ресурсы и методы, чтобы предоставить точное и сво-
евременное руководство не только для «бизнеса безопасности», но 
и для «безопасности бизнеса». SIS обычно основаны на точных 
показателях (кибернетических и физических), анализе рынка, тех-
нологическом прогнозировании и являются взаимосвязанными с 
событиями реального мира, что определяя управленцам бизнеса 
время и точность прогнозов. SIS обеспечивает безопасность исхо-
дящего трафика, предоставляя проактивную защиту и мониторинг 
темных уголков системы и даркнета.
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Рисунок 4.40 – сервисы SEIM

Сканеры
Сетевые сканеры могут быть использованы практикующими 

специалистами по безопасности несколькими способами:
Определение подключенных сервисов и устройств к сети, на-

пример, для установления являются ли они неавторизированными 
устройствами в сети. Но в то же время могу быть использованы 
для интеллектуального сбора данных о потенциальных уязвимо-
стях сервисов.
Проведение теста на соблюдение установленной политики без-

опасности, например, чтобы обеспечить применение некоторых 
конфигураций (отключение сервисов).
Тестирование на уязвимости, например, как в рамках теста на 

проникновение, так и в случае подготовки к атаке.
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Сканирование на обнаружение
Такой тип сканирования может быть осуществлен с помощью 

простых методов, например, отсылая  ping-пакет (пинговое 
сканирование) каждому адресу в подсети. Более сложные методы 
позволят также установить тип операционной системы и сервисы 
отвечающего устройства.

Сканирование на соответствие 
Данный тип сканирования может быть осуществлен или из-под 

сети, или из-под устройства (например, проверка состояния без-
опасности). В случае осуществления в сети, обычно включает в 
себя тестирование на наличие открытых портов устройства.

Сканирование уязвимостей и тест на проникновение
Сканирование условий уязвимостей обычно содержит поиск от-

вечающих портов и приложений на данном сервере, а также опре-
деление потоков информации. Такой тип сканирования заключа-
ется в обнаружении угроз, которые могут быть использованы при 
атаке. После обнародования или использования уязвимостей, це-
левые сканирующие решения и антивирусы обычно становятся 
доступными от разных поставщиков и независимых сообществ. 
Необходимо уделить внимание запуску сканеров таким образом, 
чтобы нагрузка не нарушала обычный порядок работы приложе-
ния или не вызывала падение системы.
Тест на проникновение является следующим шагов после скани-

рования уязвимостей, где используется или где приняты попытки 
покушения на найденные уязвимости. Часто так бывает, что най-
денные при сканировании уязвимости вовсе не являются уязвимо-
стями. Например, сервер может иметь открытый порт без патча, 
но после тестирования оказывается, что администратор по безо-
пасности уже применил настройку, которая исключает этот риск.
Всегда существует шанс, что тест на проникновение может при-

вести к отказу активов, к которым он применен. Именно по этой 
причине, запрещено применять его к операционным системам, 
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пока владельцем системы не будут приняты вызванные этой про-
цедурой риски. Вдобавок, прежде чем провести тестирование, вла-
делец активов должен иметь документ об отказе.

Средства сканирования
Мы не будем останавливаться на детальном описании функци-

онала множества существующих сканирующих средств. Однако, 
следующие средства являются наиболее распространенными и 
стоящими внимания:
− Nessus –  сканер уязвимостей
− Nmap – сканер для обнаружения, который позволит как опре-

делить запущенные сервисы на машине, так и другие характери-
стики хостов, такие как тип операционной системы машины.
К тому же, существует множество коммерческих решений.

Сетевые отводы (Network Taps)
«network tap»” или «span» является устройством, которое имеет 

возможность избирательно скопировать все протекающие данные 
через сеть в режиме реального времени для анализа и хранения. 
Смотри Рисунок 4.41. Сетевые отводы могут быть применены с 
целью диагностики и обслуживания сети или в целях криминаль-
но-экспертной оценки инцидентов или подозрительных событий. 
Как правило, сетевые отводы полностью совместимы со всеми 
уровнями модели взаимодействия открытых систем, начиная с 
физического уровня. Иначе говоря, отвод должен быть способен 
скопировать все данные с уровня 1 (например, Ethernet) и выше, 
включая всю информацию о расчете зарплат в пакетах. Вдобавок, 
отвод может быть настроен для вытаскивания каждого отдельного 
пакета данных или просто для разделения трафика определенного 
приложения из выбранных источников.
В последнее время все чаще встречается применение отводов с 

целью обретения записей о транзакциях и определения мошенни-
ка. В мире с объединенными информационными вкладами с дан-
ными, речью, сообщениями и другими коммуникационными сред-
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ствами, управляемыми сетью IP, организации могут обнаружить 
небольшой выбор, чтобы скопировать весь трафик для дальнейше-
го анализа в случае необходимости, Сетевые отводы доступны в 
широком спектре форм и от разных поставщиков.

Рисунок 4.41 –  Сетевой отвод является устройством, которое 
встроено в сети в режиме мониторинга или случайном режиме 
и копирует весь сетевой трафик, возможно вплоть до фреймов 
Ethernet.
(из Т.Макколей, «Обеспечение безопасности конвергированных 

IP сетей. Опубликовано в Ауэрбах, Бока Ратон, Флорида, 2006. С 
разрешения.)

Фрагментация IP-пакетов и генератор пакетов
Teardrop
Во время такой атаки, фрагменты пакетов IP создаются таким 

образом, что целевой узел рассчитывает ложную длину фрагмен-
та при попытке реконструирования пакета. Если IP-стек целевого 
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узла не обеспечивает ограничения на длину фрагментов, то таким 
образом узел становится нестабильными или и вовсе выходит из 
строя. Такая проблема легко решается патчем продавца.

Перекрытие IP-фрагментов 
Атаки, осуществляющие перекрытие фрагментов, используются 

для разрушения фильтров пакета, которые проверяют только пер-
вый фрагмент разбитого пакета. Эта техника включает в себя рас-
сылку безвредного первого фрагмента пакета, который удовлетво-
ряет требованиям фильтра. Следующие пакеты перезаписывают 
первые фрагменты вредоносной информацией, результатом чего 
является обход фильтра и принятие файлов узлом-жертвой. Реше-
ние к данной проблеме состоит из запрета переписывания фраг-
ментов друг друга в стеке TCP/IP.

Эксплуатирование маршрутизации источника
Вместо разрешения маршрутизаторам определять какой путь 

пройдет пакет до достижения цели, IP позволяет отправителю 
уточнить маршрут. Злоумышленник может назначить такой марш-
рут, что пакет будет направлен между интерфейсами сети много-
адресного компьютера, который не настроен на перенаправление 
пакетов. Такие атаки позволяют получить внешнему атакующему 
доступ к внутренней сети.
Маршрутизация от источника уточняется отправителем пакета 

с адресом доставки непосредственно через сеть, в то время как 
маршрут данных в обычном случае был бы предоставлен маршру-
тизатору. Наилучшим решением является отключение маршрути-
зации от источника и блокирование таких пакетов.

Smurf и Fraggle атаки
Оба вида атак используют широковещание, чтобы осуществить 

атаки типа «отказа в обслуживании». Атака Smurf использует за-
прос ICMP на ответ, чтобы осуществить атаку типа «отказа в об-
служивании».



868

В Smurf атаке, незваный гость отправляет запрос на ответ ICMP 
с ложным адресом жертвы. Затем пакет отправляется на широко-
вещательный адрес сети, который направляет пакет на все узлы 
сети. Поскольку пакет ICMP содержит адрес жертвы, указанный 
как источник, жертва будет перегружена ответами ICMP, что в ре-
зультате приводит к атаке типа «отказ в обслуживании».
Атака Fraggle использует UDP вместо ICMP. Злоумышленник от-

сылает пакет UDP на 7 порт с ложным адресом жертвы. Подоб-
но атаке Smurf, пакет отправляется на широковещательный адрес 
сети, который направляет пакет на все узлы сети. Таким образом, 
узел жертвы будет перегружен ответами. 

NFS атаки
Версии 2 и 3 NFS имеют некоторые недостатки с точки зрения 

перспективы защиты, вследствие базовых механизмов аутентифи-
кации и того факта, что протокол файловой системы должен осу-
ществлять определённый уровень управления, для чего ему были 
предоставлены некоторые обходные пути, например, блокировка 
файлов. Таким образом злоумышленник имеет некоторые возмож-
ности атаковать NFS от лица клиента, сервера или сети.
Первым этапом является осуществление соединения NFS, кото-

рое будет экспортировать данные каталога файловых систем из 
сервера. Такие данные могут быть выбраны администратором. 
Привилегии доступа гарантированы на основе IP-адреса клиента 
и древе файловой системы. Внутри такого дерева для пользовате-
лей будут указаны привилегии файловой системы. Таким образом 
имеем следующие риски:
■ Экспортирование частей файловой системы не было задума-
но для публикации или обретения доступа без соответствующих 
привилегий (например, могут быть сгенерированы пользователем 
вследствие существования жестких связей файловой системы в 
UNIX). Существенной проблемой является доступность корневых 
файлов системы. Кто-то сторонний может подделать сценарии, от-
куда может быть получен зашифрованный пароль, который может 
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быть взломан даже устаревшими средствами. Возможно уменьше-
ние такого риска с помощью регулярного мониторинга экспорти-
рованных древ файловой системы.
■ Использование неавторизованного клиента. Поскольку NFS 
идентифицирует клиента по его IP-адресу или (непрямо) по хосто-
вому имени, то довольно легко использовать другого клиента по-
средством ложного IP или ложного DNS. Как минимум, хостовые 
имена не должны передаваться ни через файл, ни через DNS.
■ Некорректное определение пользовательского ID между клиен-
том и сервером. Любая неконтролируемая серверным администра-
тором машина может быть использована для таких целей, посколь-
ку NFS полагается на ID пользователей, как на единый критерий 
авторизации. Таким образом, злоумышленник, заявивший, будто 
он имеет доступ администратора к клиенту, может сгенерировать 
произвольный ID пользователя на сервере. Однако, на сервере ID 
пользователей и клиента являются синхронизированы (т.е. из-за 
использования NIS/NIS+).
− Прослушивание и ложный запрос доступа. Поскольку тра-

фик NFS по умолчанию не зашифрован, то возможно перехватить 
его с помощью сетевой прослушки или атакой типа «a man-in-the-
middle attack». Поскольку NFS не проверяет каждый вызов RPC, то 
возможно получить доступ к файлам, если была получена соответ-
ствующая метка доступа, например, при прослушивании. NFS сам 
по себе не предполагает соответствующих мер по предотвраще-
нию последствий: однако, это можно достичь при использовании 
NFS. 53

−  Назначение файлам UID. Директории, к которым был по-
лучен доступ с помощью NFS, могут быть использованы, как и 
локальные директории. На UNIX системах, зараженные файлы с 
SUID могут быть использованы для расширения прав. NFS должна 
быть сконфигурирована должным образом, во избежание зараже-
ния SUID.
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Network News Transport Protocol (NNTP) Security
 С точки зрения безопасности, главным недостатком NNTP явля-

ется аутентификация. Конфиденциальность сообщения не требу-
ется, поскольку информация намеренно будет публиковаться; не-
смотря на это, соответствующая идентификация и аутентификация 
отправителя все еще должна быть соблюдена.
Одним из ранних случаев обнаружения пользователями этой про-

блемы была метка сообщений Pretty Good Privacy (PGP). Тем не 
менее, это не предотвращало имперсонацию и ложных пользова-
телей, поскольку не было требования по применению цифровой 
подписи, что послужило источником проблемы по отрицанию 
причастности. В довершение прочих неприятностей, NNTP пред-
лагает механизм отмены авторства к уже опубликованным ста-
тьям. Как правило, та же уязвимость аутентификации применяется 
и к контрольным сообщениям, предоставляя пользователям даже 
скромные возможности удаления по желанию.
NNTP предоставляет новости со спамом уже более чем десятиле-

тие (по существу, с тех пор, когда Usenet спам стал экономически 
осуществимым). Чтобы побороть эту проблему было разработано 
множество механизмов. Можно запросто сказать, что все техни-
ческие меры были просто дополнениями к саморегулирующему 
механизму. Оригинальным способом взаимодействия Usenet с не-
желаемой информацией изначально была поддержка ориентиро-
ванных на клиентов «черных списков» пользователем, так называ-
емые «killfiles».
Чтобы предотвратить такое неправильно обращение, было прове-

дено множество конференций в сети, по большей части пристраст-
ными участниками, и разработано механизм против спама, кото-
рый заключался в увеличенной нагрузке на модератора новостной 
группы. С течением времени, собрание развивалось, были опреде-
лены критерии сообщений, согласно которым их можно отнести 
к категории «спам» (продолжительные повторы кросс-постинга 
идентичных или сильно похожих сообщений). Проблема аутенти-
фикации никогда не была адекватно изучена в NNTP, и возможно 
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она была неприемлемой: в какой-то мере Usenet как социальная 
конструкция зависит от возможности публикации анонимно или 
от лица псевдонимов.

Пользовательский идентификационный протокол Finger
Finger является идентификационным сервисом, который позволя-

ет пользователю получить данные о времени последнего визита 
пользователя и является ли он сейчас авторизованным в системе. 
Такой пользователь имеет информацию из двух файлов в его кор-
невой папке (файлы .project и .plan).
Разработанный еще в 1971 году, Finger встроен в «демон» UNIX 

в виде fingerd. Популярность Finger снизилась по следующим при-
чинам:

53 Secure NFS (SNFS) предполагает безопасную аутентификацию 
и средства криптографической защиты на основе защищенного 
RPC, который удостоверяет каждый запрос RPC.

Finger являлся субъектом множества эксплоитов безопасности.
Finger предполагает повышение приватности и безопасности; но 

его можно легко скомпрометировать атаками социальной инжене-
рией.
Возможна самоактивация пользователей (важный социальный 

аспект в каждой сети старых UNIX).
Таким образом, для всех практических целей протокол уже не 

является актуальным. Необходимо ограничить его использование, 
чтобы можно было использовать только тогда, когда нет альтерна-
тивы.
Таблице 4.22 – Краткая справка Finger 54

Network Time Protocol (NTP)

NTP синхронизирует часы в сети.  Это очень важно, как для опе-
рационной стабильности (Например, при NIS), так и для поддер-
жания последовательности и обоснованности журнала регистра-
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ции событий, таких как файлы журналов. Существует вариант 
NTP в Simple Network Time Protocol (SNTP), который предполага-
ет использование меньших ресурсов, но такую же форму синхро-
низации. С точки зрения безопасности, нашей главной целью при 
использовании NTP является предотвращение изменения времени 
атакующим на клиентском или сетевом сервере с помощью управ-
ления локальным сервером времени.
NTP также может быть сконфигурирован с целью ограничения 

доступа по IP-адресу. Начиная с третьей версии NTP и выше, ста-
ла доступна криптографическая защита аутентификации, в основе 
которой симметричное шифрование (была заменена на открытый 
ключ в версии 4).
Чтобы система снова была устойчивой к случайным или четко 

спланированным временным неточностям, сеть должна иметь свой 
собственный сервер времени с как можно более точными часами. 
В качестве стандартных предостережений можно сказать, что сеть 
никогда не должна зависеть от одного сервера времени, а должна 
синхронизироваться с несколькими доверенными источниками. 
Таким образом, манипуляция каким-то одним источником не бу-
дет иметь смысла. Чтобы определить нарушение синхронизации, 
можно использовать стандартные механизмы вхождения в систему 
NTP, чтобы обеспечить синхронность присвоения временных ме-
ток.

Таблица 4.23 – Краткая справка NTP

«Отказ в обслуживании» (DoS) /
Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании»
Наиболее легкой атакой, которую можно осуществить, против 

сети, или как может показаться, является переполнение сети из-
лишним трафиком или таким, который специально сгенерирован 
для возмущения системы путем замедления работы или полного 
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отказа. Смотри рисунок 4.42.
Меры противодействия включают, но не ограничены только ис-

пользованием нескольких уровней межсетевых экранов, тщатель-
ного подбора фильтров для межсетевых экранов, маршрутизаторов 
и коммутаторов, внутренних средств управления сетью и излиш-
ними подключениями, распределением нагрузки, резервировани-
ем широковещания (такого качества сервиса, которое, как мини-
мум, защитит системы от непрямых атак) и блокирование исходя-
щего трафика от злоумышленников на маршрутизаторах. Следует 
учитывать, что вредоносные агенты могут изменять IP-адрес или 
имя DNS, чтобы произвести атаку, а также потенциально может 
использовать тысячи уникальных IP-адресов во время выполнения 
атаки. Принятие помощи поставщика услуг по сервисам с исходя-
щим трафиком является наиболее эффективной контрмерой, осо-
бенно, если были заключены соответствующие договоренности 
и оговорено обеспечение проактивной защиты на определенных 
уровнях.

Рисунок 4.42 – Атака типа «отказ в обслуживании». Злоумыш-
ленник использует ложные PING пакеты, чтобы использовать 
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уязвимость сети

 Полезно отметить, что многие протоколы содержат базовую за-
щиту от потери сообщений, чтобы, по крайней мере, смягчить по-
следствия отказа в обслуживании. 
Вышесказанные меры начинаются с управления потери содержи-

мого TCP пактов и заканчиваются высокоуровневыми протокола-
ми, такими как SMTP, которые обеспечат стойкость системы к вре-
менным скачкам соединений (запись и дальнейшая передача). 55

Для злоумышленника существует множество способов исполне-
ния атак с минимальными затратами:
Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» – ис-
пользуя удаленно управляемы узлы, которые также известны как 
«бот-сеть» (как правило, скомпрометированные вирусом или дру-
гими вредными программами рабочие станции), цель достигается 
за счет большого объема трафика с разных источников, который 
трудно заблокировать. Обратной стороной этой атаки как для зло-
умышленника, так и для поставщика сетевых сервисов, является 
замедление каналов исходящего трафика не только на цели.
Распределенные атаки типа отказ в обслуживании используют-

ся не только в целях шантажа, но и как политический инструмент 
(представляя суть такой атаки как онлайн протест), кода активисты 
подстрекают пользователей чаще перезагружать определенную 
веб-страничку в определенный период времени.
Меры противодействия схожи с обычными атаками типа «отказ 

в обслуживании», но простая фильтрация IP или портов не будет 
эффективной.

Лавинная маршрутизация SYN
Лавинная маршрутизация SYN является атакой типа «отказ в об-

служивании» в случае первоначального посылания сигнала для 
установления соединения TCP. Суть заключается в осуществлении 
множества соединений от ложных или случайных источников, в 
короткий период времени, перегружая таблицу цели.
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Контрмеры включают перенастройку параметров операционной 
системы, таких как размер таблицы невыполненных заказов, со-
ответственно спецификации поставщика услуг. Другим решением 
является модификация стека TCP/IP, а именно куки-файлы SYN 
изменяют значения TCP, таким образом прикидываясь ложным 
или нераспознаваемым пакетом. 56

Дэниел Дж. Бернштейт является изобретателем этой атаки и 
определяет ее как «частынй выбор последовательности TCP значе-
ний серверами TCP. Различие между изначальной последователь-
ностью значений и клиентской последовательностью заключается 
в следующем:
первые 5 бит – t mod 32, где t – это 32-битный счетчик времени, 

который увеличивается каждые 64 секунды;
следующие 3 бита – расшифровка выборки MSS, которая отве-

чает клиентам MSS;
последние 24 бита – секретная функция клиентского и серверно-

го IP-адресов, номеров портов и t.
Сервер, использующий куки SYN не должен прекращать соеди-

нения при заполнении очереди SYN. Вместо этого, он отправляет 
назад SYN+ACK, в точности как если очередь SYN была бы боль-
ше. Когда сервер получает ACK, он проверяет и перестраивает 
очередь SYN от расшифрованных MSS.»
Одним из наиболее успешных вариантов лавинной маршрути-

зации SYN является использование бот-сетей, как было описано 
ранее. Бот-сети имеют способность задать одновременно тысячи 
запросов SYN хостам, перегружая не только узлы, но и соедине-
ния сети, которые не были задействованы.

■	 55Концепт промежуточного накопления и передачи позволяет 
конечной точки в определенный интервал времени принять исхо-
дящий пакет, в случае необходимости обеспечения доставки дан-
ных к определенной точке.

56 Бернштейн, Дэниел «SYN cookies». N.P., 1996, в сети с.30 июня 
2014. http://cr.yp.to/syncookies.html
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В таких условиях не существует контрмер по настройке узлов, 
поскольку узел без сети уже что мертвый узел. В случае атаки 
лавинной маршрутизации SYN, не существует никакого ограни-
чения ложных IP-адресов, поскольку они исходят не из единого 
подозрительного хоста, он применяется исключительно в виде 
«атаки грубой силой».
Контрмеры включают в себя операционную защиту с помощью 

защиты сетевого стека. Считается некорректным, когда пользова-
тель или владелец системы имеет какую-либо степень контроля, 
поскольку это обязанность поставщика.
В конце концов, восстановление сетей должно быть включено в 

планы восстановления бизнеса в подобных нештатных ситуациях. 
Для локальных сетей можно установить правила восстановления 
и обеспечить соответствующее сопровождение, основанное на том 
факте, что любое восстановление сервисов будет бесполезным без 
восстановления инфраструктуры сети. Поскольку большинство 
глобальных сетей обычно удалены, то сопутствующие меры вклю-
чают обслуживание линий от разных поставщиков, снабжение те-
лефонными или цифровыми абонентскими линиями и т.д.

Спуфинг
Спуфинг IP адресов и атаки SYN-ACK
 Пакеты отправляются фальшивыми источниками, так что жертва 

будет обязана ответить с другого хоста. Отравленные адреса могут 
быть использованы для инициализации связи третьим лицом. В 
нормальных условиях узел предлагает начать сессию с удаленным 
узлом, отправляя пакет с SYN. Удаленный узел отвечает пакетом 
SYN и ACK. Инициализация связи считается завершенной, когда 
инициализирующий хост отвечает пакетом с ACK.
Злоумышленник может начать атаку типа «отказ в обслужива-

нии» отправляя первоначальный пакет с SYN с адреса узла, ко-
торый не существует. Жертва ответит ложному адресу, отправив 
пакет SYN и ACK, а затем будет ждать окончания установления 
связи. Конечно, этот пакет никогда не достигнет цели, поскольку 
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жертва не существует. Если злоумышленник отсылает шторм па-
кетов с ложных адресов, то жертва может достигнуть своего лими-
та полуоткрытой трёхсторонней инициализации связи и отказать в 
приеме правомерных соединений.
Вышеуказанный сценарий особенно эффективен в случае недо-

статков протокола. Чтобы минимизировать риск успешной атаки, 
поставщики услуг должны выпустить патчи, которые уменьша-
ют возможность достижения лимита незаконченных соединений. 
Вдобавок, сервисы защиты (например, межсетевой экран), может 
блокировать пакеты, которые приходят из внешних интерфейсов с 
адресом внутренней сети.

Спуфинг электронной почты 
SMTP не поддерживает адекватный механизм аутентификации, 

что делает спуфинг электронной почти очень простым в испол-
нении. Наиболее эффективной защитой является социальная, по-
скольку получатель этих данных может подтвердить или проиг-
норировать неправдоподобную электронную почту. Спуфинг элек-
тронной почты очень прост, поскольку он может быть выполнен 
простой командой TELNET на 25-й порт почтового сервера, а так-
же выполнением набора команд SMTP. Почтовый спуфинг часто 
используется в целях подмены настоящего адреса спаммера, в то 
время как используемый адрес тоже подвержен атаке спама.

DNS-Спуфинг
Чтобы решить вопрос доменных имен, такой как отображение 

веб-серверу IP-адресов, пользовательской станцийи, необходимо 
пройти несколько уровней системы доменных имен. Такие слу-
чаи могут быть или рекурсивные (сервер доменных имен получит 
запрос, перенаправит его и получит решение), или итеративными 
(сервер получит запрос, на который ответит ссылкой).
Злоумышленник, который стремится отравить кэш DNS сервера 

(информация о предыдущих очередях, которая хранится для улуч-
шения скорости и эффективности) с помощью вставки ложных за-



878

писей и подделки запросов клиентов, отправленных на DNS-сер-
вер. Таким образом злоумышленник узнает, что запрос отправится 
именно на этот сервер.
В первом случае, злоумышленник отсылает запрос на контроли-

руемый домен, чьим первичным пространством имен он распо-
ряжается. Ответ на этот запрос будет содержать дополнительную 
информацию, которая не была изначально запрошена, но которую 
теперь запишет целевой сервер. Во втором случае, который так-
же может быть использован для, итеративных запросов, исполь-
зуя IP-спуфинг злоумышленник ответит на собственный запрос, 
прежде чем ответит правомерный (настоящий) сервер доменных 
имен.
В обоих случаях, злоумышленник использовал электронную 

связь, чтобы внедрить фальшивую информацию в кеш сервера 
пространства имен. И теперь не только этот сервер может исполь-
зовать эту информацию, теперь сама информация может попасть 
на другие сервера, осуществляя запросы. Вследствие природы кэ-
ширования DNS, атаки на DNS-сервер имеют некоторую скрыт-
ность, определённую настройками доменной зоны, как и меры 
противодействия.
Существует две существенные уязвимости, и они обе существу-

ют в самой структуре протокола DNS: для DNS-сервера возможно 
ответить на рекурсивный запрос, который не был осуществлен и 
DNS-сервер не распознает информацию. Однако, методы противо-
действия такой угрозе были успешны только отчасти .
Старшие версии программного обеспечения DNS запрограм-

мированы игнорировать ответы, которые не отвечают запросам. 
Также было предложено внедрение аутентификации, но попытки 
внедрения более сильной идентификации в DNS (например, ис-
пользуя DNSSEC) не были поддержаны общественностью. Аутен-
тификационные сервисы были предоставлены высокоуровневым 
протоколам. Приложения, требующие аутентичности данных не 
могли положиться на DNS и были вынуждены решать эту пробле-
му самостоятельно.
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Универсальным решением вопросов защиты DNS во многих ор-
ганизациях является привязывание DNS-серверов к их доменам и 
тщательное их отслеживание.  «Внутренний» DNS-сервер также 
должен быть установлен, чтобы обрабатывать внутренние запро-
сы пользователей, а также для того, чтобы аутсайдерам было слож-
нее скомпрометировать или проникнуть в сеть.

Манипуляции запросами DNS
Технически, следующие две техники только косвенно касаются 

уязвимостей DNS. Тем не менее, необходимо рассматривать их 
именно в контексте DNS, поскольку они в какой-то мере манипу-
лируют разрешениями имен. 
«Фарминг» является манипуляцией записями DNS; например, 

через «хост-файлы» на рабочей станции. Хост-файлы (обычно /
etc/hosts на машинах UNIX и C:\Windows\System32\drivers\etc на 
Windows-машинах) являются первоочередным источником за-
просов. Он всегда содержит информацию об имени локального 
узла по IP–адресу 127.0.0.1 (петлевой интерфейс, как определено 
в RFC 3330) и возможно другие узлы.57 Вирус или вредоносное 
программное обеспечение может направить поставщиков анти-
вирусов по ложным IP-адресам, чтобы предотвратить скачивание 
вирусных шаблонов. В другом случае, на сайтах интернет-банкин-
га могут быть вытеснены реальные IP-адреса мошенническими, 
чтобы выдать ложный сайт за настоящий с целью собрать данные 
авторизации пользователей. Следующей формой фарминга DNS 
является достижение скомпрометированности непосредственно 
DNS-сервера и последующее перенаправление всех пользователей 
на ложные сайты, даже если рабочие станции не были скомпроме-
тированы.
Техники социальной инженерии позволяют не только манипули-

ровать запросами на техническом уровне, но также могут обма-
нуть пользователя предоставлением ложного DNS-адреса в виде 
фишингового сообщения или в адресной панели веб-браузера.  
Одним способом получения такого результата в сообщении по-
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чты или документах Hypertext Markup Language (HTML), явля-
ется отображение ссылки в тексте, поскольку настоящий адрес 
будет отличаться от отображаемого. Другим способом является 
использование не кодировки ASCII (например, Unicode—ISO/IEC 
10646:2012), а похожих на ASCII (т.е. поддерживают латинские 
буквы).58 Такая техника может обрести популярность за счет попу-
ляризации интернациональных доменных имен.

Разглашение информации
Небольшие компании, которые не разделяют доменные имена 

(т.е. имена хостов доступны только из внутренней сети и видимы 
из Интернета). Хотя знания имени сервера не будет достаточно, 
чтобы получить к нему доступ, это знание может помочь и облег-
чить подготовку атаки, поскольку предоставляет существенную 
информацию о хосте (как минимум, по отношению к серверу), 
структуре сети и, например, детали организационной структуры 
или об операционной системе сервера (в случае если OS является 
частью имени узла и т.д..).
Таким образом, организация должна разделять DNS на зоны по 

возможности и не допускать использование соглашения о присво-
ении имен на машинах. Вдобавок, регистратор базы данных и по-
лучатель счетов (база данных о пользователях) могут быть привле-
кательной целью для получения информации и сбора почты.

Риски, касающиеся пространства имен
Помимо описанных технических рисков, существует множество 

и других рисков, которые не так сильно связаны с безопасностью, 
но могут привести к подобным результатам.

http://tools.ietf.org/html/rfc3330
Смотри подробнее в стандарте ISO/IEC 10646:2012: http://

standards.iso.org/ittf/ PubliclyAvailableStandards/index.html
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Перехват сессии
Перехват сессии является актом несанкционированного внедре-

ния пакетов в поток файлов. Как правило, он включает в себя атаки 
последовательности пакетов. Последовательность может быть как 
угадана, так и перехвачена. Существуют разные виды перехвата 
сессии:
IP-спуфинг – основан на атаках в отношении последовательно-

сти TCP пакетов. Злоумышленник может внедрить пакеты с лож-
ного IP в поток данных. Злоумышленник не будет способен уви-
деть реакцию на атаки.
Атака «Man-in-the-Middle» – злоумышленник прослушивает 

перехваченные пакеты и заменяет реальные пакеты на свои соб-
ственные. Фактически, обе стороны связи будут обращаться к зло-
умышленнику, вместо того, чтобы обратиться друг к другу.
Защитные меры против IP-спуфинга могут быть выполнены на 

третьем уровне (см. спуфинг IP-адресов и атаки Syn-Ack). По-
скольку сессии TCP осуществляют только первичную аутентифи-
кацию, то для избегания атак типа «man-in-the-middle» могут быть 
использованы механизмы криптографической защиты на приклад-
ном уровне.

SYN-сканирование
Традиционное сканирование TCP на сегодняшний день является 

широко распространенным и вследствие этого легко блокируется, 
поэтому были разработаны разные скрытые техники сканирова-
ния. В полуоткрытом скане TCP (также известном как TCP SYN 
сканирование) не применяется законченных открытых соедине-
ний; вместо того осуществляются только первичные шаги уста-
новления связи. Например, таким образом это не будет отображе-
но в журналах событий. Тем не менее, существует возможность 
распознать и заблокировать, в случае использования соответству-
юще оснащенного межсетевого экрана.
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Итоги
В нашей дискуссии о безопасности коммуникаций и сетевой 

безопасности мы обратили особое внимание на структуры, методы 
передачи данных, транспортные форматы и защитные меры, 
используемые для обеспечения конфиденциальности, целостности 
и доступности для передач данных через публичные сети и среды. 
Сетевая безопасность, как и любая другая безопасности, наиболее 
эффективна в случае проактивного применения. Ожидание 
осуществления воздействий и применение соответствующих мер 
уже после их наступления всегда будет намного дороже обходиться 
и будет менее эффективным, чем заранее спланированные и 
внедренные политика безопасности, процедуры и технологии. 
Администраторы безопасности должны быть готовы действовать 
в случае нештатной ситуации с целью применения всех доступных 
решений для достижения скорейшего результата.

Поскольку появление ограничений «традиционных» понемногу 
становится обязательным требованием для внедрения новых 
технологий и модернизации старых для использования IP, существует 
жесткая проблема выбора между легкостью использования и 
безопасностью. Основные концепции безопасности заключаются в 
отказоустойчивости и гибкости системы внутри своего периметра, 
нельзя также полагаться только на инструменты, а нужно применять 
их в комбинации с критически важными мерами безопасности. Все 
в большей мере атаки на сеть стремятся не только на устранение 
доступности, но к компрометации данных и «семантических» 
активов сети с помощью скрытых атак на конфиденциальность и 
целостность.

Администраторы безопасности должны непрерывно улучшать 
свои знания и навыки, чтобы суметь противодействовать 
сегодняшним угрозам. Постоянно меняющиеся конечные значения 
стали трендом для получения доступа и мобильности для 
конечных пользователей. Анализируя природу многих атак на сеть, 
администраторы безопасности должны работать упорнее и умнее, 
чтобы стоять на страже защиты компании.



883

Приложение

Стр 222

Comparison of Link and End 
– to – End Encryption

 Сравнение и оконченное 
шифрование

End – to – End Encryption 
Device 

 Устройство межконцевого 
шифрования

Link Encryption Device  Канальное кодирование
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Cтр 283

Information System Boundary - Информационная система 
управления данными
Subsystem LAN ONE - Системный компонент
Subsystem GUARD - Защитный компонент
Subsystem LAN TWO - Локальная вычислительная сеть
Dynamic Subsystem - Динамическая подсистема
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Cтр 284

Contextual security architecture  Контекстуальная архитектура 
защиты

Conceptual security architecture  Концептуальная архитектура 
защиты

Logical security architecture  Логическая архитектрура 
защиты

Physical security architecture  Физическая архитектура 
защиты

Component security architecture  Компонент архитектуры 
защиты

Operational security architecture  Оперативная архитектура 
защиты
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Стр 286

Preliminary  Предварительная схема 
объекта

Architecture vision  схема объекта
Business Architecture  Бизнес схема
Information System Architectures  Информационная схема
Technology Architecture  Технологическая  схема
Opportunities and Solutions   Перспективы и решения
Migration Planning  Миграционное 

планирование
Implementation Governance   Миграционное 

планирование
Architecture change Management   Схема контроля изменений
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Стр 287 

Service Strategy - Система стратегии
Service Portfolio - Портфолио системы
Service catalogue - Каталог системы
Service design - Дизайн  системы
Management Systems - Управление системами
Architectures - схемы
Processes - процессы
Service design packages- Проектная документация услуг
Service transition - Преобразование услуг
Planning and support - Планирование и поддержка
Release and Deployment - Развертывание и ввод в действие
Testing and incorporation - Тестирование и внедрение
Change - изменеие
Service operations - Действия системы
Services - сервис
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Service Operation Processes - Процесс обслуживания
Continual Service Improvement - улучшение сервиса
Reporting and Measurement - Оглашение  и совершенствование

Стр 294

Subject 1   Субъект 1
Read only  Доступный только для чтения
Top secret  Главный секретный план
Secret  Cекретный план
Public  аудитория
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Стр  296 - 297

Subject 1  Субъект 1
Write only  Доступный для пиcьма
Top secret  Главный секретный план
Secret  Cекретный план
Public  аудитория
Write and Read Доступный для чтения и 

письма
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Стр 300

Subject 1  Субъект 1
Read only  Доступен только для чтения
High Accuracy  Высокая точность
Moderate Accuracy  Средняя точность
Low Accuracy  Низкая точность

Стр 307
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Principles and Guidelines  Основные принципы и 
руководства

Detailed Requirements  Подробные руководства
Functional Requirements  Функциональные руководства
NonFunctional Requirements  Нефункциональные 

руководства

Стр 327

Business drivers – Compliance, Values Privacy, Brand, Reputation - 
Бизнес-факторы - соответствие, ценности, конфиденциальность, 
бренд, репутация
Policies, Standards, Processes, Measures - Политика, стандарты, 
процессы, меры
Roles and responsibilities - Роли и обязанности
Procedures - Процедуры
Specifications - Технические требования
Implementations Guides - Осуществление руководства
The “why” - Почему
The “What” - Что? 
The “Who” – Кто?
The “how” - Как
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Стр 331

Meeting Stakeholder needs Удовлетворение потребностей
Covering enterprise End – to – 
End

Сопровождение предприятия 
от начала и до конца

Applying a Single Integrated 
Framework

. Применение единой 
интегрированной структуры

Enabling a Holistic Approach Целостный подход
Separating Governance from 
management

Распределение управления 
между менеджерами
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COBIT 5 principles 5 Принципов

Principles, policies and 
framework

Принципы, политика и рамки

Processes процессы

Organizational Structures Организационные структуры

Culture, Ethic and Behaviour кукультура, этикет, отношения
Information информация

Services, Infrastructure and 
Application

сервис, структура, приложения

People, skills and Competencies . Люди, навыки, компетенция
resources ресурсы

Стр 410

Plaintext - Открытый текст
Key - ключ
Ciphertext - Кодированный текст
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411

Plaintext - Открытый текст
Key - ключ
Cheek - Щека
Feed - Ступни

412

Plaintext key -Ключ открытого текста
Value of Plaintext - Значение открытого текста
Value of key - Значение кюча
Ciphertext Value - Значение кодированного текста
Ciphertext - Кодированный текст
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Стр 414

Sender - отправитель
Receiver - получатель
Plaintext - Открытый текст
Encryption process - Процесс кодирования
Ciphertext - Кодированный текст
Description process - Процесс расшифровывания
Key Material - Ключевой материал
Out of Band Key Distribution - Группа распределения ключей

Стр 417, 418
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Input Data - Вывод информации
Plaintext Block One, Two, Three - Блок открытого текста 1,2, 3
Key Material - Ключевой материал
DES Algorithm – алгоритм DES
Ciphertext Block One - Блок зашифрованного текста 1,2,3
Ciphertext - Кодированный текст
Plaintext - Открытый текст
Initialization Vector - Вектор инициализации

Стр 420,421

Initialization vector loaded into shift register - Вектор инициализации 
загружется в сдвиговый регистр
Shift register  - Сдвиговый регистр
Key Material - Ключевой материал
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DES Algorithm – алгоритм DES
Select s bits - Выбрать s битовый
Discard 64 – s bits - Отказаться от 64 –х s бит
Plaintext - Открытый текст
S bits of Ciphertext - S бит кодированного текста

Стр 424

Two Concatenated Des keys - Двойная связь ключей
Key Material - Ключевой материал
Encrypt with first  key - Зашифрован первым ключем
Ciphertext “m” - Кодированный текст «m»
Encrypt with second  key - Зашифрован вторым ключем
Store results of  encryption and soft - Соханение результата 
кодирования и сортировки
Decrypt Ciphertext until….. - Декодирование  зашифрованного 
текста до его совпадения с сохраненными результатами
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Стр 431

State table - Таблица состояний
Exclusive OR - Операция исключения
Mix Columns Table - Таблица сочетаемости

Стр 437

Plaintext - Открытый текст
Encryption –кодирование
Ciphertext - Кодированный текст
Description - расшифровывание
Key material….receiver - Секретный материал зашифрован 
секретным ключом получателя
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Стр 438

Plaintext - Открытый текст
Encryption –кодирование
Ciphertext - Кодированный текст
Description - расшифровывание
Key material….sender - Секретный материал зашифрован 
секретным ключом отправителя
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Стр 443
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Стр 474

Plaintext – открытый текст
This is Plaintext – это открытый текст
Cryptographic system – криптографическая система
Encryption –кодирование
Ciphertext - Кодированный текст
GGotte ladye fditile – зашифрованный текст

Стр 496
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Стр 497

Стр 726



903

Стр 727

Таблица 4.7

Enterprise WAN - Cеть WAN
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Router - роутер
LAN - Cети LAN
Server/Host - Процессор/сервер
Demilitarized Zone - Демилитаризованная зона
Firewall Software - Межсетевое устройство защиты
Bastion/Proxy Server - Сервер-посредник
Author…server - Сервер идентификации
Remote …. - Сеть удаленного доступа



 
 
Содержание 
 

Раздел 1 Управление безопасностью и рисками 
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Неприкосновенность 

Доступность 

Регулирование безопасности 

Задачи, миссия и цели организации 

Организационный процесс 

Защитные роли и обязательства 

Сегодняшняя организационная структура безопасности  

Обязанности лица, ответственного за безопасность информационной системы 

Донесение рисков до административного руководства 

Модель отчета 

Коммерческие отношения 

Подотчетность директору предприятия  
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Определение лучшей альтернативы 
Бюджет 
Измерения 
Ресурсы 
Стратегии информационной безопасности 
Стратегическое планирование 
Тактическое планирование 

Операционное и проектное планирование 

Полная и эффективная программа защиты  

Представление комитета по надзору 



Представление о видении совета безопасности 
Постановка задач 
Контроль над программой обеспечения безопасности 

Конечные пользователи 
Административное руководство 

Специалист по информационной безопасности систем 

Владельцы данных/информации/бизнеса 
Ответственое лицо/распорядитель данными/информацией 
Проверяющие информационных систем 
Специалист по планированию непрерывности бизнеса 
Специалисты по информационным системам/технологиям 
Администратор системы безопасности 
Сетевой/системный администратор 
Обеспечение безопасности на физическом уровне 
Помощник/секретарь по административным вопросам 

Администратор службы помощи 

Контролирующие стандарты 
Должная осмотрительность  

Проверка юридической чистоты 

Безопасность персонала, оценка и проверка 

Товарный знак 
Авторские права  
Коммерческая тайна  
Вопросы лицензирования  
Импорт/экспорт  
Трансграничный поток данных  
Конфиденциальность 
Утечки данных 

eBay 

Michaels Stores  
Департамент здравоохранения и социальных служб Монтаны  
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Spec’s  
Система здравоохранения St. Joseph 
Краткое введение в VERIS & VCDB 

Соответствующие законы и правила 

Понимание профессиональной этики  
Нормативные требования к программам по этике  

Темы в компьютерной этике  
Компьютеры на рабочем месте 
Компьютерное преступление 
Конфиденциальность и анонимность  



Интеллектуальная собственность 
Профессиональная ответственность и глобализация  
Заблуждения в общей компьютерной этике  
Заблуждение в отношении компьютерных игр  
Заблуждение законопослушного гражданина  
Не разбивающиеся заблуждения 
Наилегчайшие заблуждения  
Заблуждения о хакерах 
Заблуждения о бесплатных информационных ресурсах 
Хакерство и хактивизм  
Хакерская этика 
Кодексы этики поведения и ресурсов 
Кодекс честной информационной практики  
Координационный совет сети Интернет (IAB)  
(В настоящее время Совет по архитектуре Интернета) и RFC 1087  
Институт компьютерной этики (CEI) 
Национальная конференция по компьютеризации и ценностям 
Рабочая группа по компьютерной этике 
Кампания по национальной компьютерной этики и ответственности (NCERC) 
Кодекс профессиональной этики (ISC)2 
Преамбула кодекса этики  
Каноны кодекса этики  
Код организации поддержки по этике  

Как кодекс этики относится к CISSP 

Инициирование проекта и управление  

Поддержка со стороны старшего руководства  

Дополнительные преимущества процесса планирования  

Сфера охвата и планирование разработки и документирования проектов  

Организационный анализ  

Проведение анализа влияния на бизнес (BIA)  

Определить и расставить приоритеты 

Критические функции организации  

Определение максимально переносимого простоя 

Оценки воздействия на простои  

Понимание организации  

Внешние угрозы и уязвимости  

Внутренние угрозы и уязвимости  

Цели точек восстановления (RPO)  

Управление персоналом службы безопасности  

Отбор кандидатов на работу 

Проверки соответствия 

Исследования подноготной 



Сроки проверок  

Виды проверки предпосылок 

Кредитная история  

Уголовная история  

Записи о нарушении правил вождения 

Тестирование на наркотики и наркотические вещества  

Прежние места занятости  

Образование, лицензирование, сертификация и проверка  

Проверка и подтверждение номера социального обеспечения  

Список отслеживания подозрений на терроризм 

Трудовые договоры и политика  

Перевод с одной работы на другую  

Разделение обязанностей (SOD)  

Наименьшая привилегия (то, что нужно знать)  

Обязательный отпуск 

Процессы увольнения сотрудника  

Дружественное прекращение сотрудничества 

Не обоюдное прекращение сотрудничества  

Контроль за продавцом, консультантом и подрядчиком  

Конфиденциальность 

Концепции управления рисками  

Концепции организационного управления рисками  

Стратегии и методологии безопасности и аудита  

COSO1 

ITIL2  

COBIT 3 

ISO 27002: 2013 (ранее известный как ISO17799/BS7799)  

Методология оценки рисков 

NIST SP 800-30r1, 800-39 и 800-66r14  

CRAMM  

Режимы отказов и анализ эффектов5  

                                                      
1 Пожалуйста, смотрите следующее для получения подробной информации о COSO: http://www.coso.org/ 

2 Пожалуйста, см. следующее для получения подробной информации о ITIL: http://www.itil-officialsite.com/  
 
3 Пожалуйста, см. следующее для получения подробной информации о COBIT: 

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default.aspx 
4 См. следующую информацию по наиболее актуальным версиям всех особых публикаций NIST: 

http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html 



FRAP6  

ОCTAVE7  

Офицеры безопасности по управлению и анализу проектов (SOMAP)  

Анализ связующего дерева 

VAR (Стоимость под риском)  

Качественные оценки риска  

Количественные оценки риска  

Определение угроз и уязвимостей  

Определение угроз  

Выявление угроз  

Выбор инструментов и методов оценки рисков  

Оценка/анализ риска  

Определение правдоподобия  

Определение влияния  

Определение риска  

Избежание риска  

Перенос риска  

Снижение риска  

Принятие риска  

Назначение рисков  

Выбор контрмер  

Реализация контрмер против риска  

Мобильные приложения  

Web 2.0  

Услуги облачных вычислений  

Виды контроля  

Управляющий контроль 

Сдерживающий контроль 

Предупреждающий контроль 

Компенсирующий контроль 

Определяющий контроль 

                                                                                                                                                                                   
5 Пожалуйста, обратитесь к следующему разделу для получения более подробной информации об 
анализе режимов и последствий отказов: http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-
tools/overview/fmea.html 
6 Пожалуйста, смотрите следующее для получения подробной информации о FRAP: 
http://csrc.nist.gov/nissc/2000/proceedings/papers/304slide.pdf 

7 Пожалуйста, посмотрите следующее для получения подробной информации об ОКТАВЕ: 
http://www.cert.org/octave/  
 



Корректирующий контроль 

Восстанавливающий контроль 

Типы контроля доступа  

Физический контроль  

Физическая запись  

Административный контроль  

Политики и процедуры  
Удаленный доступ 
Системный доступ 
Доступ к приложениям 
 
Контроль вредоносного ПО 
Шифрование 
Оценка элементов управления/мониторинг и измерение 

Оценка уязвимости 

Обеспечение надлежащего сохранения 

Политика хранения данных в Компании “X”  

Важнейшие принципы 

Сохранность данных  

Уничтожение и утилизация 

Неактивные данные 

Описание риска 

Рекомендации 

Средства шифрования 

Процесс передачи информации 

Линейное шифрование 

Сквозное шифрование 
Описание риска 

Рекомендации 

Выбор алгоритма шифрования 

Беспроводное соединение 

Базовый уровень 

Оптимизация и анализ требований  

Выбор стандартов 

Ресурсы США 

Политика Министерства обороны США 

Инструкция департамента обороны 8510.01 (DoDI 8510.01) 



Агентство национальной безопасности США (АНБ) Руководство по предупреждению 

негативного влияния 

Национальный институт стандартов и 

технологии, раздел компьютерная безопасность 

Серийные издания Национального института стандартов и технологии 

Федеральные стандарты по обработке информации (ФСОИ) 

199 Издания ФСОИ  

200 издание ФСОИ 

Специальные издания (SP) 800 серия 

SP 800-37, Руководство по применению управления 

рисками   

Основа для федеральных информационных 

систем 

SP 800-53, Контроль за безопасностью и 

индивидуальный контроль для федеральных 

информационных систем и организаций 

SP 800-60, Руководство для отображения типов 

информации и информационных систем по 

категориям безопасности  

Дополнительные ресурсы Национального института стандартов и технологий 

Основа управления рисками  

Национальная программа сертификации 

Международные ресурсы 

10 шагов к кибербезопасности 

Стратегия кибербезопасности в Европейском Союзе 

Европейская сеть и Агентство информационной безопасности 

Методика по национальной безопасности киберпространства: 

 Руководство по внедрению систем 

Международная организация по стандартизации (ISO) 

ISO/IEC 27001 

 

ISO/IEC 27002 

Стандартизация международного совета по 
телекоммуникациям-сектор по 
стандартизации телекоммуникаций в 
составе ITU (МСЭ)  



Рекомендации X.800 – X.849 

Рекомендации X.1205 

Руководство по эксплуатации национальной инфраструктуры 

 безопасности в киберпространстве 

Основные понятия Модели защиты 

Общие компоненты системы 

Процессоры 

Краткое описание 

Описание 

Подробная информация о Xen 

Подробная информация о FreeBSD 

Подробная информация о Microsoft 

Факторы, смягчающие уязвимость повреждения памяти программы-

планировщика режима пользователя 

Подробная информация о Red Hat 

Память и хранение 

Первичное хранилище 

Защита памяти 

Вторичная система хранения 

Виртуальная память  

Встроенное программное обеспечение 

Периферийные устройства и устройства ввода/вывода 

Операционные системы 

Как они совместно работают 

Архитектура безопасности предприятия 

Ключевые цели и задачи проектирования системы безопасности 

Предполагаемые преимущества 

Определение и обслуживание архитектуры безопасности предприятия 

Общие средства безопасности 

Контроль зон безопасности 

Общие платформы архитектуры 

Общие платформы архитектуры 



Шервудская прикладная архитектура безопасности бизнеса (SABSA) 

TOGAF 
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Типы моделей безопасности 

Примеры моделей безопасности 

Модель Белла-Лападулы 

Модель целостности Бибы 

Модель целостности Кларка-Вилсона 

Модель Липнера 

Модель «Китайской стены» 

Модель Грэхэма-Деннинга 

Модель Харрисона-Руззо-Ульмана 

Сбор и анализ требований 

Создание и документирование архитектуры безопасности 

Модели оценки безопасности информационных систем 

Общая формальная модель политики безопасности 

Критерий оценивания 

Сертификация и аккредитация  

Модели оценки продукта 

Критерии оценки степени защищѐнности компьютерных систем (TCSEC) 

Критерии оценки и сертификации информационных технологий (ITSEC) 

Возможности безопасности информационных систем 

Механизмы контроля доступа 

Системы 

Эманации 

Государственные нападения 

Скрытые каналы 

Технологии и интеграция процессов 

Mainframes и другие тонкие клиентскиесистем 

Промежуточное программное обеспечение 

Связующее программное обеспечение 
Всеобъемлющие вычисления и мобильные устройства 
ОБЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
ОСОБЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ IPAD/IPOD/IPHONE  



Единая точка отказа (SPOF) 
Подключение данных 
Подключение к сети 
Кластерные связи 
Доступность приложений 
Доступность операционной системы 
Инфраструктура 
Клиентская уязвимость 
Настольные компьютеры, ноутбуки и тонкие клиенты 
Мобильные устройства 
 
Уязвимости сервера 
Управление потоком данных 
Безопасность баз данных 

Хранение 

Выведение 

Агрегация 

Разработка данных 

Большая параллельно-вычислительная система базы данных 

Распределенные системы 

Распределенные вычисления 

Облачные вычисления 

Шифровальные системы 

Основные понятия шифрования 

Основные понятия и определения 

Основные понятия и определения 

Методы шифрования 

Шифрование, основанное на концепции потоков  

Блочные шифры 

Векторы инициализации (IV) - Почему они необходимы 
 

Длина ключа 

Размер блока 

Системы шифрования 

Нулевой шифр 

Шифр подстановки 

Шифр Плейфера 



Модульная математика и шифр с бегущим ключом 

Шифр с бегущим ключом 

Одноразовый шифр 

Контроль целостности сообщений 

Симметричная криптография 

Примеры симметричных алгоритмов 

Стандарт шифрования данных 

Базовый режим шифрования 

Режим сцепления шифрованных блоков 
Монопольные режимы Стандарта шифрования данных (СШД) 

Преимущества и недостатки СШД 

Двойной СШД 

«Встреча посередине» 

Тройной СШД 

Улучшенный стандарт шифрования (УСШ) 

Режим гаммирования с цепочкой цифровых блоков 

 Код подтверждения подлинности 

Как работает код подтверждения 

Рэндал 

Замененные байты 

Трансформация сдвига строки 

Трансформация смешанных колонок 

Добавление Round Key 

Международный алгоритм шифрования данных 

CAST 

Быстрое и надежное шифрование 

Blowfish 

Twofish 



RC5 
RC4 

Преимущества и недостатки симметричных алгоритмов 

Асимметричная криптография 

Асимметричные алгоритмы 

Конфиденциальные сообщения 

Открытое сообщение 

Конфиденциальные сообщения с подтверждением происхождения 

Криптографический жизненный цикл 
Управление алгоритмом/протоколом 
Проблемы, окружающие криптографию  
Международный экспортный контроль 
Правоприменительная практика 
Инфраструктура публичных ключей (ИПК) 
Ключевые процессы управления 
Преимущества ключевого управления 
Стандарты для финансовых институтов 
Разделение обязанностей 
Двойной контроль 
Раздельное знание 
Создание и распространение ключей 
Центры распространения ключей 

Хранение и уничтожение ключей 

Стоимость замещения/аннулирования сертификата 
Восстановление ключа 
Депонирование ключа 
Цифровые подписи 
Стандарты цифровой подписи (DSS) 

Использование цифровых подписей 

Невозможность отказа 

Хэширование 

Простые хэш-функции 
Цифровой алгоритм сообщений MD5 
Алгоритм аутентификации и проверки целостности информации (SHA) и SHA-1 
Атака хэш-алгоритмов и кодов сообщений аутентификации 
Парадокс дней рождения 
Методы криптоаналитических атак 

Атака только зашифрованного текста 



Известный незашифрованный текст 
Выбранный незашифрованный текст 
Выбранный зашифрованный текст 
Дифференциальный криптоанализ 
Линейный криптоанализ 
Атаки внедрения 

Атака методом записи и повторной передачи 

Алгебраические атаки 
Таблица rainbow 

Анализ частотности 

Атака на основе парадокса «день рождения» 
Факторинговые атаки 
Социальный инжиниринг для раскрытия ключа 
Словарная атака 
Грубая сила 
Обратный инжиниринг 
Атака с помощью генератора случайных чисел 
Временные файлы 
Конструктивные соображение насчет рабочей площадки и возможностей 
Обзор состояния безопасности 
Идентификация цели 
Характеристика объекта 
Оценка уязвимости 
Планирование рабочей площадки 

Проектирование проезжей части 

Окна 

Типы стекла 

Закаленное стекло 
Армированное стекло  
Ламинированное стекло 
Пуленепробиваемое стекло 

Датчики разбития стекла 

Гаражи 

Угрозы местоположения 

Естественные угрозы 
Типы естественных угроз 

Антропогенные угрозы 

Проблемы с коммуникациями 

Электричество 
Связь 
Коммунальные сооружения 

Разработка и внедрение защиты объекта 

Разработка и внедрение защиты объекта 



Что такое система организации проводов? 
Кабельные вводы в здание 
Аппаратная 

Система распределения магистрали 

Телекоммуникационные помещения  
Горизонтальная система распределения 

 
Защита от молний 

Серверные комнаты 

Безопасность стойки 

Безопасность ограниченной и рабочей зоны 

Работа в ограниченных зонах  

Безопасность центра обработки данных 

Коммунальные устройства и система управления отоплением, 
вентиляцией и кондиционированием  

Коммунальные устройства и питание 
Источник бесперебойного питания (ИБП) 
Генератор 

Система управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием  
Загрязнение воздуха 
Проблемы с водой 

Предотвращение, обнаружение и подавление пожаров 

Определения огня 
Подавление огня 

Раздел 4 Безопасность сетей и каналов связи 

OSI и TCP/IP 
Протокол маршрутизации (RIP), версии 1 и 2 
Протокол кратчайшего доступного маршрута (OSPF), версии 1 и 2 
Протокол управления сообщениями в сети (ICMP) 
Протокол управления группами в сети Интернет (IGMP) 
CASE 

SASE 

Протоколы 
Протокол пограничной маршрутизации (BGP) 

Эталонная модель TCP/IP 

IP-сети 

IPv6 

Протокол управления передачей (TCP) 

Протокол пользовательских дейтаграмм (UDP) 

Интернет-Интранет (внутренние сети) 

Экстранет (Расширенная сеть) 



Протокол динамического выбора конфигурации хост-машины (DHCP) 

Протокол управления сообщениями в сети (ICMP )  

Пинг смерти 13 

Переадресованные атаки ICMP 

Сканирование пинга 

Использование трассировки 

Удаленный вызов процедур 

Службы доступа к каталогам 

Облегченный протокол доступа к каталогам (LDAP) 19 

Облегченный протокол доступа к каталогам (LDAP) 19 

Сетевая информационная служба (NIS), NIS + 

NIS 
NIS + 

Общий протокол доступа к файлам Интернета (CIFS)/ блок 

сообщений сервера (SMB) 

Сетевая файловая система (NFS) 

Простой протокол 

электронной почты 

(SMTP) и усиленный 

протокол электронной 

почты (ESMTP) 

Простой протокол 

электронной почты 

(SMTP) и усиленный 

протокол электронной 

почты (ESMTP) 

Простой протокол 

электронной почты 

(SMTP) и усиленный 

протокол электронной 

почты (ESMTP) 

Протокол передачи файлов (FTP) 

Режимы передачи 

Анонимный FTP 

Простейший протокол передачи файлов (TFTP) 

Протокол передачи гипертекста (HTTP) 

Проксирование HTTP 

Анонимизирующие прокси 
Открытые прокси-серверы 
Фильтрация контента 
HTTP туннелирование 



HTTP туннелирование 

Последствия использования многоуровневых протоколов 

SCADA 

Модбас (Modbus) 

Конвергированные протоколы 

IP-конвергенция 

Реализация 

Реализация 

Internet Small Computer System Interface (iSCSI) 
Как работает iSCSI: 

Многопротокольная маркерная коммутация (MPLS) 
Какие преимущества коммутации по меткам? 
Так почему профессионалы безопасности по-прежнему заботятся о 
технологии MPLS? 

Как работает MPLS? 
Псевдопроводные MPLS 
MPLS L3VPN 
MPLS VPLS 
Быстрая перемаршрутизация MPLS 

Протокол VoIP (VoIP) 

Что такое VoIP? Несколько полезных определений 

Протокол инициализации сессии (SIP) 28 

Потери пакетов 

Джиттер 

Нарушение последовательности 

Качество кодека 

Беспроводная связь 

Типы беспроводных технологий 

Wi-Fi 
Bluetooth 
WiMAX 

Типы беспроводных сетей 

Беспроводная персональная сеть (Wireless PAN) 
Беспроводная сеть (LAN) 
Беспроводная ячеистая сеть 
Беспроводная региональная сеть (MAN) 
Беспроводная глобальная сеть (WAN) 
Сотовая сеть 
Расширенный спектр 
Расширение спектра методом прямой последовательности (DSSS) 
Расширение спектра сигнала со скачкообразной перестройкой 
частоты (FHSS) 
Ортогональное мультиплексирование деления частоты (OFDM) 



Векторное ортогональное мультиплексирование деления частоты 
(VOFDM) 
Множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA) 
Множественный доступ с временным разделением (TDMA) 

Проблемы безопасности беспроводной сети 
Открытая система аутентификации 
Аутентификация с общим ключом 
Режим «точка-точка» (Ad-Hoc mode) 
Инфраструктурный режим 
Протокол WEP 
Защищенный доступ Wi-Fi (WPA) и Защищенный доступ Wi-Fi 2 (WPA2) 
Атака «Парковка» 
Недостаток аутентификации с общим ключом 
Недостаток идентификатора беспроводной сети (SSID) 
Уязвимость WEP 
Атака на протокол ограниченной во времени целостности ключа 
(TKIP) 

Криптография, используемая для поддержания безопасности связи 

Криптография с открытым ключом 

Электронная цифровая подпись 

Электронные платежи 

Сертифицированные открытые ключи 

 
Специальные вопросы криптографической политики, требующие 

рассмотрения 

Доверие пользователя 
Выбор пользователя 
Стандартизация 
Защита конфиденциальности 

Шифрование и дешифрование 
Шифрование с применением симметричного ключа 
Шифрование в системе с применением открытого ключа 
Длина ключа и криптостойкость 

Электронные цифровые подписи 

Сертификаты и аутентификация 

Аутентификация по паролю 

Аутентификация по сертификату 

Как используются сертификаты 
Виды сертификатов 

SSL-протокол 

Подписанная и зашифрованная электронная почта 

Форма подписи 

Единый вход 

Подпись объекта 



Содержание сертификата 
Уникальное имя 
Типичный сертификат 
Как сертификаты используются для установки доверия 
Иерархии СА 
Цепочки сертификатов 

Проверка цепочки сертификатов 

Управление сертификатами 

Выдача сертификатов 

Сертификаты и каталог LDAP 
Управление ключами 

Обновление и аннулирование сертификатов 
Органы регистрации 

Безопасная маршрутизация/Детерминированная маршрутизация 

Граничные маршрутизаторы 
«Неслепой» спуфинг 
«Слепой» спуфинг 
Атака с применением технологии «незаконный посредник» 

Периметр безопасности 

Разделение сети 

Двойное подключение хоста 

Хост-бастион 

Демилитаризованная зона (DMZ) 

Аппаратура 

Модемы 

Концентраторы 

Связной процессор 

Мультиплексоры 

Хабы и регенераторы сигналов  

Мосты и коммутаторы 

Маршрутизаторы 

Средства передачи 

Проводные 

Витая пара 34 

Неэкранированная витая пара (UTP) 

Экранированная витая пара (STP) 

Коаксиальный кабель 

Патч панели 



Оптоволокно 

Сетевые устройства контроля доступа 

Брандмауэры 

Фильтрация 
По адресу 
По службе 

Трансляция сетевых адресов 

Трансляция адресов портов (PAT) 

Статическая фильтрация пакетов 

Проверка трафика «потоком» или динамическая фильтрация пакетов 

Прокси 
Прокси канального уровня 
Прокси на уровне приложений 
Личные брандмауэры 

Безопасность конечного устройства 

Сети доставки контента (CDN) 

Каналы засекреченной связи 

Голос 

Модемы и коммутируемые сети общего пользования (PSTN) 

War Dialing 

Обычная аналоговая телефонная линия (POTS) 

Частная телефонная станция с выходом в общую сеть (PBX) 
Каким образом аналоговые и цифровые телефонные системы 
отличаются? 

 
Мультимедийная коллаборация 

Одноранговые приложения и протоколы 

Технология дистанционного совещания 

Мгновенная передача сообщений 

Открытые протоколы, приложения и услуги 

Расширяемый протокол обмена сообщениями и 

информацией о присутствии и Jabber 

Ретранслируемый интернет-чат (IRC) 
Подлинность 
Конфиденциальность 
Языки сценариев 
Психологическая атака 

 
Спам при мгновенном обмене сообщениями (SPIM) 

Туннельные брандмауэры и другие ограничения 

Удаленный доступ 



VPN 

Виртуальная частная сеть (VPN) 
Аутентификация IPSec и конфиденциальность для VPN 
Заголовок аутентификации (AH) 
Инкапсулирующая защитная полезная нагрузка (ESP) 
Сопоставление безопасности 
Режим транспорта и режим туннеля 
Протокол обмена ключами (IKE) 
Высоконадежный интернет протокол шифрования (HAIPE) 
Туннелирование 

Туннельный протокол точка-точка (PPTP) 
Туннельный протокол второго уровня (L2TP) 
Сервис удаленной аутентификации пользователей (RADIUS) 
Упрощенный протокол управления сетью (SNMP) 

Программы удаленного администрирования 
TCP/IP Terminal Emulation Protocol (TELNET) 
Remote Log-in (rlogin), Remote Shell (rsh), Remote Copy (rcp) 

Виртуальные приложения и рабочие столы 

Виртуальные сетевые терминалы  

Дистанционный режим работы 

Передача данных 

Аналоговая связь 

Цифровая связь 

Топологии сети 

Шина 
Дерево 
Кольцо 
Ячейка 
Звезда 

Одноадресная, многоадресная и широковещательная передача 

 Сети с коммутацией каналов  

Сеть с коммутацией пакетов 

Коммутируемый виртуальный канал (SVCs) и   

постоянный виртуальный канал (PVCs) 

Множественный доступ с опросом несущей (CSMA) 

Опрос 

Эстафетная передача 

Ethernet (IEEE 802.3) 

Token Ring (IEEE 802.5): 

Fiber Distributed Data Interface (FDDI) 

Мультипротокольная коммутация по Меткам (MPLS) 47 



Локальные сети (LAN) 

TLS/SSL 

Secure Shell (SSH) 
SOCKS 
SSL/TLS VPNs 

Virtual Local Area Networks (VLANs) 

Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN) 

Соединения типа «точка-точка» 

T1, T3 и т.п. 

E1, E3 и т.д. 

OC1, OC12 и т.п. 

Цифровые абонентские линии (Digital Subscriber Lines (DSL)) 

Кабельный модем 

Ретрансляция фреймов  

Асинхронный способ передачи данных (ATM) 
Виртуализированные сети 

Программно-определяемая сеть (Software Defined Networking, SDN) 
Компоненты архитектуры 
Программно-определяемое хранилище и виртуальные SAN 
Кеширование ввода/вывода на стороне сервера 
Встроенная отказоустойчивость  
Непрерывная горизонтальная и вертикальная масштабируемость 
Независимость аппаратного обеспечения  
PVLAN, виртуальные сети, гостевые операционные системы 
Private VLANs: Расширение возможностей VLAN  
Аппаратные коммутаторы 
Стандартные коммутаторы 

Распределенные коммутаторы 

Сеть как средство осуществления или канал для атаки 

Сети как безопасная крепость 

Ориентиры сетевой безопасности и режимы атак 
Прослушивание (Сниффинг) 

Целостность 

Доступность 
Отказ доменных имен 

Открытый сервер передачи сообщений 
Спам 
Техники сканирования 

Сканирование портов 
FIN, NULL, и XMAS сканирование 
Многочисленные последовательные атаки TCP 

Методика атаки 



Сбор данных о цели 
Анализ цели 
Обретение доступа 
Обретение цели 

Задачи и инструменты защиты сети 

Системы обнаружения вторжений 
Управление событиями безопасности (SEM) 

Управление событиями и инцидентами безопасности (SEIM) 

Сканеры 
Сканирование на обнаружение 
Сканирование на соответствие  
Сканирование уязвимостей и тест на проникновение 
Средства сканирования 

Сетевые отводы (Network Taps) 

 
Фрагментация IP-пакетов и генератор пакетов 

Teardrop 

Перекрытие IP-фрагментов  

Эксплуатирование маршрутизации источника 

Smurf и Fraggle атаки 

NFS атаки 

Network News Transport Protocol (NNTP) Security 

Пользовательский идентификационный протокол 
Finger 
Сканирование уязвимостей и тест на проникновение 
Средства сканирования 

Сетевые отводы (Network Taps) 

 
Фрагментация IP-пакетов и генератор пакетов 

Teardrop 

Перекрытие IP-фрагментов  

Эксплуатирование маршрутизации источника 

Smurf и Fraggle атаки 

NFS атаки 

Network News Transport Protocol (NNTP) Security 

Пользовательский идентификационный протокол 
Finger 

 

«Отказ в обслуживании» (DoS) / 

Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» 

Лавинная маршрутизация SYN 



Спуфинг 

Спуфинг IP адресов и атаки SYN-ACK 

Спуфинг электронной почты  

DNS-Спуфинг 

Манипуляции запросами DNS 

Разглашение информации 

Риски, касающиеся пространства имен 

Перехват сессии 

SYN-сканирование 

Итоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


