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Силла Евгений Петрович Ученый секретарь Санкт-Петербургского института информатики  
и автоматизации Российской академии наук 



 
 

Смирнов Павел Игоревич  Генеральный директор АО «НИИ «Масштаб» 

Соболев Алексей Владимирович Технический директор ООО «Поликом Про» 

Солодянников Александр Владимирович Генеральный директор ООО «АСБ» 

Стрельцов Анатолий Александрович Заведующий отделом Института проблем информационной 
безопасности Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, действительный государственный советник 
Российской Федерации 3 класса 

Тихомиров Сергей Григорьевич Генеральный директор АО «Центр компьютерных разработок» 

Тумарев Владимир Михайлович Первый заместитель председателя Комитета по информатизации  
и связи Санкт-Петербурга 

Туричин Глеб Андреевич  Ректор Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета  

Устинов Игорь Анатольевич Советник генерального директора АО «Научно-производственное 
объединение «Импульс» 

Черешкин Дмитрий Семенович Заведующий лабораторией Института системного анализа 
Федерального исследовательского центра «Информатика  
и управление» Российской академии наук  

Чугунов Андрей Владимирович Директор Центра технологий электронного правительства 
Института дизайна и урбанистики Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики 

Шелудько Виктор Николаевич Ректор Санкт-Петербургского государственного  
электротехнического университета «ЛЭТИ»  
им. В.И. Ульянова (Ленина)   

Шерстюк Юрий Михайлович Генеральный директор АО «Институт инфотелекоммуникаций»  

Шилов Константин Юрьевич Генеральный директор АО «Концерн «НПО «Аврора» 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель Программного Комитета 

Советов Борис Яковлевич Сопредседатель Научного совета по информатизации  
Санкт-Петербурга, академик Российской академии образования  

Заместители председателя Программного Комитета 

Тумарев Владимир Михайлович Первый заместитель председателя Комитета по информатизации  
и связи Санкт-Петербурга 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА – РУКОВОДИТЕЛИ И СЕКРЕТАРИ СЕКЦИЙ 

Абрамов Максим Викторович Руководитель лаборатории теоретических и междисциплинарных 
проблем информатики Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской академии наук,  
ст. преподаватель кафедры информатики Санкт-Петербургского 
государственного университета, канд. техн. наук 

Азаров Артур Александрович  Старший научный сотрудник лаборатории теоретических  
и междисциплинарных проблем информатики  
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации 
Российской академии наук, канд. техн. наук  

Алексеев Анатолий Владимирович  Исполнительный директор НП «Институт автоматизации 
процессов борьбы за живучесть корабля, судна», профессор 
кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета,  
д-р техн. наук, профессор 



 

Афанасьев Александр Васильевич  Полковник полиции, начальник научно-исследовательского отдела 
Санкт-Петербургского университета МВД России, канд. юр. наук, доцент 

Бавыкин Андрей Валерьевич  Ведущий специалист АО «Объединённая судостроительная 
корпорация», канд. техн. наук, старший научный сотрудник 

Беззатеев Сергей Валентинович  Заведующий кафедрой безопасности киберфизических систем  
Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики,  
д-р техн-х наук, доцент  

Бобрович Владимир Юрьевич  Директор по стратегическому и инновационному развитию  
АО «Концерн «НПО «Аврора», д-р техн. наук, профессор  

Бузников Анатолий Алексеевич  Заслуженный профессор Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина), заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
д-р техн. наук, профессор 

Бурлов Вячеслав Георгиевич Профессор кафедры информационных технологий и систем 
безопасности Института информационных систем и геотехнологий 
Российского государственного гидрометеорологического 
университета, д-р техн. наук, профессор 

Верзун Наталья Аркадьевна  Доцент кафедры информационных систем и технологий  
Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, канд. техн. наук, доцент 

Воробьев Владимир Иванович  Главный научный сотрудник лаборатории информационно-
вычислительных систем и технологий программирования  
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации 
Российской академии наук, д-р техн. наук, профессор 

Вус Михаил Александрович Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской академии наук,  
канд. техн. наук, дважды лауреат Премии Правительства России  
в области образования 

Горохов Владимир Леонидович  Профессор Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина), д-р техн. наук, профессор 

Горяинов Виктор Сергеевич  Ассистент кафедры фотоники Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»  
им. В.И. Ульянова (Ленина), канд. техн. наук 

Дронов Роман Владимирович  Заведующий кафедрой экономической безопасности  
Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, д-р экон. наук, канд. юрид. наук, доцент 

Жигадло Валентин Эдуардович  Заместитель генерального директора ЗАО «Институт 
телекоммуникаций», президент Санкт-Петербургского отделения 
Академии информатизации образования, д-р техн. наук, доцент 

Жуланова Дарья Николаевна  Ассистент кафедры судовой автоматики и измерений  
Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета 

Заколдаев Данил Анатольевич  Декан факультета информационной безопасности  
и компьютерных технологий, заведующий кафедрой 
проектирования и безопасности компьютерных систем  
Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики, 
канд. техн. наук, доцент 

Зикратов Игорь Алексеевич  Декан факультета информационных систем и технологий  
Санкт-Петербургского государственного университета 
телекоммуникаций им. профессор М.А. Бонч-Бруевича,  
д-р техн. наук, профессор 

Ивлева Людмила Евгеньевна  Заведующая лабораторией электронных информационно-
образовательных технологий им. профессор Ю.М. Кулибанова 

Игумнов Владимир Вячеславович Советник генерального директора АО «Научно-производственное 
объединение «Импульс», канд. техн. наук 



 
 

Искандеров Юрий Марсович  Заведующий лабораторией информационных технологий  
на транспорте Санкт-Петербургского института информатики  
и автоматизации Российской академии наук, д-р техн. наук, 
профессор 

Истомин Евгений Петрович Директор института информационных систем и геотехнологий 
Российского государственного гидрометеорологического 
университета, д-р техн. наук, профессор 

Казанцев Виктор Прокопьевич  Ректор Смольного института Российской академии образования, 
государственный советник 1 класса, д-р ист. наук, профессор 

Касаткин Виктор Викторович Ученый секретарь Научного совета по информатизации  
Санкт-Петербурга, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского 
института информатики и автоматизации Российской академии 
наук, канд. техн. наук, доцент, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области образования 

Кефели Игорь Федорович  Директор Центра геополитической экспертизы Северо-Западного 
института управления Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, д-р филос. наук, профессор 

Корниенко Анатолий Адамович  Заведующий кафедрой «Информатика и информационная 
безопасность» Петербургского государственного университета  
путей сообщения Императора Александра I, д-р техн. наук,  
профессор 

Коршунов Игорь Львович  Заведующий кафедрой информационных систем и технологий  
Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, канд. техн. наук, доцент 

Котенко Игорь Витальевич  Заведующий лабораторией проблем компьютерной безопасности 
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации 
Российской академии наук, д-р техн. наук, профессор 

Лебедев Илья Сергеевич  Ведущий научный сотрудник лаборатории информационных 
технологий на транспорте Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской академии наук,  
д-р техн. наук, доцент 

Литвинов Владислав Леонидович  Доцент кафедры информационных управляющих систем  
Санкт-Петербургского государственного университета 
телекоммуникаций им. профессор М.А. Бонч-Бруевича,  
канд. техн. наук, доцент 

Мельник Галина Сергеевна Профессор кафедры цифровых медиакоммуникаций  
Санкт-Петербургского государственного университета,  
д-р полит. наук, профессор  

Микадзе Сергей Юрьевич  Проректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, канд. экон. наук 

Митько Арсений Валерьевич  Научный консультант директора Санкт-Петербургского филиала 
ФГУП ЦНИИС - ЛО ЦНИИС, вице-президент, председатель 
Совета молодых учёных Севера Арктической общественной 
академии наук, канд. техр. наук, доцент 

Митько Валерий Брониславович  Советник директора Санкт-Петербургского филиала  
ФГУП ЦНИИС - ЛО ЦНИИС, председатель Санкт-Петербургского 
отделения секции геополитики и безопасности Российской 
академии естественных наук, президент Арктической 
общественной академии наук, д-р техн. наук, профессор 

Михайленко Евгений Иванович Ведущий специалист АО «Научно-производственное 
объединение «Импульс» 

Михайличенко Николай Валерьевич Преподаватель Военной академии связи им. Маршала 
Советского Союза С.М. Буденного», канд. техн. наук 



 

Молдовян Николай Андреевич  Заведующий лабораторией криптологии Санкт-Петербургского 
института информатики и автоматизации Российской академии 
наук, д-р техн. наук, профессор, засл. изобретатель Российской 
Федерации 

Мороз Николай Васильевич  Заместитель директора ООО «Геонавигатор» 

Мусатенко Роман Иванович  Руководитель Центра ранговой партнерской сертификации  
НП «Институт автоматизации процессов борьбы за живучесть 
корабля, судна», старший научный сотрудник ВУНЦ ВМФ «ВМА»  

Нефедов Сергей Игоревич Временный генеральный директор АО «Научно-
производственное объединение «Импульс», д-р техн. наук 

Звонов Денис Валерьевич Первый заместитель генерального директора, АО «Научно-
производственное объединение «Импульс», канд. техн. наук, 

Новикова Евгения Сергеевна  Доцент кафедры информационных систем Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»,  
канд. техн. наук, доцент 

Нырков Анатолий Павлович  Профессор кафедры комплексного обеспечения 
информационной безопасности Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,  
д-р техн. наук, профессор 

Паращук Игорь Борисович  Профессор кафедры Военной академии связи им. Маршала 
Советского Союза С.М. Буденного, д-р техн. наук, профессор 

Подружкина Татьяна Александровна Подполковник полиции, доцент кафедры специальных 
информационных технологий Санкт-Петербургского университета 
МВД России, канд. пед. наук, доцент 

Попов Николай Николаевич Доцент кафедры информационных технологий и систем 
безопасности Института информационных систем  
и геотехнологий Российского государственного 
гидрометеорологического университета, канд. техн. наук, доцент 

Примакин Алексей Иванович  Полковник полиции, начальник кафедры специальных 
информационных технологий Санкт-Петербургского университета 
МВД России, д-р техн. наук, профессор 

Пухов Геннадий Георгиевич Директор ООО «Геонавигатор», канд. техн. наук, профессор 

Саенко Игорь Борисович  Ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной 
безопасности Санкт-Петербургского института информатики  
и автоматизации Российской академии наук, д-р техн. наук,  
профессор Санкт-Петербургского государственного морского  
технического университета, канд. техн. наук, доцент  

Свешникова Наталья Олеговна  Доцент кафедры политической психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, канд. психол. наук, доцент 

Советов Борис Яковлевич  Сопредседатель Научного совета по информатизации  
Санкт-Петербурга, заслуженный профессор Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»  
им. В.И. Ульянова (Ленина), академик Российской академии 
образования, засл. деятель науки и техники Российской 
Федерации, д-р техн. наук, профессор, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области образования 

Согонов Сергей Александрович  Заведующий кафедрой судовой автоматики и измерений  
Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета, канд. техн. наук, доцент 

Созинова Екатерина Николаевна  Доцент кафедры проектирования безопасных компьютерных 
систем Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики,  
канд. техн. наук 

Соколов Александр Геннадьевич Заведующий кафедрой морских информационных систем 
Российского государственного гидрометеорологического 
университета, канд. воен. наук, доцент 



 
 

Соколов Борис Владимирович  Заведующий лабораторией информационных технологий  
в системном анализе и моделировании Санкт-Петербургского 
института информатики и автоматизации Российской академии 
наук, засл. деятель науки России, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники, д-р техн. наук, 
профессор 

Соколов Сергей Сергеевич  Проректор по учебной работе Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,  
д-р техн. наук, доцент 

Тулупьев Александр Львович  заместитель проректора по научной работе Санкт-Петербургского 
государственного университета, главный научный сотрудник 
лаборатории теоретических и междисциплинарных проблем 
информатики Санкт-Петербургского института информатики  
и автоматизации Российской академии наук, д.ф.-м.н., доцент 

Тюрин Иван Сергеевич  Аспирант Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета 

Хлобыстова Анастасия Олеговна Младший научный сотрудник лаборатории теоретических  
и междисциплинарных проблем информатики Санкт-Петербургского 
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В последние годы в регионах для управления субъектами было создано большое количество 
разнообразных информационных ресурсов, которые содержат значительные массивы информации, имеющие 
потенциальную ценность для злоумышленника. Реализация мер информационной безопасности позволяет 
обеспечить защиту данных массивов информации от хищений или изменений умышленного, или случайного 
характера, что обеспечит эффективное функционирование региональных социально-экономических и 
информационных ресурсов [1]. 

Под состоянием информационной безопасности региона понимается состояние защищенности 
информационной среды и поддерживающей инфраструктуры региона от случайных или преднамеренных 
воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб 
субъектам информационных отношений. 

Для эффективного обеспечения информационной безопасности необходимо иметь четкие представления 
об понятиях, мерах и способах обеспечения информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности складывается из следующих компонент [2]: 
─ компьютерная безопасность; 
─ безопасность данных; 
─ экономическая безопасность; 
─ безопасное программное обеспечение; 
─ безопасная телекоммуникационная сеть. 
По своему построению система обеспечения информационной безопасности в регионе является 

многоуровневой и многофункциональной системой. 
Под многоуровневой системой понимается иерархическая структура организации региона, в которую 

могут входить: органы управления системой безопасности, территориальные органы, объектные и 
функциональные подсистемы защиты информации. 
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Под многофункциональной системой понимаются системы, которые реализуют отдельные функции 
защиты информации. Например, контроль состояния системы защиты информации, аттестация объектов, 
управление доступом, криптографическая защита информации и т.д. 

Для организации защиты информации используют формальные и неформальные средства защиты 
информации.  

Формальные средства защиты информации представляют собой специальные технические средства и 
программное обеспечение. Формальные средства делятся: 

─ Технические (физические и аппаратные); 
─ Программные; 
─ Криптографические. 
Неформальные средства защиты информации - законодательные (нормативные), организационные 

(административные) и морально-этические средства, к которым можно отнести: документы, правила, 
мероприятия. 

Для организации передачи защищаемой информации существует три способа [3, 4]: 
─ использование общедоступного канала связи и скрытие самого факта передачи информации; 
─ использование общедоступного канала связи и скрытие информации с помощью преобразования таким 

образом, что восстановить ее может только адресат; 
─ создание надежного канал связи между абонентами, недоступного для других. 
Разработка комплекса мероприятий по внедрению информационных технологий в регионах Российской 

Федерации, организация защищенного информационного взаимодействия в электронной форме между 
регионами позволит организовать единое информационное взаимодействие, что является важным условием для 
эффективного управления регионом. 
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Введение. Искусственный интеллект не способен «понимать» или «учиться» тому, что делают люди, он 
выполняет задачи, которые человек запрограммировал и тем самым совершенствуется. 

Для выявления проблем, связанных с информационной безопасностью, были взяты голосовые помощники, 
они же голосовой пользовательский интерфейс (VUI) на основе искусственного интеллекта: Google Home, 
Amazon Alexa, Siri и российская разработка Алиса. 

Пользователи данных разработок столкнулись в реальности с такими проблемами, как: 
1. Включенный микрофон на постоянной основе. 
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«Умные» колонки, система «умный» дом, а также некоторые голосовые помощники работают в режиме с 
постоянно включенным микрофоном, тем самым злоумышленники могут воспользоваться данной функцией и 
возникнут проблемы, описанные в пунктах 2, 3 и 4. 

2. Прослушивание разговоров в реальном времени [1]. 
Взаимодействую с голосовым помощником, или же находясь поблизости (в одном помещении) с 

«умными» колонками, какие-либо разговоры могут отправляться знакомым или третьим лицам, сделав вызов по 
номеру телефона или через мессенджер. 

Подобная ситуация была в штате Орегон, где личный разговор между мужем и женой передавался их 
знакомому в реальном времени [2]. 

3. Запись разговора и передача третьим лицам. 
Голосовые помощники умеют и могут записывать разговоры, и отправлять их через электронную почту, 

мессенджеры или отправлять на номер телефона. 
4. Передача личных данных. 
Аналогично с пунктом 3 могут передаваться адреса, пароли, кодовые фразы, номера телефонов, как в 

записи, так и в реальном времени. 
5. Взлом голосовых помощников. 
При постоянно включенном микрофоне, злоумышленники методом взлома могут подключиться к 

голосовому помощнику, чтобы взять необходимую информацию от пользователя. 
Заключение. Несмотря на перечисленные проблемы, пользователи всё равно используют голосовых 

помощников чаще в повседневной жизни, так как: 
─ не сложное и понятное использование; 
─ сокращается время на ввод данных и поиск необходимой информации; 
─ удобство в использовании, когда человек параллельно занят другим делом; 
─ также данной системой могут пользоваться люди с ограниченными возможностями [3]. 
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Текущая политика обеспечения информационной безопасности ориентирована, в первую очередь, на 
решение технических и организационных задач защиты данных, в том числе от утечки по техническим каналам, 
несанкционированного доступа, воздействий на носители информации [1]. Одним из возможных направлений 
развития государственной политики в области обеспечения информационной безопасности регионов Российской 
Федерации является проработка вопросов, связанных с объединением и практическим применением 
информации, содержащейся в различных государственных информационных системах.  

Следует отметить, что анализ разнородных данных, как один из методов поддержки принятия решений, 
применяется, в том числе при построении ситуационных центров и аналитических систем регионального и 
отраслевого уровня. Однако реализация данного подхода напрямую связана с рядом угроз и вызовов.  

Принятие управленческих решений, комплексное планирование и иные процессы, имеющие на 
среднесрочном и долгосрочном горизонтах высокую цену допущенных ошибок, требуют применения 
инструментов контроля полноты и достоверности исходных данных, объективного анализа и интерпретации 
полученной информации. 

При отсутствии гибких инструментов анализа данных принятие решений опирается на 
регламентированные отчеты и процессы, которые могут демонстрировать искаженную картину и, проводя 
аналогию с обеспечением качества, приводить к проявлению эффекта Пестицида [2] - снижению вероятности 
обнаружения ошибки в принимаемых решениях.  

Принципы работы современных систем информационно-аналитической поддержки принятия решений 
включают следующие функциональные этапы: 

─ Извлечение сырых данных из источников; 
─ Преобразование и денормализация данных; 
─ Загрузка преобразованных данных в единое хранилище; 
─ Интеллектуальный поиск. 
─ Многомерная аналитическая обработка; 
─ Интерактивная детализация. 
В качестве источников данных в докладе рассматриваются различные государственные информационные 

системы регионального и федерального уровня. Решение задачи интеграции и консолидации данных в едином 
хранилище при отсутствии единых технических требований и протоколов требует разработки специфических 
адаптеров и настройки (кастомизации) применяемой информационно-аналитической системы. Например, в 
Москве и Санкт-Петербурге на момент подготовки доклада зарегистрировано 178 и 97 государственных 
информационных систем соответственно [3, 4]. При этом стандартными интерфейсами и сервисами 
информационного обмена обладает только часть указанных систем. 

В рамках исследования были выявлены лидеры среди существующих решений по уровню реализации 
функций. Из анализа рынка следует, что отечественные разработки, как правило, не в полном объеме 
удовлетворяют предъявляемым техническим и функциональным требованиям. Решения достаточно высокого 
качества не могут быть адаптированы для решения обозначенных задач в рамках стандартных для аналогичных 
проектов сроков и затрачиваемых ресурсов, либо имеют ограничения внедрения в сегменте государственных 
заказчиков, связанные с иностранным происхождением [5]. 

В докладе представлена концепция и прикладная реализация информационно-аналитической системы 
отечественного происхождения, обеспечивающей решение поставленных задач, в том числе обозначенных 
проблем и вызовов:  

─ Интеграция с большинством государственных информационных систем посредством стандартных и 
специализированных адаптеров. 

─ Корректное извлечение информации из данных. 
─ Проверка полноты, качества и релевантности данных. 
─ Объективная интерпретация данных. 
─ Предиктивная аналитика. 
─ Автоматическое сканирование данных и выявление аномалий согласно сформированным триггерам. 
─ Интерактивная динамическая визуализация с различными вариантами детализации данных. 
Внедрение представленной информационно-аналитической системы также позволит динамически 

отслеживать эффективность и осуществлять корректировку принимаемых управленческих решений посредством 
автоматического формирования метрик на основе обновлений подключенных данных в рамках формируемой 
модели натуральных (нестоимостных) показателей. 

Таким образом использование представленной информационно-аналитической системы, позволяющей 
разнопланово оценивать и анализировать данные государственных информационных систем, приводит к 
повышению объективности, качества и обоснованности принимаемых управленческих решений, контролю 
полноты и качества данных, что, в свою очередь, обеспечивает информационную безопасность региона в 
широком контексте. 
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Тематика кибербезопасности для России становится всё более актуальной. Так, по данным ФСБ, в 
России в 2016 году зафиксировано более 52 млн. кибератак на сайты государственных органов, что втрое 
больше, чем в 2015 году. Влияние русских хакеров на выборы в США стало темой для политических 
спекуляций. В соответствии с рядом индексов и рейтингов кибербезопасности (например, ITU Global 
Cybersecurity Index, рейтинг Р.Кларка и Р.Нейка) Россия входит в число лидеров по киберпотенциалу.  

Для международных организаций эта тематика также актуальна. У ряда международных организаций 
появляются собственные цифровые стратегии (ЕС, НАТО, Франкофония, ЕАЭС и др.), и здесь ООН не 
является исключением. Государства рассматривают международные организации в качестве подходящих 
платформ для обеспечения национальных интересов в киберпространстве. 

Интерес и востребованность выбранного исследовательского направления во России не вызывает 
сомнений. В библиометрической базе РИНЦ было найдено более 500 статей по тематике «международная 
информационная безопасность», при этом публикационная активность продолжает расти. 

Значительная часть этих работ изучает правовые аспекты международной информационной 
безопасности [2]. Так, Р. Хурвитц рассматривает усилия государств по созданию правовых норм в сфере 
кибербезопасности через структуры ООН и международные коалиции. Кроме того, ряд авторов выступают с 
позиций практиков-международников, занимающихся данными вопросами в рамках международных 
организаций [1-3].  

В рамках данной тематики стоит выделить несколько направлений:  
─ теоретические аспекты международной информационной безопасности; 
─ деятельность международных организаций, в т.ч. ООН, в деле обеспечения информационной 

безопасности; 
─ позиция России по данной проблематике; 
─ деятельность России в деле обеспечения информационной безопасности в рамках международных 

организаций, в т.ч. ООН. 
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В настоящее время на территории России действует более 40 федеральных законов в области 
информации, более 80 актов президента, около 200 актов правительства Российской Федерации. Однако у 
России пока что отсутствует отдельная киберстратегия в виде официального документа. Одним из ключевых 
документов в данной сфере является Доктрина информационной безопасности, первая версия которой была 
принята в 2000 г., а новая версия - в декабре 2016. 

Намерение России выработать правила поведения в сфере международной информационной 
безопасности именно под эгидой ООН нашло отражение в Концепции внешней политики РФ (2013). Кроме 
того, в документе «Основы государственной политики РФ в области международной информационной 
безопасности на период до 2020 г.» в качестве одного из направлений противодействия угрозам в 
информационной сфере указано «содействие подготовке и принятию в рамках ООН международных правовых 
актов, регламентирующих применение принципов и норм международного гуманитарного права в сфере 
использования ИКТ». 

Поскольку Россия последовательно делает акцент на нормативно-правовом регулировании вопросов 
кибербезопасности на внутринациональном уровне (особенно в последние годы, если посмотреть на 
количество принятых документов), этого же подхода она придерживается и на международном уровне: 
вопросы кибербезопасности нужно регулировать, причем как можно скорее и как можно более детально. Этого 
подхода Россия придерживалась на протяжении 15 лет, предлагая свои проекты в рамках ООН (в частности, 
предложение о создании специального международного суда по преступлениям в информационной сфере). 
Россию поддерживали Китай, Индия и Бразилия. Однако это наталкивалось на противоположную позицию 
США, ЕС и Японии, считающих, что вопросы кибербезопасности не нужно излишне «перерегулировать» в 
ущерб свободам граждан и бизнеса. Некоторое сближение позиций по данным вопросам наметилось на 
конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2011 г., где большинство политиков и экспертов 
высказалось за необходимость международно-правового регулирования киберпространства. Несмотря на то, 
что был подготовлен совместный российско-американский доклад, конкретных решений обязательного 
характера принято не было. 

Неудачи России в проведении своих инициатив по кибербезопасности через ООН (с 1998 г.) подстегнули 
актуализацию Россией этих вопросов в повестке дня Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Китай 
и Казахстан с 2011 г. также рассматривают данную организацию как инструмент для контроля 
киберпространства. Во время председательства России в 2014 г. в Шанхайской организации сотрудничества 
кибербезопасность была одним из приоритетов повестки дня, определенных Россией в этой организации. К 
числу основных проектов и инициатив по кибербезопасности в рамках ШОС стоит отметить: 

─ Обсуждение усиления государственного контроля над интернетом как следствие протестов в 
арабских странах. 

─  Создание киберполиции (2011, данная инициатива не была реализована). 
─ Усиление сотрудничества по безопасности в интернете. 
─ Борьба с финансированием терроризма через интернет. 
─ Проект Кодекса поведения в сфере международной информационной безопасности (в письме ШОС 

в ООН 12.09.2011) 
Еще одним инструментом продвижения интересов России в сфере кибербезопасности становится 

формат БРИКС. В рамках этой структуры борьба с киберугрозами названа одном из четырех сфер 
перспективного сотрудничества. Обсуждаются идеи создания Центра киберугроз БРИКС, а также «горячей 
линии» для информирования и предупреждения о киберинцидентах наподобие той, которая уже существует 
между Россией и США. 

Таким образом, главной правовой проблемой можно назвать отсутствие единого и целостного 
международного законодательства в сфере регулирования киберпространства. Сегодня действуют только 
отдельные нормы международного права или национальных законодательств. Проблемой можно также назвать 
противоречивость отдельных положений внутри источников международного права (в частности, в 
Международном телекоммуникационном соглашении 1973 г.), которые могут использоваться акторами в 
своих интересах. 

Что касается направлений для дальнейших исследований, то на данный момент имеют место лакуны в 
отношении того, какие критерии нужно применять для оценки эффективности политики кибербезопасности. 
При этом необходимо различать оценку потенциальной мощи для ведения кибервойны и эффективности 
политики кибервойны. Существующие индексы / рейтинги потенциала кибервойны редко учитывают 
вышеупомянутую разницу. 
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Одной из важнейшей составляющей национальной безопасности является политическая безопасность. Уже 
более двадцати лет назад понятие политической безопасности приобрело собственный статус; что было связано с 
повышением роли формирующейся в новых условиях политической системы. Недостаточно высокий уровень 
политической безопасности наносит существенный ущерб гражданам: не дает им возможность реализовать свои 
права и свободы, что в свою очередь препятствует прогрессу всего социума в целом. Это ведет одновременно к 
появлению дополнительных рисков национальной безопасности в целом. 

Более общие понятия информационной и информационно-коммуникативной безопасности связаны с 
информационным обеспечением общественных процессов и коммуникативными взаимодействиями между ними. В 
целом в рамках информационно-политической безопасности возникает большой комплекс проблем, требующих 
системных решений, разработка и принятие которых возможны только на основе глубокого анализа самого явления [1]. 

Информационно-политическую безопасность мы будем трактовать как: «комплексную проблему, 
заключающуюся в защите жизненно важных интересов граждан, государства и постиндустриального общества в 
целом в политической сфере от внутренних и внешних информационных угроз». Это позволит нам расширить 
понимание данного явления. 

В рамках принятого в актуальных исследованиях понятия «безопасности», внимание необходимо 
сосредоточить на максимально возможном учете интересов отдельных людей, социума в целом и государства.  

За счет включения в рамки этого определения политической деятельности граждан, организаций и 
государства понятие приобретет более конкретный характер. 

За счет учета в процессе формирования политических угроз информационного фактора в целом. В XXI веке, 
как считают некоторые авторы, информация как фактор влияния на политический процесс и политическую систему 
становится всеобъемлющим, а не узко направленным и, таким образом, может, как способствовать, так и 
препятствовать решению тех проблем России, которые приобретают особую остроту в результате интенсивных 
информационно-политических воздействий. В исследовании информационная безопасность будет представлена 
как мощный фактор влияния в политическом пространстве. 

Для определения расширенного и уточненного понятия информационно-политической безопасности дадим 
собственную трактовку понятия «информационно-политической угрозы», которую будем определять как 
предполагаемое причинение вреда интересам граждан, государства и постиндустриального общества в области 
реальной политики на основе использования информации, распространяемой в политических структурных 
элементах общества, публичных организациях и учреждениях, включая интегрированное информационное 
пространство [2]. 

Политическая информация включает опубликованные данные о решениях и действиях органов власти всех 
уровней, мнениях политиков по различным общественно значимым проблемам, атериалы политических партий и 
их объединений, информацию о предвыборных кампаниях и проведении выборов и прочие информационные 
источники политического характера.  
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В процессе формирования политических угроз на основе использования информации она может 
претерпевать различного рода модификации или исчезать в ходе различного рода несанкционированных действий: 

1. Сведения, имеющие гриф военной, государственной, служебной или коммерческой тайны, а также 
персональные данные различных должностных лиц могут быть похищены. В Большом энциклопедическом словаре 
приводится 15 различных вариантов несанкционированного получения информации в преступных целях с 
использованием различных электронных устройств и технологий. 

2. Неправомерное уничтожение информации любыми способами, приводящими к ее полной или частичной 
утрате. 

3. Недопущение распространения информации в нарушение закона, создающее дополнительные риски, 
связанные с угрозами безопасности граждан, а также с возможными рисками нарушения окружающей среды, также 
влияющего на человека; 

4. Процесс манипулирования политической информацией можно охарактеризовать как процесс, в том числе, 
включающий ограничение объема доступной для граждан или организаций информации, необоснованное 
засекречивание или фальсификацию информации с противоправными и антиконституционными целями. 

5. Несомненно, в рамках, установленных против России санкций, определенной угрозой становятся 
препятствия формированию в России электронного правительства и использования передовых информационных 
технологий в инфокоммуникационных системах управления, т.к. это не позволяет повышать эффективность 
соответствующих структурных элементов государства. 

Характер ущерба при формировании информационно-политических угроз различными видами информации 
очевиден. Особо следует подчеркнуть, что возможный ущерб часто носит критический характер, т.к. 
манипулятивные действия с информацией приводят к уничтожению важнейших основ общественного 
функционирования и развития, в частности, доверия к органам власти, политикам и общественным организациям 
[2], [3]. В процесс принятия стратегических и тактических решений включаются дополнительные тормозящие 
факторы, что увеличивает время принятия решения и затрудняет его реализацию.  

Реализация информационно-политической угрозы «навязывание неприемлемых стандартов в развитии 
демократического общества» в Internet-пространстве сопровождается, например, следующими информационными 
признаками. Основные элементы механизма противодействия информационно-политическим угрозам в Internet, 
входящие в его общую схему могут быть охарактеризованы следующим образом: основной целью противодействия 
информационно-политическим угрозам является создание благоприятной информационной обстановки для 
функционирования политической структуры страны в условиях возрастающих манипуляционных возможностей 
Internet и других средств электронной коммуникации путем специальной системы защиты.  

Исходя из поставленной цели к числу основных задач противодействия информационно-политическим 
угрозам следует отнести: 

─ прогнозирование, выявление и оценка источников и характера информационно-политических угроз, 
основных субъектов информационно-политического воздействия, информационно-критических элементов 
политической системы и политической важности каждого из них; 

─ сбор информации об используемых и перспективных информационных технологиях органов 
информационного противодействия применительно к политической сфере деятельности объекта воздействия; 

─ защита элементов политической системы, а также общественного сознания на всех уровнях, (начиная с 
индивидуального и вплоть до общенационального) от воздействий информационного характера, направленных на 
распространение враждебной для России политической информации; 

─ защита информационной инфраструктуры России в целом, и информационной инфраструктуры 
политической системы России от такого рода информационных воздействий; 

─ создание и разработка стратегии проведения контр-информационных операций в информационно-
политической сфере в различных условиях внутриполитической и внешнеполитической обстановки; 

─  разработка нормативной правовой базы информационно-политической безопасности, проведения 
специальных операций в информационной, в том числе информационно-политической, сферах, применения 
информационного оружия и методов информационной войны. 

Решение этих задач на начальном этапе предполагает формирования перечня субъектов информационно-
политических угроз. Политическая деятельность представляет совокупность сознательных, целенаправленных, 
волевых действий социальных субъектов по реализации своих политических интересов. К числу субъектов 
информационно-политических угроз следует отнести: представителей государства и иных политических акторов 
различной природы, включая членов гражданского общества.  

Объектами рассматриваемого механизма противодействия являются информационно-политические угрозы. 
Источниками информационно-политических угроз являются внешние и внутренние субъекты 

(государственные, военные, политические, общественные и т.п. организации и отдельные представители 
иностранных государств), действия которых могут привести к нарушению политической безопасности.  

Основной сферой информационно-политических угроз является информационное обеспечение действий 
политической системы как целостной системы, включающей множественных государственных и 
негосударственных акторов, роль которых в стабильном развитии страны является основополагающей.  Этот 
процесс существенно осложняется, т.к.  Internet обладает неограниченными возможностями в сфере политической 
информации. Причем эти возможности носят индивидуализированный характер. Контент, предназначенный для 
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дезинформации или формирования ложных представлений, может быть транслирован в максимально короткое 
время практически каждому человеку. Контроль над контентами, распространяемыми в сети, не осуществляется 
достаточно эффективно. Кроме того, усиление этого контроля вступает в противоречие со свободой информации.  

К основным принципам эффективного функционирования механизма противодействия информационно-
политическим угрозам в контексте глобальной безопасности следует отнести;  

─ принцип оперативности вскрытия мероприятий технологии информационно-политического воздействия, 
заключающийся в добывании информационных признаков этих мероприятий в сроки, допустимые для принятия 
эффективных мер противодействия. В основе принципа оперативности лежит предвидение возможности 
применения различных технологий информационно-политического манипулирования. Примером игнорирования 
этого принципа является беспрепятственный допуск проникновения в социальные сети пранкеровской информации 
о числе жертв при пожаре в торговом центре в Кемерово, усилившей массовые волнения в городе; 

─ принцип упреждающего характера действий, сущность которого заключается в прогнозном обосновании 
применения той или иной технологии информационно-политического манипулирования, оперативном принятии 
мер по публичному разоблачению манипуляционных действий и предупреждению о возможных последствиях.  

─ принцип активности противодействия, заключающийся в настойчивом стремлении выявить в 
информационном пространстве (в том числе в Internet) манипулированную информацию путем проявления 
разумной инициативы, смелости и решительности действий, основанных на правильном понимании 
информационно-политических угроз и реальных условий информационно-политической обстановки;  

─ принцип непрерывности противодействия информационно-политическим угрозам, заключающийся в 
постоянном выявлении манипулированной информации. Современные Internet-технологии позволяют в 
автоматическом режиме выявлять информационные признаки такой информации. Для этого должна быть 
разработаны дескрипторы, отражающие сущность текущих и перспективных политических процессов, а также 
возможные варианты модификации политической информации, циркулирующей в информационно-критических 
элементах политической структуры; 

─ принцип объединения усилий государственных органов информационного противоборства, систем 
внутренней безопасности элементов политической структуры и непосредственно участников политического 
процесса предполагает их согласованные действия на основе четкого размежевания их компетенции. 
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Концепция Умного города предполагает тесную взаимосвязь его основных компонентов, включающих 
интеллектуальные транспортную и энергетическую системы, производство, медицинские и социальные службы, 
а также системы управления и контроля. Они строятся на базе различных инфокоммуникационных технологий, 
среди которых можно выделить интернет-вещей, кибер-физические компьютерные среды, самоорганизующиеся 
сети и грид системы [1]. Основными целями при их внедрении и использовании являются повышение качества 
повседневной жизни горожан, более эффективное использование ресурсов, а также увеличение 
производительности традиционных служб. Широкое применение данных интеллектуальных систем порождает 
большое количество угроз информационной безопасности, требующих применения эффективных контрмер. 
Ситуация усугубляется тем, что помимо нарушения защищенности обрабатываемой информации и/или 
приватности пользователей, успешно реализованные атаки могут привести к куда более серьезным 
последствиям, включая человеческие жертвы. Однако, традиционные стратегии обеспечения кибербезопасности 
не всегда могут быть применены при построении и оценки систем защиты умного города. Это объясняется их 
новизной, неоднородностью, высокой степенью масштабируемости и наличием огромного количества 
горизонтальных связей. Таким образом, адекватная и корректная оценка рисков структурных компонент Умного 
города является крайне важной задачей, точные и объективные результаты которой позволяют строить надежные 
системы защиты и оценивать их эффективность. Для этого требуется создавать новые методы, либо 
совершенствовать существующие. 

Технологии Умного города уже сейчас активно внедряются в инфраструктуру существующих 
мегаполисов, делая жизнь людей безопаснее и комфортнее [2, 3]. В тоже время защищенность самих систем часто 
является недостаточно высокой, что может привести не только к утечке персональных данных, но и нарушить 
процессы управления городской инфраструктурой и создать угрозу существенных материальных потерь. 

Основными проблемами в области кибербезопасности являются отсутствие встроенных механизмов 
защиты у большинства оконечных устройств и взаимное подключение устройств между собой, в результате чего 
одно скомпрометированное уязвимое устройство может негативно повлиять на безопасность всех связанных с 
ним. Вдобавок к этому хотелось бы отметить отсутствие единых стандартов в сфере информационной 
безопасности Умного города. Для корректной оценки уровня защищенности устройств необходимо 
идентифицировать угрозы, которые могут нанести ущерб как ему самому, так и всей системе в целом. Для оценки 
потенциальных потерь от успешной реализации угроз необходимо проводить риск-менеджмент. 

В основе анализа рисков всегда лежит методика, направленная на получение количественного или 
качественного значения риска [4]. Результатом применения количественной методики являются точные 
численные значения риска, которые чаще всего выражены в денежных единицах. Качественная оценка позволяет 
получать оценку риска с помощью шкал, основанных, например, на таких понятиях как «высокий», «средний», 
«низкий». 

Существующие на сегодняшний день методики анализа рисков информационной безопасности не 
учитывают особенности технологий Умного города, такие как использование большого количества устройств и 
постоянного взаимодействия и взаимоного влияния между ними [5]. Это требует создание новых подходов. 
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Во всех регионах России работает множество различных информационных систем, которые, в свою 
очередь, обеспечивают бесперебойную работу предприятий различных направлений деятельности. Среди этих 
направлений промышленность, исследовательские и научные лаборатории, финансовые институты, 
предприятия-разработчики программного обеспечения и другие. 

Практически все организации в нашей стране используют в своей работе информационные системы, 
некоторые предприятия являются разработчиками таких систем, некоторые – держателем таких систем. 

Абсолютно все информационное системы и использующие их лица должны быть защищены от 
возможных инцидентов информационной безопасности. Но даже при соблюдении всех мер защиты может 
возникнуть ситуация, когда доступ и информационной системе или к информации не санкционирован. В таком 
случае требуется максимально быстрое реагирование на инцидент для минимизации ущерба и, в дальнейшем, 
проведение необходимых мероприятий для исключения точно такого же инцидента [1]. 

Инциденты безопасности делятся на внутренние и внешние. В простом понимании внутренние 
инциденты – это инциденты внутри предприятия, повлекшие за собой несанкционированный доступ к 
информации или информационной системе с территории предприятия, зачастую связанные с собственными 
сотрудниками предприятии. Внешние – инциденты, повлекшие за собой несанкционированный доступ к 
информации или информационной системе извне предприятия с использованием имеющегося на предприятии 
канала передачи данных. 

Внешний нарушитель несет следующие угрозы – проникновение в информационную систему с целью 
кражи информации, проникновение с целью уничтожения информации, проникновение с целью блокировки 
системы для обеспечения выхода ее из строя на неопределенное время и невозможности использования 
системы. 

Основная задача специалистов по информационной безопасности – обеспечивать информационную 
безопасность, при инцидентах – проводить расследование, выявлять «слабые места» и обеспечивать их 
неуязвимость [2]. 

К сожалению, полномочия данных специалистов распространяются только на то предприятие, в которых 
они непосредственно трудоустроены. По большей части, работа специалистов связана с внутренними 
нарушениями. 

С внешними инцидентами дела обстоят гораздо хуже, ибо средств и желания навредить какому-либо 
предприятию в любой стране мира очень много. К тому же, внешним нарушителем может быть абсолютно 
любой человек или любая организация из любой страны. Следовательно, для обеспечения защиты информации 
с целью минимизации ущерба требуется некий единый Центр обработки и хранения информации об 
инцидентах и реагирования на инциденты. 

Наличие Центра реагирования на инциденты информационной безопасности позволит существенно 
повысить уровень информационной безопасности всех информационных систем. Что приведет к минимизации 
ущерба от инцидентов и, соответственно, стабильной работе всех предприятий и частных лиц [3, 4]. Так стоит 
отметить, что повышенный уровень информационной безопасности положительно скажется на развитии всех 
сфер бизнеса.  
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Проект «умный город», осуществляющийся в разных городах по всему миру, постепенно приходит к 
такому моменту развития, когда предложение превышает спрос, и руководители многих городов становятся 
перед вопросом: а какую из предлагаемого ассортимента технологий выбрать. Вне «умного города» такой 
вопрос существует уже не первое десятилетие [1-3]. Зачастую при этом выбор варианта развития остается 
за профильной инстанцией, при этом автоматически отсеиваются интересы других ведомств, что обычно 
влечет за собой перекосы в развитии города. 

Создание конкурентноспособной территории должно быть приоритетом любого городского 
управления, при этом в идеале возможность удовлетворения потребностей различных групп граждан, а 
также создание других положительных эффектов должно быть осуществимо независимо от изначального 
функционального назначения территории. 

Очевидным средством, которое может помочь раскрыть потенциал города во всей полноте, является 
цифровая модель города. Стоит отметь то, что это возможно только при учете системного описания и четко 
прописанной методологии наполнения данными. Таким образом, цифровой двойник выступает сразу в 
нескольких ролях: это не только системный способ описания информации о городе, но, что важнее, это 
способ организации самых разных знаний о городских системах и их взаимодействии между собой и с 
горожанами. 

Таким образом, на изначальных стадиях цифровой двойник представляет собой ничто иное, как базу 
данных различной информации о городской среде. На дальнейшем этапе при закладывании логики 
взаимодействия между различными данными, цифровая модель становится комплексной системой 
управления городом и дает возможность делать выводы о будущем города, основываясь на связанной 
информации различных сфер и направлений. 

Уже сейчас многие города сталкиваются с тем, что реализация проектов под эгидой «умного города» 
приводит к точечным улучшениям, либо не приводит к ним вообще. Это влечет за собой запрос на развитие 
управления городом через необходимость создания нового комплексного интердисциплинарного подхода с 
использованием информационных технологий, городских данных и формирования модели города как базы 
знаний, позволяющей принимать управленческие решения, опираясь на полную картину взаимодействия 
городских процессов. 
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На IV конференции министров окружающей среды европейских стран в рамках процесса «Окружающая 
среда для Европы» в Орхусе (Дания) в 1998 году принята конвенция ЕЭК ООН «О доступе к информации, 
участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды». Российская Федерация не вошла в состав стран участников этой конвенции [1].  

Согласно ст. 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», не подлежат отнесению к 
государственной тайне и засекречиванию сведения: о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 
безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных 
прогнозах и последствиях; о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, сельского хозяйства; о фактах 
нарушения прав и свобод человека и гражданина (в том числе экологических); о фактах нарушения законности 
органами государственной власти и их должностными лицами (в том числе в сферах охраны окружающей среды 
и рационального природопользования). 

П. 1 ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
содержит общие требования к регулированию информации на территории Российской Федерации. 

В ст.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» предусматривает соблюдение «права 
каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в 
принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с 
законодательством». В силу ст.5 указанного закона к полномочиям органов государственной власти Российской 
Федерации отнесено обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды. В 
соответствии со ст.6 данного закона участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей 
среды на территории субъектов Российской Федерации отнесено к полномочиям региональных органов 
государственной власти. В силу п.3 ст.12 этого закона граждане вправе направлять запросы о состоянии 
окружающей среды и ее качестве в органы власти всех уровней. 

Ст. 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает 
административную ответственность за отказ в предоставлении информации. Административная ответственность 
по указанной статье предполагает ответственность за сокрытие или искажение экологической информации. Ст. 
140 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность «за отказ в 
предоставлении гражданину информации».  

На практике даже в странах Европейского Союза, подписавших Орхусскую Конвенцию, гражданское 
общество и неправительственные организации сталкиваются с серьезными препятствиями при попытках 
осуществления своих прав. Анализ практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) свидетельствует, 
что права граждан Российской Федерации на информацию о состоянии окружающей среды также нарушаются, 
что, как известно, приводит к нарушению всего спектра прав человека и гражданина. Примером может служить 
жалоба гражданина Давыдова и др. [2]. Подобные примеры также свидетельствуют о несовершенстве 
федерального законодательства в указанной части. 

Комплексный анализ международных правовых актов и федерального законодательства позволяет сделать 
вывод, что доступ к экологической информации является необходимым условием для эффективного участия 
общественности в процессе принятия решений и мониторинга деятельности государственного и частного 
секторов. Он также может помочь предприятиям в планировании и использовании наилучших имеющихся 
методов и технологий. Хотя основополагающие принципы, прописанные в конституциях разных стран, а также 
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принятые конвенции, основывающиеся на принципах открытости, участия и подотчётности, у стран все еще 
возникают проблемы с реализацией этих принципов. 

Очевидно, что для того, чтобы существенным образом улучшить доступ к экологической информации в 
Российской Федерации, важно не только сосредоточиться на правовых и институциональных структурах, но и, с 
учетом пробелов в федеральном законодательстве, разработать четкий механизм привлечения к юридической 
ответственности за нарушение законодательства о предоставлении экологической информации.  
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и иллюстрация различных уязвимостей информационных систем как с точки зрения техники взлома, так и с точки 
зрения человеческого фактора. Проводится демонстрация санкционированного «взлома» систем 
информационной безопасности, которая помогает: выявить недостатки применяемых мер информационной 
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Abstract. Describes an approach to improving security by identifying and demonstrating the possibility of 
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Тестирование на проникновение - это метод оценки безопасности информационной системы путем 
моделирования атаки злоумышленников. Основной задачей тестирования является обнаружение возможных 
уязвимостей и недостатков, способных привести к нарушению конфиденциальности, целостности и доступности 
информации, спровоцировать некорректную работу системы или привести к отказу от обслуживания, а также 
спрогнозировать возможные финансовые потери и экономические риски [1-3].  

В рамках тестирования на проникновение обследуются следующие компоненты информационной 
системы: шлюзы доступа в интернет, Web-серверы, системное и прикладное ПО, службы каталога и сетевые 
службы, сетевые устройства, средства обеспечения ИБ, документация.  

Методы проведения тестирования: чёрный ящик - тестирующий не обладает какими-либо значимыми 
сведениями о компании-заказчике; серый ящик - тестирующий обладает некоторыми сведениями о компании, 
например, данными учётных записей рядовых пользователей; белый ящик - тестирующий обладает 
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расширенным набором значительных сведений о компании, данными учётных записей пользователей, включая 
административные.  

Имитация санкционированного «взлома» систем информационной безопасности поможет получить 
объективную оценку текущего состояния защищенности информационной системы, выявить недостатки 
применяемых мер защиты, выработать рекомендации для повышения уровня информационной безопасности. 
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В условиях непростой геополитической ситуации в мире, складывающейся в последние годы, важно 
уделять внимание информационной безопасности особо чувствительных систем, помогающих государству и его 
подведомственным учреждениям непрерывно выполнять свои функции [1, 2]. 

Согласно последним отчетам ведущей международной компании по предотвращению и расследованию 
киберпреступлений, за последний год многократно участились кибератаки, целью которых являлось хищение 
денежных средств. К примеру, с июня 2016 по июнь 2019 сумма хищений одной только хакерской группой 
«Silence» (Россия) составила не менее 272 млн рублей. Отмечается, что все такие атаки смогли нанести ущерб 
финансовым учреждениям и их клиентам только из-за удачной попытки осуществления фишинговой атаки на 
первой стадии осуществления полноценной кибератаки. Использование передовых аппаратных продуктов, 
современных криптографических стандартов и тщательно выстроенная политика локальной и сетевой 
безопасности позволяют программной архитектуре современных онлайн-систем быть устойчивой к большинству 
атак извне. Так или иначе, злоумышленники получают доступ к конкретной системе, а затем и контроль над ней, 
с помощью воздействия на конкретного человека, работающего на эту систему: используя фишинг или техники 
социальной инженерии. 

Учитывая такую тенденцию совершения киберпреступлений, возникает необходимость во внедрении 
новых средств обеспечения информационной безопасности. В данной статье предлагается использовать новый 
метод в системах удаленного финансового документооборота, который также может быть применен во многих 
других онлайн-системах обмена данными. Внедрение Индекса Цифровой Грамотности Пользователя или Digital-
Friendly User Index (DFU), влияющего на сложность используемых способов аутентификации такого 
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пользователя в системе, позволит снизить количество успешных попыток несанкционированного доступа к 
онлайн-системам под воздействием человеческого фактора и, как следствие, сократит количество 
киберпреступлений, направленных на кражу денежных средств учреждений. 

Таким образом, перечисленные методы и средства обеспечения информационной безопасности могут 
быть эффективно использованы как для построения новых, так и для модификации уже существующих систем 
удаленного финансового документооборота в государственных учреждениях. 
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Прозрачность бюджета является основополагающим принципом информационной безопасности 
государства [1]. Следовательно, в контексте прогресса современных информационно-коммуникационных 
технологий задачи развития и внедрения «открытого бюджета» как инструмента обеспечения прозрачности 
бюджетного процесса приобрели актуальность.  

Эффективное распределение бюджета, взаимодействие граждан и власти, включение граждан в процесс 
определения приоритетных направлений расходования бюджетных средств и принятия управленческих решений 
– одни из приоритетных направлений развития открытого бюджета и важный ресурс улучшения качества жизни 
населения [2]. В связи с этим, партисипаторное бюджетирование (ПБ), как особая форма демократии на основе 
участия и инклюзивности, является инструментом для изучения бюджетного процесса, рассмотрения и 
обсуждения вопросов по распределения бюджетных ресурсов [3]. 

Таким образом, программы и инициативы партисипаторного бюджетирования в мире – это способ 
вовлечения граждан к процессам местного самоуправления в целях определения приоритетных направления 
расходования бюджета. Они создают новую и эффективную площадку взаимодействия между гражданами, 
бизнесом и местной администрацией, в рамках которой возможен диалог. А участие в управлении позволяет 
гражданам понять сферу ответственности, процедуру формирования и распределения бюджета и специфику 
работы власти. 

Эффективность имплементации проектов ПБ напрямую зависит от качества процессов их мониторинга и 
оценки. Более того, грамотно проведенная оценка и мониторинг ПБ проектов позволяет не только оценить 
реальную потребность в инвестировании и наличии необходимых для этого условий, а также выбрать 
соответствующие оптимальные решения; выявить факторы, способные оказать влияние на фактические итоги 
реализации проектов, скорректировать процесс их внедрения. Мониторинг развития партисипаторного 
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бюджетирования — это систематическая деятельность, направленная на отслеживание хода и результатов 
реализации программ и практик ИБ на основании регулярного измерения значений ряда параметров 
(индикаторов) [4].  

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует единой системы оценки практик 
партисипаторного бюджетирования, с помощью которой можно было бы отследить динамику развития и 
эффективность применения таких проектов и инициатив. 

В связи с этим, цель данного исследования – изучить существующие зарубежные и отечественные 
методики оценки практик партисипаторного бюджетирования и на основании сравнительного анализа 
предложить рекомендации по совершенствованию российской методики оценки ПБ инициатив. Это позволит 
сформировать эффективную российскую методику, содержащую оптимизированный набор существующих 
индикаторов оценки практик партисипаторного бюджетирования, отражающих национальную специфику.  

В ходе исследования были проанализированы как зарубежные методики - Open Budget Index Ranking; 
International Observatory on Participatory Democracy (IOPD); Participatory Budgeting Self-Evaluation Toolkit of PB 
Unit; Glasgow’s Participatory Budgeting Evaluation Toolkit; National Evaluation of Participatory Budgeting in England; 
Cambridge Evaluation of PB; Participatory Budgeting in North America (U.S. and Canada) - 15 Key Metrics for 
Evaluating Participatory Budgeting: A Toolkit for Evaluators and Implementers; EMPATIA; Evaluation and Pilots 
Impact Assessment, так и отечественная - Рейтинг субъектов PФ по уровню открытости бюджетных данных. 

Следует отметить, что «Рейтинг субъектов PФ по уровню открытости бюджетных данных» является 
единственным общефедеральным источником данных о том, как в регионах развиваются практики 
партисипаторного бюджетирования [4]. Однако, отсутствие эффективной выверенной международной 
методологии оценки результатов ПБ проектов усложняет возможность выстраивания системы сопоставления 
достижений российских практик партисипаторного бюджетирования с мировыми практиками, а это, в свою 
очередь, затрудняет развитие партисипаторного бюджетирования. Важным компонентом такой методологии 
должен быть и набор индикаторов, оценивающих эффективность использования методов и технологий 
электронного взаимодействия граждан и власти при проработке бюджета. 

Таким образом, важность разработки эффективной методики сравнительной оценки проектов и инициатив 
партисипаторного бюджетирования, отражающей национальную специфику развития социально-политических 
систем, определяется объективными и субъективными условиями и факторами развития современного 
информационного общества. Следует отметить, что все процедуры по созданию комплекса оценки результатов 
внедрения подобных практик должны проводиться на регулярной основе для постоянного мониторинга 
динамики развития программ и формирования рекомендаций для тех регионов, в которых практики 
партисипаторного бюджетирования ещё не были внедрены. 
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благодаря уникальной экспертизе и новейшим технологиям. Оптимальный подход для сохранения 
непрерывности технологических и бизнес-процессов, создание безопасной среды для сотрудников, клиентов, 
партнеров. 

Ключевые слова: кибербезопасность; защита КИИ; решения «Лаборатории Касперского»; технологии 
защиты информации; безопасность информационной среды в условиях цифровой оптимизации. 
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Abstract. The article considers the landscape of modern threats, the fight against cyberthreats, the approach of 
Kaspersky Lab to the technologies for protecting critical information infrastructure. Decisions aimed at combating both 
existing and previously unknown and complex threats. Counteract targeted attacks at all stages thanks to unique expertise 
and the latest technology. The optimal approach for maintaining the continuity of technological and business processes, 
creating a safe environment for employees, customers and partners. 

Keywords: cybersecurity; CII protection; Kaspersky Lab solutions; information protection technologies; 
information environment security in the context of digital optimization. 

Хакеры и киберпреступники применяют все более изощренные методы атак против IT-инфраструктур 
различных компаний. Без надлежащих средств защиты и управления IT-безопасностью предприятия подвергают 
себя повышенному риску [1, 2].  

Средний размер ущерба в результате одного инцидента ИБ для компаний среднего бизнеса составляет 1,6 
млн. рублей, а для крупного бизнеса он в десять раз выше – 16,1 млн. рублей. Современной антивирусной 
программы уже недостаточно – необходимо комплексное решение, отвечающее за безопасность на нескольких 
технологических и функциональных уровнях корпоративной IT-инфраструктуры. Истинная защита сочетает в 
себе различные интеллектуальные методы и технологии для защиты от любых киберугроз на любой платформе.  

В рамках единой стратегии по противодействию современным угрозам и целевым атакам «Лаборатория 
Касперского» представляет уникальную комбинацию специализированных защитных средств на базе передовых 
технологий и широкий спектр экспертных сервисов, способных гибко адаптироваться к потребностям каждой 
конкретной организации. Все решения призваны помочь в соблюдении требований внутренних служб ИБ, 
внешних регулирующих органов и действующего законодательства в сфере ИБ.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Диогенес Ю., Озкайя Э.: Кибербезопасность. Стратегии атак и обороны. ДМК Пресс. 2020. 
2. Митин В. Семь определений цифровой экономики / CRN, 2017. [Электронный ресурс]: https://www.crn.ru/news/detail. php?ID=116780 

(дата обращения 19.09.2017). 

УДК 004.056 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Корохова Инна Валерьевна1, Сухостат Валентина Васильевна2, Шаталова Ольга Ивановна3 

1 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска 
Гагарина ул., 55, Невинномысск, 357100, Россия 

2 Санкт-Петербургский государственный экономический университет  
Садовая ул., 21, Санкт-Петербург, 191023, Россия 

3 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС при Президенте РФ) 

Лермонтова ул., 188, Ставрополь, 197101, Россия 
e-mails: InnaKV-24@yandex.ru, sukhostat@mail.ru, shatalovaolga77@yandex.ru 

Аннотация. Рассмотрены угрозы безопасности при внедрении информационной системы расчета 
стоимости услуг по содержанию общего имущества, включающей механизм взаимодействия заинтересованных 
сторон. Проанализированы методы и средства защиты, используемые в выбранной архитектуре на различных 
уровнях.  

Ключевые слова: цифровая экономика; информационная безопасность; угрозы информационной и 
безопасности. 

ANALYSIS OF METHODS AND MEANS OF DATA PROTECTION DURING IMPLEMENTATION OF THE 
INFORMATION SYSTEM IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

Korokhova Inna1, Sukhostat Valentina2, Shatalova Olga3 

1 Department of housing and communal services of administration in Nevinnomyssk 
55 Gagarin St., Nevinnomyssk, 357100, Russia 

2 Saint-Petersburg State University of Economics 
21 Sadovaya St., St. Petersburg, 191023, Russia 

3 The Russia Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) 
188 Lermontov St., Stavropol, 197101, Russia 

e-mails: InnaKV-24@yandex.ru, sukhostat@mail.ru, shatalovaolga77@yandex.ru 

Abstract. Consideration of security threats during implementation of the information system for calculating service 
costs of common property maintenance, including interaction mechanism for the interested parties. Analysis of protective 
methods and means used at various levels of the selected architecture. 

Keywords: digital economy; information security; information security threats. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 33 
 

 

В последнее время все активнее внедряется формат «умные города», что связано с разработкой и внедрением 
технологий и информационных систем с целью повышения качества жизни граждан. В июле 2017 г. 
Правительством Российской Федерации была утверждена программа «Цифровая экономика», которая определила 
цели и задачи развития цифровой экономики на ближайшую перспективу. 

В связи с этим, актуальным направлением является развитие цифровых технологий в системе ЖКХ, 
требующие наличия мощных систем обработки и передачи данных, что приводит к необходимости создания единой 
инфраструктуры. С одной стороны, мировой опыт совершенствования государственного и муниципального 
управления подтверждает, что применение информационных технологий следует рассматривать как одно из 
стратегических направлений повышения эффективности деятельности на различных уровнях. А с другой стороны, 
возникает ряд проблем, главной из которых является безопасность обработки и передачи данных в 
информационных системах, что способствует появлению угроз, связанных с возможностью потери, искажения и 
раскрытия данных. В связи с этим актуализируется вопрос обеспечения защиты информации при развитии 
цифровизации экономики, посредством разработки и использования современных методов и средств защиты 
данных в информационных системах [1-3]. 

Цель настоящего исследования является анализ существующих методов и средств защиты данных в 
информационных системах государственной и муниципальной деятельности, реализованный на примере внедрения 
информационно-аналитической системы расчета стоимости услуг по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома (далее – ОИ МКД) в городе Невинномысске Ставропольского края. 

Научно-практическая ценность настоящего исследования заключается: в систематизации существующих 
методов и средств защиты данных, необходимых при внедрении и эксплуатации информационно-аналитической 
системы с целью оптимизации расчета стоимости услуг по содержанию ОИ МКД, базирующейся на механизме 
взаимодействия всех заинтересованных сторон, спроектированной посредством сервис-ориентированной 
архитектурой. Преимуществом данной сервис-ориентированной архитектуры является использование сервисов, 
каждый из которых способен осуществлять неоднократное количество советующих бизнес-функций. 

Таким образом, информационно-аналитическая система включает следующие сервисы: 
─ сервис получения средней стоимости услуг; 
─ сервис контроля; 
─ сервис оценки качества выполненных работ; 
─ сервис согласования стоимости выполненных работ. 
В свою очередь, участниками являются следующие пользователи, которые являются юридически 

независимыми лицами: 
─ управляющие организации (в том числе товарищества собственников жилья); 
─ собственники МКД; 
─ управление ЖКХ администрации города. 
Передача информации экономического характера между заинтересованными сторонами осуществляется 

посредствам сети Интернет. В связи с этим, с позиции информационной безопасности, возникает угроза данных со 
стороны внешних и внутренних факторов, так как данные передаются в открытом виде, они могут быть атакованы, 
то есть возникает применение совокупности действий злоумышленника, направленных на нарушение одного из 
свойств информации – доступности, целостности и конфиденциальности. 

К внутренним факторам относятся следующие: 
─ ошибки специалистов учреждений при эксплуатации системы; 
─ несанкционированный доступ к информационной системе третьими лицами. 
К внешним факторам угроз относятся: 
─ антропогенные источники (антропогенные угрозы); 
─ техногенные источники (техногенные угрозы); 
─ стихийные источники (угрозы стихийных бедствий, иных природных явлений). 
Источники угроз являются определяющим фактором при определении угроз безопасности информации в 

информационных системах, в процессе определения которых оцениваются те угрозы, у которых есть конкретные 
источники возникновения и которые имеют возможность и условия для реализации угроз безопасности 
информации в информационной системе с заданными структурно-функциональными характеристиками и 
особенностями ее функционирования. 

Вследствие этого, существует необходимость применения комплекса мер, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, направленных на защиту информации на различных уровнях. В 
частности, необходимо на этапе проектирования разработать модель угроз информационной безопасности, а также 
сформировать методы и средства по защите информации.  

Принимаемая мера противодействия с экономической точки зрения будет приемлема, если эффективность 
защиты с ее помощью, выраженная через снижение вероятного экономического ущерба, превышает затраты на ее 
реализацию. В этой ситуации можно определить максимально допустимые уровни риска в обеспечении 
сохранности информации и выбрать на этой основе одну или несколько экономически обоснованных мер 
противодействия, позволяющих снизить общий риск до такой степени, чтобы его величина была ниже максимально 
допустимого уровня. 

В процессе исследования было выявлено, что информация, которая будет циркулировать в информационно-
аналитической системе расчета стоимости услуг по содержанию ОИ МКД, носит экономический характер, что 
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исключает возможность использования персональных данных на первом этапе внедрения. Таким образом, 
снижается риск угроз со стороны нарушителя. 

При проведении второго этапа проектирования, будет произведена модификация информационной системы, 
которая будет включать персональные данные сотрудников управляющей организации, то есть возникает 
необходимость использования технологии VPN между заинтересованными лицами модуля взаимодействия. 
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Аудитория социальных сетей расширяется с каждым годом. За период с 2008 по 2018 год, число пользователей одной 
только социальной сети Facebook увеличилось со 100 млн. до 2,3 млрд. [1]. Более 42% жителей Земли активно использует 
одну или несколько социальных сетей [2]. Пользователи оставляют в сети огромное количество общедоступных данных, 
которые активно используются в задачах политического и коммерческого маркетинга: для выявления общественного 
мнения, определения потребительских предпочтений, создания таргетированной рекламы и др.  

Подобная информация может быть использована для выявления характеристик современной виртуальной 
коммуникации, определения факторов, опосредующих межкультурные и общественно-политические противоречия, 
выявления уязвимые социальные группы и т.д. [3].  Использование автоматизированных систем поможет облегчить процесс 
получения подобной информации и упростить описание информационного образа пользователя, который может быть в 
ходе дальнейшего исследования соотнесен с реальным социально-психологическим портретом человека. 
Информационный образ понимается нами как целостная структура текстовых и визуальных компонентов сетевого облика 
человека, которая лежит в основе создания сетевой личности с набором определенных личностных черт. Можно говорить 
о том, что изучение сетевых данные пользователей позволит нам создать прогностическую модель для 
автоматизированного анализа данных личностных черт, реализуемых в реальной коммуникативной практике. 

В ряде современных научных исследованиях рассматривается возможность разработки и использования новых 
методов для выявления социально-психологических характеристик пользователей на основе анализа 
информационного контента, которые были бы также эффективны, как и традиционные психодиагностические 
исследования [4, 5]. Многие зарубежные и отечественные работы посвящены разработке различных методик, 
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связанных с выявлением взаимосвязей между данными из социальных сетей и информацией, полученной в ходе 
психологического тестирования [6, 7]. 

Целью данного исследования является экспериментальное изучение модели информационного образа на 
основе автоматизированной выгрузки массива различных данных из профиля социальных сетей  

Для достижения цели исследования были решены следующие задачи: 
─ проведен теоретический анализ исследований, посвященных изучению взаимосвязи различных группах 

данных, получаемых из социальных сетей; 
─ осуществлен сравнительный анализ автоматических методов анализа текстовых и визуальных данных, 

составляющих информационный образ пользователя; 
─ выделены основания и описана классификация компонентов информационного образа пользователя 

социальных сетей; 
─ разработан авторский комплекс автоматизированных методов выгрузки массива данных из профиля 

социальных сетей, составляющих информационный образ пользователя. 
На первом этапе был осуществлен поиск и анализ иностранной литературы, выявление используемых для 

решения поставленных задач информационных систем, произведен сравнительный анализ этих систем и тестирование 
специализированного программного обеспечения. 

На втором этапе были выбраны профили испытуемых и произведена выгрузка всей необходимой информации, 
а также произведена обработка отсортированных данных с помощью различных сервисов. В ходе обработки данных 
и анализа выходной информации проведено отсеивание неподходящих или неточных сервисов. 

На данной стадии исследования для автоматизированного сбора данных об участниках был использован метод 
парсинга контента страниц. Парсинг сайтов является эффективным решением автоматизации сбора и обработки 
информации. Парсинг – это принятое в информатике определение последовательного синтаксического анализа 
информации, размещённой на интернет - страницах. Парсер – это программа или скрипт, позволяющая выполнить 
такой анализ и представить результат в нужном для пользователя виде. Сбор осуществляется парсером — 
специальным скриптом, настроенным на работу с vk.com.  

Используя собранные данные по аватарам, была произведена выгрузка изображений в сервис обработки 
изображений и анализа лиц на платформе Azure с помощью модуля выгрузки, реализованного с использованием API. 
С помощью сервиса анализа лиц также были получены данные о возрасте, поле, лицевых атрибутах, аксессуарах и 
эмоциях людей, запечатленных на изображении, использующемся в качестве аватара. 

Дальнейшее направление исследований может быть связано с расширением выборки и анализом данных с 
учетом социально-демографических характеристик пользователей, а также особенностями их самопрезентации в сети. 

Исследовательский интерес на последующих этапах исследования следует сконцентрировать на качественных 
исследованиях пользователей с целью выявлений паттернов использования групп, а также публикуемого контента. 
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Аннотация. Представлен подход к формированию регионального рейтинга информационных площадок, 
обеспечивающих интерактивное взаимодействие граждан и власти (системы электронного участия). 
Проанализирован опыт проведения мониторинга региональных порталов в 2017 и 2018 гг. и представлены 
соображения по модернизации методики мониторинга. Базовым основанием для подготовки нового варианта 
методики являются позиции, обозначенные в качестве приоритетных при реализации проектов «Умных городов» 
в регионах и муниципалитетах Российской Федерации.  
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Abstract. These abstracts present an approach to the formation of a regional rating of information platforms that 
provide interactive interaction between citizens and authorities (electronic participation systems). The experience of 
monitoring regional portals in 2017 and 2018 was analyzed. We presented considerations on the modernization of the 
monitoring methodology. The principal basis for the preparation of a new version of the methodology is the positions 
designated as priorities in the implementation of «Smart Cities» projects in the regions and municipalities of the Russian 
Federation. 
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С 2002 года одним из активно развивающихся направлений российской государственной политики в 
России стал курс на развитие информационного общества и создание электронного правительства. Новый этап 
связан с формированием Национальной программы «Цифровая экономика» и приоритетных федеральных 
проектов. Следует отметить, что задачи развития электронного правительства теперь стали составной частью 
федерального проекта «Цифровое государственное управление». В настоящее время разрабатывается 
соответствующая нормативно-правовая база, регламентирующая развитие составляющих электронного 
управления. Одной из таких составляющих являются сервисы электронного участия граждан, позволяющие 
подавать обращения в органы власти в электронной форме [1]. К инструментам данного рода относятся 
электронные приемные органов власти, на сегодняшний день существующие во всех регионах РФ, большинстве 
крупных городов и многих муниципальных образованиях, а также порталы электронных обращений граждан, 
наиболее успешные из которых сегодня функционируют в Москве и Санкт-Петербурге. 

В связи с развитием ресурсов, обеспечивающих интерактивное взаимодействие власти и граждан, 
получили распространение исследования, направленные на оценку их эффективности и успешности 
функционирования, поскольку данные показатели отражают уровень открытость власти и развития электронного 
участия в регионе. Существуют различные методики оценки порталов электронного участия [2]. Наиболее 
универсальным форматом исследований является мониторинг разделов официальных сайтов органов власти и 
порталов электронного участия. В Центре технологи й электронного правительства Университета ИТМО была 
разработана методика, акцентирующая внимание на таких ключевых составляющих, как доступность 
инструмента участия на портале, его «укорененность» в процессе принятия решений, а также уровень контроля 
граждан. Методика позволила провести мониторинг порталов, функционирующих во всех российских регионах 
в динамике 2017-2018 гг., произвести подсчет общего индекса для каждого из регионов [3]. Недостатком 
методики, являлось отсутствие учета разного веса индикаторов при итоговой оценке, а также акцентирование 
внимания, по большей части, на внешних атрибутах порталов без учета внутренних особенностей их работы. 
Решить ряд проблем, по нашему мнению, можно применив т.н. «метод контрольных закупок». Метод 
акцентирует внимание на качестве реагирования на обращение, а исследователь примеряет на себя роль 
пользователя, направляет в электронную приемную реальное обращение и оценивает результат обратной связи. 
В качестве примера исследования с использованием экспериментального метода стоит привести работу П.Б. 
Кононенко [4], в которой представлено исследование информационной открытости законодательных органов 
власти в регионах. В ходе этого исследования в региональные парламенты были произведены телефонные 
обращения, моделирующие звонок физического лица о предоставлении информации общего характера о работе 
органа, после чего оценивалась доступность каждого органа для обращения и полнота предоставляемой 
информации.  

Одним из самых последних дополнений в нормативно-правовую базу, касающуюся регулирования 
процессов цифровизации, стал проект «Умный город», реализующийся в рамках Национальной программы 
«Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Стандарт «умный город», утвержденный 
Минстроем России представляет собой перечень инструментов и мероприятий по цифровизации городской 
среды в городах с населением свыше 100 тыс. чел.  

Следует отметить, что интересы граждан декларируются в качестве первоочередных. Описание на 
официальном сайте Минстроя России формулируется следующим образом: «Проект «Умный город» направлен 
на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления 
городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на 5 
ключевых принципах: ориентация на человека; технологичность городской инфраструктуры; повышение 
качества управления городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда; акцент на экономической 
эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды» [5].  

В рамках проекта «Умный город» в качестве одной из приоритетных задач при решении задачи интеграции 
городских информационных систем, стоит создание порталов электронного участия. Это закреплено в базовых 
требованиях к проектам «Умного города» на региональном и муниципальном уровнях. В документе (и плане 
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работ) в разделе «Государственное управление» в качестве первого приоритета обозначен пункт «Цифровая 
платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный горожанин»)». Тем самым 
мы можем вполне обоснованно сделать вывод о том, что обеспечение интерактивного электронного 
взаимодействия между властью и гражданином (правда, пока только по вопросам городского развития) в начале 
2019 г. было зафиксировано в России в качестве компонента государственной политики. 

В 2019 г в рамках реализации федерального проекта «Умный город» было утверждено техническое 
задание по созданию единой методики оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского 
хозяйства в Российской Федерации (IQ городов). Одним из требований к методике является создание 
систематизированного перечня существующих информационных ресурсов и статистических баз данных, 
релевантных для оценки IQ городов. В перечень городов для формирования рейтинга оказалось включено 177 
городов с населением свыше 100 тыс. чел. и административных центров субъектов РФ, на территории которых 
отсутствуют города с данной численностью населения. 

Представляется целесообразным использовать региональных рейтинг электронного участия в качестве 
индекса-компонента при формировании методики оценки IQ городов, что, несомненно, будет способствовать 
повышению отзывчивости региональных и муниципальных властей при решении проблем развития территории 
и создания такого сложного социотехнического явления, как «Умный город». 

Работа подготовлена в рамках проекта РНФ «Электронное участие как фактор динамики 
политического процесса и процесса принятия государственных решений» (грант № 18-18-00360). 
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Во всем мире широко используются информационные технологии для управления и решения городских 
проблем, что получило название «умный город» — система управления городскими ресурсами c использованием 
передовых интеллектуальных информационных технологий [1]. Следует отметить, что не существует типовых 
реализаций «умных городов». При этом передовые технологические тренды, внедряемые в «умных городах» по 
всему миру, могут получить применение и в российских реалиях. Для этого необходимо проводить всесторонний 
анализ опыта внедрения, такое изучение позволит избежать типичных ошибок. Важно не просто делать копии 
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успешных международных примеров, а разрабатывать индивидуальный сценарий, учитывать существующие 
проблемы, перспективы и особенности. 

Необходимы инструменты для понимания сложности «умных городов», отражения роли 
заинтересованных сторон в разработке инициатив и способности решать городские проблемы. Для решения 
данной задачи потребовалась разработка методологии отбора релевантных городов, и проведение 
аналитического обзора методик реализации (внедрения) проектов «умного города». Несмотря на то, что 
концепция умных городов обсуждается уже не одно десятилетие, до сих пор не выработано общепринятых 
критериев, как их оценки, так и однозначного разделения на умные и остальные города. 

Для целей настоящего исследования были рассмотрены наиболее масштабные исследования умных 
городов и критерии, используемые ими для оценки. По причине сложности и комплексности связей между 
отдельными компонентами «Умного города», необходимо использовать относительно большой перечень 
критериев для того, чтобы он мог отражать весь спектр показателей и факторов развития.  

Проблемные направления, согласно исследованию [2], по мнению населения Санкт-Петербурга 
существенно отличаются от ответов сотрудников органов власти и включают в основном такие области, как: 
городская среда, состояние транспортных средств и функционирование транспортной системы, состояние домов, 
нелегальная и сомнительная реклама и пр. В число направлений, обозначенных чиновниками, входят 
направления, связанные, в основном, с повышением качества управления городом в различных областях.  

На основании результатов вышеописанного исследования предлагается следующий набор критериев для 
выбора мировых практик «Умных городов»: высокая позиция в регулярно обновляющемся рейтинге Smart Cities 
Index от Easypark group; реализованные решения проблем, схожих с проблемами в Санкт-Петербурге; высокая 
степень сходства со спецификой Санкт-Петербурга (культурно-историческая схожесть, схожесть по 
географическому расположению, схожесть по составу и/или численности населения). 

В результате применения предложенных критериев были выбраны 12 городов. Данная работа выполнена 
исследовательским коллективом Центра технологий электронного правительства Института дизайна и 
урбанистики, с целью изучения подходов к внедрению проектов «умного города» и степени их применимости в 
Санкт-Петербурге, с учетом особенностей и целей развития города, определенных в Стратегии 2030. 

Несмотря на положительные стороны существует ряд проблем, которые возникают из-за большого 
количества разрозненных систем, управляющих городом. В частности, встает вопрос об информационной 
безопасности. Применительно к технологиям «Умный город» самую большую опасность представляет 
несанкционированный доступ к информации, результатом чего могут быть сбои функционирования с 
последующим выводом из строя систем жизнеобеспечения. 

Нельзя отрицать, что технологии «Умного города» дают новые возможности для его жителей, однако 
следует учитывать тот факт, что электронные устройства, охватывая все важные отрасли городского хозяйства, 
нуждаются в обеспечении информационной безопасности. Таким образом, информационная безопасность – 
приоритетное направление, которое должно находиться на одном уровне с развитием «Умных городов». 
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Abstract. The main provisions of regulatory legal acts and methodological documents defining the main directions 
of the state policy in the field of security of critical information infrastructure of the Russian Federation are considered. 

Keywords: automated control system; security of critical information infrastructure; significant object of critical 
information infrastructure; computer attack; computer incident; critical information infrastructure; objects of critical 
information infrastructure; subjects of critical information infrastructure. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, к основным национальным интересам в информационной сфере 
отнесено обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования критической информационной 
инфраструктуры (далее – КИИ) и единой сети электросвязи Российской Федерации в условиях проведения 
компьютерных атак. 

Ключевое значение в решении задач повышения уровня защищенности информационных систем, 
информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления, функционирующих в 
сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, 
топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 
горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, а так же российских юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей, 
имеет практическая реализация требований Федерального закона от 26 июня 2017 г. N 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

Указом Президента Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 569 «О внесении изменений в Положение 
о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085» ФСТЭК России определена как федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, а Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О 
совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» ФСБ России определена как 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения функционирования 
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы Российской Федерации.  

Рассматривается система нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти (ФСТЭК России, ФСБ России, Минкомсвязи России) 
определяющих порядок реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе организацию 
межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683). 
2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640). 
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646). 
4. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 
5. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи». 
6. Указ Президента Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по 
техническому и экспортному контролю, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085». 
7. Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2018 г. № 98 «О внесении изменений в Перечень сведений, отнесенных к государственной 
тайне, утвержденный Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203». 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г. № 162 «Об утверждении Правил осуществления 
государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры». 
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2019г. № 743 «Об утверждении Правил подготовки и использования 
ресурсов единой сети электросвязи Российской Федерации для обеспечения функционирования значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации». 
11. Приказ ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2018 г., рег. № 50118). 
12. Приказ ФСТЭК России от 22 декабря 2017 г. № 236 «Об утверждении формы направления сведений о результатах присвоения объекту 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации одной из категорий значимости» (зарегистрирован Минюстом России 13 
апреля 2018 г., рег. № 50753). 
13. Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2018 г., рег. № 50524). 
14. Приказ ФСТЭК России от 11 декабря 2017 г. № 229 «Об утверждении формы акта проверки, составляемого по итогам проведения 
государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., рег. № 49500). 
15. Приказ ФСТЭК России от 6 декабря 2017 г. № 227 «Об утверждении порядка ведения реестра значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2018 г., рег. № 49966). 
16. Приказ ФСТЭК России от 09 августа 2018 г. № 138 «О внесении изменений в Требования к обеспечению защиты информации 
в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, 
потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей 



40 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

природной среды, утвержденные приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 14 марта 2014 г. № 31, и в 
Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 
утвержденные приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 25 декабря 2017 г. № 239» (зарегистрирован 
Минюстом России 05 сентября 2018 г., рег. № 52071). 
17. Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 366 «Об утверждении Положения о Национальном координационном центре по компьютерным 
инцидентам». 
18. Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 367 «Об утверждении Перечня информации, представляемой в государственную систему 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации и Порядка 
представления информации в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы Российской Федерации». 
19. Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 368 «Об утверждении Порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между 
субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, между субъектами критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации и уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными 
неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования 
на компьютерные инциденты, и Порядка получения субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации 
информации о средствах и способах проведения компьютерных атак и о методах их предупреждения и обнаружения». 
20. Приказ ФСБ России от 6 мая 2019 г. № 196 «Об утверждении Требований к средствам, предназначенным для обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты». 
21. Приказ ФСБ России от 19 июня 2019 г. № 282 «Об утверждении порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах, 
реагирования на них, принятии мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации». 
22. Приказ ФСБ России от 19 июня 2019 г. № 281 «Об утверждении Порядка, технических условий установки и эксплуатации средств 
предназначенных, для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные 
инциденты, за исключением средств, предназначенных для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для 
организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 
23. Приказ Минкомсвязи России (проект) «Об утверждении Порядка, технических условий установки и эксплуатации средств, предназначенных 
для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи 

УДК 004.9  

ЗАЩИЩЕННЫЙ ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ ДАННЫМ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Фокин Сергей Андреевич  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики (Университет ИТМО) 
Кронверкский пр., 49, Санкт-Петербург, 197101, Россия 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский 
информационно аналитический центр» (СПб МИАЦ) 
Шкапина ул., 30, г. Санкт-Петербург, 197101, Россия 

e-mail: Sfokin@spbmiac.ru 

Аннотация. Рассматриваются вопросы доступа к медицинским данным пациента участниками процесса 
оказания медицинской помощи и соблюдения законодательства Российской федерации в области защиты 
персональных данных и охраны здоровья граждан.  

Ключевые слова: здравоохранение; доступ к медицинским данным; управления доступом; политики 
доступа; преемственность медицинской помощи.  

PROTECTED ACCESS TO MEDICAL DATA AS A MEANS OF IMPROVING THE MEDICAL CARE 
QUALITY 

Fokin Sergei 
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (University ITMO) 

49 Kronverksky Av., St. Petersburg, 197101, Russia 
St. Petersburg State Budgetary Healthcare Institution «Medical Information and Analytical Center» (St. Petersburg 

MIAC) 
30 Shkapina St., St. Petersburg, 197101, Russia 

e-mail: Sfokin@spbmiac.ru 

Abstract. Issues of access to patient 's medical data by participants in the process of providing medical care and 
compliance with the legislation of the Russian Federation in the field of personal data protection and health protection of 
citizens are considered. 

Keywords: health care; access to health data; access control; access policies; continuity of care. 

В настоящее время Минздравом в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется 
федеральный проект «Создания единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ» (далее – 
«Цифровой контур») [1]. Проект направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на 
основе ЕГИСЗ, что должно обеспечить цифровое преобразование и повышение эффективности функционирования 
отрасли здравоохранения на всех уровнях и создать условия для использования гражданами электронных услуг и 
сервисов в сфере здравоохранения.  
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Внедрение региональных сегментов ЕГИСЗ и электронной медицинской карты становится ключевым 
элементом управления в здравоохранении на ближайшие годы. На федеральном уровне в последнее время принят 
ряд документов по электронному документообороту. А в Санкт-Петербурге в феврале 2018 года Комитет по 
здравоохранению издал распоряжение о создании и ведении электронной медицинской карты петербуржца, 
которое опирается на постановление о региональном фрагменте ЕГИСЗ.  

При этом по-прежнему остро стоит вопрос доступа к медицинским данным пациента всеми участниками 
процесса оказания медицинской помощи. Данные в медицине играют сегодня чрезвычайно важную роль, однако 
отсутствуют четкие регламенты обработки и управления ими. В результате на всех уровнях использования 
медицинских данных возникают вопросы: кому принадлежат медицинские данные пациента, кто может ими 
распоряжаться, кому и как должен быть предоставлен к ним доступ? 

Вместе с развитием медицинских информационных систем в медицинских организациях идет создание 
инфраструктуры, позволяющей пациентам управлять своими данными, добавлять данные о своем состоянии 
здоровья и принимаемых медикаментах, а также получать доступ к своей электронной медицинской карте и 
предоставлять доступ другим врачам по своему желанию.  

В каждой информационной системе всегда есть инструменты управления правами доступа, но любая 
попытка настроить доступ к документам в медицинской организации имеет большое количество нюансов, так как 
неизвестно, какие именно данные могут понадобиться врачу в процессе лечения. Практика показывает, что внутри 
организации необходимо сохранить доступ врачей ко всей медицинской информации, возможно, закрыв лишь 
очень узкий перечень документов. При этом важно сохранить наличие возможности контроля за тем, кто и когда 
открывал документ и насколько правомочно. Но наибольшие сложности возникают при попытке получить доступ 
к данным из других организаций. Так, например, участковому терапевту важно знать историю предыдущей 
госпитализации пациента в стационар, какие были проведены оперативные вмешательства и какие рекомендации 
дал лечащий врач при выписке пациента, какие сопутствующие заболевания есть у пациента, необходимо ли взять 
пациента на диспансерное наблюдение. Эта информация позволяет повысить качество и решить задачи 
преемственности оказания медицинской помощи 

Эту задачу в Санкт-Петербурге решает Государственная информационная система «Региональный фрагмент 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (ГИС РЕГИЗ). Цели, стоящие перед 
информационной системой: обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой 
медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи, обеспечение преемственности 
медицинской помощи, повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования 
информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских и фармацевтических организаций, 
повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях, а также 
осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного 
взаимодействия с соответствующими уполномоченными организациями.  

Для достижения целей функционирования системы при соблюдении требований федерального и 
регионального законодательства в сфере защиты информации и охраны здоровья граждан в ГИС РЕГИЗ разработан 
и эксплуатируется программный комплекс «Сервис управления доступом». Он предназначен для обработки 
информации о доступе к подсистемам РЕГИЗ, а также управления процессом контроля доступа, мониторинга 
доступа к ресурсам, поддержки модели потока данных интегрированной электронной медицинской карты пациента 
в контексте запроса и окружения. Посредством данного программного компонента решаются задачи по реализации 
стандартизованных протоколов аутентификации OAuth2, WS-Security, SAML для взаимодействия с внешними 
провайдерами служб аутентификации, а также по предоставлению в программный комплекс «Информационно-
аналитический модуль» накопленных данных об инцидентах авторизации / аутентификации.  

Программный компонент обеспечивает набор политик, которые на расширяемом языке управления 
доступом XACML версии 3.0 описывают процедуры, определяющие логику принятия решений о доступе к 
ресурсам РЕГИЗ, а также обязательства и рекомендации, которые должны быть выполнены по итогам решения этих 
политик. На стороне системы управления доступом реализована возможность определения прав на основе 
утверждений (claims base). 

Условно, утверждения можно сгруппировать в две группы: базовые и дополнительные. Предполагается, что 
в момент проверки поступившего запроса на доступ все базовые правила должны разрешиться полностью, в то 
время как дополнительные правила разрешаются независимо друг от друга. Для предоставления доступа внешнему 
клиенту необходимо и достаточно разрешения одного из правил в ГИС РЕГИЗ [2]. 

Набор политик включает в себя следующие позиции: 
─ Политика «Обслуживается» обеспечивает предоставление доступа к данным ИЭМК пациента в случае, 

если Пациент имеет открытый случай обслуживания в медицинской организации. 
─ Политика «Прикреплен» обеспечивает предоставление доступа к данным ИЭМК пациента в случае, если 

Пациент прикреплен к медицинской организации по программе ОМС. 
─ Политика «Согласие» обеспечивает предоставление доступа к данным ИЭМК пациента в случае, если 

Пациент дал согласие на обслуживание в медицинской организации. 
─ Политика «Обслуживался» обеспечивает предоставление доступа к данным ИЭМК пациента в случае, 

если Пациент ранее обслуживался в медицинской организации. 
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Важным аспектом в современном подходе к вовлечению пациента в заботу о своем здоровье является личный 
кабинет пациента на портале электронных сервисов системы здравоохранения Санкт-Петербурга «Здоровье 
Петербуржца». После авторизации через ЕСИА пациенту доступен ряд сервисов, таких как Запись на прием к врачу, 
состоявшиеся визиты к врачам, случаи медицинского обслуживания, результаты анализов, а также журнал просмотра 
электронной медицинской карты. Есть и целый раздел управления доступом и согласиями в котором пациент может 
подтвердить или отклонить свое согласие на отображение в своем личном кабинете сведений, содержащих 
медицинские данные, а также на получение уведомлений от системы здравоохранения Санкт-Петербурга. 

Таким образом применение системы управления доступом позволяет выстроить безопасные процессы 
доступа к медицинской информации, содержащейся в интегрированной электронной медицинской карте, 
поддержать процессы преемственности оказания медицинской помощи и предоставить врачам и пациентам 
современные инструменты работы с медицинскими данными, включая просмотр истории доступа и механизмы 
предоставления и отзыва пациентом права доступа к его медицинским данным непосредственно в личном кабинете 
пациента. 
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Сфера здравоохранения давно нуждается в изменениях и сегодня есть множество возможностей для 
технологии распределенных реестров (blockchain), чтобы она возглавила трансформацию. Интерес к самой 
технологии заметен в последние полтора года, в том числе и в сфере здравоохранения. Доказательством 
возросшей востребованности технологии могут служить результаты исследования, проведенного в октябре 
2017 года командой «Black Book» [1]. В нем было опрошено 88 потребителей системы здравоохранения (среди 
них, представители страховых компаний, потребители медицинских услуг) и 276 поставщиков медицинских 
услуг (отвечающих за технологических процесс специалистов, менеджеров и IT-специалистов). 

Таким образом, повышенное внимание к технологии распределенных реестров привело к пониманию 
потенциала их применения в системе здравоохранения. Эти обстоятельства дали основу для команд и 
организаций, желающих интегрировать технологию распределенных реестров в уже существующие проекты 
или разработать новые, отвечающие требованиям высоких технологий и работы с большим объемом данных.  

Цель доклада, показать какие проекты уже существуют на стыке медицины и технологии blockchain. 
Какие из них работают, а какие находятся лишь на стадии прототипа или идеи. Для этого, лаборатория brdt.pro 
провела исследование проектов в сфере здравоохранения, заявляющих о применении технологии blockchain. 
В рамках этого исследования были рассмотрены их цели, задачи, и пути решения выявленных проблем. Все 
существующие проекты можно разделить на несколько направлений. 
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1) Отслеживание происхождения. Актуально и востребовано использование распределенного реестра 
для регулирования фармацевтических поставок и отслеживания медикаментов. Разработка платформ, к 
которым будут иметь доступ как поставщики услуг, так и контролирующие органы, поможет наладить 
прозрачные партнерские отношения и избежать мошенничества.  

2) Хранение и управление данными. Разработка систем для хранения личных медицинских записей на 
основе blockchain. Продуктом является удобный интерфейс для пациента, отражающий всю информацию по 
здоровью и медицинские записи. К платформе также получают доступ поставщики медицинских услуг, 
фармацевтические компании, страховые компании и исследовательские организации. Представленная в виде 
графиков информация о здоровье пациентов, к которой они сами могут открыть доступ и получить за это 
деньги от исследовательских организаций, поможет специалистам улучшить методики лечения, привлечь 
клиентов, увеличить прибыль, избежать различных издержек, при этом сокращая расходы на 
административный ресурс.  

3) Телемедицина. К данному направлению принадлежат проекты, разрабатывающие платформы для 
получения консультаций с медицинскими специалистами на основе смарт-контрактов. Платформа также 
предоставляет доступ к медицинским данным. Врач сможет проконсультировать, назначить лечение и 
прописать лекарства. Пациент может обратиться в больницы, аптеки и диагностические центры по всему миру. 

4) Диагностика. Симбиоз медицинских технологий и технологии blockchain поможет современной 
медицине решить ряд проблем, связанных с человеческим фактором и безопасностью обмена данными. На 
данный момент, не так много проектов, желающих соединить несколько технологий воедино.  

В докладе акцент сделан на платформенные решения. Они ориентированы на разработчиков, которые 
уже в свою очередь могут создать продукт для конечного пользователя под его конкретные нужды.  

Рассмотрены самые масштабные и интересные проекты, которые заявили о себе публично. Среди них, 
такие проекты как: Health Monitor, Synthium Health, Hearthy, Elcoin, Patientory, Dentix, QuantH, TrustedHealth, 
Blockchain MD, SolveCare, Clinicoin, GlobalLabs, The Medical Interpreting and Translating Institute Online, 
SmartHealthCareToday, CareX, DocCoin, The MediLedger Project, Healthchain, SKYCHAIN, HealthSapiens, IRYO, 
DeepRadiology, Symptomatic.io, KPR Medical Solutions, Medical Token Currency, Luven и многие другие. 
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В проблеме взаимодействия науки и национальной безопасности предлагается выделить следующие три 
аспекта: вклад науки в обеспечение национальной безопасности, возможная опасность науки для общества и 
необходимость защиты (обеспечения безопасности) самой науки. 
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Первые два аспекта широко известны и достаточно детально изучены. Так определенные сведения о них 
изложены в монографии [1]. 

Рассмотрению науки в качестве специфичного объекта, безопасность которого необходимо всемерно 
обеспечивать, по нашим данным, уделялось недостаточное внимание. В то же время наука являлась и является 
одним из основных элементов системы жизненно важных критериев общества и государства, без науки нет 
будущего страны, без науки не могут быть решены проблемы обеспечения национальной безопасности и 
удовлетворения рациональных потребностей человека.  

При рассмотрении проблемы обеспечения безопасности науки надо также помнить о том, что она 
(наука) одна из важнейших составляющих цивилизации и культуры нации, что наука приносит обществу 
пользу не только своими результатами, но имеет побочные не менее важные функции: образовательные, 
экспертные, прогностические, трансляции знаний, наконец, политические функции – поддержание 
международного авторитета страны. 

Под безопасностью науки будем понимать ее состояние, при котором отсутствуют существенные 
внешние и внутренние угрозы сохранению и дальнейшему развитию науки. 

История развития науки в нашей стране и в мире свидетельствует о том, что наиболее серьезные угрозы 
для науки представляют: 

─ идеологизация науки; 
─ вмешательство правительственных органов и чиновников в управление научным сообществом; 
─ бюрократизация научной деятельности; 
─ невостребованность результатов научных исследований со стороны экономики и общества в целом; 
─ недофинансирование науки; 
─ снижение общественного авторитета науки; 
─ кадровая проблема; 
─ использование наукометрических показателей как основных для оценивания научной деятельности; 
─ развитие лженауки; 
─ нарушение этических норм научной деятельности и т.д. 
Первые восемь угроз можно считать внешними по отношению к науке, две последние имеют в основном 

внутреннюю природу. 
Анализ потенциальных угроз и опасностей показал, что применительно к отечественной науке имеют 

место свои специфичные факторы. Это, в частности, реформирование РАН и всей отечественной науки в 
целом, противопоставление академической и университетской науки, слабая интеграция науки и бизнеса, бум 
общественных академий, продолжающаяся утечка умов и экспорт «научного сырья» (сырых знаний). 

Перечисленные выше угрозы в той или иной интенсивности проявлялись практически на всех этапах 
развития советской и российской науки [1-4]. 

В докладе приводятся примеры проявления некоторых угроз. Значительное внимание уделяется 
современным проблемам развития отечественной науки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Наука и безопасность России. Историко-научные, методологические, историко-технические аспекты. М.: Наука, 2003. 
2. Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки/ Ред.-сост. Э.И. Колчинский. СПб.: Дм. Буланин, 2003. 
3. Наука в России. От настоящего к будущему. М. Книжный дом «Либреком», 2009. 
4. Осипов Г.В. Социология и общество. М. Изд-во Норма, 2007. 

УДК [002:681.3]:338.98 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Юсупов Рафаэль Мидхатович1, Советов Борис Яковлевич2, Касаткин Виктор Викторович3 

1,3 Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 
14 линия, 39, Санкт-Петербург, Россия 

2 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 
Профессора Попова ул., 5, Санкт-Петербург, Россия 

e-mails: yusupov@iias.spb.su, bysovetov@mail.ru, v.v.kasatkin@iias.spb.su  

Аннотация. Обсуждаются итоги проведения пяти научно-практических конференций «Перспективные 
направления развития отечественных информационных технологий», организованных на базе Севастопольского 
государственного университета: цели, тематические направления, достижения, научно-практические результаты 
и перспективы развития. 

Ключевые слова: отечественные информационные технологии; региональная политика информатизации; 
цифровая экономика; стратегиия импортозамещения; информационная безопасность; подготовка и 
переподготовка ИТ-специалистов. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 45 
 

 

PROMISING DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC INFORMATION TECHNOLOGIES AND 
INFORMATION SECURITY AT THE REGIONAL LEVEL 

Yusypov Rafael1, Sovetov Boris2, Kasatkin Victor3 

1,3 St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science 
39 14th Line St, St. Petersburg, Russia  

2 The St. Petersburg State Electrotechnical University «LETI» 
5 Professor Popov str., St. Petersburg, Russia 

e-mails: yusupov@iias.spb.su, bysovetov@mail.ru, v.v.kasatkin@iias.spb.su  

Abstract. The results of five scientific and practical conferences «Promising directions of development of 
domestic information technologies» organized on the basis of the Sevastopol State University: goals, thematic directions, 
achievements, scientific and practical results and development prospects are discussed. 

Keywords: domestic information technologies; regional informatization policy; digital economy; import 
substitution strategy; information security; training and retraining of IT specialists. 

В период 2015-2019 гг. в Крыму на базе Севастопольского государственного университета были 
организованы и успешно проведены пять научно-практических конференций «Перспективные направления 
развития отечественных информационных технологий», в которых в настоящее время ежегодно участвовует 
более 400 человек из 20 городов и регионов Российской Федерации. Выбор Севастополя в качестве места 
проведения конференции обусловлен необходимостью преодоления последствий санкций в отношении ИТ-
отрасли полуострова, возрождения предприятий оборонно-промышленного комплекса, судостроения, 
приборостроения, отечественных ИТ-предприятий, модернизации производственной базы и развития 
высокотехнологичных секторов экономики Крымского региона, улучшения инвестиционного климата, развития 
цифровой экономики и инфраструктуры информационного общества, формирования научно-образовательной 
среды Севастополя как центра подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров, нацеленных на создание 
конкурентоспособных отечественных ИТ-продуктов и услуг [1-4].  

Конференция учреждена по инициативе Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга, Учебно-
методического совета по направлению «Информационные системы и технологии», Севастопольского 
государственного университета (заведующей кафедрой информационных технологий проф. Е.Л. Первухиной) и 
Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) при 
активной помощи члена Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
международным делам, представителя  от  законодательного  органа  государственной  власти  Севастополя О.Л. 
Тимофеевой при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Законодательного Собрания 
Севастополя, Правительства Севастополя, Правительства Санкт-Петербурга, представителей академической и 
вузовской науки, бизнес-сообщества, руководителей и специалистов предприятий ИТ-отрасли, 
профессиональных ассоциаций и общественных объединений Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы и других 
городов и регионов Российской Федерации. 

Консолидируя усилия органов власти, науки, образования, бизнеса, направленные на обеспечение 
технологической независимости и решение приоритетных задач импортозамещения в ИТ-сфере в условиях 
современных вызовов и санкций, конференция приобрела статус регулярного мероприятия всероссийского 
уровня, площадки для обсуждения и выработки научно-обоснованных предложений по ключевым вопросам 
региональной политики информатизации, развития ИТ-отрасли, интеграции Крыма и Севастополя в 
образовательное и информационное пространство России, подготовки специалистов для реализации 
приоритетных задач цифровой трансформации государственного управления и экономики. 

Цели конференции ориентированы в соответствии со Стратегией научно-технологического развития 
Российской Федерации, на важнейшие направления развития информационного общества: сохранение кадрового 
потенциала предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, модернизацию информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры регионов, развитие цифровой экономики, обеспечение 
информационной безопасности, реализацию стратегии импортозамещения, устранение цифрового неравенства, 
привлечение молодежи в ИТ-сферу. Организаторами конференции обоснован и сформирован перечень основных 
тематических направлений конференции, в числе которых: 

─ Политика информатизации и стратегия развития информационного общества. Цифровая экономика; 
─ Теоретические проблемы развития информационных технологий; 
─ Умный город. ИТ-продукты и услуги; 
─ Информационная среда и телекоммуникационная инфраструктура. Импортозамещение в ИТ-сфере; 
─ Информационные технологии в критических инфраструктурах и информационная безопасность; 
─ Геоинформационные системы, спутниковый мониторинг и ИТ в морехозяйственной деятельности; 
─ Подготовка и переподготовка ИТ-специалистов. Образовательные и профессиональные стандарты  

в ИТ-сфере и др. 
Организационный комитет конференции возглавили ректор Севастопольского государственного 

университета В.Д. Нечаев и научный руководитель СПИИРАН член-корреспондент РАН Р.М. Юсупов; 
программный комитет конференции – сопредседатель Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга 
академик Российской академии образования Б.Я. Советов. В организации конференции принимают активное 
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участие сенатор О.Л. Тимофеева, директор института информационных технологий и управления в технических 
системах Севастопольского государственного университета В.Н. Бондарев, руководители, ученые и 
специалисты, представляющие ведущие университеты, научные, научно-производственные и профессиональные 
общественные организации: Федеральное учебно-методическое объединение (УМО) в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений высшего образования (УГСН) 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника», СПИИРАН, Севастопольский государственный университет,  
Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр, Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Морской гидрофизический институт Российской академии наук, АО «Научно-исследовательский 
институт программных средств», Санкт-Петербургское отделение Академии информатизации образования, 
Некоммерческое Партнерство РУССОФТ, ООО «Геонавигатор», Издательство «Инновационное 
машиностроение», Компания ALT Linux, ООО «Алвион-Европа» и др.  

В рамках конференции были организованы и проведены: рабочие совещания в Главном управлении 
информатизации и связи Правительства Севастополя и в Комитете по информатизации и связи Правительства 
Санкт-Петербурга; научные семинары «Дни СПИИРАН в Севастопольском государственном университете», на 
которых перед участниками конференции, преподавателями и учащимися университета с открытыми лекциями 
выступали ведущие ученые СПИИРАН; выездные заседания Федерального УМО по УГСН 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника» и Учебно-методического совета по направлению подготовки кадров 
«Информационные системы и технологии»; торжественное открытие Инновационно-образовательного Центра 
космических услуг в Севастопольском государственном университете; круглые столы по вопросам подготовки и 
переподготовки ИТ-специалистов; Молодежные ИТ-фестивали; финал Международной олимпиады «IT-
планета» и другие значимые мероприятия. 

В ходе подготовки и проведения конференций организаторами и участниками были выработаны 
конкретные предложения по развитию научно-образовательного комплекса Севастопольского государственного 
университета, научно-методическому обеспечению подготовки ИТ-специалистов, обсуждены и реализованы 
шаги по координации совместной деятельности с ведущими российскими вузами, академическими 
учреждениями, научными организациями и ИТ-компаниями, открытию инновационно-образовательных 
центров, разработке совместных инновационных проектов с Крымским ИТ-кластером, Правительством 
Севастополя, СПИИРАН, Научным советом по информатизации Санкт-Петербурга, Федеральным УМО по 
УГСН «Информатика и вычислительная техника», Учебно-методическим советом «Информационные системы и 
технологии».  

Учитывая актуальность и важность решений, принятых на конференции, назрела необходимость усиления 
ее практической составляющей, переноса взаимодействия участников процесса в практическую плоскость. На 
рабочих встречах руководителей Главного управления информатизации и связи Правительства Севастополя, 
Комитета по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга и Научного совета по информатизации 
Санкт-Петербурга с участием сенатора О.Л. Тимофеевой была подтверждена необходимость развития 
взаимодействия по ключевым направлениям информатизации и внедрения цифровых технологий, в которых 
Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции, с целью обмена опытом по решению приоритетных задач 
реализации инфраструктурных проектов в рамках стратегии импортозамещения, создания городских 
информационных и информационно-аналитических систем, подготовки и переподготовки кадров для цифровой 
экономики, а также была достигнута договоренность о целесообразности привлечения к выполнению совместных 
работ, проводимых в Севастополе, подведомственных предприятий Комитета по информатизации и связи Санкт-
петербурга, а также СПИИРАН, Университета ИТМО и других предприятий и университетов, участвующих в 
работе конференции и реализации приоритетных проектов «умных городов». 

Итоги работы конференции, проводимой в стратегически важном для России регионе, вносят весомый 
вклад в обсуждение и выработку предложений по решению актуальных проблем создания и внедрения 
отечественных информационных технологий, развития цифровой экономики, реализации стратегии 
импортозамещения, повышения эффективности и безопасности использования средств информатизации, 
подготовки высококвалифицированных ИТ-специалистов, формирования и реализации информационной 
политики, отвечающей потребностям социально-экономического развития Крыма и национальным  
интересам России. 
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Аннотация. Выявленные основные особенности и проблемы развития профессиональной подготовки 
будущих специалистов в учебных заведениях МВД, в том числе и практической подготовки с использованием 
технических средств обучения, позволили определить структуру и содержание практической подготовки, 
которая должна удовлетворять организационным и дидактическим требованиям к ее эффективности. 
Содержание практической подготовки должно быть направлено на совершенствование ее качественных 
параметров. В настоящее время отработка умений и навыков в ходе практической подготовки не создает у 
обучаемых целостного представления о будущей профессиональной деятельности. Эффективность практической 
подготовки определяют три вида «человеческого фактора»: результаты профотбора кандидатов на обучение, 
аттестационные характеристики выпускников и педагогическое мастерство руководителей занятия. 

Ключевые слова: эффективность; организационное управление; образовательная система; комплекс 
средств автоматизации. 
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Abstract. The identified main features and problems of development of professional training of future specialists 
in educational institutions of the Ministry of internal Affairs, including practical training with the use of technical means 
of training, allowed to determine the structure and content of practical training, which must meet the organizational and 
didactic requirements for its effectiveness. The content of practical training should be aimed at improving its quality 
parameters. Currently, the development of skills in the course of practical training does not create a holistic view of the 
students ' future professional activity. The effectiveness of practical training is determined by three types of» human 
factor»: the results of professional selection of candidates for training, certification characteristics of graduates and 
pedagogical skills of teachers. 

Keywords: efficiency; organizational management; educational system; complex automation. 

Введение. Ликвидация многих негативных явлений в области практической подготовки (ПП) будущих 
специалистов ОВД связана с созданием системы организационного управления (СОУ) ПП в ВУЗах МВД. Для 
рассмотрения существующих подходов, принципов и методов проектирования по информатизации, обеспечивая 
СОУ объектами различных классов и назначений, необходимо уточнить понятия и определения (тезаурус) по теме. 

При проектировании СОУ ПП и определении организации самого процесса ОУ ПП необходимо 
устанавливать на основе руководящих документов МВД требования как к эффективности функционирования 
названной системы, так и к эффективности организации процесса управления. Кроме того, должны быть 
определены виды частных и интегральных показателей оценивания эффективности СОУ ПП и эффективности 
организации процесса управления. 

В состав принципов ОУ ПП следует включить [1, 2, 5]: 
1. Принцип системности (целостности), который определяет такое построение процесса организационного 

управления подготовкой и такую структуру СОУ ПП, при которых управление всеми элементами системы ПП 
должно рассматриваться как комплекс субъектов и объектов управления, взаимосвязанных и согласованных по 
цели, времени и месту взаимодействий с учетом их принадлежности к системе ПП. 
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2. Принцип плановости управления, который определяет необходимость планирования 
последовательности управляющих воздействий на процесс ПП со стороны СОУ ПП, что позволит путем 
моделирования оценить возможные результаты и методы их достижения. 

3. Принцип эффективности управления, который определяет требования сравнения конкурирующих 
вариантов ОУ ПП с помощью проектируемой СОУ ПП с использованием набора критериев и показателей, 
позволяющих оценить каждый вариант управления по результативности, оперативности и ресурсозатратам. 

4. Принцип оптимальности, который определяет, что организационное управление ПП с использованием 
СОУ ПП не только отвечает требованиям эффективности и имеет заведомо запланированный характер, но и то, 
что совокупность управляющих воздействий должна обеспечивать наилучший (оптимальный) результат 
управления, приводящий к повышению эффективности ПП. 

Чтобы проектируемая СОУ ПП была целостной, плановой, эффективной и оптимальной, в общем случае 
она должна включать в свой состав две подсистемы [3, 5]: организационную и дидактическую. 

Внутри каждой подсистемы имеют место прямые и обратные связи, аналогичные связи объединяют обе 
системы. Прямые связи в организационной подсистеме реализуются сверху вниз по уровням иерархии управления 
в виде приказов, руководящих указаний, планов и т.д. Обратные связи – доклады, отчеты, акты работы комиссий, в 
том числе Государственной аттестационной комиссии. Прямые связи в дидактической подсистеме – это 
управляющие воздействия руководителей ПП на обучающихся через содержание и технологии (методики) ПП, 
приводящие к формированию умений и навыков, а также к выработке требуемых личностных характеристик 
будущих специалистов. Обратные связи в дидактической подсистеме позволяют корректировать управляющие 
воздействия, содержание и технологии ПП. Прямые связи между подсистемами реализуются через 
информационные технологии к будущему специалисту, определяющие программы ПП. По каналам обратной связи 
поступает информация об эффективности ПП (текущей, рубежной, итоговой) на основе анализа ее результатов. 

Исходя из анализа имеемых прямых и обратных связей, можно дать определение СОУ ПП: это целостная 
совокупность функционально-связанных структурных компонент, осуществляющих комплексное, координированное 
и планомерное управляющее воздействие на систему (процесс) ПП с целью гарантированного выполнения госзаказа 
на практическую подготовку будущих специалистов с требуемыми показателями эффективности. 

Основой управляющих воздействий является информация о всех состояниях, целях, средствах и условиях 
функционирования каждого элемента системы (процесса) ПП, отсюда обязательным условием является возможность 
измерения количественных и качественных параметров этих элементов на любом этапе управления [1, 3, 4]. 

В перспективных СОУ ПП необходимо осуществить переход к контролю и оцениванию всех элементов, 
функционирующих в рамках системы и ее подсистем. Иными словами, необходимо контролировать и оценивать 
целостный процесс ПП, характеристики которого позволяют оценить реальную и потенциальную эффективности ПП. 

Следовательно, в перспективных СОУ ПП, (в отличие от существующих, в которых используются критерии 
и показатели (чаще всего традиционная бальная система) успешности ПП обучающихся при текущем, рубежном и 
итоговом контроле) должны использоваться критерии и показатели оценивания эффективности функционирования 
всех элементов системы ПП. 

Необходимо отметить, что эффективность ПП будущих специалистов в учебных заведениях, как и 
эффективность самого процесса ПП, зависит от большого числа объективных и субъективных факторов. Ясно, что 
не все факторы могут быть учтены при построении частных и обобщенной моделей СОУ ПП (этап 2, рисунок 3), 
т.к. учет большого числа разнородных факторов и их взаимосвязей неизбежно приведет к значительному 
усложнению названных моделей и существенно сузит их практическое применение. При этом следует подчеркнуть, 
что основным требованием к моделям СОУ ПП является их открытость, определяющая возможность их коррекции 
и дополнения с учетом изменения требований, целей или условий проведения ПП. 

Заключение. Анализ структуры и функций тренажерных средств (ТС) в ВУЗах МВД, как ТСО специального 
назначения, при подготовке специалистов показал следующее: 1) структура специализированных и комплексных 
ТС имеет явно выраженный модульный характер; 2) отсутствуют четкие алгоритмы обоснования психолого-
педагогических требований к эффективности ТС при их проектировании; 3) типовой состав практически любого 
ТС позволяет реализовать сам процесс ПП, но без управления ее эффективностью; 4) перспективными ТС являются 
ТСО; 5) ТС составляют основу ТСО, обеспечивающую ПП, что приводит к необходимости определения требуемого 
набора ТС для конкретного вида ПП.  

Предложено в перспективных СОУ ПП осуществлять переход к контролю и оцениванию всех объектов, 
функционирующих в рамках системы и в ее подсистемах. Для этого необходимо сформировать совокупность 
единичных, групповых и интегральных показателей и определить поле значимых факторов, влияющих на них. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются информационные угрозы для пользователей персональных 
компьютеров, использующих беспроводные сети и способы защиты этих сетей от несанкционированного 
подключения.  
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Abstract. The article considers information threats for users of personal computers using wireless networks and 
ways to protect these networks from unauthorized connection. 

Keywords: wireless networks; Wi-Fi; WEP; WPA; information threats; unauthorized access; protection of 
confidential information; hacking programs. 

Беспроводные сети, называемые также Wi-Fi (Wireless Fidelity) или WLAN (Wireless LAN) прочно вошли 
в нашу жизнь и получили широкое распространение во всем мире.  

В настоящее время для защиты беспроводных сетей применяются сложные алгоритмические и 
математические методы аутентификации, шифрования и контроля целостности передачи данных. Тем не менее, 
для перехвата сетевого трафика беспроводных сетей этих методов оказывается часто недостаточно. 
Неправильные настройки шифрования на точке доступа или передача информации в открытом виде приводит к 
тому, что для подключения к сети злоумышленнику достаточно иметь ноутбук с беспроводным адаптером и 
расположиться вблизи точки доступа. 

Поэтому анализ мер по предотвращению взлома беспроводных сетей представляет, по нашему мнению, 
актуальную задачу. 

Анализируется эффективность использования существующих протоколов для шифрования данных в 
беспроводных сетях [1]. Указано, что самый высокий уровень защиты данных и доступа в беспроводную сеть 
имеет протокол WPA2 [2].  

Подчёркнуто, что шифрование трафика на точках доступа сегодня считается необходимым условием для 
защиты конфиденциальных данных при использовании беспроводных сетей [3].  

Отмечено, что при попытках несанкционированного подключения к беспроводным сетям 
злоумышленники используют два основных метода взлома сетей. Проанализированы возможности специальных 
программ для перехвата пакетов между компьютером и роутером.  

Предложены эффективные меры для защиты беспроводных сетей от взлома и от утраты 
конфиденциальной информации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются информационные угрозы для пользователей персональных 
компьютеров со стороны программ-вымогателей, профилактические меры и пути восстановления 
зашифрованных или заблокированных данных в случае заражения. 
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Введение. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации указывается, что «одним из 
важных направлений обеспечения информационной безопасности в области науки, технологий и образования 
является обеспечение защищенности граждан от информационных угроз, в том числе за счет формирования 
культуры личной информационной безопасности» [1]. 

В последние годы широкое распространение получили вредоносные программы, блокирующие работу 
компьютера или шифрующие на нем данные и требующие платы за коды для разблокировки. 

По оценке «Лаборатории Касперского» число уникальных IP-адресов компьютеров жертв, с которых были 
получены запросы на домены c sinkhole-серверами, составило 2764 в более чем 30 странах [2]. 

Поэтому проблема защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, с нашей 
точки зрения, является актуальной. Указаны существующие программы – вымогатели [3]. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональному компьютеру, повышающего риски 
утраты конфиденциальной информации или заражения компьютеров программами-вымогателями, предлагается 
соблюдать следующие меры: 

─ Выбор надёжного интернет-сервиса; 
─ Не использовать облачные хранилища в качестве резервных хранилищ конфиденциальных данных; 
─ Установка надежной антивирусной программы, способной предотвратить заражение; 
─ Регулярное создание резервных копий данных, желательно на других устройствах; 
─ Своевременное обновление программного обеспечения на своём компьютере; 
─ Не открывать почтовые вложения и письма от незнакомых людей; 
─ Хранить конфиденциальную информацию отдельно от остальных данных; 
─ Не использовать открытые Wi-Fi-сети в общественных местах. 
Для случая, когда в результате воздействия программы-вымогателя данные на компьютере оказались 

зашифрованными, предложен алгоритм действий, позволяющий бороться с последствиями несанкционированного 
доступа к данным. 

Таким образом, в статье рассмотрены информационные угрозы для пользователей персональных 
компьютеров со стороны программ-вымогателей. Указаны профилактические меры необходимые для 
предотвращения несанкционированного доступа к персональному компьютеру, позволяющие снизить риск утраты 
конфиденциальной информации или заражения компьютеров программами-вымогателями. Представлены меры и 
пути восстановления зашифрованных или заблокированных данных в случае заражения компьютера. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом президента Российской Федерации от 5 декабря 

2016 г. №646. 
2. Антон Иванов, Дэвид Эмм, Федор Синицын, Сантьяго Понтироли. Kaspersky Security Bulletin 2016. Сюжет года. Программы-вымогатели: 

революция. // [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://securelist.ru/analysis/ksb/29788/kaspersky-security-bulletin-2016-story-of-the-year/ 
3. Mike Sconzo and Rico Valdez. Advanced Threat Protection, Detection and Response, Endpoint and Server Security, Mike Prevention, 

Ransomware, Response, Tech Toolbox. // [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.carbonblack.com/2016/03/25/threat-alert-
powerware-new-ransomware-written-in-powershell-targets-organizations-via-microsoft-word/ 

УДК 346.548 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КРИПТОВАЛЮТЫ 

Ахмедов Тимур Чингизович 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

Летчика Пилютова ул., 1, Санкт-Петербург, 198206, Россия 
e-mail: ttt_tima@mail.ru 

Аннотация. Рассмотрены аспекты использования криптовалюты при совершении преступлений. В частности, 
преимущества и недостатки, особенности правового регулирования. Предложены некоторые направления 
государственной политики в области противодействия преступлениям с использованием криптовалют. 
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Криптовалюта как средство платежа возникла относительно недавно. Если идеи о ее создании были еще в 
конце XX века, то первые биткоины, например, были выпущены в 2009 году, а широкой публике она стала 
известна лишь в 2011 году, когда термин «криптовалюта» был опубликован в журнале Forbes. Таким образом 
можно сказать о развитии данного инструмента платежа в пределах всего одного десятилетия. При этом на 
настоящий момент масштабы его развития уже огромны. К концу 2018 года общая капитализация всех 
криптовалют составила 213 289 302 529 дол [1, c. 85]. 

Такой лавинообразный рост вызван рядом преимуществ криптовалют по отношению к другим средствам 
платежа. В частности, отсутствует централизованная система учета, а значит данные об операциях не хранятся 
на едином сервере, что существенно повышает надежность и сохранность информации. Отсутствуют 
посредники, что позволяет ускорить процесс совершения транзакций и одновременно до минимума снизить 
стоимость проведения транзакций и комиссию. Децентрализованная система и построенный механизм 
осуществления сделок с использованием криптовалют позволяет совершать сделки круглосуточно вне 
зависимости от часовых поясов и времени работы кредитных учреждений. Отдельным свойством некоторых 
криптовалют является анонимность сторон и невозможность отследить реальных лиц, совершающих сделку. 

В то же время ввиду отсутствия правового регулирования, при расчётах между добросовестными 
участниками экономических отношений применяется с опаской и не так часто. Результатом служит то, что к 
настоящему моменту основная масса расчётов в криптовалюте совершается в теневом секторе экономики. 

При этом к данному сектору относятся как стандартные для теневой экономики явления, как уход от 
налогов, «отмывание» средств, сокращение официальной суммы доходов, так и очевидные криминальные 
явления, такие как торговля наркотиками, порнографией, оружием, поддельными документами и иными 
запрещёнными к обороту предметами [2, с. 14]. 

Сложности в противодействии данным видам преступлений добавляет тот факт, что к настоящему 
моменту возникло большое количество криптовалют, каждая из которых, при этом, обладает своими 
особенностями. И если ранее биткоин был абсолютным монополистом в расчётах в криптовалюте, то сейчас 
предпочтение отдается иным криптовалютам, характерной чертой которых является обеспечение практически 
полной анонимности лицам, совершающим транзакции. 

Исходя из вышесказанного предлагаются следующие направления государственной деятельности по 
противодействию преступлениям с использованием криптовалют. 

1) Рост числа преступлений в рассматриваемой среде вызван, как уже отмечалось выше отсутствием 
юридической базы, закрепляющей правовые основы использования криптовалют. Однако, на наш взгляд данный 
пробел в законодательстве вызван, в первую очередь отсутствием достаточных комплексных научных 
исследований в данной области, отсутствием методик, с помощью которых можно было бы вывести из тени 
расчеты в криптовалюте, методик противодействия криминальным явлениям в данной сфере, которые могли бы 
использоваться для контроля данной среды и противодействия преступлениям со стороны правоохранительных 
органов. Поэтому одним из первоочередных мероприятий в противодействии указанным криминальным 
явлениям должны стать комплексные научные изыскания в данной области. Эти исследования могут стать 
основой для правового регулирования расчётов в криптовалюте и в механизме противодействия преступлениям 
с использованием таких средств платежа. 

2) Криптовалюта объективно стала средством платежа, необходимо чтобы законодательные нормы 
соответствовали объективной реальности, а поэтому обязательным является закрепление криптовалют в качестве 
объектов гражданского права (статья 128 ГК РФ). 

3) Поскольку криминальные сделки чаще всего носят транснациональный характер, как и сами объекты 
этих сделок (наркотики, оружие и т.д.), целесообразным, на наш взгляд, является объединение усилий 
правоохранительных органов разных стран в противодействии этим криминальным явлениям. В частности, 
одним из шагов в данном направлении может стать создание единой базы лиц [3, с. 19], в отношении которых 
имеются сведения о применении криптовалют в криминальных целях. 

4) Расчеты в криптовалюте, с одной стороны, могут представлять определенную общественную опасность 
ввиду их достаточно простого использования в криминальной сфере, а, с другой стороны, достаточно сложны с 
технической точки зрения. Поэтому предлагается данный вид деятельности отнести к лицензируемым, наравне с 
деятельностью по проведению организованных торгов. 
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Аннотация. Широкое распространение вычислительной техники как средства обработки информации 
привело к информатизации общества и появлению принципиально новых, так называемых, информационных 
технологий. В настоящее время увеличилась численность преступлений, связанных с информацией, в данной 
статье представлены возможные пути решения данной проблемы, ведь от степени безопасности 
информационных технологий в настоящее время зависит благополучие государства и общества. 
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Abstract. The wide circulation of computer facilities as means of information processing led to informatization of 
society and emergence of essentially new, so-called, information technologies. Now the number of the crimes connected 
with information increased, possible solutions of this problem are presented in this article, after all wellbeing of the state 
and society depends on degree of safety of information technologies now. 
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В настоящее время в связи с резким повышением уровня развития современных технологий, 
«информация» стала играть огромную роль во всех сферах цивилизованного общества, а также является 
важнейшим фактором обеспечения стабильности и международной интеграции государств. Информация 
представляет большой интерес для криминальных элементов. Особое значение в стране и в мире приобретает 
информационная безопасность, из-за нарастающего процесса активного формирования и обширного 
использования информационных ресурсов. Все преступления начинаются с утечки информации и возможности 
для несанкционированного доступа к передаваемой информации, поэтому деятельность в информационной 
сфере требует принятия действенных мер, обеспечивающих ее безопасность и надежность. 

В связи с активным развитием общества, главным элементом оружия информационной войны (наиболее 
известный для нас термин «информационная война» возник, как нам кажется, не очень давно, хотя история его 
началась еще в древнем Египте), становится «информация», поэтому необходимо принимать меры по защите 
безопасности общества, так как это необходимо в условиях, происходящих сейчас в мире информационных 
противоборства, терроризма. Очень легко зомбировать разум человека, ведь современная молодежь – это 
огромное количество пользователей сети интернет, поэтому организаторам любой информационной войны будет 
удобно использовать Интернет в своих целях. Данные воздействия дестабилизируют общество, ущемляет 
интересы личности, что несовместимо с принципами демократии и требует решительной нейтрализации опасных 
действий в сфере информации. 

Безопасность общества и государства не может быть надежной, если существует информационная угроза 
основным сферам человеческой жизнедеятельности. С другой стороны, она не может быть обеспеченной, если 
угрозе подвергаются сами информационные потоки и ресурсы, компьютерные сети и различные источники 
информации. 

Наиболее актуальные причины возникновения так называемой «информационной войны» является: 
1. Утечка информации, производящаяся различными путями: 
─ разглашение государственной тайны; 
─ применение специальных технических средств подслушивания; 
─ применение химических и иных средств на людей, для достижения цели злоумышленника. 
2. Недостоверная информация, которую дают СМИ несет катастрофические последствия. Эта информация 

является путанной и противоречивой ну или просто непонятной. Все это создает ажиотажные либо панические 
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настроения, нездоровую морально-психологическую обстановку. Информационные склоки между различными 
группами СМИ также роль играют негативную роль. Руководство СМИ должно действовать и осознавать свою 
высокую ответственность, а государственная и судебная власть, не ограничивая демократических прав, обязана 
пресекать преступные действия некоторых «информаторов». Политическая жизнь априори не может 
существовать без информационной борьбы, так как она является неотъемлемой составляющей политической 
жизни в нашем демократическом государстве, поэтому необходимо лишь устранять из нее лишь нечестные 
приемы борьбы. 

3. Дезинформация. 
Практика показала, что колоссальный вред нашему обществу несет неточная информация, перерастающая в 

дезинформацию. Дезориентация общества является главной опасностью данных явлений и может повлечь за собой 
лишь негативные последствия. Искажённая информация, преподносящаяся обществу, наносит ему значительный 
политический и экономический ущерб, поскольку она побуждает должностных лиц к ложным выводам, поэтому 
необходимо, чтобы государственные органы всех уровней веди работу по повышению культуры информации. 
Прежде всего, необходимо ужесточить меры против тех, кто безответственно относится к распространению 
информации, а также к ее искажению. Открытость общества представляет особую опасность [1]. 

Информация должна иметь так называемые «лимиты», обусловленные соображениями государственной 
безопасности, экономическими интересами государства, военными секретами, наконец, нормами морально-
этического порядка.  

Иногда газетная информация выполняет по сути дела роль учебного пособия для террористов и 
преступников, сообщая адреса и описания секретных объектов, а также содержание закрытых операций. 

В деле обеспечения безопасности России фигурирующим направлением является защита информации с 
этим связано увеличение специалистов в большинстве российских вузов в этой области, которых начинают 
готовить по данной специальности. Информационная безопасность – это защита информации и поддержка ее 
структуры от любых случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, 
результатом которых может явиться нанесение ущерба самой информации или ее владельцам. 

Только за последние два года в России количество зарегистрированных преступлений в сфере высоких 
технологий увеличилось в 12 раз. «Несанкционированный доступ к компьютерным и телекоммуникационным 
сетям», являются самым распространенным преступлением в этой сфере. Информация стала наиболее уязвимой, 
разумеется, что количество информационных потоков в связи с этим резко увеличилось, поэтому спрос на 
специалистов по ее защите также значительно возрос и если ранее их подготовка велась по отдельным 
направлениям - криптография, противодействие иностранным техническим разведкам, работа с документами в 
закрытых архивах, то теперь стоит вопрос о комплексной подготовке в области информационной безопасности. 
Это связано с тем, что защита информации является комплексной проблемой, а специалисты должны быть 
обучены всем ее современным методам и средствам. Во всех вузах этому уделяют большое внимание, но, чтобы 
успешно защищаться, нужно знать и способы нападения. 

Следующая группа дисциплин – это инженерно-технические методы защиты: видеонаблюдение, охранная 
сигнализация. Эти средства физической защиты информации сейчас очень популярны. Их учат обнаруживать сканеры 
или подслушивающие устройства – есть, специальный курс защиты утечки информации по техническим каналам. 
Студенты могут с точностью до сантиметра определить местонахождение интерактивного «жучка», которые 
используют для фиксирования разговоров людей, находясь при этом на значительном расстоянии от них [2]. 

Хорошо обученные специалисты, отвечающие за информационную безопасность страны и изучающие 
криптографию от и до. 

Они узнали о появлении возможности создания устройства, способного взламывать шифры, которые не 
могут одолеть все вместе взятые суперкомпьютеры мира. Речь идет о квантовом компьютере, появление которого 
приведет в ужас всех, кто не может обойтись без надежной защиты информации. Возможности квантового 
компьютера не ограничены, ведь он поможет создать искусственный разум, смоделировать вселенную целиком, 
а также сможет смоделировать не только наш мир, но и виртуальный [3]. 

Можно сделать вывод о том, что в современном мире информация приобрела довольно значимую роль, 
люди, умеющие применять информацию в своих корыстных целях, используют ее как оружие против общества 
и государства. Существует множество нерешенных причин возникновения преступлений, связанных с 
информацией, различные политические и экономические конфликты, конфликты между государствами. Причин 
масса и они до сих пор остаются нерешенными-это порождает все большие волнения в обществе, а это связано 
прежде всего с тем, что ни в одной из стран мира нет кодифицированного законодательства по Интернету. 
Существующие нормативные (подзаконные) акты регулируют частные аспекты функционирования Сети. 
Нормы, которые можно было бы применить к отношениям по поводу Интернета, «разбросаны» по 
законодательным актам иных отраслей права. В первую очередь они содержатся в нормах, условно именуемых 
«телекоммуникационным правом». Но общество не стоит на месте и в дальнейшем планируется борьба с людьми, 
которые используют информацию не по предназначению, в корыстных целях. 
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В настоящее время в связи с резким повышением уровня развития современных технологий, «информация» 
стала играть огромную роль во всех сферах жизнедеятельности человека, а также являться важнейшим фактором 
обеспечения стабильности и нормального функционирования цивилизованного общества. Особое значение для 
нашего государства приобретает информационная безопасность, из-за нарастающего процесса активного 
формирования и обширного использования информационных ресурсов. Правоохранительные органы являются 
одним из основных элементов государства, поэтому информационные технологии и меры по защите информации 
активно внедряются в профессиональную деятельность органов внутренних дел. Все преступления начинаются с 
утечки информации и возможности для несанкционированного доступа к передаваемой информации, поэтому 
деятельность органов внутренних дел в информационной сфере требует принятия действенных мер, 
обеспечивающих ее безопасность и надежность [1].  

За последние годы в России самыми распространёнными киберпреступлениями, по словам ГП РФ, являются 
неправомерный доступ к компьютерной информации и вредоносные компьютерные программы, а число 
нераскрытых преступлений с использованием высоких технологий выросло на 30,5%. Самыми распространенными 
в этой области являются: 

─ неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК РФ); 
─ создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ).  
Информация стала наиболее уязвимой, разумеется, что количество информационных потоков, в связи с этим 

резко увеличилось, поэтому спрос на специалистов по ее защите также значительно возрос и если ранее их 
подготовка велась по отдельным направлениям таких как: 

─ криптография;  
─ противодействие иностранным техническим разведкам; 
─ работа с документами в закрытых архивах. 
То теперь стоит вопрос о комплексной подготовке в области информационной безопасности. Это связано с 

тем, что защита информации является комплексной проблемой, а специалисты должны быть обучены всем ее 
современным методам и средствам. К основным методам защиты информационной безопасности относятся: 

─ правовые; 
─ технические; 
─ организационные; 
─ экономические. 
Только при соблюдении всех четырех групп методов будет совершена эффективная защита информации [2].  
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Во всех вузах этому уделяют большое внимание, в том числе и в Санкт-Петербургском университете 
Министерства Внутренних Дел России. На факультете подготовки сотрудников для оперативных подразделений 
выпускают высококвалифицированных специалистов в области защиты информационных технологий, которые в 
процессе обучения приобрели необходимые теоретические знания, практические умения и навыки в данной сфере.  

Можно сделать вывод о том, что в современном мире информация приобрела довольно значимую роль, 
люди, умеющие применять информацию в своих корыстных целях, используют ее как оружие против общества и 
государства. Существует множество нерешенных причин возникновения преступлений, связанных с информацией, 
различные политические и экономические конфликты, конфликты между государствами. Причин масса и они до 
сих пор остаются нерешенными-это порождает все большие волнения в обществе, а это связано прежде всего с тем, 
что ни в одной из стран мира нет кодифицированного законодательства. Нормы, которые можно было бы применить 
к отношениям по поводу Интернета, «разбросаны» по законодательным актам иных отраслей права. В первую 
очередь они содержатся в нормах, условно именуемых «телекоммуникационным правом». Но общество не стоит 
на месте и в дальнейшем планируется борьба с людьми, которые используют информацию не по предназначению, 
в корыстных целях. 

В связи с вышесказанным становится очевидным, что сегодня правоохранительным органам поручены 
новые задачи, связанные с организацией правовой защиты информации, внедрением и применением нынешних 
информационных технологий в своей профессиональной работы. Перед правоохранительными органами 
Российской Федерации стоит важнейшая задача противодействия и раскрытия правонарушений в сфере высоких 
технологий. 
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Abstract. Information security Is the main task of our time. Various methods and methods of hiding information 
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amount of information secretly. This article describes the main methods of steganography, their advantages and 
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Обеспечение информационной безопасности является главной задачей современности. Различные методы 
и способы сокрытия информации известны с давних времен, к одним из таких методов относится методы 
стеганографии. В общем плане, стеганография – это наука о тайной передаче информации путём сохранения в 
секрете самого факта передачи. Часто стеганографические методы используют совместно с методами 
криптографии, таким образом, дополняя их. Основным преимуществом стеганографии над криптографией 
является то, что сообщения не привлекают к себе внимания. Они могут быть скрыты в каком-либо тексте или 
мультимедийном файле. 

В стеганографии основными понятиями являются сообщение и контейнер. Сообщение – это секретная 
информация, наличие которой необходимо скрыть. Контейнер – несекретные сведения, которые можно 
использовать для сокрытия сообщения (текст, изображение, звук, видеофайл) [1]. 
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Выделяют два основных типа контейнера: потоковый и фиксированный. Потоковый контейнер – 
определенная последовательность битов, которая непрерывно изменяется. Сообщение встраивается в него в 
реальном времени, поэтому в кодере заранее неизвестно, хватит ли размеров контейнера для передачи всего 
сообщения. Основной недостаток заключается в синхронизации, определении начала и конца 
последовательности. Если в данных контейнера существуют биты синхронизации, заголовки пакетов, то скрытая 
информация может следовать сразу же после них. Преимуществом является сложность организации 
синхронизации с точки зрения обеспечения скрытости передачи. 

В фиксированном контейнере размеры и характеристики последнего заранее известны. Это позволяет 
выполнять вложение данных оптимальным (в определенном смысле) образом. Далее будем рассматривать 
фиксированные контейнеры. 

Перед тем как выполнить вложение сообщения в контейнер, его необходимо преобразовать в 
определенный удобный для упаковки вид. Перед упаковкой в контейнер информацию, которую необходимо 
скрыть, иногда зашифровывают достаточно устойчивым криптографическим кодом для повышения 
защищенности. 

В процессе передачи текст, звук, изображение, видеофайл или какая-либо другая информация, 
используемая в качестве контейнера, может подвергаться разным трансформациям (в том числе с 
использованием алгоритмов с потерей данных): изменение объема, преобразование в другой формат, – поэтому 
для сохранения целостности встроенного сообщения может понадобиться использование кода с исправлением 
ошибок (помехоустойчивое кодирование). Для увеличения секретности встраивания, предварительная обработка 
довольно часто выполняется с использованием ключа. 

Упаковка сообщения в контейнер (с учетом формата данных, представляющих контейнер) выполняется с 
помощью стеганокодера [2]. Вложение происходит, например, путем модификации наименьших значащих битов 
контейнера. Вообще, именно алгоритм (стратегия) внесения элементов сообщения в контейнер определяет 
методы стеганографии, которые в свою очередь делятся на определенные группы, например, в зависимости от 
того, файл какого формата был выбран в качестве контейнера. 

В стеганографии используются различные способы. Один из таких – переименование файла. К примеру, у 
вас есть картинка, которую надо спрятать. Вы просто переименовываете расширение файла, и картинка больше 
не определяется системой как картинка. 

Ещё один простой способ – это склеивание двух разных файлов в один. Простейший пример: добавление 
RAR архива в конец JPEG изображения. Такое изображение будет без проблем открываться в любой программе 
для просмотра/редактирования картинок, а также, будет открываться и в программе WinRar. Недостатки данного 
способа в том, что такое склеивание можно легко заметить. К примеру, если картинка имеет размер 200х200 и 
при этом весит 2 мегабайта, то тут же возникают вопросы и подозрения. К тому же, все форматы (контейнеры) 
обычно имеют четкую структуру, и если вдруг в файле имеется какая-то избыточная информация, то это легко 
обнаружить. 

Существует еще один способ – способ LSB [3], который очень прост в реализации, при этом он не 
нарушает правила контейнера, и файл не хранит избыточную информацию. Но данный способ имеет ряд 
недостатков. Во-первых, он применим лишь к малому количеству контейнеров. К примеру, его нельзя применить 
к формату JPG, MP3 или AVI. А ведь, как правило, файлы именно этих форматов хранятся сотнями на наших 
компьютерах и именно там удобнее всего прятать информацию. Очень подозрительно обнаружить на 
компьютере большую библиотеку картинок в формате BMP. Также этот способ выдает себя с потрохами на 
изображениях с однородной поверхностью. А попробуйте применить данный метод к MP3 файлу. Изменение 
всего одного бита раз в 2 и даже более байтов, приведет к неминуемой порче аудиоданных. 

Также имеются более продвинутые алгоритмы, к примеру, алгоритм Коха-Жао, который прячет данные 
только в картинках. Его отличие в том, что он кодирует один бит информации в блоках 8х8 пикселей. 

Есть еще один способ – способ метаданных. Очень многие форматы могут хранить определенные 
метаданные. Плюс этого способа в том, что он так же не нарушает формат файла, а также работа с этими 
метаданными обычно хорошо задокументирована и есть уже готовые библиотеки, позволяющие быстро написать 
программу для хранения своих данных в этих файлах. Почти все медиа-форматы имеют поддержку метаданных. 
Однако далеко не всегда там можно хранить данные так, чтоб их не было видно. 

Различные способы стеганографии позволяют передать скрытно огромное количество информации. И в 
этом есть как свои плюсы, так и минусы. Преимущество заключается в том, что стеганография позволяет скрыть 
сам факт передачи данных, а значит, злоумышленники не смогут перехватить конфиденциальную информацию. 
Недостаток – злоумышленники сами иногда используют этот способ для скрытой передачи сообщений в 
преступных целях. Поэтому очень важно знать необходимые средства борьбы и предостережения от подобных 
угроз. 
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применением дерева решений. 

Ключевые слова: неопределенность; риск; статистическое решение; дерево решений. 

THE THEORY OF DECISION-MAKING IN MATTERS OF ECONOMIC SECURITY ENTITY 
Bolshakova Lyudmila, Dashkov Andrey, Yakovleva Natalia 

St. Petersburg University of the Russian Interior Ministry 
1 Pilot Pilyutov St., St. Petersburg, 198206, Russia  

e-mails: blv5505@mail.ru, andreyka070597@yandex.ru, kumirova@mail.ru  

Abstract. The article considers methods for solving problems related to ensuring economic security of business 
entity. The decision takes place under conditions of uncertainty or under risk, and is grounded in the theory of making 
statistical decisions, in particular, with the use of a decision tree. 
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Введение. Достаточно часто решение различных задач, относящихся к экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта, происходит в условиях полной неопределенности или в условиях риска. В этой 
ситуации, при выборе конкретных управленческих решений необходимо принимать во внимание как влияние 
отдельных неопределенных факторов, так и все последствия, возможные после принятия того или иного 
альтернативного решения [1, 2].  

Для выбора оптимального решения при условии наличия некоторых числовых характеристик, довольно 
успешно могут быть применены методы, которые разрабатываются и обосновываются в рамках теории принятия 
статистических решений. Условно эти методы могут быть разделены на три группы. 

К первой группе можно отнести методы, использующие основные понятия теории игр, в частности, 
понятие платежной матрицы или матрицы решений. Такие методы могут помочь руководителю в выборе одного 
из нескольких имеющихся вариантов. Они наиболее эффективны, когда лицо, принимающее решение, должно 
выявить, какая стратегия будет содействовать достижению целей, т.е. являться оптимальной в соответствии с 
некоторым принятым критерием. 

Вторая группа методов связана с прогнозированием. В этих методах используется как накопленный в 
прошлом опыт, так и текущие предположения о будущем с целью его определения и уточнения этого будущего. 
В последующем прогнозируемые результаты применяются как основа для планирования. 

И, наконец, третья группа методов предполагает использование, так называемого дерева решений. Методы 
третьей группы применяются в задачах, в которых имеются многоэтапные (позиционные) решения, т.е. в тех, где 
присутствуют два (или более) последовательных множества решений, причем основаниями последующих 
решений являются результаты предыдущих, и/или два (или более) множества состояний среды (т.е. если 
появляется целая цепочка решений, исходящих одно из другого и которые соответствуют событиям, 
происходящим с некоторой вероятностью). 

Поясним применение дерева решений при исследовании конкретной проблемы, определив 
предварительно само это понятие и основные этапы применения соответствующего метода. 

Дерево решений – это графическое отображение последовательности решений и состояний среды с 
указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для любых комбинаций альтернатив и состояний среды. 

Также под деревом решений можно понимать схематическое представление проблемы выбора. Ветви 
дерева решений представляют собой различные события (решения), а его вершины – ключевые состояния, в 
которых и возникает та самая необходимость выбор. Для того, чтобы определиться с конкретным решением, этот 
метод можно условно разделить на пять этапов, которые предполагают выполнение следующих действий: 

1. Формулировка задачи. Для приведения описания задачи по принятию решения к поддающейся анализу 
форме необходимо выделить существенные и несущественные факторы, а также отбросить те, которые не 
относятся к проблеме. Нельзя забывать про выполнение следующих основных процедур: оценка возможности 
сбора информации для экспериментирования и реальных действий; составление перечня событий, которые с 
определенной вероятностью могут произойти; установление временного порядка расположения событий, в 
исходах которых содержится полезная и доступная информация, и тех последовательных действий, которые 
можно предпринять. 

2. Построение самого дерева решений. 
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3. Оценка вероятностей состояний среды, т.е. сравнение шансов возникновения каждого отдельного 
события. Следует отметить, что указанные вероятности, как правило, определяются либо на основании 
имеющейся статистической информации, либо экспертным путем с применением метода экспертных оценок. 

4. Установление выигрышей или проигрышей для каждой возможной комбинации альтернатив (действий) 
и состояний среды. 

5. Решение задачи. 
Допустим, например, что руководство некоторого хозяйствующего субъекта решает вопрос о выработке 

концепции экономической безопасности предприятия, которая включает комплекс подготовительных 
мероприятий. 

При выработке концепции в распоряжении руководства имеются три возможных направления – три пакета 
действий: П1, П2, П3. Действенность каждого из пакетов зависит от определенного состояния экономической 
среды, например, от благоприятного или неблагоприятного. Состояние невозможно предсказать точно, однако 
существуют определенные компании, которые за конкретную сумму могут провести анализ возможного 
будущего состояния. 

Выигрыши (или проигрыши) предприятия при разных состояниях среды и разных выборах направлений 
известны. Ставится вопрос о том, какую стратегию лучше всего выбрать руководству предприятия. Задача 
существенно усложняется, если добавить исследование возможного прогноза состояния экономической среды, 
поручив его проведение некоторой фирме за определенную плату. Вероятности правильного прогноза фирмы 
также известны. 

Какое решение следует принять руководству? Для ответа на этот вопрос, на основании всех сведений 
можно построить дерево решений, где развитие событий происходит от корня дерева к конечным исходам, а 
расчет затрат или прибыли выполняется от конечных состояний к начальным. 

Для предложенной выше задачи вначале строится от корня дерева две ветви, одна из которых 
предполагает, что руководство предприятия делает заказ фирме по проведению исследования, другая определяет 
отсутствие этого заказа. Далее каждая из этих ветвей продолжает деление на три ветви, соответствующие выбору 
П1, П2 и П3. И, наконец, в последнем разветвлении происходит разделение каждой ветви предыдущего этапа на 
две: с благоприятным или неблагоприятным состоянием экономической среды.  

Заключение. Необходимо отметить, что методы, связанные с применением дерева решений, используются 
крайне редко и не всегда правильно, хотя в сложных и неопределенных ситуациях их правильное применение 
часто приводит к получению оптимальных, адекватных действительности решений. 
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Одними из основных задач защиты информационных систем являются выявление источников угроз, 
определение необходимых мер защиты, и, наконец, выбор критериев оценки их эффективности. Для успешного 
решения этих задач в наличии должна быть всесторонняя, полная и точная информация о рассматриваемых 
системах и предполагаемых угрозах, чего, как правило, нет [1]. Недостаточность исходных данных приводит к 
необходимости привлечения методов математико-статистического анализа: корреляционно-регрессионного, 
факторного, кластерного, дискриминантного и др. 

Перед построением корреляционно-регрессионных зависимостей должна быть проверена однородность 
рассматриваемых объектов, а также причин, влияющих на безопасность защищаемой информационной системы, 
и, если между ними имеются существенные различия, должны быть выделены однородные группы. Эта задача 
решается с помощью кластерного анализа.  

После представления множества факторов в виде нескольких однородных групп может появиться новый 
фактор, не принадлежащий ни к одной из образованных групп. Методы дискриминантного анализа позволяют 
определить правило, по которому может быть проведена классификация нового фактора и определена его 
принадлежность к одной из полученных кластер-групп [2]. 

Наличие огромного множества исходных признаков, характеризующих функционирование объектов, 
вынуждает отбирать из них наиболее существенные и изучать затем меньший набор показателей. Метод главных 
компонент и факторный анализ позволяют с минимальными потерями «сжать» информацию, сократив число 
исследуемых признаков за счет преобразования исходных. 

Способом получения высокого качества решения задач является использование оптимальных 
вычислительных процедур, полученных в предположении известности характеристик ряда вероятностных 
факторов, но в которых эти в действительности неизвестные значения заменены их экспертными оценками. Так 
одним из подходов к выбору средств защиты информационной системы от возможных вредоносных воздействий 
является минимизация среднего риска. Предположим, что некоторая информационная система может 
подвергаться N вредоносным воздействиям. Для предотвращения всей совокупности этих угроз, возможно, K 
различных средств защиты. Задача заключается в том, чтобы выбрать такое средство защиты, при применении 
которого система была бы защищена наилучшим способом. Предполагается, что средства защиты, явно 
превосходящего остальные, нет. 

Рассматривая средний риск, можно получить выражение, позволяющее определить наилучшее средство 
защиты из K возможных. Наилучшее средство должно обеспечивать 

     min	 ∑ 1 ∙ ∙  ,        (1) 

где Pn – вероятность возникновения n-ого вредоносного воздействия за выбранный отрезок времени 
работы защищаемой информационной системы; Сn – ущерб защищаемой системе от n-ого вредоносного 
воздействия в отсутствии средств защиты;  – действенность k-ого средства защиты при n-ом вредоносном 
воздействии, 0 ≤ ≤1.  может толковаться одним из двух способов: а) как вероятность k-ого средства 
защиты полностью предотвратить ущерб при возникновении n-ого вредоносного воздействия; б) как доля 
предотвращаемого ущерба по сравнению со случаем отсутствия защиты. Оценка входящих в выражение выше 
величин угроз вредоносных воздействий ( ∙ ) в условных единицах, а также действенности средств защит от 
каждого из них  производится экспертами [3].  
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Развитие информационно-цифровых технологий и аппаратно-программного комплекса приводит к 
появлению различных новинок технического плана, программного обеспечения, но и также к появлению таких 
до недавнего времени неизвестных цифровых денежных единиц как криптовалюта [1, 4].  

Если рассматривать технологию образования криптовалюты, то она основывается на криптографических 
методах, то есть на методах, обеспечивающих скрытость информации от возможности прочтения ее другими 
лицами, но в то же время проверки уникальности лица как автора.  

Рассматривая, далее можно сказать, что технология всей системы криптовалюты основывается на 
выстроенных по правилам блокам, содержащим информацию, данная цепочка блоков непрерывна и копии этих 
блоков хранятся на различных компьютерах, не обладающих зависимостью друг от друга. То есть взломать 
систему шифрования на сегодня не представляется возможным, а со временем сам биткоин уже уйдет в прошлое, 
уступив дорогу другим нововведениям. Данная система имеет сильную систему шифрования, и является очень 
надежной [2]. 

Данный рынок развивается стремительными темпами, а вместе с этим и количество новых пользователей. 
События по запрету криптовалюты в некоторых странах и активное ее развитие в других, меняют дальнейший 
ход развития событий. Данное положение дел заинтересовало государство, так как закрывать глаза уже не имело 
смысл – криптовалюта в лице биткоина и других, стала вводиться как расчетная, то есть ее стали принимать на 
биржах, например, для покупки акций и в некоторых интернет-магазинах, специализирующихся на майнинговом 
оборудовании, более того, как бы «не существующие виртуальные денежные средства» стали переводиться в 
обыкновенные деньги через обменники. 

Конечно, такое стечение обстоятельств вызывает много вопросов. Рассматривались два пути снятия ряда 
проблем, связанных с криптовалютой: первый – введение запрета, второй – издание соответствующих 
нормативно-правовых актов, регулирующих хождение цифровых финансовых активов.  

Биткоин, как одна из первых криптовалют, произвела неизбежное колебание на финансовом рынке, 
дальнейшее его развитие получилось благодаря большой поддержке со стороны людей, что отразилось на ее 
росте в цене. Развитие подобных проектов, как криптовалюта, может рассчитывать на продолжение. Сейчас при 
таком бурном развитии информационных технологий и аппаратно-программного комплекса возможны 
появления новых цифровых финансовых активов, заметно повлияющих на финансовую систему в целом. 

Для реализации всего этого потенциала необходимо, чтобы правоохранительные органы имели 
возможность преследовать тех, кто использует криптовалюту для ведения темных дел. Сообщество должно 
создать блокчейн, который безопасен для тех, то соблюдает закон, и невыгоден тем, кто хочет его нарушить [3].  

Правоохранительные органы обладают долгой историей изменения методов преследования преступников, 
которые сейчас используют новейшие технологии для совершения преступлений. Закон всегда находил способ 
развиваться, чтобы соответствовать вызовам времени. Нет никаких оснований ожидать, что правоохранители не 
смогут разобраться и с преступлениями, связанными с криптовалютой.  

Поскольку технология блокчейна все еще находится на самой ранней стадии развития, необходимо 
внедрить усовершенствования, чтобы сделать блокчейн более безопасным для благих целей, затрудняя при этом 
использование криптовалюты преступниками. 
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Расследование преступлений в сфере высоких технологий в настоящее время являются наиболее 
острой проблемой в информационной среде. Угроза возникновения киберпреступности возрастает с 
увеличением количества пользователей информационных технологий. В настоящее время значительно 
увеличилось количество киберпреступлений, таких как: мошенничество, неправомерный доступ к 
компьютерной информации и нарушение авторских и смежных прав. 

Компьютерное преступление – это общественно опасное деяние, совершаемое в киберпространстве и 
посягающее на общественную безопасность, собственность, права человека, другие охраняемые законом 
отношения, необходимым элементом механизма подготовки, совершения, сокрытия и отражения которого 
является компьютерная информация, выступающая в роли предмета или средства преступления [1]. 

В работе выявлены особенности компьютерных преступлений, которые были разложены на 4 аспекта, 
такие как субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона. Приведены данные Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации о преступлениях, совершаемых с использованием современных 
информационно – телекоммуникационных технологий [2]. 

В рамках поведенного исследования Московским государственным юридическим университетом 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) было сформировано процентное соотношение по ряду вопросов, касающихся 
расследования компьютерных преступлений, таких как наиболее частые мотивы совершения преступления, 
трудности, возникающие при расследовании и т. д [3].  
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Борьба с компьютерными вирусами (вредоносными программами) длится вот уже несколько десятилетий, 
начиная с массового распространения персональных компьютеров. 

В 1981 году стали известными собственно вирусы для ПК Apple II – Virus 1,2,3 и Elk Cloner. Вирусные же 
эпидемии впервые появились в 1987—1989 годах: Brain (более 18 тысяч зараженных компьютеров, по данным 
McAfee), Jerusalem (проявился в пятницу 13 мая 1988 года, уничтожая программы при их запуске).  

В это же время выделились основные классы двоичных вирусов: сетевые черви (червь Морриса, 1987), 
«троянские кони» (AIDS, 1989), полиморфные вирусы (Chameleon, 1990), стелс-вирусы (Frodo, Whale, 2-я 
половина 1990) [2]. 

В настоящее время на основе троянских программ, с развитием p2p-сетей (одноранговых, основанных на 
равноправии участников) и Интернета стремительно набирает рост современный вид вирусов – черви-ботнеты.  

Бот – это автономное программное обеспечение, находящееся на некоторых хостах компьютерной сети 
(ботнет), скрытно распространяемое и устанавливаемое на компьютер жертвы для выполнения нелегальных 
функций, таких, например, как перебор паролей на удаленной системе, рассылка спамов, отказ в обслуживании 
стандартных операций. Вирусы в составе вредоносного программного обеспечения становятся средством 
киберпреступлений.  

На рынке программного обеспечения отдельным классом существуют программы-антивирусы, 
призванные для выявления и нейтрализации различных вирусов. Антивирусы принято делить на следующие 
группы: 

1.Сканер - просматривает файлы, проверяет наличие в них сигнатур (последовательностей байтов), 
характерных для вирусов (эти сигнатуры хранятся в антивирусных базах), при возможности восстанавливает 
пораженный файл, удаляя тело вируса; 

2. Инспектор (ревизор) - сохраняет состояние и следит за изменениями критичных областей файловой 
системы – загрузочной записи, структуры папок, реестра, системных и выполняемых файлов. В случае изменений 
сообщает при проверке о них; 

3. Монитор - резидентная (скрытно действующая) программа, обеспечивает перехват потенциально 
опасных действий, характерных для вирусов, и запрашивающую у пользователей подтверждение выполнения 
дальнейших операций опасным процессом. 

Для эффективной защиты от вирусов немаловажное значение имеют организационные меры, 
предполагающие определенные технологии защиты от вредоносных программ, в том числе: контроль входных 
носителей информации, особенно с новым программным обеспечением; управление доступом к файлам на 
жестком диске; систематический контроль целостности и создание архивных копий критической изменяемой 
информации. 

Следует отметить, что версии ОС Windows 7, 10, благодаря усилиям компании Microsoft, в настоящее 
время, по мнению компьютерного сообщества, являются самыми безопасными среди ряда оконных ОС. 
Встроенный в них антивирус (вызываем «Параметры», ищем пункт «Обновление, безопасность») достаточно 
хорошо «ловит» многие виды вирусов (около 88%), не позволяет вредоносным программам проникать в 
корневые каталоги [3]. 

Однако пользователь Интернета всегда находится в зоне риска, поэтому следует на своем ПК всегда иметь 
антивирусную программу. Пользователю сейчас доступны самые разнообразные программные продукты как 
бесплатные, так и платные комплексы защиты. Например, среди бесплатного ПО можно рекомендовать 
следующие антивирусы [4]: 

─ Avira Antivirus Free 2015 – защищает личные данные пользователя от основных угроз, включая 
вирусную атаку и похищение конфиденциальной информации. Препятствует действию шпионов, троянов, 
червей и вирусов и может сканировать данные в облаке в режиме реального времени; 

─ Avast Free Antivirus – это довольно популярная программа среди владельцев ПК, проста в 
использовании, высокая скорость работы, предотвращает атаки на домашнюю сеть, находит и удаляет хакерские 
приложения с компьютера;  

─ Panda Free Antivirus 2016 – выполняет стандартный набор функций, как и в предыдущих 
перечисленных программах, имеет мощную базу (это следует учитывать в ресурсных параметрах системы). 
Кроме того, имеется функция «Набор восстановления», с помощью которой возможно восстановить систему, 
даже если она не загружается. 

Давно зарекомендовали себя среди платных антивирусных программ следующие [4]: 
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─ Kaspersky Internet Security для всех устройств – антивирус предотвращает незаконное проникновение 
в ОС нежелательных приложений, защищает от сбора данных и контролирует изменения в операционной 
системе;  

─ Dr. Web Security Space 11 – относится к комплексным программам. Для пользователя антивирус 
привлекателен наличием файлового и почтового антивируса, родительского контроля, превентивной защиты и 
антиспама; 

─ ESET NOD32 Smart Security 9 Beta – новая версия известного антивируса, в котором 
усовершенствованы функции поддержки сетевых подписей, обновлен пользовательский интерфейс, есть защита 
от интернет-банкинга. 
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Защита информации является комплексной проблемой, решение которой достигается правовыми, 
организационными и техническими мерами [1, ч. 1 ст. 16].  

Одной из разновидностей технических мер является физическая защиты информации 2, примечание 2 к 
п. 2.2]. Первый рубеж такой защиты обеспечивает безопасность объектов средствами охранной-тревожной 
сигнализации, реализуемой в МВД России в соответствии с рекомендациями [6]. Создание такого рубежа 
защиты невозможно без использования современных средств автоматизации [7] и выполнения нормативов, 
регламентирующих этот процесс ([5, 6] и др.). 

Актуальность данной работы обусловлена следующими обстоятельствами:  
─ эксплуатируемые сегодня на объектах органов внутренних дел (ОВД) в министерстве внутренних 

дел (МВД) РФ системы охранной-тревожной сигнализации создавались (в основном) в то время, когда вопрос 
о безопасности информации не стоял столь остро, как сейчас. В частности, исходили из того, что в случае 
нападения на объект ОВД достаточно собственных сил объекта, а в случае необходимости дежурный может 
воспользоваться тревожной кнопкой для вызова подкрепления (во всяком случае в типовом проекте 7] иных 
средств не предусмотрено); 

─ растущая частота нападений на объекты ОВД свидетельствует о все большей дерзости преступников 
и возрастающей тщательности планирования неожиданных нападений. Целью таких нападений становятся не 
только завладение оружием (как было раньше), но и захват или уничтожение информации в виде бумажных 
или электронных документов, носителей информации в виде задокументированных улик или в виде 
задержанных, подозреваемых особо опасных преступлениях, которые могут выступать в качестве  
свидетелей и др.; 
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─ использование тревожной кнопки для срочного вызова подкрепления может не сработать при 
внезапном хорошо подготовленном нападении и гибели должностных лиц, в чьем распоряжении находится 
упомянутая кнопка. 

Ситуацию можно изменить, если сигнал тревоги будет вырабатывается автоматически, поэтому тема 
работы представляется актуальной. 

Автоматизацию упомянутого процесса представляется целесообразным осуществлять на основе 
нормативов [8-10] и учета опыта исследований [11-15] предусмотрев, в частности: 

─ Анализ действующих руководящих документов в области обеспечения безопасности объектов ОВД, 
в целом, и информационной безопасности, в частности; 

─ Определение состава элементов системы защиты информации, связей между элементами и цель 
функционирования системы с учетом темы данного исследования и угрозы, упомянутой во введении;  

─ Анализ имеющихся достижений в области автоматизации процесса обеспечения безопасности 
объектов ОВД типовыми средствами охранно-тревожной сигнализации. При этом выполнить углубленный 
анализ типового проекта [7] для выявления элементов, которые можно использовать в процессе устранения 
угрозы внезапного нападения на ОВД (см. введение); 

─ Построение функциональной и поведенческих моделей, обеспечивающих блокирование угрозы 
внезапного нападения на ОВД; 

─ Разработку рекомендаций по использованию предложенных технических решений при модификации 
типового проекта [7]. 

Реализация перечисленных направлений исследований, не претендуя на полноту, позволяют, по мнению 
авторов, составить общее впечатление о возможном подходе к автоматизации процесса обеспечения 
информационной безопасности объекта ОВД с использованием типовых средств охранно-тревожной 
сигнализации.  
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В системе органов внутренних дел информационная безопасность подразумевает под собой объединение 
сил и средств, способов и методов, а также механизмов, которые функционируют под контролем жесткого 
соблюдения действующих нормативно- правовых актов в области защиты информации. На данном этапе 
развития общества проблема обеспечения информационной безопасности тесно связана не только с решением 
научно-технических задач, но и с вопросами правового регулирования [1, 2]. Исходя из вышесказанного, с 
легкостью можно понять, что защита информации — это есть ничто иное как структура, включающая в себя 
правовые, организационные и инженерно-технические мероприятия, цель которых предотвратить утечку 
информации и обезопасить систему от несанкционированного доступа к ней. 

Правовые аспекты защиты информации занимают на пьедестале мер защиты заслуженное первое место. 
Это можно объяснить тем, что правовая регламентация предопределяет существование всех остальных мер как 
фундаментальная основа, разделяющая поведение пользователей, собственников и иных лиц информационных 
отношений на «разрешенное» и «запрещенное» в отношении объекта — информации. Технические и 
организационные меры лишь только упорядочиваются и узакониваются правовой базой. 

Правовая база информационной безопасности в ОВД базируется на основе федерального законодательства 
Российской Федерации. Нормативно-правовая база на ведомственном уровне выступает в роли последователя 
известного всем Закона РФ «О государственной тайне», так же Закона РФ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

Более конкретным, реальным и знаменательным шагом в правовом поле стала разработка приказа N 015-
2005 г., включившего в себя меры организационного и технического характера информационной защиты. 
Зафиксированные в данном приказе требования затрагивают охрану сведений, составляющих государственную 
тайну, и секретную служебную информацию, которая касается текущей деятельности подразделений органа 
внутренних дел. Данный ведомственный акт устанавливает режим, представляющий собой конкретный и 
жесткий порядок обращения и использования объектов информационной защиты, выступающий обязательным 
для исполнения всеми субъектами информационных отношений под угрозой наступления, предусмотренной 
действующим законодательством ответственности. Приказ МВД России N 015-2005 г. регулирует отношения, 
связанные с приемом, обработкой, хранением, использованием, передачей ценной и находящейся под охраной 
закона информации, также отношения, связанные с контролем за соблюдением предписанных норм, 
определением мер ответственности за их нарушение, определяет единый порядок в отношениях с внешними 
субъектами. Стало быть, правовая охрана объектов информационной защиты есть фундамент для разработки и 
определения технических и организационных мер защиты информации в подразделениях. 

Главную роль в законодательстве, которое затрагивает вопросы безопасности в информационной сфере 
ОВД интерпретируется определение ответственности возлагающаяся за совершение противоправного деяния 
направленного на объект защиты. 

В законодательстве РФ ответственность, предусмотренная за деяния, которые нарушают данное 
законодательство выступает в четырёх интерпретациях: уголовная, административная, дисциплинарная и 
гражданская. 

Принимая ко вниманию, что сотрудники, у которых деятельность тесным образом взаимодействует со 
сведениями, составляющими государственную тайну, являются должностными лицами органа исполнительной 
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власти, на них ложится груз ответственности за утрату данных сведений, либо их разглашение. В данных случаях 
ответственность может наступать в двух видах: дисциплинарная и уголовная. 

Итак, изучив правовую базу, направление которой обеспечивать юридическую защиту охраняемых 
законом интересов общества и государства, юридических и физических лиц в области информационных 
отношений, можно подвести итог к тому, что в органах внутренних дел она развита недостаточно. В ее 
смысловом компендиуме отсутствует предметный подход к остроте проблемы защиты государственной и 
служебной тайн, несмотря на то, что существуют условия к неизменному соблюдению режимных мер 
информационной защиты, впрочем на практике, особенно в районных подразделениях, контроль за выполнением 
принуждающих предписаний ведомственных нормативных актов МВД РФ, территориальных ОВД фактически 
отсутствует, страда по технической безопасности объектов информационной защиты ведется формально без 
учёта четких колляций объекта, материальное обеспечение техническими СЗИ не удовлетворяет условиям и 
потребностям деятельности оперативных подразделений. Практически все нарушения связаны с несоблюдением 
НПА по обеспечению защиты информации в ОВД, они так или иначе выявляются при проведении проверок 
вышестоящими органами. 

Всё сказанное даёт основание сделать вывод о том, что необходимо совершенствование правового 
обеспечения защиты информации в деятельности органов внутренних дел. 
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Keywords: information technologies; cryptocurrency; blockchain; bitcoin legislation; legal regulation. 

Стремительное развитие финансового рынка в области информационных технологий неизбежно приводит 
к разработке новых продуктов. Одним из таких продуктов является децентрализованная цифровая валюта или 
криптовалюта, которая основана на технологии блокчейн. 

В настоящее время известно более чем 700 видов различных криптовалют, самыми распространенными 
среди них являются «Bitcoin» и «Ethereum». Данные криптовалюты признаются всеми биржами, работающими с 
финансовыми активами, что подтверждает их высокую интеграцию в современном обществе [1]. Не многим 
известно, но в 2009 году был произведен первый обмен биткоинов на национальные деньги, а первый обмен на 
реальный товар уже в 2010 году. 

На примере «Bitcoin» можно сделать вывод, что системы блокчейн являются первым действительным 
решением давней информационной проблемы, которая заключается в том, как обеспечить доверие между 
сторонами к полученной информации в ситуации, когда ни у одной из сторон нет доверия к открытому 
незащищенному каналу связи, по которому эта информация передается.  
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Специалисты в сфере финансов и информационных технологий всего мира неоднозначно оценивают 
новую цифровую валюту. Но она все же имеет ряд плюсов, к ним можно отнести ограниченность, анонимность 
и открытость кода. То есть, пользователи могут не сомневаться в том, что кто-то узнает информацию о владельце 
криптовалютного кошелька и о проделанных операциях, а также здесь исключаются риски инфляции, так как 
криптовалюта изготавливается в ограниченном количестве (об этом изначально позаботились разработчики). 
Однако вопрос о плюсах и минусах в области криптовалюты остается дискуссионным. Хотелось бы отметить, 
что не стоит путать криптовалюту и электронные деньги, последние представляют собой всего лишь цифровое 
воплощение материальных денег. 

В настоящее время мировые державы ведут деятельность по развитию своей национальной криптовалюты. 
Во многих странах официально разрешено проводить операции с криптовалютой, в некоторых она может 
выступать в качестве расчетной денежной единицы, а, например, в Японии криптовалюта является вполне 
законным платежным средством и за ее покупку взимается налог. Отношение к цифровой валюте в некоторых 
странах (например, в Китае) противоречивое – операции с криптовалютой разрешены для физических лиц, но в 
то же время запрещены для банков.  

В Российской Федерации в области криптовалюты основной проблемой является полное отсутствие ее 
правого регулирования. Это выражается, как минимум, в том, что Центральный банк до сих пор официально не 
признал правовой статус криптовалюты [2]. Именно отсутствие в российском законодательстве норм, 
регламентирующих этот статус, либо прямого запрета на их использование порождает огромный ряд угроз 
экономической, информационной и национальной безопасности, которые можно связать с привлечением 
криминального капитала в российскую экономику с дальнейшим выводом ее из юрисдикции РФ с помощью 
критовалюты. Также основной особенностью использования криптовалют, как говорилось выше, является 
анонимность пользователей. Эта особенность в совокупности с отсутствием ведения специальной отчетной 
документации также может повлечь за собой покушение на различные общественные отношения. Технология 
блокчейн, которая является основой для всех криптовалют, значительно затрудняет процесс расследования 
некоторых преступлений, это связано с невозможностью отслеживать денежные переводы, обладающие высоким 
уровнем анонимности. 

Сложившаяся ситуация вынуждает принять неотложные меры к законодательному урегулированию 
правового статуса новой цифровой валюты путем разработки и принятия нового федерального закона, который 
должен решать, как минимум пять основных задач. Во-первых, необходимо легализовать криптовалюту, так как 
государство будет иметь возможность частичного контроля над операциями в этой сфере. Во-вторых, 
необходимо обеспечить защиту пользователей систем, связанных с криптовалютой. В-третьих, легализация 
криптовалюты позволит частично контролировать операции по отмыванию денег. В-четвертых, необходимо 
реализовать систему учета и налогообложения криптовалюты. Пятой задачей является разработка и 
формирование регулируемой виртуальной площадки для цифрового бизнеса. Уже сейчас делаются первые шаги 
в разработке отечественной правой системы регулирования криптовалюты, готовится к принятию Федеральный 
закон «О цифровых финансовых активах» [3]. 
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Abstract. Access management control system in ministry of internal affairs needs constant improvement and 
optimization in the face of new threats.  
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Средства и системы контроля и управления доступом могут (СКУД) быть рассмотрены как технические 
средства защиты объектов и имущества от несанкционированного проникновения и способны играть 
существенную роль в защите от террористических и криминальных угроз [1-7]. 

Глядя на неуклонный рост интереса к СКУД и перспективу широкого их применения в ближайшем 
будущем, не следует забывать, что СКУД лишь упрощает процесс идентификации, экономит время и повышает 
эффективность работы служб безопасности предприятия, но, при этом, все равно требует контроля со стороны 
человека. От уровня вероятных угроз и поставленных перед системой задач, зависит необходимость подбора 
оптимального соотношения между людьми и техническими ресурсами системы. Установка системы контроля 
доступа, позволит не только поднять уровень общей безопасности, но и сократить издержки затрат на ее 
обеспечение, поскольку СКУД не требуют большого количества персонала для обслуживания, экономичны в 
потреблении электроэнергии. 

Однако, огромное количество выпускаемых во всем мире СКУД и отсутствие аналитических данных по 
их сравнению, недостаток информации о функциональных, технических и эксплуатационных возможностях 
систем, недобросовестность производителей, значительно усложняют процесс выбора СКУД, подходящих для 
определенных типов объектов, особенно если дело касается органов внутренних дел. 

Отсутствие опыта в сфере использования СКУД среди покупателей и отсутствие специалистов высшего 
класса, способных осуществлять ремонт и техобслуживание на высоком уровне и в сжатые сроки, приводит к 
ошибкам и недочетам, допущенным в процессе проектирования систем, нарушениям правил эксплуатации, что 
в целом, значительно снижает эффективность и целесообразность применения СКУД. 

Выбор варианта структуры СКУД неразрывно связан с требованиями к обеспечению безопасности 
конкретного объекта. При выборе систем необходимо учитывать, что возможность проведения аналитической 
работы с применением современных программно-аппаратных комплексов СКУД является необходимой 
качественной характеристикой системы. 

Эффективность использования любых технических средств СКУД зависит от применяемой технологии 
контроля доступа и квалификации оперативно-технического персонала. 

Таким образом, осознавая важность обеспечения безопасности системы контроля и управления доступом 
в органах внутренних дел, в дальнейшем мной будет исследован этот вопрос, будут представлены возможные 
решения данной проблемы. 
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Современное состояние, а также развитие общественных отношений в информационной сфере приводит 
к большому потоку информации, которая храниться в Интернет-ресурсах. Широкое внедрение и применение 
новых технологий приводит к увеличению информационных угроз. В связи с этим особую важность и 
актуальность приобретают вопросы обеспечения информационной безопасности граждан от информации, 
которая не лучшим образам влияет на пользователя. Огромная роль в противодействии различного рода угрозам 
принадлежит органам внутренних дел, выполняющим целый комплекс задач, жизненно важных для каждого 
гражданина, общества и государства в целом. Именно поэтому сотрудники должны сделать все возможное для 
недопущения получения пользователями вредоносной информации. Для решения проблемы необходимо 
обеспечить контроль и мониторинг интернет-информации. Мониторинг – это наблюдение, оценка, анализ 
состояния имеющейся информации в Интернете [1]. В связи с увеличением количества информационных 
ресурсов требуется постоянное совершенствование методики и методологии осуществления мониторинга.  

Для достижения поставленной цели необходимо изучить законодательство Российской Федерации в 
области мониторинга интернет-информации, а также обеспечить пошаговое выполнение следующих задач: 

Изучение сущности понятий «мониторинг» и «информационный мониторинг», объяснение принципа 
действия мониторинга на примере других ресурсов [2]. 

Определение параметров для оценки информации, методов оценки, а также выполнение обработки 
полученной информации. 

Изучение задач, принципов и назначения систем мониторинга сайтов [3].  
─ Анализировать результаты реализации государственного мониторинга. 
─ Выполнить анализ существующих в настоящее время в России систем мониторинга сайтов. 
─ Отбор аналогов из существующих систем данного типа по различным критериям. 
─ Оценка достоверности результатов мониторинга [4]. 
─ Разработка системы мониторинга в МВД России. 
В заключение заметим, что, во время мониторинга используются уже имеющиеся источники 

информации, находящиеся в интернете. Для проведения мониторинга в информационной среде необходимо 
обеспечить автоматизированный сбор, который позволит проводить отслеживать и анализировать полученные 
данные [5]. При проведении комплексного анализа данных появляется возможность быстрого получения 
информации по необходимому критерию, который задается при проведении мониторинга. 
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security of an internal affairs agencies facility in the face of new threats. 

Keywords: security television facilities; facility security system; standard model project. 

Актуальность темы данного доклада обусловлена следующими обстоятельствами:  
─ требования, предъявляемые к защите объектов (в том числе МВД), подлежащих охране полицией 

(например, [1, 2]), периодически изменяются и уточнятся; 
─ потенциальные преступники без устали ищут новые способы и средства, обеспечивающие преодоление 

рубежей охраны объектов;  
─ в состав сертифицированных средств защиты [3] постоянно включают новые образцы и удаляют 

устаревшие, в том числе в связи с импортозамещением; 
─ меняются и типовые проекты (ТП), предлагаемые НИЦ «Охрана» к использованию в ходе создания и 

модернизации систем защиты, в том числе на основе средств и систем охранного телевидения СОТ, например, 
ТП, опубликованный в форме норматива [4]. Однако практическое использование решений, заложенных в 
упомянутый ТП [4], связано с рядом трудностей и требует ряда доработок или адаптации.  

Необходимость адаптации вытекает итого, что:  
─ структура объекта, подлежащего охране, и объекта, для которого разрабатывался ТП [4], часто не 

соответствуют друг другу; 
─ средства охраны, используемые в ТП, не всегда ориентированы на последнюю версию 

сертифицированных средств защиты [3]; 
─ опыт использования средств СОТ на конкретном объекте при разработке ТП не мог быть учтен и 

поэтому может потребоваться реализация дополнительных функций; 
─ состав актуальных угроз на объекте, для которого планируется разработка системы защиты, может 

отличаться от тех угроз, для которых разрабатывался ТП. 
В этой связи тема данной работы, направленная на совершенствование систем защиты объектов на основе 

СОТ, представляется актуальной. 
Для адаптации ТП и приведения его в соответствие реальным (а не типовым условиям, из которых 

исходили при разработке ТП) представляется целесообразным: 
─ проанализировать последние версии нормативных документов, регламентирующих требования к 

организации охраны исследуемого объекта, в частности, нормативы [1, 2]; 
─ проанализировать имеющиеся достижения в области автоматизации исследуемого объекта, в 

частности, нормативы [3-8];  
─ разработать модель угроз охраняемого объекта, используя базу данных угроз, поддерживаемую НИЦ 

«Охраны» на уровне актуальности; 
─ выявить новые функции, подлежащие автоматизации, и построить для них функциональные и 

поведенческие модели, используя источники [9-14].  
В заключение заметим, что реализация перечисленных направлений исследований, не претендуя на 

полноту, позволяют, по мнению авторов, составить общее впечатление о возможном подходе к адаптации ТП, 
рекомендованного НИЦ «Охрана», с целью учета вновь выявленных угроз и появившегося на момент разработки, 
и опыта эксплуатации систем на объектах, аналогичных автоматизируемому. 
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Информация, используемая в обороте органов внутренних дел, подлежит обязательной защите, так как её 
утечка или модификация может нанести ущерб безопасности органа МВД РФ. 

Одним из аспектов обеспечения безопасности информации является ее мониторинг, представляющий 
собой систему постоянного наблюдения за процессами, которые происходят в мире, результаты которого 
являются обоснованием управленческих решений по обеспечению безопасности общества и государства. 
Применимо к информации – это мониторинг за информационными процессами.  

Человек, благодаря своим органам чувств, привык иметь дело с аналоговой информацией, именно поэтому 
защита представленных таким образом данных обеспечивается преимущественною, в то время как цифровая 
информация, используемая для хранения, передачи и обработки требует более решительных мер безопасности. 
Это обосновывается тем, что современные возможности ее обращения порождают все новые виды преступлений, 
направленных на завладение и манипулирование такого вида информации.  

Как уже было отмечено одним из видов предупреждения таких преступлений выступает мониторинг 
цифровой информации.  

На данный момент с помощью мониторинга отслеживается любая информация, которая в дальнейшем 
разделяется на две группы: несущая угрозу для общества и государства и безопасная информация [1, 2]. 

На сегодняшний день цифровая информация является неотъемлемой частью человеческой деятельности. 
Без нее невозможно функционирование и развитие важнейших сфер деятельности человека. Назначение 
цифровой информации заключается в удовлетворении потребностей граждан, таким образом, цифровая 
информация нуждается в тотальном мониторинге. 

Целью моей выпускной квалификационной работы является разработать и обосновать систему 
мониторинга передачи цифровой информации на территории органа МВД РФ. 
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На протяжении многих лет использование роботов в различных областях человеческой деятельности, будь 
то промышленность или повседневное использование, становится все более заметным [1, 2]. Одной из наиболее 
быстро развивающейся области робототехники является мобильная робототехника. Мобильную робототехнику 
можно разделить на два класса. Первый класс – это управляемые дистанционно оператором роботы, и второй класс 
– это роботы, способные выполнять определенные действия в автономном режиме. В большинстве случаев 
управление роботом осуществляет человек-оператор на уровне движений, при этом от человека требуется 
непрерывное наблюдение за роботом и оперативное управление его действиями. Такой подход определяется 
неспособностью робота принимать самостоятельные решения и имеет ряд недостатков. К ним можно отнести 
необходимость организации и постоянной поддержки канала связи с человеком-оператором (кабельная связь или 
радиосвязь), что существенно ограничивает область применения робота. Кроме того, человек не всегда может 
правильно оценить обстановку по данным телеметрии и осуществить адекватное управление. Возможны ситуации, 
когда мобильный робот оказывается вне зоны наблюдения или связь с ним теряется. В этих случаях робот должен 
автоматически определять типы возникающих перед ним препятствий и выбирать соответствующий способ их 
преодоления. Тем самым происходит снижение зависимости робота от человека. Два этих класса тесно связаны 
друг с другом, но постепенно идет переход от роботов первого класса, к полностью автоматическим мобильным 
роботам. 

В частности, особый интерес проявляется к автономным транспортным средствам. Автономным 
транспортом, в свою очередь, являются такие виды транспорта, управление которыми осуществляет автономная 
система управления. Система управления таких транспортных средств должна учитывать все возможные варианты 
развития событий в процессе выполнения задания. Автономные транспортные средства должны реагировать на 
возмущения с огромной скоростью, а также адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Для 
точного описания системы с подвижным роботом необходимо точно сформировать соответствующую 
кинематическую и динамическую модели, которые зависят от свойств исполнительных механизмов и различных 
технических требований. Кинематическая модель позволяет описывать движение рассматриваемой системы без 
учета сил. Динамическая модель, в отличии от кинематической модели, позволяет учитывать такие свойства, как: 
масса, инерция, сила трения, центробежная сила, крутящий момент и т.д. Сложность проектирования динамических 
моделей состоит в том, что необходимо учитывать огромное число неизвестных, но без создания динамической 
модели невозможно в полной мере оценить разрабатываемую систему. Получение и применение необходимой 
динамической модели позволяет, как можно раньше выявить различные дефекты и ошибки реальной системы, что 
в свою очередь позволяет значительно удешевить разработку физического прототипа. Моделирование является 
важным понятием при проектировании любой системы. Модели упрощают реальный мир путем абстрагирования 
и использования лишь самых подходящих для каждой модели переменных. После того, как модель создана, она 
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затем может быть использована для прогнозирования результатов или поведения моделируемой системы. Чем 
точнее модель предсказывает физическое поведение системы, тем лучше считается модель. Как правило, точность 
модели прямо пропорциональна ее сложности. Целью же моделирования является создание наиболее точной 
модели, но как можно более простой. Исследователи со всего мира постоянно пытаются создать простые, но 
наиболее точные модели систем. Сложность модели, кроме количества переменных, также зависит от количества 
необходимых вычислений, требуемых для моделирования системы.  
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Аннотация. Представлены особенности применения цифровых технологий по созданию и применению 
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В ходе развития информационных технологий, криптография не стоит на месте. Разрабатываются всё более 
совершенные алгоритмы шифрования для защиты информации. Передовые методы защиты информации позволяют 
обеспечить надежный уровень шифрования, практически не поддающийся взлому. Причиной такого бурного 
развития является, в большей степени, открытый код многих проектов, и как следствие, высокий интерес 
энтузиастов-разработчиков. Силами именно такого энтузиаста (а возможно, и группы энтузиастов) под 
псевдонимом Сатоши Накамото была заложена основа современных криптовалют – открытый исходный код и 
стойкая криптография обеспечивают совершенствование и развитие проекта и безопасность пользователей. Проект 
Bitcoin сыскал популярность среди широкого круга лиц – заинтересованных криптографов, бизнес-инвесторов, 
спекулянтов, криптоанархистов, торговцев нелегальным товаром и простых людей [1]. 

Суть принципиально новой электронной валюты заключается в её характерных особенностях: общее 
количество биткоинов является постоянным и известным – 21 миллион. В настоящий момент биткоины ещё можно 
добывать с небольшой скоростью, однако после достижения предельного количества, эта возможность пропадёт. 
Биткоины можно передать в любую точку мира через интернет, и никто не сможет этому помешать. Конечно, при 
условии, что у получателя есть доступ в интернет. Весь список транзакций, совершаемый пользователями, является 
публичным и доступен всем пользователям для чтения. 

Всё это защищают те же механизмы шифрования, что используются в банковских сетях и считаются на 
данный момент самыми надежными [2]. 

Отдельно стоит отметить успешное решение, обеспечивающее надёжность внутри системы: блокчейн 
(blockchain) – база данных, в которой хранится вся информация о всех операциях и все данные о всех кошельках в 
системе. Она состоит из блоков данных, логически и математически связанных между собой, в следствие чего 
информацию ни в одном блоке нельзя подменить извне – возникнут несоответствия в других блоках, а затем и в 
общей цепи. При этом, блокчейн является распределенной базой данных, копии которой хранятся независимо 
каждой программой отдельного пользователя. Это значит, что если пользователь попытается изменить 
информацию в своем блоке, при проверке цепь выявит несоответствие и не подключит этот блок [3]. 

Ещё раз стоит отметить, что биткоин – децентрализованная система, в отличие от традиционных 
электронных денежных систем. Хранение данных и распределение нагрузки в ней обеспечиваются силами 
миллионов несвязанных друг с другом пользователей. Транзакции в таком случае обрабатываются не напрямую 
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серверами, принадлежащими владельцам проекта, а независимо и коллективно мощностями устройств 
пользователей. 

На стоимость биткоина влияет его спрос как на «всеобщий эквивалент» для экономики и расчетное средство. 
Есть мнение, что биткоин станет универсальным расчетным средством на просторах интернета. Также, существует 
некоторое сходство с золотом – общее количество биткоинов ограничено и общеизвестно, в случаях утраты 
кошельков клиента, некоторые биткоины выйдут из оборота, что в долгосрочной перспективе повышает курс. 
Однако, доли биткоина для расчёта можно уменьшать до невероятно малых значений и значительного влияния на 
функционирование системы не будет. 

Вопрос «анонимен ли биткоин?» вызывает многие споры. Суть его кроется в блокчейне, в котором 
отображаются абсолютно все транзакции, связывающие кошельки, но в то же время связать кошельки и реальных 
владельцев довольно трудно, хотя и возможно. Без использования сторонних программ, IP пользователя виден всем 
узлам сети, а значит, возможно связать транзакции и IP адрес пользователя и установить его личность. Если же 
пользователь скрывает свой IP с помощью прокси и других сервисов, всё ещё остаётся возможность связать кошелек 
с личностью. Для её устранения биткоины или приобретают с помощью счетов в других электронных денежных 
системах, которые не содержат личные данные или пользуются специальными сервисами по отмыванию 
криптовалюты. Эти службы принимают биткоины с нескольких счетов и переводят на несколько других. 
Получается единая транзакция, в которой известны и отправитель, и получатель, но кто именно и что кому передал 
– неизвестно. Комплекс таких процедур позволяет обеспечить достаточный уровень анонимности [4]. 

Биткоин не может оставаться валютой для преступников. Крайне важно, чтобы блокчейн стал тем местом, 
где преступники не чувствуют себя в безопасности. Вот почему люди, заинтересованные в технологии блокчейна, 
должны помочь правоохранительным органам изучить ее. Обмена информацией о киберугрозах между 
государственным и частным секторами – отличное начало этого нелегкого процесса. Подобное общение помогло 
бы сообществу биткоина, при помощи знаний пользователей, создать механизм, который помог бы работе 
правоохранителей.  

Очевидно, что нелицензированные денежные переводы будут всегда. Невозможно полностью устранить 
преступную деятельность из блокчейна или интернета в целом. Все, что мы можем сделать – это усложнить 
злоумышленникам жизнь. Правоохранительные органы должны сосредоточиться на тех областях блокчейна, где 
продолжают появляться мошенники. Люди должны помочь властям выработать инновационную тактику для 
борьбы со злоумышленниками – это станет благом для всех. 
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Информационные системы являются одним из важных инструментов человеческой деятельности. Они 
помогают в управлении бизнесом. Без них не обходится ни одно министерство, ведомство, в том числе 
министерство внутренних дел (МВД). Для того чтобы управление в МВД было эффективным, необходимо 
уделять особое внимание обеспечению безопасности информационных систем министерства, в том числе - 
обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средствами [1-6]. Технологии 
кибернападений на информационные системы постоянно совершенствуются. Поэтому должны 
совершенствоваться и средства защиты, следовательно, адекватное прогнозирование потребностей в 
программно-аппаратной защите объектов информатизации МВД исключительно велико. 

Информационная система – это совокупность информационных ресурсов, систем и средств обработки 
информации, которые используются в соответствии с заданной информационной технологией. Создание моделей 
информационных систем заключается в конкретизации всех закономерностей функционирования объектов 
защиты. Это происходит на основе накопления всей полученной информации, ее структурирования. Данная 
модель позволяет осуществить анализ информации, а также оценить все возможные ситуации, которые могут 
возникнуть в результате информационного противоборства при проектировании систем, необходимых для 
обеспечения безопасности информации. Если система будет устойчива к каким-либо внешним разрушающим 
воздействиям, к сбоям внутри нее, и при всем этом она гарантировано сможет решить поставленную перед ней 
задачу, то тогда будет достигнута безопасность программно аппаратной среды. Такое выполнение возможно в 
случае адекватности модели функционирования вычислительной системы. Полнота учетов всех 
закономерностей данной системы определяет адекватность модели.  

В современном обществе существует множество информационных систем, каждой из которых необходима 
своя система программно-аппаратной защиты. Система защиты домашнего компьютера, а, следовательно, и 
модель такой системы будет намного проще, чем система защиты ПК, обрабатывающего конфиденциальную 
информацию. Представляется целесообразным осуществлять прогноз, направленный на поиск перспективных 
средств программно-аппаратной защиты, ориентируясь на специфику информационной системы и важность 
обрабатываемой в ней информации. Этот прогноз появляется в результате анализа киберпреступлений, 
происходящих в настоящее время. Так как технологии совершенствования этих преступления развиваются 
стремительно, то даже самый защищенный, на данный момент компьютер, может быть, подвергнут успешным 
атакам хакеров в будущем. Для того чтобы предотвратить нападения, необходимо прогнозировать какие 
программно-аппаратные средства защиты потребуются в дальнейшем. Для этого разрабатывается модель 
прогноза потребностей объекта информатизации. Данная модель позволит в дальнейшем предотвратить 
множество атак, совершаемых на систему. 
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Abstract. The structure of the methodology of practical training of information technology security specialists in 
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Введение. Для повышения качества проведения практических занятий специалистов по безопасности 
информационных технологий в правоохранительной сфере введены термины обобщенной и частной 
профессиональных задач, определены совокупность показателей для оценки качества практических занятий, а 
также алгоритм адекватных методов обучения с использованием компьютерных средств.  

Улучшение качества практических занятий (КПЗ) будущих специалистов по безопасности 
информационных технологий в правоохранительной сфере в высших учебных заведениях МВД связано с тем, 
что действенное управление КПЗ невозможно без перехода от субъективных описаний объектов, явлений, 
происходящих на практических занятиях (ПЗ), к строгим и объективным их представлениям. Вышеупомянутый 
переход возможен лишь при использовании адекватных моделей. Востребованные потребности практической 
подготовки специалистов делают эту задачу актуальной с позиций моделирования управления КПЗ, т.е. с 
установлением содержания, структуры и функций управления, а также обоснованием расчетным путем 
критериев эффективности ПЗ в целом и отдельных его составляющих. 

Общеизвестно, что задачи системы повышения качества практических занятий (СП КПЗ), требуют 
применения аналитических методов описания элементов и их взаимодействия в системе ПЗ. Лучше всего 
подходят методы математического моделирования, сочетающие качественные нюансы объекта моделирования с 
его количественными характеристиками. Модели математические позволяют аналитически оценить различные 
варианты управления КПЗ, осуществляемых СП КПЗ. 

Для моделирования структуры и процесса работы СП КПЗ были детально изучены составляющие 
структурного, функционального и структурно-функционального подходов [1].  

Детальное изучение выявило преимущественные составляющие структурно-функционального подхода 
как к построению моделей системы ПЗ, так и моделей СП КПЗ [2]. 

В системе ПЗ необходимо и достаточно рассмотреть следующие моделируемые объекты: 
─ специалист - как субъект и объект ПЗ;  
─ содержание ПЗ, которое документально организовано и зафиксировано; 
─ технология ПЗ; 
─ технология оценки качества и контроля на ПЗ); 
─ преподаватель, проводящий занятие, - как организующее и управляющее начало ПЗ, работающее в 

контуре автоматизированной СП КПЗ. 
Любой из вышеназванных объектов многомерен и служит определенным предметом исследования 

отдельных дисциплин (педагогики, социологии, физиологии, психологии, экономики и др.). Важным для 
моделирования на основе структурно-функционального подхода является специфическое содержание, 
проявляющееся у рассматриваемых объектов в динамике. Взаимодействуя, вышеназванные объекты образуют 
новый сложный объект – ПЗ, управляемый СП КПЗ. В связи с этим не приемлема любая концепция 
моделирования ПЗ под управлением СП КПЗ, которая исключает любой объект из рассмотрения. В определенной 
форме любой из вышеназванных объектов должен занять свою нишу в теоретической схеме разработки метода 
управления КПЗ в высшем учебном заведении МВД. 

Для выбора адекватных моделей элементов СП КПЗ используются определенные критерии для оценки 
значимых свойств, синтезированной СП КПЗ в рамках контроля над эффективностью ПЗ.  

Для создания оптимальной СП КПЗ, наиболее важное значение имеют профессиональные и личностные 
свойства выпускника высшего учебного заведения МВД – специалиста по безопасности информационных 
технологий в правоохранительной сфере. В связи с этим необходимо разработать научно-обоснованную модель 
специалиста [2, 5].  

В настоящее время распространены методики построения обобщенной модели специалиста, 
предназначенные для решения частных задач в рамках направления подготовки или специальности. Важной 
задачей в данных методиках является установление показателей качественной подготовки, обеспечивающих 
необходимый уровень профессионального соответствия специалиста.  

Повышение КПЗ зачастую определяется оптимальной разработкой содержания ПЗ и учебных программ 
подготовки будущих специалистов МВД.  

Недостаточная эффективность решения будущими специалистами задач ПЗ является следствием 
необоснованного отбора содержания ПЗ. Научно-обоснованная разработка метода отбора и структуризация 
содержания ПЗ устраняет эту причину.  

Проведенный аналитический разбор существующей литературы [3, 4] позволил установить, что наиболее 
главным является переход от системы целей деятельности будущего специалиста по безопасности 
информационных технологий в правоохранительной сфере к системе целей ПЗ. Для осуществления данного 
перехода необходимо ввести два понятия: 
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─ обобщенная профессиональная задача – это общая (для многих ситуаций) задача МВД, которую 
должен научиться решать будущий специалист в ходе ПЗ; 

─ частная профессиональная задача – это учебная задача МВД в конкретной ситуации. 
Для решения вышеназванных задач необходимо создание новых подходов к разработке адекватных 

моделей управления качеством содержания ПЗ, предлагающих регулирование процесс ПЗ с помощью системы 
управления качеством содержания ПЗ на основе критериев и показателей качества элементов организационной 
и дидактической подсистем, учета характера их взаимодействия и факторов, оказывающих наибольшее влияние 
на управление качеством ПЗ. 
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В век развития технологий, общество активно переходит на работу с вычислительной техникой. Однако, 
не стоит забывать о том, что в то же время развиваются и способы взлома компьютерных сетей для кражи 
информации представляющий какой-либо интерес третьим лицам. Информационные технологии приобрели 
глобальный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности человека, общества и государства. 
Эта тенденция является одним из значимых факторов создания информационного общества [1] и играет важную 
роль в обеспечении реализации национальных интересов Российской Федерации.  

Целью данной работы является выявление способов и предотвращение утечек персональных данных из 
баз данных, способы защиты такой информации. 

На сегодняшний день автоматизированные системы играют ключевую роль в обеспечении эффективного 
выполнения рабочих процессов как коммерческих, так и государственных организаций. Вместе с тем 
повсеместное использование АС для хранения, обработки и передачи информации приводит к повышению 
актуальности проблем, связанных с их защитой, а чаще всего персональных данных. Подтверждением этому 
служит тот факт, что за последние несколько лет, как в России, так и в ведущих зарубежных странах имеет место 
тенденция увеличения числа информационных атак.  

Персональные данные [2] - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Персональные данные должны быть защищены от неправомерного или случайного доступа к ним, 
копирования, изменения, уничтожения, блокирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий. Угрозы безопасности могут быть связаны как с непреднамеренными действиями 
персонала или потребителей, пользующихся услугами, предоставляемыми информационной системой в 
соответствии с ее назначением, так и со специально осуществляемыми неправомерными действиями 
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иностранных государств, криминальных сообществ, отдельных организаций и граждан, а также иными 
источниками угроз.  

В настоящее время статистика, предлагаемая источником infowatch [3] говорит нам о том, что основным 
направлением в информационных преступлениях, в области утечки конфиденциальной информации является 
кража персональных данных. 

В период с 2013 года по 2017 рост утечек возрастает, что говорит нам о развитии способов 
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. В первом полугодии 2017 года в мире 
произошла утечка 7,78 млрд записей с персональной и платежной информацией, это в восемь раз выше, чем за 
аналогичный период 2016 года (1,06 млрд записей). 

Решение проблемы защиты данных лежит на поверхности. Повторно обратимся к сайту infowatch в разделе 
виновники утечки мы видим статистику. Сотрудники в 50,3% случаях являются причиной разглашения 
конфиденциальной информации. И только 41, 7% это внешние злоумышленники, 2,4% составляют бывшие 
сотрудники, 2,2% руководители, 2,2% подрядчики и 1,1% системный администратор.  

Для того, чтобы предотвратить разглашение данных среди сотрудников необходимо как минимум 
проводить правовое информирование и инструктажи об ответственности за данное правонарушение.  

В основе данного вопроса, лежит необходимость руководствоваться при обработке и защите 
персональных данных конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных» и федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

МВД России в соответствии со статьей 3 Федерального закона №152-ФЗ, а также пунктом 3 Инструкции 
по организации защиты персональных данных [4] является Оператором, организующим и (или) осуществляющим 
обработку персональных данных, а также определяющим цели обработки, состав, подлежащих обработке, действия, 
совершаемые с данными.  

Для обработки персональных данных необходимо соблюдать всем известные правила безопасности при 
обработке информации. В 2017 году лидирующую позицию среди каналов утечки занял сеть интернет – 69,8%. В 
системе МВД РФ запрещено проводить интернет к тем компьютерам, которые обрабатывают конфиденциальную 
информацию. Так же необходимо помнить про доступ к персональному компьютеру, вход в систему должен быть 
защищен надежным паролем. А сам пароль, нельзя хранить вблизи ПК, однако, как показывает практика, данную 
ошибку допускает каждый третий пользователь.  

Государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации осуществляются Роскомнадзором. Контроль и надзор за выполнением 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных осуществляют ФСТЭК 
России и ФСБ России в пределах своих полномочий и без права ознакомления с персональными данными, 
обрабатываемыми в информационных системах персональных данных. Также контроль и надзор за соблюдением 
требований законодательства осуществляет прокуратура. 

Таким образом, Министерство внутренних дел обеспечивает защищенность персональных данных являясь 
оператором для них и вследствие этого, реализует безопасность личности, общего и государства. 
Руководствуется нормативно-правовыми актами МВД РФ, устанавливается порядок работы и особенности 
хранения данных, в целях предотвращения несанкционированного доступа и утечек персональных данных. 
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Мобильный центр обработки данных – это продукт интеграции в стандартном транспортном контейнере 
всех элементов центра обработки данных. Контейнер уже включает в себя стойки с оборудованием, систему 
кондиционирования, пожаротушения, СКС и другие необходимые компоненты, хотя часть из них (например, 
внешние модули кондиционера или источник питания) могут располагаться отдельно снаружи. В нынешних 
условиях требования надежности, отказоустойчивости, энергоэффективности и скорости развертывания ЦОД 
приобретают особую актуальность. Отсутствие выделенного помещения под стационарный ЦОД заставляет 
задуматься о мобильном решении, более гибком и легко масштабируемом, которое не требует проведения 
строительных работ, готово к быстрому перемещению на другую территорию или в удаленные регионы и может 
быть использовано и как резервный ЦОД, и как временное решение, когда основной ЦОД еще не запущен, а 
предоставление сервисов уже необходимо. 

Новые направления в использовании МЦОД – объединение их компьютерной сетью в распределённые 
вычислительные комплексы как многоуровневые и отказоустойчивые средства обработки данных [4].  

МЦОД особо эффективны при создании оперативных командных штабов управления по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, для задач оперативной деятельности ОВД. Также 
использование МЦОД эффективно для оперативного расширения ёмкости стационарных ЦОД. Для сбора и 
обработки оперативно-тактических данных в оперативных целях. 

Контейнерные центры обработки данных можно расположить в любых климатических условиях, 
перемещать неограниченное количество раз, перевозить с помощью автомобилей или железнодорожным 
транспортом, их можно подключить к общему источнику электроснабжения. 

Традиционно мобильный ЦОД состоит из следующих систем [3, 5]:  
─ Механическая система  
─ Включает в себя конструктив блок-контейнера соответствующего климатического и вандалостойкого 

исполнения, по сути является «защитной коробкой» для мобильного дата-центра. Система жизнеобеспечения 
Задача системы жизнеобеспечения — обеспечить непрерывную работу оконечного целевого оборудования. А 
также обеспечить возможность работы с оборудованием (например, отопление, свет и т.д.). 

─ Традиционно система жизнеобеспечения включает в себя следующие подсистемы:  
─ кабельных вводов; 
─ распределения электропитания; 
─ бесперебойного и гарантированного электропитания; 
─ кондиционирования; 
─ освещения (наружного, рабочего, аварийного, эвакуационного); 
─ отопления; 
─ вентиляции и дымоудаления; 
─ пожаротушения; 
─ видеонаблюдения и контроля доступа; 
─ охранной системы. 

─ Конструктивов для размещения серверного оборудования  
─ Серверное и сетевое оборудование 
─ Оконечное оборудование, которое решает поставленную задачу: сервера, коммутаторы, 

маршрутизаторы и прочее. 
Задачи информационной безопасности сводятся к минимизации ущерба при возможных воздействиях, а также 

к предсказанию и предотвращению таких воздействий. Составляющими информационной безопасности являются: 
─ определение объектов, на которые могут быть направлены угрозы; 
─ выявление существующих и потенциальных угроз; 
─ определение возможных источников угрозы; 
─ оценка рисков; 
─ методы и средства обнаружения враждебного воздействия; 
─ методы и средства защиты от известных угроз; 
─ методы и средства реагирования при инцидентах. 
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Требования к защите понятны - если информационное взаимодействие связано с обработкой 
персональных данных и обработкой государственных информационных ресурсов, то меры по защите должны 
соответствовать требованиям приказов 17 и 21 ФСТЭК [1, 2]. 

Существуют возможные средства защиты [6]: 
─ Доверенная среда на компьютерах пользователей может создаваться применением СЗИ НСД. 
─ Защищенный доступ пользователей к вычислительной машине можно обеспечить применением VPN в 

доверенной среде для WEB-доступа, или системой доверенной терминальной загрузки. 
─ Контролируемый старт (доверенная загрузка) системы виртуализации и защита вычислительной 

машины обеспечивается специализированными СЗИ для виртуальных инфраструктур. 
─ Контролируемый доступ к группе серверов. Сегодня большинство приложений выполнены в 
─ соответствии с многоуровневой архитектурой. Многоуровневая модель предусматривает 
─ распределение различных функций между отдельными серверами 
─ Защита от распределенных атак типа «отказ в обслуживании».  
─ Аутентификация клиентов и серверов, целостность и конфиденциальность данных. 
─ Средства шифрования SSL и IPSec позволяют обеспечить аутентификацию клиентов при 
─ доступе к серверным приложениям, а также обеспечить целостность и конфиденциальность 
─ данных.  
─ Обнаружение и предотвращение вторжений, позволяют защитить группу серверов от атак, 

использующих уязвимости операционной системы и приложений.  
─ Защита сетевых устройств. Защита механизма управления сетевыми устройствами в ЦОД 
─ позволяет предотвратить несанкционированный доступ и атаки. 
─ Разграничение доступа и сегментация доступа 
─ Анализ трафика, обнаружение и предотвращение вторжений 
─ Обеспечение безопасности сетевых устройств 
─ Разработка отдельной системы СКУД 
Итак, модульные решения позволяли и позволяют наряду с мега-ЦОДами реализовывать решения, которые 

могут удовлетворить требования силовых структур любого масштаба. Это компактные, автономные и быстро 
устанавливаемые, удобные для транспортировки и монтажа системы. Эти комплекты могут включать в себя полную 
интеграцию стоек, систему электроснабжения и распределения питания, систему охлаждения, программное 
обеспечение системы управления и многое другое. Конструктив контейнера обеспечивает уникальную защиту от 
воздействий внешней среды, высокую надежность и возможность его размещения в экстремальных климатических 
зонах. Для модульных центров проектирует и осуществляет монтаж систем контроля и управления доступом 
(СКУД). Системы СКУД обеспечивают разрешение или запрет доступа персонала и сторонних лиц в охраняемые 
помещения, обнаружение проникновения посторонних в охраняемые помещения МЦОД, формирование извещения 
об обнаружении неавторизованного проникновения на пульт диспетчера. 
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Abstract. The main determination and factors of information security, options of unauthorized access to 
information are considered and the list of signs which the information system for ensuring high level of security of 
information has to possess is provided. 

Keywords: information security; confidentiality; integrity; availability; vulnerability; unauthorized access. 

Информационная безопасность составляет основу всей системы безопасности телекоммуникационных 
сетей. Целью информационной безопасности является обеспечение трех наиболее важных сервисов 
безопасности: конфиденциальности, целостности и доступности. 

Конфиденциальность – это гарантия, что информация может быть прочитана и проинтерпретирована 
только теми людьми и процессами, которые авторизованы это делать. Обеспечение конфиденциальности 
включает процедуры и меры, предотвращающие раскрытие информации неавторизованными пользователями.  

Целостность – это гарантирование того, что информация остается неизменной, корректной и аутентичной. 
Обеспечение целостности предполагает предотвращение и определение неавторизованного создания, 
модификации или удаления информации. 

Доступность – это гарантирование того, что авторизованные пользователи могут иметь доступ и работать 
с информационными активами, ресурсами и системами, которые им необходимы, при этом обеспечивается 
требуемая производительность. Обеспечение доступности включает меры для поддержания доступности 
информации, несмотря на возможность создания помех, включая отказ системы и преднамеренные попытки 
нарушения доступности. 

Информационная безопасность характеризуется отсутствием недопустимого риска, связанного с утечкой 
информации вследствие несанкционированного доступа. Сам несанкционированный доступ – получение 
нарушителем доступа к объекту, на который у него нет разрешения. Обычно целью нарушителя является 
нарушение конфиденциальности данных. В качестве примера можно говорить о несанкционированном доступе 
к оборудованию в отсутствии владельца, о хищении оборудования, о краже паролей и переборе нестойких 
паролей, об изменении системных настроек компьютера, о загрузке операционной системы (ОС) с внешнего 
носителя (например, USB), об использование нештатных режимов работы ОС (таких как безопасный режим, 
режим восстановления и т.п.). 

Актуальность проблемы защиты информации связана с ростом объёма обрабатываемой информации в 
информационных системах [1-6]. Развитие средств, методов и форм автоматизации процессов обработки 
информации, массовость применения ПЭBM резко повышают уязвимость информации. Основными факторами, 
способствующими повышению этой уязвимости, являются: 

─ переход государственных структур на электронный документооборот; 
─ резкое увеличение объемов информации, накапливаемой, хранимой и обрабатываемой с помощью 

ЭBM и других средств автоматизации; 
─ сосредоточение в единых базах данных информации различного назначения и различной 

принадлежности; 
─ резкое расширение круга пользователей, имеющих непосредственный доступ к ресурсам 

вычислительной системы и находящимся в ней массивам данных; 
─ усложнение режимов функционирования технических средств; 
─ вычислительных систем: широкое внедрение мультипрограммного режима, а также режима разделения 

времени; 
─ автоматизация межмашинного обмена информацией, в том числе и на больших расстояниях. 
B этих условиях возникает возможность несанкционированного использования или модификации 

информации. Это вызывает особую озабоченность пользователей, в связи с чем защите информации от 
несанкционированного доступа уделяется повышенное внимание. Совершенно очевидна уязвимость 
незащищенных систем связи, в том числе вычислительных сетей. Информация, циркулирующая в них, может 
быть незаконно изменена, похищена, уничтожена. 

Задачей научного исследования является изучение методов, обеспечивающих защиту информации, т.е. 
обеспечение её конфиденциальности, целостности и доступности. 

В результате решения проблем безопасности информации современные информационные системы 
должны обладать следующими основными признаками: 

─ наличием информации различной степени конфиденциальности; 
─ обеспечением криптографической защиты информации различной степени конфиденциальности при 

передаче данных; 
─ обязательным управлением потоками информации, как в локальных сетях, так и при передаче по 

каналам связи на далекие расстояния; 
─ наличием механизма регистрации и учета попыток несанкционированного доступа, событий в ИС и 

документов, выводимых на печать; 
─ обязательным обеспечением целостности программного обеспечения и информации в ИТ; 
─ наличием средств восстановления системы защиты информации; * обязательным учетом магнитных 

носителей; 
─ наличием физической охраны средств вычислительной техники и магнитных носителей; 
─ наличием специальной службы информационной безопасности системы. 
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Введение метода управления доступом для обеспечения функций защиты: 
─ идентификацию пользователей, персонала и ресурсов системы (присвоение каждому объекту 

персонального идентификатора); 
─ опознание (установление подлинности) объекта или субъекта по предъявленному им идентификатору; 
─ регистрацию (протоколирование) обращений к защищаемым ресурсам; 
─ реагирование (сигнализация, отключение, задержка работ, отказ в запросе и т.п.) при попытках 

несанкционированных действий. 
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Информационная безопасность в настоящее время является одним из важнейших аспектов общей 
безопасности на персональном, корпоративном, отраслевом и национальном уровне. Безусловно, этот вопрос в 
первую очередь затрагивает правоохранительные органы Российской Федерации. Это связано с тем, что в 
современном мире постоянный рост количества используемой информации превратил её в первостепенный по 
важности ресурс, который решающим образом влияет на все сферы общественной жизни, отражая тем самым 
возрастающую информационную зависимость общества. 

Оценка информационных рисков и управление информационными рисками являются одним из 
важнейших аспектов информационной безопасности. Анализ нормативных источников [1-3] показывает 
следующее: 

1. МЧС России осуществляет: 
 сбор и обработку информации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 
 координацию проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления работ по созданию, развитию и 
организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112». 

2. МЧС России организует: 
 официальный статистический учёт и государственную статистическую отчётность по пожарам и их 

последствиям на территории Российской Федерации, показателям оперативной деятельности и ресурсам 
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федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, противопожарной службы 
субъектов Российской Федерации и иных видов пожарной охраны; 

 выполнение мероприятий по развитию общероссийской комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей; 

 работу с секретными документами, шифротелеграммами, другими документами ограниченного 
доступа, а также обработку секретной и другой информации ограниченного доступа. 

3. МЧС России проводит постоянный мониторинг состояния пожарной безопасности на территории 
Российской Федерации. 

4. А также в пределах своей компетенции МЧС России: 
 создает официальные сайты в сети «Интернет»; 
 обеспечивает в установленном порядке доступ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» к открытым данным, содержащимся в информационных системах МЧС России; 
 осуществляет приём обращений граждан в форме электронных сообщений. При этом применяется 

специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, 
необходимых для работы с обращениями и для письменного ответа, и, в случае незаполнения указанных 
реквизитов, информирующее заявителя о невозможности принять его обращение. 

Помимо этого, в структурах МЧС России активно применяются передовые информационные системы и 
технологии: 

 на постоянной основе используются возможности Автоматизированной информационно-управляющей 
системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
«АИУС РСЧС»), позволяющей автоматизировать процесс сбора, хранения, передачи, обработки и выдачи 
оперативной информации, необходимой для организации работы подразделений МЧС [4]. Данная система 
действует на федеральном, межрегиональном, региональном и муниципальном уровне, а также позволяет 
автоматизировать процесс принятия управленческий решений. Основными компонентами АИУС РСЧС 
являются: 

а). функционально-ориентированные комплексы средств автоматизации, размещаемые на стационарных 
пунктах управления различных уровней Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях (далее – «РСЧС»); 

б). мобильные комплексы средств автоматизации подвижных пунктов управления различного уровня 
РСЧС; 

в). носимые абонентские комплекты пользователей. 
 в локальных Центрах управления в кризисных ситуациях (далее – «ЦУКС») МЧС России активно 

применяются компьютерные системы моделирования и прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций, 
вычислительные сети, интерактивные карты мониторинга оперативной обстановки, телекоммуникационная 
инфраструктура и системы связи, позволяющие эффективно координировать действия подчинённых 
подразделений непосредственно на месте происшествий; 

 в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России (далее – «НЦУКС») на 
постоянной основе используются: 

а). автоматизированная система АС НЦУКС, включающая в себя системы сбора и хранения информации, 
видеоконференции, оперативного управления, а также отображения информации; 

б). межведомственная информационная система для доступа к ресурсам морских информационных систем 
и комплексного информационного обеспечения морской деятельности ЕСИМО; 

в). общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей ОКСИОН; 

г). автоматизированная система контроля радиационной обстановки АСКРО. 
В связи с высокими темпами внедрения информационных технологий в деятельность МЧС России 

возникает вопрос обеспечения информационной безопасности данных технологий. И в первую очередь, данный 
вопрос связан с информационными рисками. К сожалению, в данной области возникает ряд проблемных 
вопросов: 

1. В МЧС России как таковой не существует системы управления информационными рисками, а 
проблема оценки и управления информационными рисками в подразделениях МЧС России проработана в 
недостаточной мере. 

2. Отсутствует чётко определённая политика информационной безопасности подразделений МЧС 
России, а меры по её обеспечению носят бессистемный характер и не находят своего отражения в конкретных 
нормативных документах. 

3. Сам процесс управления информационными рисками в типовых информационно-вычислительных 
сетях (далее – «ИВС») подразделений МЧС России не формализован; модели и алгоритмы управления 
информационными рисками в ИВС подразделений МЧС России либо носят только лишь теоретический характер, 
либо не реализованы на данный момент. 

Перечисленные выше пункты свидетельствуют о том, что деятельность МЧС России в настоящее время 
связана со сбором, получением, хранением, обработкой и передачей больших объёмов информации. В связи с 
этим одной из приоритетных задач в деятельности МЧС России является обеспечение информационной 
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безопасности структур и подразделений МЧС России. В частности, высокую актуальность имеет задача 
управления информационными рисками в типовых информационно-вычислительных сетях подразделений МЧС 
России. 

В качестве возможных путей и направлений решения обозначенных проблемных вопросов предлагается: 
1. Провести анализ существующих на данный момент методик оценки информационных рисков, а также 

методик управления информационными рисками в типовых ИВС подразделений МЧС России. Выбрать наиболее 
подходящие методики или разработать новые, которые позволили бы проводить точную оценку 
информационных рисков и эффективное управление информационными рисками. 

2. Провести формализацию процессов оценки и управления информационными рисками в типовых ИВС 
подразделений МЧС России. 

3. Разработать алгоритм процесса управления информационными рисками в типовых ИВС 
подразделений МЧС России. 

4. Разработать математическую модель управления информационными рисками в типовых ИВС 
подразделений МЧС России. 

5. Провести автоматизацию процесса управления информационными рисками в типовых ИВС 
подразделений МЧС России. 

6. Проработать концептуальные основы типовой политики информационной безопасности 
подразделений МЧС России и предложить их к закреплению в соответствующей нормативно-правовой 
документации. 
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Современные информационные технологии играют главную роль в наши дни. Они приобретают все большее 
значение для каждого человека. С каждым днем увеличивается значение информации для определенного рода 
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деятельности. Изменению подвергаются также и социально-экономическая сфера: возникают новейшие 
технологии, с помощью которых быстро и эффективно развивается государство в целом, и в частности каждый 
сотрудник Органов Внутренних дел. Поэтому у правоохранительных органов возникают новые задачи и 
направления деятельности, связанные с организацией правовой охраны информации, с запуском использования 
современных информационных технологий и научно-технического обеспечения в своей профессиональной 
деятельности. И одна из таких задач - выявление и противодействие преступлениям в сфере информационных 
технологий. 

Большая часть субъектов общества, в связи с отсутствием взаимного информационного обмена 
использования устройств, никак не могли бы существовать. Именно это подталкивает к тому, что 
информационными технологиями необходимо пользоваться.  

В ОВД РФ в 2011 году был создан департамент информационных технологий и защиты информации  
МВД России.  

Главными задачами внедрения информатизации в органы внутренних дел являются:  
─ обеспечить необходимость создания единой (общей) информационно – телекоммуникационной 

инфраструктуры ОВД России, которая в свою очередь поддерживала бы на требуемом уровне информационной 
безопасности единое информационное пространство;  

─ разработать новейшие, усовершенствованные, модернизированные информационные ресурсы, 
обеспечить их взаимодействие с единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы  
МВД России; 

─ обеспечить комплексную автоматизацию управления ОВД на базе создания ситуационных центров 
управления. 

В настоящее время более пяти тысяч объектов ОВД РФ обеспечиваются наиболее стандартным комплексом 
информационных услуг и пользуются представляемым им доступом к ведомственной системы информации. 
Поэтому сейчас находится в проекте программа на техническое решение определенного рода вопросов с помощью 
единой базы данных, где будут автоматизированы необходимые обязанности сотрудников. Благодаря этой базе 
данных можно добиться объединения форм отчетов и открытия доступа для всех сотрудников к комплексным 
сведениям в виде досье. Это также может способствовать работе системы оповещения, гарантируя предоставление 
интенсивной борьбы с преступностью, раскрытие и расследование преступлений [1].  

По линии деятельности МВД РФ в Сводный реестр включено уже более 40 различных видов услуг, которые 
должны быть представлены в полном размере в электронный вид. Уже сейчас МВД РФ Министерство Внутренних 
дел Российской Федерации открыло для граждан самые востребованные для них услуги [2]. Так, например, 
граждане могут обратиться в ОВД РФ лично, по телефону или почте, а также через Интернет. Чтобы была 
возможность решения задач и оказания услуг через Интернет нужно активно развивать и внедрять электронные 
регламенты. Для этого необходимо разделить свою работу на 2 составляющие части. Первая заключается в 
непосредственной работе с гражданином. То есть, надо дать понять гражданам, что гораздо удобнее 
воспользоваться Интернетом и задать интересующий вопрос, нежели простоять большую очередь, ожидая приема. 
Вторая часть работы состоит во внутренней работе ОВД РФ. Необходимость внедрения информационных 
технологий подтверждается тем, что они направлены непосредственно на прием сообщений от граждан, 
рассмотрению устных и письменных обращений, принятию решений по ним, быстрого и квалифицированного 
реагирования и ответа. Так же он устанавливает порядок между взаимодействия подразделениями, должностными 
лицами органов внутренних дел и гражданами при предоставлении государственной услуги. 

Сегодня, чтобы получить необходимую гражданину государственную услугу, ему надо предъявить 
документы, которые, как правило, всегда находятся при себе. Так, граждане, которые имеют доступ к сети 
Интернет, могут получить необходимую услугу на сайте Гос. Услуг. Среди гражданского населения решение 
вопросов достаточно быстрым и удобным путем является большим преимуществом, поэтому и мнение об ОВД РФ, 
благодаря систематизации работы, неуклонно возрастает [3]. 
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Введение. Информационная защищенность в настоящее время является одним из важнейших аспектов 
общей безопасности на персональном, корпоративном, отраслевом и национальном уровне. Безусловно, этот 
вопрос в первую очередь затрагивает правоохранительные органы Российской Федерации в лице 
Министерства внутренних дел, а также другие силовые структуры в лице Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Данное обстоятельство связано с тем, что в современном мире постоянный рост количества 
используемой информации превратил ее в первостепенный по важности ресурс, который решающим 
образом влияет на все сферы общественной жизни, отражая тем самым возрастающую информационную 
зависимость общества. В связи с чем, в упомянутых структурах активно внедряются информационные 
системы и технологии. 

Доказательством активного внедрения в деятельность подразделений МВД и МЧС России 
информационных технологий могут служить следующие факты: 

─ введена в строй и активно используется Единая информационно-телекоммуникационная система 
органов внутренних дел России, основой которой выступают региональные интегрированные 
мультисервисные телекоммуникационные системы; 

─ активно применяются сервисы Единой системы информационно-аналитического обеспечения 
деятельности МВД России, такие как: 

1. Сервис электронного документооборота, 
2. Сервис электронной почты, 
3. Ведомственный информационно-справочный портал, 
4. Система видеоконференцсвязи, 
5. Прикладные сервисы обеспечения оперативно-служебной деятельности полиции; 
─ широкое распространение получили интегрированные банки данных общего пользования 

федерального и регионального уровней, используемые подразделениями МВД России. Суммарное 
количество объектов учета в перечисленных банках по состоянию на 1 января 2013 года составило чуть 
более 3,3 миллиардов записей [1]. 

─ для выполнения повседневных обязанностей сотрудниками полиции ежедневно применяются 
различные технические средства аудио-, фото- и видеофиксации, мобильные аппаратно-программные 
комплексы (переносные компьютеры, планшеты и т. п.), а также автоматизированные рабочие места, 
имеющие связь с ведомственными сетями и доступ к ресурсам открытой сети «Интернет». 

─ в системе МЧС России на постоянной основе используются возможности Автоматизированной 
информационно-управляющей системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС), позволяющей автоматизировать процесс сбора, хранения, передачи, 
обработки и выдачи оперативной информации, необходимой для организации работы подразделений МЧС 
[2]. Данная система действует на федеральном, межрегиональном, региональном и муниципальном уровне, 
а также позволяет автоматизировать процесс принятия управленческий решений. Основными компонентами 
АИУС РСЧС являются: 

─ функционально-ориентированные комплексы средств автоматизации, размещаемые на 
стационарных пунктах управления различных уровней РСЧС; 

─ мобильные комплексы средств автоматизации подвижных пунктов управления различного уровня 
РСЧС; 

─ носимые абонентские комплекты пользователей. 
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─ в Центрах управления в кризисных ситуациях МЧС России активно применяются компьютерные 
системы моделирования и прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций, вычислительные сети, 
интерактивные карты мониторинга оперативной обстановки, телекоммуникационная инфраструктура и 
системы связи, позволяющие эффективно координировать действия подчиненных подразделений 
непосредственно на месте происшествий. 

Важно отметить, что все перечисленные информационные технологии подвержены информационным 
рискам. Данное обстоятельство связано с тем, что ни одна из существующих на настоящий момент времени 
информационных технологий не является на сто процентов защищенной и неуязвимой. Любая из них имеет 
свои индивидуальные уязвимости, которые могут быть использованы в преступных целях. А нарушение 
работы информационных технологий в самый критический момент может привести не только к высокому 
материальному ущербу, но и к потере большого количества человеческих жизней. 

В связи с этим вопрос оценки и управления информационными рисками является наиболее 
приоритетным направлением обеспечения информационной безопасности в структурах МВД и МЧС России. 

Всю совокупность информационных рисков можно разделить на три основные группы [3]: 
─ риски, вызванные утратой и/или утечкой информации и использованием ее злоумышленниками 

или собственными сотрудниками в корыстных целях; 
─ риски технических сбоев работы аппаратуры и программного обеспечения; 
─ риски, вызванные непредсказуемыми обстоятельствами. 
Основными подходами к оценке информационных рисков являются: 
─ качественная оценка информационных рисков, 
─ количественная оценка информационных рисков. 
В случае проведения качественной оценки рисков применяют качественные шкалы, по которым 

сначала определяется вероятность проявления той или иной угрозы и уровень ущерба, а затем – сама 
величина риска. 

В случае применения количественной оценки рисков используются количественные оценки 
показателей и математический аппарат. Значения показателей чаще всего получают путем проведения 
экспертных оценок, прогнозирования или на основе статистических данных, накопленных по опыту 
подобных организаций. 

Как правило, оценкой информационных рисков занимается группа аналитиков, а стратегии 
управления информационными рисками разрабатывает риск-менеджер совместно с руководством 
организации. 

Наиболее распространенными стратегиями управления информационными рисками являются [4]: 
─ принятие риска, 
─ избежание риска (уклонение от риска), 
─ уменьшение риска, 
─ предотвращение риска и снижение возможного ущерба от него, 
─ передача риска. 
Необходимо отметить, что выбор стратегии управления информационными рисками зависит от 

сложившейся внешней обстановки, а также от конкретных возможностей и ресурсов организации, 
принимающей решение о выборе той или иной стратегии. 

Заключение. Проблема оценки и управления информационными рисками в настоящее время является 
актуальной. Интенсификация работ в данном направлении может способствовать укреплению 
информационной безопасности подразделений и структур МВД и МЧС России.  

Наиболее перспективным направлением в данной области может выступать автоматизация процессов 
оценки и управления информационными рисками, которая позволит наиболее эффективно проводить анализ 
состояния информационных рисков и своевременно снизить их возможное негативное влияние. 
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Различные сферы деятельности государства, реализующие процедуры поддержки принятия решений, 
нуждаются в применении особых географических информационных систем (ГИС), которые осуществляют сбор, 
хранение, координацию и обработку пространственной информации в цифровой компьютерной форме. ГИС, в 
ряде случаев, рассматривается как разновидность автоматизированных систем управления, на более высоком 
уровне интеграции и объединения данных, использующих большее число данных и большее число методов 
анализа и принятия решений. При этом, важной проблемой, является обеспечение надежного размещения 
информации с возможностью постоянного доступа к ней, даже при условии деструктивного воздействия 
различных поражающих факторов. 

Современные ГИС выдают пользователю информация в наиболее удобной для него форме (в виде карт, 
схем, таблиц и т.п.) и позволяют решать многие научные и практические задачи. В частности, оперативные 
службы не могут эффективно работать без тщательного контроля своих транспортных средств [1]. В первую 
очередь это относится к службам быстрого реагирования. В этой связи, интерес представляют ГИС, 
объединенные с радионавигационными и спутниковыми системами. Результатом такого развития ГИС является 
интегрированная среда, где все данные объединены в рамках одной системы: данные дистанционного 
зондирования, цифровая карта высот, карты дорог, пожарная ситуация и т.д.  

Главное назначение ГИС сотрудников оперативных служб - предоставлять пользователям достоверную и 
обработанную информацию для решения управленческих и аналитических задач, нацеленных на поиск 
оптимального решения. При этом информационные функции в ГИС дополняются аналитическими, 
позволяющими не только наглядно отображать имеющуюся информацию, но и решать сложные расчетные 
задачи управления оперативными службами, требующие разнородных исходных данных. 

Необходимость совершенствования организации работ в области своевременного выявления и 
предупреждения угроз техногенного и природного характера, а также угроз, вызванных проявлениями 
терроризма, в отношении критически важных, потенциально опасных объектов предполагает создание 
информационно-навигационной системы мониторинга на основе ГИС. 

Такую систему можно рассматривать как новый современный вариант автоматизированных систем 
управления, на более высоком уровне интеграции и объединения данных, использующих большее число данных 
и большее число методов анализа и принятия решений, причем в первую очередь использующих методы 
пространственного анализа. 

Такая система управления позволяет обеспечить последовательное снижение до минимального уровня 
риска воздействия на объекты и грузы факторов террористического, техногенного и природного характера и 
минимизация ущерба от кризисных ситуаций для населения страны и окружающей среды. Её целью является 
информационная поддержка разработки и реализации мер по своевременному прогнозированию, выявлению и 
предупреждению угроз и кризисных ситуаций в отношении объектов и грузов [2].  

Основными структурными элементами рассматриваемой системы управления, обеспечивающими 
решение возложенной на нее задачи, должны стать центры мониторинга различного иерархического уровня. 
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При решении возложенной на систему управления задачи должна быть предусмотрена возможность 
информационного взаимодействия центров мониторинга различных уровней. Объединение информационных 
ресурсов центров мониторинга различных уровней осуществляется с использованием систем и средств 
телекоммуникации, при этом учитывается необходимость обеспечения конфиденциальности информации и 
санкционированного удаленного доступа к их базам данных. 

Таким образом, повышение требований к достоверности и актуальности информации в современных 
системах управления, на основе ГИС, обострило проблему безопасности информации.  

Одной из важнейших проблем, возникающих при повышении качества информационного обеспечения 
системы управления, является создание надежной и устойчивой системы размещения информации с 
возможностью постоянного доступа к ней, даже при условии деструктивного воздействия различных 
поражающих факторов. Основная цель создания такой системы заключается не столько в простом хранении 
данных, сколько в предоставлении постоянного доступа к требуемым информационным ресурсам и 
гарантированного восстановления данных в случае их искажения или утраты. Другими словами, цель такой 
системы – реализация мероприятий защиты информации.  

Наибольший эффект мероприятий защиты информации достигается в том случае, когда все используемые 
средства и методы объединяются в единый, целостный механизм — систему информационной безопасности [3].  

Только в этом случае появляются возможность управлять системой, перераспределять ее ресурсы и 
применять современные методы повышения эффективности ее функционирования. Комплексный характер 
защиты информации проистекает, прежде всего, из характера воздействий на информационные ресурсы 
совокупности деструктивных факторов (информационное поражающее воздействие в результате реализации 
внутренних и внешних угроз, отказы технических и программных средств, техногенные катастрофы и природные 
катаклизмы: пожары, наводнения, землетрясения и т.д.)  

Модель системы обеспечения целостности данных может быть описана в виде взаимосвязанных 
региональных сетей, имеющих свои региональные хранилища данных, объединенные магистралям обмена 
данными, и взаимодействующие с сетью центрального подчинения. Такая система призвана обеспечить не 
просто резервирование (возможность восстановления данных при потере оригинального объекта), но и 
увеличение емкости ресурсов за счет перемещения(миграции) объектов резервирования между ресурсами, 
возможность эффективного управления хранением данных и надежного восстановления данных, минимизация 
расходов (аппаратных, сетевых, финансовых). 

Обеспечение целостности данных, т.е. сохранности содержания и однозначности интерпретации 
информационных ресурсов повышает важность реализации свойства устойчивости функционирования системы 
управления. С другой стороны, при оценке устойчивости целью исследования, как правило, является 
определение степени снижения эффективности функционирования системы из-за ненадежности элементов и 
воздействия поражающих факторов (ПФ). Показателем устойчивости при таком подходе можно выбрать 
относительное снижение эффективности в реальных условиях обстановки. Учитывая структурность 
рассматриваемых систем, устойчивость может быть представлена как способность находиться в состояниях, 
обеспечивающих ненулевой уровень эффективности [4]. А учитывая качественную сложность таких систем, 
которые способны выполнять свои функции в различных состояниях с разной эффективностью, для правильной 
поставки задачи оценки устойчивости, необходимо выделить подмножества состояний системы, при которой 
обеспечивается различная идеальная эффективность. По сути, устойчивость системы является верхней 
предельной (оптимистической) оценкой ее реальной эффективности. 

Заключение. Главное назначение ГИС сотрудников оперативных служб - предоставлять пользователям 
достоверную и обработанную информацию для решения управленческих и аналитических задач, нацеленных на 
поиск оптимального решения. Такую систему можно рассматривать как новый современный вариант 
автоматизированных систем управления. Обеспечение целостности данных в таких системах поддерживается 
важным свойством системы управления – ее устойчивостью. Для моделирования и оценки свойств устойчивости 
предлагается использовать, хорошо зарекомендовавший себя в разных предметных областях, структурно-
логический или логико-вероятностный метод. 
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Аннотация. Рассматривается проблема оснащения территориального органа МВД России наиболее 
эффективной системой защиты информации от угроз различного характера. Показано, что характерные требования 
к оценке эффективности функционирования сложных технических систем, по целому ряду конфликтующих друг с 
другом показателей качества, приводят к актуальной задаче многокритериальной оптимизации. 
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Abstract. The article deals with the problem of equipping the territorial body of the Ministry of internal Affairs of 
Russia with the most effective information protection system against threats of various nature. It is shown that the 
characteristic requirements for assessing the efficiency of complex technical systems, for a number of conflicting quality 
indicators, lead to the actual problem of multicriteria optimization. 
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Доктрина информационной безопасности Российской Федерации указывает, что «Информационные 
технологии приобрели глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер 
деятельности личности, общества и государства» [1]. Все виды деятельности людей непосредственно 
связаны с получением, хранением, изменением, передачей информации. Информация становится главным 
ресурсом развития современного общества и может рассматриваться как важный фактор производства. 
Вместе с тем, современный этап развития общества характеризуется усиливающимся противоборством в 
информационной сфере. При этом должны предусматриваться меры защиты информационного ресурса от 
несанкционированного использования, изменения и разрушения, утраты по различным обстоятельствам. 

Сотрудник правоохранительных органов, являясь членом информационного общества, должен уметь 
использовать информацию для решения стоящих перед ним задач. Статья 11 Федерального закона 
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» - «Использование достижений науки и 
техники, современных технологий и информационных систем», обязывает полицию использовать в своей 
деятельности достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также современную 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. Повышение роли, ценности информационных 
аспектов деятельности правоохранительных органов делает информацию объектом и предметом преступных 
посягательств. Территориальные органы МВД России как объекты сосредоточения информации 
ограниченного доступа, а также сил и средств органов внутренних дел, подвержены повышенному 
негативному вниманию со стороны правонарушителей. Потеря важных сведений может быть использована 
в преступных целях и нанести ущерб законности и правопорядку государства. Помимо атаки 
злоумышленников, территориальный орган МВД может быть подвержен различным воздействиям 
антропогенного и природного характера. Таким образом, защита прав и законных интересов граждан в 
современных условиях, предполагает обеспечение защиты информации о методах, средствах, тактике 
борьбы с преступностью в целом, на объектах информатизации территориальных органов МВД Росси. По 
своей значимости такие объекты могут рассматриваться как объекты критической информационной 
инфраструктуры, а по способам, средствам и методам обеспечения функциональной деятельности – как 
киберфизические системы. 

Разнородность территориальных органов МВД России (по расположению, площади, штатам 
сотрудников и др.) обуславливает использование различных средства и методов обеспечения 
информационной безопасности на различных объектах. Накопленный опыт в данной предметной области 
позволяет утверждать, что нельзя создать единственную, универсальную систему защиты, которая 
подходила бы ко всем объектам.  

Обоснование состава методов и средств защиты информации предполагает проведение 
предварительного анализа возможных угроз информационной безопасности. В общем случае, негативные 
воздействия на информационную систему, по своей природе, могут быть различными: внешние физические 
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деструктивные факторы; внутренние деструктивные факторы, исследуемые в рамках анализа надежности; 
электромагнитные помехи; программно-информационные воздействия, или кибератаки. 

Для предотвращения несанкционированного доступа создаются системы защиты информации (СЗИ), 
как от случайного, так и от преднамеренного искажения, уничтожения или хищения информации. СЗИ 
представляет собою одну из подсистем комплексной (интегрированной) системы безопасности объекта 
защиты, и в свою очередь состоят из ряда подсистем, в основе которых лежат комплексы законодательных, 
организационных, технических методов и средств. В зависимости от особенностей объекта защиты СЗИ 
включает в свой состав то или иное подмножество методов и средств. 

В качестве основных, как правило, используются следующие методы обеспечения безопасности 
информации на объекте: 

─ препятствие, данный метод состоит в физическом преграждении пути злоумышленнику на 
территорию контролируемой зоны; 

─ управление доступом – это метод защиты информации, который заключается в предоставлении 
возможности санкционированного и предупреждении несанкционированного доступа к данным; 

─ механизмы шифрования — криптографическое закрытие информации; 
─ противодействие атакам вредоносных программ; 
─ регламентация - организация выполнения операций с информацией таким образом, при котором 

нормы и стандарты по её защите соблюдаются наибольшей степени;  
─ принуждение — метод защиты, объектом которого являются пользователи и персонал ИС, которые 

посредством потенциальных юридических последствий, обязаны соблюдать определенные правила 
использования информации; 

─ побуждение, данный метод защиты основывается на побуждении пользователей и персонал ИС не 
нарушать установленные порядки за счет следования определенным установившимся правилам. 

Технические средства защиты информации, в общем случае, можно разделить на: 
─ аппаратные(аппаратно-программные) средства - части или целые устройства, встраиваемые 

непосредственно в вычислительную технику, или устройства, которые сопрягаются с ней. 
─ физические средства - различные инженерные устройства и сооружения, исключающие 

физическое проникновение посторонних лиц на объекты защиты, также эти элементы являются средством 
защиты персонала, информации и материальных ценностей от незаконных действий.  

Одной из наиболее важных составляющих интегрированной системы защиты для территориального 
органа МВД России является подсистема видеонаблюдения, которая позволяет: 

─ дистанционно наблюдать за обстановкой на территории объекта и по его периметру в режиме 
реального времени; 

─ фиксировать информацию, попавшую в поле зрения объективов камер; 
─ запечатлеть и идентифицировать личность; 
─ уменьшить «виктимность» объекта за счет осознания потенциальным нарушителем возможности 

его опознания благодаря фиксации его действий и др. 
Сегодня, из всего многообразия различной техники, актуальных методов и средств, существует 

возможность подбора оптимального решения для оснащения территориального органа наиболее 
эффективной системой защиты от угроз различного характера [2]. Обоснование рационального состава 
элементов СЗИ, как сложной системы с элементами неопределенности, связанными с нечеткой 
информацией, характеризующей реальные кибератаки, предполагает использование методов 
моделирования, как основного средства количественного обоснования принимаемых решений [3]. 
Характерные требования к оценке эффективности функционирования сложных технических систем по 
целому ряду конфликтующих друг с другом показателей качества приводят к актуальной задаче 
многокритериальной оптимизации [4].  

Заключение. СЗИ представляет собою одну из подсистем комплексной (интегрированной) системы 
безопасности объекта защиты, и в свою очередь состоит из ряда подсистем, в основе которых лежат 
комплексы законодательных, организационных, технических методов и средств. В зависимости от 
особенностей объекта защиты СЗИ включает в свой состав то или иное подмножество методов и средств. 
Необходимость выбора оптимального решения для оснащения территориального органа наиболее 
эффективной системой защиты предполагает использование методов моделирования и приводит к задаче 
многокритериальной оптимизации. 
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В современном мире актуален вопрос информационной безопасности, ведь с каждым годом происходит 
расширение областей применения информационных технологий. Совокупность официальных взглядов на цели, 
задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности определены Президентом 
Российской Федерации в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, в которой также 
отмечается, что «информационная безопасность Российской Федерации (далее – информационная безопасность) – 
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество 
и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства» [1]. 

Согласно данным ведомственной статистики, в 2017 году зарегистрировано 90 587 преступлений, 
совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, в 2018 году – уже 
зафиксировано 174 674 преступлений (+92,8%) [2]. Прирост таких преступлений отмечается на территории почти 
всех федеральных округов и субъектов Российской Федерации. Наряду с информационными угрозами в области 
обороны страны, государственной и общественной безопасности, возрастает и совершенствуется компьютерная 
преступность в кредитно-финансовой сфере, в том числе и по отношению к виртуальной валюте (криптовалюте), 
которая до настоящего времени не имеет юридической регламентации, несмотря на свое широкое использование 
не только в науке и практике экономистами, юристами и политиками, но и в жизни обычными людьми. А.И. 
Пещеров предложил свое понятие «Криптовалюта – это товар, генерируемый и управляемый при помощи ЭВМ с 
использованием криптографического шифрования, применяемый в качестве безналичной меры стоимости, 
средства накопления, платежа и обращения и заключающийся в информации о своей ценности» [3]. 

Анализ практики по уголовным делам рассматриваемой категории показал, что криптовалюта выступает 
предметом либо средством совершения преступлений. Так имеются уголовные дела, возбужденные по признакам 
преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ (как пример: создание «сайта-двойника» официального сайта 
биржи криптовалют), статьями 174 и 1741 УК РФ (используется преступниками в том числе и для легализации 
денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ). 
При этом, несмотря на то, что интерес общества к криптовалюте повышается, соответственно повышается 
количество преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, до настоящего времени в Российской 
Федерации криптовалюта находится вне правового поля, что влечет за собой не только отсутствие возможности 
реализации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, но и возникновение проблемных 
вопросов у правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, в том числе при оценке похищенного 
имущества – криптовалюты, а у судов – при рассмотрении дел и вынесении приговоров. В подтверждение того, что 
сложившиеся ситуации с криптовалютой необходимо подвергнуть государственному регулированию, можно 
привести позицию Верховного суда Российской Федерации, который предлагает включить покупку криптовалюты 
на преступные доходы в легализацию и отмывание средств, в связи с чем внести изменения в постановление 
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 «О судебной практике по делам о 
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», дополнив его абзацем следующего 
содержания: «Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ, могут выступать, в том 
числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в 
результате совершения преступления» [4].  
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Заключение. В условиях роста преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, в том числе и по отношению к криптовалюте, следует отметить, необходимость закрепления статуса 
криптовалюты в Российской Федерации на законодательном уровне, также определиться, является ли 
криптовалюта товаром или валютой, то есть средством платежа или обмена.  
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Безопасность есть одна из характеристик и условий функционирования и развития социальных, экономических, 
технических, экологических и биологических систем. Вопросы, связанные с обеспечением безопасности государства, 
всегда остаются актуальными для Российской Федерации. С каждым годом появляются все новые угрозы безопасности 
государства, что требует постоянного совершенствования существующих методов защиты. 

Современное общество выделяет информацию, как недавно появившейся объект безопасности, помимо 
человека, общества и государства. Информация становится фундаментом развития общественных отношений и 
поэтому требует ежедневной и эффективной защиты [1-4]. В одну из обязанностей государства входит создание 
взвешенных правовых, организационных и других механизмов защиты различных видов информации, а также 
учреждение эффективно действующих институтов тайн. Система информационной безопасности Российской 
Федерации должна обеспечивать надежную охрану конституционных прав и свобод личности, сохранность 
информации в её первозданном виде, безопасность информационных ресурсов и эффективное функционирование 
информационных и телекоммуникационных систем. 

Объективные предпосылки для мирного сосуществования не искоренили наличие геополитических интересов 
у различных стран и стремлений эти интересы реализовывать. Реалии политического и экономического 
противоборства различных государств только обостряют проблемы в сфере информации и информатизации, 
информационных отношений, формирования информационных ресурсов, их защиты и пользования ими. Поэтому и 
сегодня, несмотря на известную открытость в межгосударственных отношениях и свободу обращения информации, 
есть области закрытые, относящиеся к охраняемым законом тайнам и, прежде всего, тайне государственной. 

Задачей по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации, требующей решения в 
ближайшее время, является задача обеспечения развития и совершенствования государственной системы защиты 
информации и системы защиты государственной тайны. 
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Отдельными сотрудниками порой недооценивается опасность утраты материалов закрытого характера и 
утечки сведений, составляющих государственную тайну. Они могут проявлять граничащую с преступной 
халатностью беспечность при обращении с секретными документами. Некоторыми работниками полиции 
устанавливаются и поддерживаются сомнительные связи, разглашаются посторонним лицам сведения о методах и 
формах оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Низкие профессиональные качества 
отдельных сотрудников нередко ведут к нарушению конспиративности проводимых мероприятий. Эти и другие 
недостатки приводят к увеличению возможности утечки секретной информации и возрастанию угрозы 
безопасности страны. Чтобы предотвратить раскрытия секретной информации подобными сотрудниками следует 
проводить проверочные мероприятия органами безопасности в отношении всех сотрудников, желающих получить 
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Задачи обеспечения безопасности государства предопределяют необходимость защиты его 
информационных ресурсов от утечки важной политической, экономической, научно-технической и военной 
информации. Это необходимое сегодня исключение из общего принципа открытости информации, ограничение 
свободы информационного обмена: поиска, получения, хранения и распространения информации. 
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Необходимость автоматизации многих процессов современной жизни привела к появлению систем 
распознавания как одушевленных, так и неодушевленных объектов. К подобным системам можно отнести 
распознавание текста, государственных регистрационных номеров автотранспортных средств, отпечатков пальцев рук, 
устной речи, лиц и многие другие. 

При решении задач распознавания образов производится сравнение двух образов: спорного и эталонного, в 
результате которого принимается решение об их соответствии. При этом рассматриваются ошибки первого и второго 
рода. Вероятность ошибки первого рода — это вероятность отвергнуть верную гипотезу. Вероятность ошибки второго 
рода («ложной тревоги») — это вероятность принять неверную гипотезу. Величина этих вероятностей должна 
характеризовать пригодность системы для использования. Практика показывает, что по приведенным производителями 
характеристикам нельзя судить о работоспособности системы в конкретных условиях, поскольку условия получения как 
эталонных, так и спорных образов, использованных производителями при разработке системы, отличаются от реальных. 
Поэтому единственным способом оценивания работоспособности системы в реальных условиях является ее 
тестирование в этих условиях. 

В 2010 году были подведены итоги конкурса систем распознавания автомобильных номеров. Жюри данного 
конкурса возглавлял заместитель начальника отдела НИЦ БДД МВД России С.В. Овчаров. При оценке результатов 
использовались: 

─ Вероятность безусловного распознавания – вероятность полного совпадения цифробуквенной 
последовательности, распознанного системой номера с номером из эталонного протокола, когда ему соответствует 
только один номер журнала системы. 



ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 95 
 

 

─ Вероятность ложного распознавания - вероятность наличия распознанного номера в журнале системы при 
отсутствии номера или отметки об автомобиле без номера в эталонном протоколе, т. е. запись в журнале системы 
распознавания, не относящаяся к номерам автомобилей. 

─ Вероятность условного распознавания, вероятность ошибочного узнавания, вероятность ошибки, вероятность 
пропуска. Сложно сказать, насколько оправдано введение вероятностей, отличных от вероятностей ошибок первого и 
второго рода, рассматриваемых при проверке статистических гипотез. 

В настоящее время на вооружении МВД стоит аппаратно-программный комплекс «Поток», предназначенный, в 
числе прочего, для распознавания государственных регистрационных знаков движущихся транспортных средств и их 
автоматической проверки по базам розыска. Вероятность распознавания номера > 0.9. Вероятность ложного 
распознавания не указана [3]. Были сообщения, что она составляет 0.0001, однако подтверждений этому найти не 
удалось. В случае констатации системой «Поток» факта нарушения правил дорожного движения автомобилем с 
распознанными номерами, на адрес владельца автомобиля автоматически высылается штраф. В случае ложного 
распознавания номера штраф может быть оспорен в судебном порядке. 

В системах распознавания государственных регистрационных знаков эталонные образы зафиксированы в ГОСТе 
[1], что может быть выполнено только для объектов искусственного происхождения, когда начертание символов и их 
взаимное расположение неизменно. Именно для этого случая разработана система автоматического распознавания 
«Поток». Под автоматическим имеется в виду принятие решения о соответствии сравниваемых образов без участия 
человека. 

На вооружении МВД стоит автоматизированная дактилоскопическая информационная система «Папилон». 
Объектом распознавания в этой системе являются дактилоскопические отпечатки, которые, как и автомобильные номера, 
неизменны во времени, однако характеризуются случайным расположением папиллярных узоров. При этом создать 
автоматическую систему распознавания уже не представилось возможным, поэтому в настоящее время функционирует 
автоматизированная система, которая осуществляет поиск следов по существующей базе данных и предоставляет 
эксперту наиболее похожие результаты. То есть в этой системе решение принимает человек-эксперт. Надежность поиска 
зависит от качества изображения и составляет > 0.85 [4]. Вероятность ошибки второго рода не указана, видимо, в силу 
принятия решения экспертом. Ложная идентификация при подобном подходе считается маловероятной и не 
рассматривается. 

При распознавании устной речи и лиц какого-либо видимого постоянства можно только желать, что, естественно, 
сказывается на характеристиках систем распознавания. В распоряжении автора недостаточно информации для 
вынесения суждения о характеристиках систем распознавания речи. Устно заявляемая вероятность правильного 
распознавания, равная 0.999, представляется преувеличенной. Например, голосовой пароль на iPhone сработал у трех 
человек из 12, то есть вероятность ошибки второго рода составила 0.25. При низкой вероятности «ложных срабатываний» 
по положительным результатам распознавания устной речи может проводиться комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, результатом которого служит уточнение информации, полученной с помощью системы распознавания. 

На качество распознавания [2] (величину вероятностей ошибок первого и второго рода) влияют: расстояние 
между зрачками (в пикселях), задний фон, освещение, отклонение плоскости лица от оси камеры, фокусное расстояние, 
размер диафрагмы, время выдержки, размер матрицы, светосила объектива. Также на качество распознавания могут 
влиять маскирующие факторы. Вероятность благоприятного сочетания всех перечисленных выше факторов у случайно 
попавшего в кадр человека, достаточно низка. Отсюда следует снижение заявленных характеристик систем 
распознавания лиц в реальных условиях. По данным на 2015 год система распознавания лиц, установленная в 
Мониторинговом центре Санкт-Петербурга, попросту была отключена по причине большого количества ложных 
срабатываний. При соблюдении требований и к эталонным, и к спорным изображениям заявляются следующие 
характеристики (система «Визирь», ЦРТ): 97 % правильно распознанных лиц на рубеже контроля при 1 % ложных 
срабатываний. Заметим, что подразумевается получение исследуемых изображений на рубеже контроля, а не в толпе. 

Не рассматривая вероятность правильно распознанных лиц, обсудим вероятность ложных срабатываний системы 
на массовых мероприятиях. Допустим, что система выдает 1 % «ложной тревоги». Это означает, что при ста сравнениях 
происходит одно ложное срабатывание. Допустим, что на стадион пришло 50 000 зрителей, при этом имеется 1 
проверяемое лицо. На 50 000 сравнений 1 % «ложной тревоги» дает 500 человек, которые требуют реагирования 
правоохранительных органов. При увеличении количества проверяемых или при увеличении процента «ложной 
тревоги» увеличивается и количество подозреваемых. Проведение каких-либо оперативно-розыскных мероприятий в 
столь сжатые сроки при сотнях проверяемых лиц не представляется возможным. 

Безусловно, в число выявленных системой распознавания лиц входят и разыскиваемые преступники, о поимке 
которых с помощью подобных систем и сообщают средства массовой информации. Однако встает вопрос о том, что 
делать с остальными, ложно выявленными, системой распознавания лицами? 

В докладе не рассматривались системы 3D распознавания и системы распознавания на основе нейросетевых 
технологий, поскольку данных о работе таких систем в распоряжении автора недостаточно. 
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По мере своего развития многие организации сталкивается с необходимостью введения электронного 
документооборота. Электронный документооборот должен сопровождаться организационно-техническими 
мерами, позволяющими защитить передаваемые по компьютерным сетям электронные документы, как от 
несанкционированного прочтения, так и от случайной или преднамеренной модификации [1-5]. 

Защита электронного документооборота актуальна для различных задач: защита документооборота 
промышленных предприятий, обеспечение конфиденциальности информации в медицинских учреждениях, защита 
электронных документов, обеспечивающих функционирование платежной сети в банковской сфере, а также, 
безусловно, в ОВД. 

Важным блоком требований являются требования к информационной безопасности и обеспечению 
юридической значимости электронных документов: 

─ Федеральный закон от 27.07.2011 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»; 

─ Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»; 
─ Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
─ Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 
─ Постановления правительства РФ; 
─ Требования и рекомендации ФСТЭК России и ФСБ России. 
Защита целостности электронных документов начинается с организационных мероприятий. К ним можно 

отнести следующее: 
─ Разграничение доступа на рабочие места, как административными мерами, так и с использованием 

различных систем. 
─ Выделение на предприятии должностного лица (администратора по безопасности), отвечающего за 

функционирование систем защиты документооборота. 
─ Разработка и контроль практического осуществления мероприятий по обеспечению безопасного 

функционирования систем защиты. 
─ Периодический контроль целостности систем защиты, состояния охранной сигнализации и соблюдения 

режима охраны помещений, в которых расположены системы защиты. 
─ Периодический контроль журналов операций, автоматически создаваемых программными модулями, 

входящими в системы защиты. 
─ Хранение резервных копий ключевых носителей всех операторов, работающих в системах защиты. 
Следующими идут программные системы защиты. В таких системах преобладают автоматические методы. 

Автоматические методы программной защиты не могут обеспечить широкий диапазон вариантов защиты, 
поскольку их однажды заложенные параметры в большинстве случаев не могут быть изменены. В результате 
устанавливаться такая защита будет по одним и тем же схемам. Это может быть защита на уровне начального 
доступа, предполагающая пароль и имя пользователя, занимаемое место на жестком диске и другие меры. Так же 
предусматривается защита на уровне прав пользователей, например, персональные ограничения на выполнения 
конкретных операций. То есть, одним из принципов защиты электронных документов является разграничение 
доступа, что позволяет обеспечить целостность документа, защита от модификаций, а также персональная 
ответственность пользователей системы за сохранность документа. Одним из программных средств зашиты 
является электронная цифровая подпись.  
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Существует три вида электронной цифровой подписи: 
─ простая электронно-цифровая подпись;  
─ усиленная неквалифицированная электронно-цифровая подпись;  
─ усиленная квалифицированная электронно-цифровая подпись.  
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) предназначена для идентификации лица, подписавшего электронный 

документ, и является полноценным аналогом собственноручной подписи. ЭЦП является главной составляющей в 
защите целостности электронных документов. 

Использование электронной подписи позволяет осуществить: 
1. Контроль целостности передаваемого документа при любом случайном или преднамеренном изменении 

документа подпись станет недействительной, потому что вычислена она на основании исходного состояния 
документа и соответствует лишь ему. 

2. Защиту от изменений (подделки) документа: гарантия выявления подделки при контроле целостности 
делает подделывание нецелесообразным в большинстве случаев. 

3. Невозможность отказа от авторства. Так как создать корректную подпись можно, лишь зная закрытый 
ключ, а он известен только владельцу, он не может отказаться от своей подписи под документом. 

4. Доказательное подтверждение авторства документа: так как создать корректную подпись можно, лишь 
зная закрытый ключ, а он известен только владельцу, он может доказать своё авторство подписи под документом. 

Можно сделать вывод, что электронный документ должен защищаться на всем процессе его жизни 
деятельности, а именно должна осуществляться защита документа при его создании, защита документа при его 
передаче, защита документа при его обработке, хранении и исполнении, защита документа при доступе к нему из 
внешней среды, защита данных в каналах связи. Так же можно сделать вывод о том, что существует множество 
методов защиты, позволяющие обеспечить сохранность и целостность электронных документов, но, прежде чем 
выбрать оптимальный метод защиты, необходимо произвести анализ системы предприятия. 
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Полноценное профессиональное образование не представляется возможным без освоения новых 
информационных технологий и методов безопасной работы с компьютерными сетями, поскольку сети могут 
подвергаться как атакам из различных источников, так и взлома сети и рассылки нежелательных атак. 
Актуальность предложенного вопроса обусловлена проблемами безопасности в сети Интернет и процессами 
интенсивного повышения надежности программного и аппаратного обеспечения в образовательных технологиях 
при совместном использовании ресурсов компьютерных сетей. На сегодняшний день невозможно представить 
себе высококвалифицированного специалиста, не владеющего методами и способами обеспечения 
информационной безопасности и, конечно, IT-технологиями. Непреднамеренное или преднамеренное искажение 
информации, несанкционированный доступ к защищаемой информации может представлять значительную 
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угрозу безопасности и приводить к резкому обострению политической, социальной, экономической, оборонной 
ситуации, а также наносить ущерб в сфере образования.  

В системе информационной безопасности можно выделить следующие направления:  
─ организация контентной фильтрации данных из Интернета на компьютерных устройствах,  
─ обеспечение антивирусной защиты и других интернет-угроз компьютеров и мобильных устройств 

локальной сети организации; 
─ обеспечение защиты персональных данных субъектов образовательного процесса;  
─ организация правомерного использования объектов авторского права [1]. 
Важнейшими условиями обеспечения безопасности являются законность, достаточность, соблюдение 

баланса интересов личности и организации, высокий профессионализм представителей службы информационной 
безопасности, подготовка пользователей и соблюдение ими всех установленных правил сохранения 
конфиденциальности, взаимная ответственность персонала и руководства, взаимодействие с государственными 
правоохранительными органами. Без соблюдения этих условий никакая система информационной безопасности 
не может обеспечить требуемого уровня защиты. Информационная безопасность базируется на основе трех 
свойств информации – это конфиденциальность, целостность и доступность. Только в совокупности данных 
свойств можно говорить о полноценной защите и информационной безопасности. 

Безопасность сетей охватывает огромное множество сетей, защищая информацию от разглашения, утечки 
и несанкционированного доступа к ней. Чаще всего угроза является следствием наличия уязвимых мест в защите 
информационных систем (таких, например, как возможность доступа посторонних лиц к критически важному 
оборудованию или ошибки в программном обеспечении). Угрозы компьютерной системы, предназначенные 
сделать недоступным сетевой ресурс пользователям, заставляют вводить пароль подряд много раз. А это 
вызывает блокировку учетной записи, а также перезагружать ПК или сети, при этом возможна блокировка всех 
пользователей сети одновременно. Если сетевая атака с одного IP-адреса заблокируется новым правилом 
бандмаузером, то появляются новые формы угрозы отражения и усиления, когда сигналы исходят от большого 
количества адресов. Удаленное потребление ресурсов в последнее время проявляется в особенно опасной форме 
 как скоординированные распределенные атаки, когда на сервер с множества разных адресов с максимальной 
скоростью направляются вполне легальные запросы на соединение или обслуживание [2, 3]. 

В случае, если пользователь не получил санкции к физическому доступу, то появляются угрозы не только 
внесения изменений в операционную систему, но и установки вредоносных программных продуктов – вирусов, 
скрытых устройств прослушивания и слежения. Для того, чтобы предотвратить такие кибератаки прямого 
доступа применяется способ защиты, как шифрование диска. Пользователи используют следующие виды 
шифрования: 

─ прозрачное; 
─ с криптопроцессором; 
─ программы файловой системы – утилиты [4]. 
Первоначально для повышения информационной безопасности используется аутентификация 

пользователя, выбрав тот или иной способ аутентификации. Однофакторная аутентификация предполагает 
введение имени пользователя и пароля. Аутентификация, связанная с введением «ключа» безопасности, номера 
карты или мобильного телефона, носит название двухфакторной. Если использовать отпечатки пальца или 
сканирование сетчатки глаза, то такая аутентификация будет трехфакторной. 

На следующем этапе службой безопасности применяется политика доступа: антивирусное программное 
обеспечение для обнаружения и блокировки действий вредоносных программ [5,6]. 

Одной из основных мер безопасности КС является безопасное кодирование, направленное на то, чтобы 
предотвратить преднамеренное внедрение уязвимостей. Такой подход базируется на принципах наименьших 
привилегий и модульных тестах, когда исключены доказательства корректности. Благодаря более жесткому 
соблюдению мер безопасности, уменьшаются количество взломов и потерь данных. 

Таким образом, решение проблем безопасности функционирования компьютерной сети, как аппаратными, 
так и программными средствами обеспечивает конфиденциальность, целостность, доступность информации в 
области образования. 
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Аннотация. В современных распределенных информационных системах преобладают различного вида и 
характера угрозы, связанные с несанкционированным доступом и утечкой данных. Имеются угрозы, которые 
направленны на нанесение вреда личным данным пользователя посредством их повреждения или копирования 
для своей личной выгоды в целях использованиях непосредственно против самого пользователя. В качестве 
примера следует упомянуть такие сетевые угрозы(атаки) типа эксплоит и руткит. В данной статье речь идет о 
модели защиты от эксплойтов и руткитов с последующим анализом и оценкой инцидентов. 

Ключевые слова: Exploit; rootkit; руткит; эксплойт; несанкционированный доступ; распределенные 
информационные системы; информационная безопасность. 
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Abstract. In modern distributed information systems, various types and nature of threats are associated with 
unauthorized access and data leakage. There are threats that are intended to harm the user's personal data by damaging or 
copying them for their own personal benefit in order to use directly against the user. As an example, mention should be 
made of such network threats (attacks) such as exploits and rootkits. This article deals with the model of protection against 
exploits and rootkits with subsequent analysis and evaluation of incidents. Reverse engineering is meant as «the study of 
some device or program, as well as documentation on them in order to understand its principle of operation and, most 
often, reproduce a device, program or other object with similar functions, but without copying as such». The reverse of 
the software is used for analysis and hacking, as well as for investigating the operation of malicious programs, with a 
view to their further neutralization. 

Keywords: Exploit; rootkit; unauthorized access; distributed information systems; information security. 

Введение. В настоящее время известно, что большинство современных эксплойтов реализуется через 
определенные процессы внутри операционной системы. Для того чтобы разобраться с ними, а также с таким 
явлением как руткиты следует разобраться с обратным инжинирингом.  

Обратная разработка подразумевается, как «исследование некоторого устройства или программы, а также 
документации на них с целью понять принцип его работы и, чаще всего, воспроизвести устройство, программу 
или иной объект с аналогичными функциями, но без копирования как такового». Реверс программного 
обеспечения применяется для анализа и взлома, а также для исследования работы вредоносных программ, с 
целью их дальнейшего обезвреживания.  

Анализ вредоносного кода — это целая индустрия в области обеспечения информационной безопасности [1]. 
Им занимаются и антивирусные лаборатории, выпускающие свои продукты для защиты, и 
узкоспециализированные группы экспертов, и даже сами, конкурирующие между собой, вирусописатели. Анализ 
кода требует нестандартного и креативного подхода, не существует универсальной методики для успешного 
взлома. Однако, общие методики анализа, которым следует придерживаться, остаются уже долгое время 
неизменными [2]. Иными словами, реверс — исследование и воссоздание алгоритмов работы программы, не имея 
на руках исходных кодов. По сравнению с анализом вредоносных программ тут возникает несколько нюансов:  

Во-первых, реверсинг программного обеспечения в абсолютном большинстве случаев запрещается 
лицензионным соглашением. Вот, например, как выглядит лицензионное соглашение для Kaspersky Rescue Disk 
10: «Запрещается декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять производные работы, 
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основанные на программном обеспечении, целиком или частично за исключением случаев, предусмотренных 
применимым законодательством». Анализ же вирусов таких ограничений не содержит, более того, это «дело 
благородное».  

Во-вторых, «реверсинг», как правило, направлен в сторону коммерческого программного обеспечения, 
делающего из trial или незарегистрированной версии программного обеспечения вполне рабочую. Иными 
словами, это распространение пиратских копий программного обеспечения. Эти действия нарушают множество 
статей авторского и интеллектуального права, патентного законодательства, международных соглашений и тому 
подобного.  

Чаще всего при анализе вредоносного программного обеспечения в распоряжении исследователя есть 
только исполняемый файл или библиотека, скомпилированная в двоичном виде. Для того чтобы понять, как 
бинарный код работает, необходимо использовать специальные подходы и приемы. Существует два основных 
подхода к анализу программ: статический и динамический. При статическом анализе программы изучают, не 
запуская их на исполнение. Динамический же анализ включает в себя запуск программ и манипуляции с ними в 
оперативной памяти. Оба метода условно можно разделить на базовый и продвинутый анализ. Базовый 
статический анализ состоит из изучения исполняемого файла без просмотра машинных инструкций. Базовый 
динамический анализ связан с запуском программы и наблюдением за ее поведением в системе. Продвинутый 
статический анализ подразумевает под собой загрузку исполняемого файла в дизассемблер без запуска кода в 
оперативной памяти и просмотр ассемблерных инструкций на предмет того, что делает код программы в системе. 
Продвинутый динамический анализ использует отладчик для изучения внутреннего состояния выполняемого 
кода в оперативной памяти [3]. 

Поэтому для формализации понятий события и инцидента безопасности первоначально требуется создать 
модель, описывающую предметную область с точки зрения взаимодействующих устройств. Предполагаемая 
математическая модель взаимодействия устройств, на основе которой формализовано понятие события контроля 
учета рабочего времени, а также доказана достаточность анализа синхронизации разных механизмов работы 
систем защиты информации для осуществления данного контроля [4]. 

Модель, учитывающая данные уровни, позволит агрегировать разные состояния больших массивов 
данных для систем контроля учета рабочего времени сотрудников. В соответствии с синхронизацией в 
распределенных информационных системах, для сокращения размерности пространства сообщений, с целью 
последующей его трансформации в пространство событий, требуется выполнить этот этап агрегации. 

Заключение. Соответственно получается, что первичная агрегация в памяти может производиться с разной 
интенсивностью в зависимости от устройства. Также имеет значение возможная потеря данных, так как до 
занесения агрегированного значения в хранилище обработка происходит в оперативной памяти и в случае сбоя 
поступившие сведения могут быть потеряны. 
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Аннотация. В докладе рассмотрен подход к прогнозированию результатов теста Аммона по профилю 
пользователя социальной сети с помощью нейронных сетей. Представлены признаки, используемые для 
проведения классификации нейронной сетью. Приводятся результаты экспериментов. 
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Abstract. The report describes an approach to predicting the results of the Ammon’s test for a social network user 
profile using neural networks. The features used for classification by the neural network are presented. The results of 
experiments are given. 
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Введение. Социальные сети представляют собой особую среду общения, в которой представители молодежи 
открыто выражают свое мнение и делятся эмоциями. Этот факт обусловливает возможность корректного 
проведения процедуры построения психологического профиля таких пользователей по данным, извлеченным из их 
персональных страниц в социальной сети. Своевременное выявление изменений в психологическом настроении 
человека является актуальной задачей, которой посвящено множество работ. Так, работа [1] посвящена 
распознаванию психологического профиля и особенностей характера человека по его фотографиям, размещенным 
в социальной сети Facebook. В результате проведенного исследования было выявлено, что для экстравертов 
(открытых людей) характерно наличие большого числа фотографий, содержащих светлые тона и много лиц, в то 
время как для невротиков (людей с депрессивным мышлением) присущи картинки с замкнутыми пространствами. 
Исследование влияния различных цифровых изображений на уровень эмоционального воздействия, которому 
может быть подвержен человек, рассматривается в работе [2]. В этой работе в роли классификатора использовался 
наивный байесовский классификатор, входной вектор признаков которого содержал параметры яркости цветовых 
схем, относительное преобладание темных цветовых гамм, параметры текстур и композиции. Определение 
эмоционального настроения Интернет-пользователей выполняется в работе [3], в которой с этой целью применяется 
глубокая нейронная сеть. В качестве обрабатываемых данных используется информация, полученная и из 
отдельных символьных последовательностей, и из целых предложений. В настоящем докладе предлагается 
использовать нейронную сеть как один из наиболее популярных классификаторов для решения задачи 
прогнозирования результатов теста Аммона по профилю пользователя в социальной сети. 

Предлагаемый подход. В предлагаемом подходе выделяется три шага. На первом шаге осуществляется сбор 
данных из социальных профилей пользователей социальной сети. На втором шаге выполняется формирование 
признакового вектора. В роли признаков использовались (1) численные параметры, включающие месяц рождения, 
количество подписчиков, друзей и фотографий и пр., (2) параметры, направленные на формирование набора 
наиболее употребительных слов в рамках каждой психологической шкалы, (3) параметры, вычисляемые на уровне 
бинарных потоков данных (к примеру, результат классификации нейронной сети imagenet над изображением). 
Третий шаг включает обучение и применение нейронных сетей для прогнозирования результатов теста Аммона по 
собранным данным из профиля пользователя социальной сети. 

Эксперименты. Экспериментальный набор данных описывает профили 460 пользователей социальной сети. 
Сгенерированные записи были предварительно размечены по принадлежности к 18 психологическим шкалам 
(комбинации 6 Я-функций и 3 компонентов), формирующим личность. В качестве классификаторов были выбраны 
3 типа нейронных сетей: трехслойный перцептрон, машина опорных векторов и линейная регрессия. Наилучшие 
результаты классификации принадлежат трехслойному перцептрону с размерностью распределительного слоя 100 
узлов. Средняя величина точности, вычисленная при помощи 10-блочной кросс-валидации, составляет 68.53%. 

Заключение. В докладе было рассмотрено приложение нейронных сетей к задаче прогнозирования 
результатов теста Аммона по профилю пользователей социальной сети. Было выполнено экспериментальное 
сравнение трех различных типов нейронных сетей, среди которых наилучшими показателями точности обладает 
трехслойный перцептрон. Направление дальнейших исследований – экспериментальная оценка применимости 
глубоких нейронных сетей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ 18-29-22034 мк. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Segalin C. et al. What your Facebook profile picture reveals about your personality // Proceedings of the 2017 ACM on Multimedia Conference. – 

ACM, 2017. – P. 460-468. 
2. Machajdik J., Hanbury A. Affective image classification using features inspired by psychology and art theory // Proceedings of the 18th ACM 

international conference on Multimedia. – ACM, 2010. – P. 83-92. 
3. dos Santos C., Gatti M. Deep convolutional neural networks for sentiment analysis of short texts // Proceedings of COLING 2014, the 25th 

International Conference on Computational Linguistics: Technical Papers. – 2014. – P. 69-78. 



102 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2017) 
 

 
 

УДК 004.056 

МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ И ПЕРЕОБУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Браницкий Александр Александрович, Саенко Игорь Борисович 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт информатики и 

автоматизации Российской академии наук 
14-я линия, В.О., 39, Санкт-Петербург, 199178, Россия 

e-mails: branitskiy@comsec.spb.ru, ibsaen@comsec.spb.ru 

Аннотация. В докладе рассмотрены методы адаптации и переобучения системы анализа 
информационных объектов для решения задачи обнаружения вредоносной информации в сети Интернет. 
Описаны предлагаемый подход и разработанная система. Выполнено экспериментальное сравнение нескольких 
методов машинного обучения в рамках данной задачи, продемонстрирован метод параллельного обучения 
адаптивных классификаторов для сокращения времени настройки системы анализа информационных объектов. 
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Abstract. The report discusses the methods of adaptation and retraining of the system of analysis of information 
object for solving the problem of detecting harmful information on the Internet. The proposed approach and the developed 
system are described. An experimental comparison of several machine learning methods within this task has been carried 
out; the method of parallel learning of adaptive classifiers has been demonstrated for reducing the adjustment time of the 
system of analysis of information objects. 
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Введение. Глобальная информатизация общества приводит к тому, что доступ к вредоносной информации 
становится открытым и легко доступным. Для предотвращения такой ситуации необходимо выполнять анализ 
потоков данных, передаваемых в сети Интернет конечному пользователю. Для этой цели возможно применение 
таких адаптивных методов настройки классификаторов, как методов машинного обучения. Данные методы 
направлены на подбор таких параметров классификационных моделей, которые обеспечивают близкое к 
экстремальному значение оптимизируемой функции. 

Построение компонентов адаптации и переобучения системы анализа информационных объектов является 
важной задачей, которая рассматривается как вспомогательная при разработке систем обнаружения вредоносной 
информации в сети Интернет. Такие компоненты должны удовлетворять ряду требований [1] и быть 
предназначенными для выполнения функций дополнительной настройки классификаторов непосредственно в 
режиме функционирования системы по анализу информационных объектов. Одним из основных подобных 
требований является оперативность, что подразумевает наложение жестких временных ограничений на процесс 
формирования системой результата. Для этого предлагается применять параллельное обучение классификаторов, 
что позволит существенно уменьшить временные затраты, связанные с адаптивной настройкой классификаторов. 

Предлагаемый подход. В предлагаемом подходе выделяется два уровня классификаторов. На первом 
уровне размещаются несколько базовых классификаторов, каждый из которых ориентирован на определение 
только одного класса информационных объектов. За счет подобного приема становится возможным 
осуществлять настройку этих классификаторов независимо друг от друга, что позволит перейти к параллельному 
обучению на уровне базовых классификаторов. В роли таких классификаторов рассматривались машина 
опорных векторов, метод K ближайших соседей, наивный байесовский классификатор, линейная регрессия, а 
также дерево решений. Второй уровень представляет агрегирующую композицию в виде взвешенного 
голосования, которая объединяет выходные результаты базовых классификаторов и формирует окончательное 
решение о принадлежности анализируемого информационного объекта к тому или иному классу. Переобучение 
классификаторов выполняется как по прошествии определенного временного интервала, так и по запросу 
администратора системы. 

Эксперименты. В качестве экспериментального набора данных был выбран набор данных, содержащий 
сырое представление html-страниц, включающий свыше 70000 записей и размеченный по 19 классам [2]. В 
результате выполнения экспериментов было достигнуто уменьшение времени обучения классификаторов 
примерно в 5 раз за счет использования параллельного восьмипоточного режима их обучения по сравнению с 
однопоточным режимом. Линейная регрессия показала наименьшие временные показатели, затраченные в 
результате анализа информационных объектов, а метод ближайших соседей (с параметром K=10) 
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продемонстрировал себя как наиболее трудоемкий в терминах времени анализа информационных объектов. 
Кроме того, сжатие признакового вектора позволило сократить как время обучения классификаторов, так и время 
анализа объекта. Так, при уменьшении размерности обрабатываемого вектора при помощи метода главных 
компонент в 4 раза было достигнуто сокращение времени обучения классификаторов и анализа объектов в 4 и 3 
раза соответственно. 

Заключение. В докладе были рассмотрены методы адаптации и переобучения системы анализа 
информационных объектов с приложением к обнаружению вредоносной информации в сети Интернет. 
Направление дальнейших исследований – добавление других адаптивных классификаторов таких, как 
многослойные нейронные сети, в разработанную систему. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 18-11-00302). 
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Аннотация. Обоснована важность использования методологических основ при разработке протоколов 
информационно-технического взаимодействия в системах обеспечения информационной безопасности. 
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идеи, синтез концептуальной модели, создание архитектуры окружения и логики работы. Показаны результаты 
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Abstract. The importance of the use of methodological foundations in the development of protocols for 
information technology interaction in information security systems has been substantiated. The proposed approach is 
applicable for this class of problems. Four main stages of the approach are described: the definition of an idea, the 
synthesis of a conceptual model, the creation of an architecture of the environment and the logic of work. The results of 
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Введение. Информационные технологии, ставшие, безусловно, движущей силой современного мира, 
привнесли в него и ряд целый ряд проблем и принципиально новых угроз. Как следствие, одной из 
актуальнейших задач стало обеспечение защищенности информации, используемой в организациях различного 
типа и масштаба [1]. Для ее решения, как правило, создаются отдельные системы обеспечения информационной 
безопасности (СОИБ), представляющие собой сложный комплекс взаимодействующих подсистем. Для их 
функционирования зачастую разрабатываются специализированные протоколы информационно-технического 
взаимодействия (ИТВ), поскольку какого-либо универсализированного алгоритма (то есть стандарта) обмена 
информационными объектами в СОИБ пока не принято. Степень же защищенности информации в организации 
будет, в том числе, зависеть и от эффективности разработанного протокола, под которой будем понимать 
результативность (количество нейтрализованных атак), оперативность (скорость их нейтрализации) и 
ресурсоэкономность (объем затраченных на это человеко-программно-аппаратных ресурсов). Все эти 
компоненты, так или иначе, зависят он «удачности» используемого протокола и, в том числе, от отсутствия 
ошибок в его реализации. 

Как правило, создание любого протокола обмена носит историко-практический характер, основанный на 
предыдущих реализациях текущего или аналогичных протоколов, а также на опыте и инженерной интуиции 
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разработчиков. Такое положение дел нельзя считать даже нормальным, поскольку любое игнорирование или 
дефицит соответствующих методологических основ (проверенных концепций, моделей, парадигм, методов) 
неизменно приведет к последующим ошибкам в реализации, не учтенных на ранних этапах [2]. В интересах 
недопущения этого предлагается подход к разработке протоколов ИТВ, построенный по аналогии с достаточно 
известным жизненным циклом программного обеспечения (ПО) [3], с учетом которого в настоящее время 
создается авторский протокол универсального информационно-технического взаимодействия для системы 
обеспечения информационной безопасности (УИТВ–СОИБ). 

Описание основных этапов предлагаемого подхода к созданию протокола ИТВ, аналогичных 
представлениям ПО (введенных в упомянутой работе [3]) и их применение для УИТВ–СОИБ приводится далее. 

Этап 1. Идея. Изначально, необходимо определить цель протокола, на достижение которой направлен его 
функционал. При этом какие-либо детали реализации могут быть опущены, поскольку допускается ситуации, 
когда такой протокол попросту невозможно создать существующими на сегодня методами и средствами 
(например, требуемая скорость передачи превосходит физически возможную). Для УИТВ-СОИБ в качестве 
такой цели было задано обеспечение высокоэффективного универсализированного взаимодействия подсистем 
СОИБ. 

Этап 2. Концептуальная модель. Первым шагом по непосредственному созданию протокола является 
синтез концептуальной модели, состоящей из базовых элементов его предметной области и их взаимосвязей. 
Последние задают информационные потоки, обеспечиваемые протоколом, а первые – разноцелевых 
обработчиков этих потоков. Тем самым вводится четкая система понятий и их связей, начиная с которой 
возможен переход от целиком человеко-ориентированной формы протокола на более машиноориентированную. 
В УИТВ-СОИБ в качестве таких элементов были выбраны следующие: Cистемный интегратор, Единое 
информационно-функциональное пространство (ЕИФП), Активное автоматизированное рабочее место и 
Автоматизированная среда подготовки; топология же взаимосвязи представляет собой звезду с центральным 
узлом – ЕИФП. Высокая гипотетическая эффективность СОИБ на базе такой модели доказана авторами в [4]. 

Этап 3. Архитектура окружения. Следующим этапом создания протокола является представление 
архитектуры его окружения, в рамках которого он обеспечивает передачу объектов информационного 
взаимодействия (ОИВ), составляющих информационные потоки. В отличие от концептуальной модели 
архитектура делит окружение на модули, выполняющие отдельные задачи, предлагая, таким образом, уже 
конкретные пути реализации протокола. Так, ЕИФП в представлении архитектуры может иметь вид, как 
отдельной службы с людьми, так и полностью программно-аппаратного комплекса, предполагая тем самым более 
человеко- или машинно-ориентированный формат передаваемых данных. Для УИТВ-СОИБ архитектура была 
поделена на следующие 8 модулей: человеко-ориентированные данные, связанные с атакующим или 
нейтрализующим воздействием; данные в формализованном виде, связанные с атакующим или нейтрализующим 
воздействием; действия для исполнения человеком, связанные с реакцией на атакующее воздействие или его 
нейтрализацию; действия для исполнения автоматом, связанные с реакцией на атакующее воздействие или его 
нейтрализацию [5]. 

Этап 4. Логика работы. Аналогично алгоритмам ПО, протокол должен описывать правила взаимодействия 
функциональных блоков при передаче данных, для чего необходимо формализовать все ОИВ и алгоритмы их 
преобразования в процессе передачи между модулями архитектуре окружения. Так, в УИТВ-СОИБ введены 9 
следующих ОИВ: сигнал воздействия, атака, вектор атаки, правило защиты, инструкция защиты, группа атаки, 
атрибут атаки, признак нарушения безопасности, мероприятия по защите. Также, задана диаграмма 
последовательности обмена ОИВ [6]. 

Заключение. Предложенный подход к разработке новых протоколов ИТВ позволяет уменьшить 
количество возможных ошибок в нем, поскольку представляет собой последовательную детализацию 
реализации, минимизируя тем самым вероятность появления ошибок высокого уровня абстракции при 
разработке протокола на низком уровне (аналогично разноуровневым уязвимостям в моделях 
телекоммуникационных сетей [7]). Результаты применения подхода для полноценного создания авторского 
протокола подтверждают работоспособность первого. 
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Аннотация. Появление интернета облегчило в жизни человечества доступ, к информационным ресурсам 
сэкономив тем самым временной ресурс на ее добывание. Информация также стала и способом управления 
человеком, обществом, государством, миром. Современные информационные технологии изменили жизнь людей 
их поведение, взаимоотношение и механизмы управления. Наряду с информационными положительным эффектом 
появились и информационные ресурсы формирующие угрозы как конституционному строю государства, так и 
духовному миру человека. В связи с этим информационная безопасность в интернете это приоритетная задача 
нашего времени. 
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человек; общество; государство. 

INFORMATION WAR ON THE INTERNET 
Burlov Vyacheslav1, Grachev Mikhail2, Primakin Alexey Ivanovich2 

1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  
"State University of the Sea and River Fleet named after Admiral S.O. Makarov" 

Dvinskaya, 5/7, St. Petersburg, 198035, Russia 
e-mail: burlovvg@mail.ru 

2St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
1 Letchika Pilyutova St, St. Petersburg, 198206, Russia 

e-mail: burlovvg@mail.ru, mig2500@mail.ru, a.primakin@mail.ru 

Abstract. The emergence of the Internet has made it easier in the life of mankind, thereby saving information 
resources by saving time for its acquisition. Information has also become a way of managing a person, society, state, 
world. Modern information technologies have changed the lives of people, their behavior, relationships and management 
mechanisms. Along with the informational positive effect, information resources have appeared that form threats to both 
the constitutional structure of the state and the spiritual world of man. In this regard, information security on the Internet 
is a priority of our time. 
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Появление в жизни человечества интернета послужило повсеместным распространением цифровых 
технологий в современном мировом обществе, они выполняют справочно-информационную функцию и 
позволяют принимать решения на основе полученной информации. В своей повседневной деятельности 
человечество внедрило информационные технологии во все сферы своей деятельности: экономической, научной, 
производственной, образовательной, духовной и прочих.  

Но реалии нашего времени, выражающиеся в соперничестве людей, организаций, объединений и 
государств, привели к соперничеству и в информационной сфере. Информация также стала и способом управления 
человеком, обществом, государством. Современные информационные технологии изменили жизнь людей их 
поведение, взаимоотношение и механизмы управления.  
Такой источник информации как интернет имеет много положительных эффектов, одним из самых главных 
является сохранение временного ресурса и возможности его перераспределения на другие направления 
деятельности. Наряду с информационными положительным эффектом появились и информационные ресурсы 
формирующие угрозы и направленные на разрушение как конституционного строя государства, так и духовного 
мира человечества. Так как воздействие, основанное на информации, становится все более заметным, вопросы 
информационной безопасности выходят на первый план.  

Развитие цифровых технологий привело к необходимости проводить соответствующую подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадрового состава во всех сферах жизни общества в том числе и в 
образовательной. Система образования в современном информационном обществе должна базироваться на 
проведении своевременной переподготовки кадров, что обуславливает необходимость перехода на новые модели 
обучения, в образовании позволяющие сосуществовать в ногу со временем [1]. 

Приведенные противоречия приводят к появлению информационной войны(ИВ), что в свою очередь 
приводит к необходимости создания модели противодействия угрозам ей несущей. В рамках направления 
использования информационных технологий для противодействия ИВ предлагается разработка модели принятия 
управленческих решений, в основу которой положен закон сохранения целостности объекта. Разработка системы 
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управления противодействия угрозам ИВ на основе предлагаемой в работе модели позволит повысить 
оперативность управления при удовлетворении требований гарантии достижения цели управления [2,3]. 
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Аннотация. Рассмотрены основные семейства методов машинного обучения. Проведен анализ каждого 
из них с точки зрения применимости к выявлению аномалий в сетевом трафике. Установлены, что гибридные 
системы обнаружения сетевых аномалий, использующие методы контролируемого и неконтролируемого 
машинного обучения, являются наиболее перспективными средствами детектирования кибератак в сложных 
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Abstract. The main families of machine learning methods are considered. An analysis of each of them from the 
point of view of applicability to identifying anomalies in network traffic is carried out. It has been established that hybrid 
systems for detecting network anomalies using methods of controlled and uncontrolled machine learning are the most 
promising means of detecting cyber-attacks in complex heterogeneous networks. 
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Сегодня мы наблюдаем переломный момент в использовании сетевых технологий, расширяющих 
возможности коммуникации, интеграции и агрегирования информации. Скорость глобализации Интернета 
превзошла все ожидания, это, в свою очередь, ведет к очень быстрой эволюции социального, коммерческого, 
политического и личного взаимодействия. Уже сейчас большинство новых высокотехнологичных продуктов и 
услуг используют глобальную сеть в качестве основы, получая все предоставляемые ей преимущества. В 
дальнейшем возможности объединения сетей и предоставляемых ими сервисов будут играть все возрастающую 
роль при реализации этих проектов. Высокая степень интеграции сетевых технологий и постоянно возрастающая 
ценность обрабатываемых ими данных все чаще делают сети целевыми объектами киберпреступников.  

Сложность и гетерогенность современных телекоммуникационных систем, а также высокая динамика 
изменения требований к ним, порождает большое число угроз информационной безопасности. Традиционные 
методы обнаружения атак и вторжений не могут обеспечить достаточный уровень защищенности, что создает 
необходимость использования новых подходов. Обеспечение информационной безопасности сетей на основе 
обнаружения сетевых аномалий [1, 2], частным случаем которых являются сетевые атаки, представляет собой 
наиболее перспективный подход, позволяющий выявлять и нейтрализовать ранее неизвестные угрозы [3].  

В то же время технологии анализа данных и машинного обучения вышли на новый качественный уровень, 
позволяя с высокой скоростью интеллектуально обрабатывать огромные потоки информации. Деревья решений и 
построенные на их базе ансамблевые методы позволяют эффективно решать задачи классификации, обеспечивая 
высокую точность и относительно легко интерпретируемые результаты [4].  

Основными трудностями, при использовании данных методов, являются конструирование признаков и 
определение оптимальных параметров, а также создание и подготовка обучающих наборов данных. Важно 
отметить, что наряду с методами обучения с учителем существуют подходы к обнаружению аномальной 
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активности, основанные на методах неконтролируемого машинного обучения, которые применяются для решения 
задач кластеризации [5]. Например, с их помощью возможно построения профилей поведения отдельных 
пользователей, которые в дальнейшем могут быть использованы для детектирования подозрительной активности с 
высокой степенью точности.  

Также данные алгоритмы не требуют предварительно подготовленных размеченных наборов данных, что, 
несомненно, является их существенным преимуществом перед методами контролируемого обучения. Учитывая 
преимущества и недостатки указанных подходов, наиболее универсальной и эффективной системой обнаружения 
сетевых аномалий в сложных гетерогенных сетях выглядит гибридная, обладающая преимуществами каждого из 
представленных семейств методов машинного обучения и, в то же время, лишенная их основных недостатков. 
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Аннотация. Рассматриваются практические и теоретические вопросы правоприменительной практики в 
сфере использования цифровой валюты. Проанализированы основные положения действующих норм 
законодательства, регулирующие сферу криптовалюты, а также положения норм закона, которые в перспективе 
будут способствовать урегулированию вопросов обращения «виртуальной валюты». В сложившейся практике 
применения норм уголовно-процессуального законодательства выявлены и проанализированы положительные 
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Abstract. The article deals with practical and theoretical issues of law enforcement practice in the use of digital 
currency. The main provisions of the current legislation regulating the sphere of cryptocurrency, as well as the provisions of 
the law, which in the future will contribute to the settlement of issues of circulation of "virtual currency", are analyzed. In 
the current practice of application of the norms of criminal procedural legislation, positive examples of sentences of the 
judicial instance, whose decisions were associated with the conviction of persons guilty of using cryptocurrency for criminal 
purposes, are identified and analyzed. 



108 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2017) 
 

 
 

Keywords: criminal proceedings; preliminary investigation; virtual currency; digital currency; cryptocurrency; 
electronic money; bitcoin; mining. 

Актуальность темы подтверждается быстрыми темпами развития современных общественных отношений и 
жизни людей. Сложно представить нашу действительность без использования информационных технологий, 
которые в буквальном смысле окружают нас в повседневной жизни. Особенно необходимо выделить тот факт, что 
именно информационные технологии активно внедряются во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе 
и в финансовый сектор экономики, который способствует развитию всего общества. Одним из таких способов 
можно выделить использование криптовалюты, выступающей одной из разновидностей цифровой валюты, 
создание и контроль за которой происходит на криптографических методах [1, 2]. Функционирование данных 
систем основано на таких технологиях как блокчейн, направленный ациклический граф, консенсусный реестр 
(ledger) и др.[3]. 

В последнее время криптовалюта за счет создания для неё благоприятного фона средствами массовой 
информации и различных интернет ресурсов вполне уверенно пользуется широким спросом у большого количества 
людей. И этот спрос является весьма обоснованным. Среди основных плюсов можно выделить то, что, во-первых, 
данный вид валюты невозможно подделать, либо создать его копию, так как вся информация защищена уникальным 
кодом. Во-вторых, электронная валюта очень разнообразна, а у самых популярных видов криптовалют, например 
таких как: litecoin (далее – литкоин), ethereum (далее – эфириум), ripple (далее – рипл) можно наблюдать позитивный 
рост с момента их ввода в оборот с незначительными колебаниями курса, а всем известный bitcoin (далее – биткоин), 
выступивший первым из всех видов криптовалют в качестве платежного средства, вырос с момента его образования 
в сотни раз. На 05 октября 2009 года, именно эта дата считается основанием биткоина, 1 доллар США был равен 
около 1309 (одной тысячи трехстам девяти) биткоинам, к концу 2009 года 1 доллар США уже стоил 650 (шестьсот 
пятьдесят) биткоинов. Цена одного биткоина по состоянию на начало 2019 года составляла 3640 (три тысячи 
шестьсот сорок) долларов США, по состоянию на 11.09.2019 – 10062,8 долларов США[4]. Еще одним 
существенным плюсом использования криптовалюты для ее владельцев является то, что по сути, ни одна операция 
и ни один вид криптовалюты никем не регулируется. Банки, налоговые, судебные и иные государственные или 
частные органы не могут воздействовать на транзакции каких-либо участников платёжной системы. Передача 
криптовалют необратима — никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно 
(без приватного ключа) совершить транзакцию[5]. Если за оказанную услугу либо товар была произведена оплата 
криптовалютой, отправитель может быть полностью уверен, что услуга будет ему оказана, а товар до него дойдет, 
происходит это в связи с отсутствием посредника, в связи с чем риск, что деньги окажутся у третьих лиц 
отсутствует.  

Однако, не смотря на имеющиеся плюсы использования в современных реалиях криптовалюты, владельцы 
кошельков на основе платежных систем, на счетах которых имеется цифровая валюта, часто подвергаются 
преступным посягательствам, либо же сами совершают преступления, путем использования данного вида 
платежной системы. Прежде всего это связано с тем, что в Российской Федерации отсутствует необходимый 
уровень правового регулирования «виртуальной валюты», не выработан единый подход в понимании «рынка» 
криптовалюты, что безусловно порождает проблемы как теоретического, так и практического характера. В связи с 
тем, что экономические активы в виде электронной валюты не признаются на законодательном уровне, 
криптовалюта не может являться предметом преступления по формальным юридическим признакам и сложившая 
ситуация, безусловно, не позволяет обеспечить неотвративмость наказания за совершение преступлений. Но шаги, 
направленные на урегулирование данной проблемы и последующий вывод электронной валюты из теневой сферы 
экономики предпринимаются, но в целом, ситуация складывается пока не в пользу владельцев криптовалюты. 
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подход к выявлению аномалий с использованием методики анализа бинарных данных сетевого трафика, 
содержащий сообщения проприетарных протоколов. Представлены результаты экспериментов, 
подтверждающих применимость предлагаемого подхода. 
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С каждым годом информационно-коммуникационные инфраструктуры в своем развитии приобретают все 
более усложненную архитектуру, вследствие чего оперируют большими объемами данных, характеризующихся 
высокой гетерогенностью источников. Примерами подобных инфраструктур могут служить системы, 
построенные по концепции «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT), а также киберфизические системы, 
промышленные автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), системы 
управления транспорта (автомобильный, железнодорожный) и многие другие. Особенностью среды передачи 
подобных систем является частое применение проприетарных протоколов с неопределенными 
(нерегламентированными) спецификациями наряду со специфицированными протоколами. Под протоколом 
понимается набор правил, по которым осуществляется внутренний или внешний обмен данными в виде 
сообщений между двумя функциональными блоками (программами, файловыми системами, узлами сети и т.д.). 
Спецификация сетевого протокола описывает данные правила, а также содержит информацию о базовых типах 
данных полей сообщения, а также о группировке полей в структуры и последовательности [1]. Таким образом, в 
условиях использования протоколов с нерегламентированными спецификациями сетевой трафик 
характеризуется высокой гетерогенностью, а также структурной неопределенностью. В этом случае часть 
сетевого трафика представляется в виде упорядоченной последовательности бинарных («сырых») данных, 
содержащих сообщения протоколов с неопределенными спецификациями.  

Для обеспечения безопасности информационно-коммуникационных инфраструктур используются 
различные методы оценки их защищенности, в том числе анализ сетевой активности с целью выявления 
аномалий – ситуаций, в которых поведение инфраструктуры системы отличается от профиля нормальной сетевой 
активности (эталонного поведения). Исходными данными при анализе трафика служит ряд статистических 
характеристик сетевой инфраструктуры, в частности частота приема или передачи пакетов, время задержки 
откликов устройств и т.д. [2] Так как выделение признаков трафика для нерегламентированных протоколов 
затруднено в отсутствии знаний о структуре их сообщений, то и использование методик выявления аномалий 
сильно ограничено, что ведет к снижению эффективности анализа защищенности.  

Целью текущего исследования является повышение защищенности систем с неопределенной 
инфраструктурой. Главной задачей является повышение эффективности выявления сетевых аномалий в условиях 
неопределенных спецификаций протоколов передачи данных. Для преодоления частичной структурной 
неопределенности сетевого трафика при использовании нерегламентированных протоколов передачи данных 
была разработана методика структурного анализа бинарных данных, позволяющую практически преодолевать 
данную неопределенность. Исходными данными разрабатываемой методики являются бинарные данные 
сетевого трафика. В результате выполнения разработанной методики бинарные данные сетевого трафика 
становятся размеченными по определенным полям протоколов – их лексемам. Структурный анализ бинарных 
данных предлагается осуществлять путем статистического анализа с использованием методов и алгоритмах 
извлечения ключевых слов из текстов, написанных на естественных языках. С более подробным описанием 
данной методики можно ознакомить в работе [3]. При этом задача определения спецификаций сетевых 
протоколов (либо их приближений) сводится к задачам разметки исходных данных по заголовкам протоколов и 
их полям. В текущем исследовании ставятся следующие задачи: (1) определить общий подход к выявлению 
сетевых аномалий; (2) составить описание подхода к выявлению сетевых аномалий в условиях неопределенных 
спецификаций протоколов передачи данных; (3) провести оценку эффективности предлагаемого подхода к 
выявлению аномалий в условиях неопределенных спецификаций протоколов передачи данных. 

Профиль сетевой активности описывается набором статистических характеристик, как целых сетевых 
пакетов, так и отдельных значений полей различных протоколов. Каждое измерение статистической 
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характеристики можно представить в виде точки в пространстве множества характеристик. С помощью 
кластерного анализа данные объединяются в различные кластеры, и впоследствии определяются аномальные 
выбросы значений характеристик трафика. Кластерный анализ относится к методам машинного обучения без 
учителя и не требует входных данных для поиска схожих значений характеристик. 

Для выявления аномалий в среде передачи данных определим следующие основные этапы: (1) 
определение структуры сетевого трафика, содержащего специфицированные протоколы; (2) определение 
структуры бинарных данных сетевого трафика, содержащих сообщения нерегламентированных протоколов; (3) 
вычисление статистических характеристик сетевого трафика; (4) построение пространства множества 
характеристик сетевого трафика в текущем режиме работы; (5) выявление аномальных значений характеристик 
сетевого трафика путем использования кластерного анализа. 

Предлагаемый подход к выявлению аномалий в условиях неопределенных спецификаций протоколов 
передачи данных был реализован на языке программирования Python и апробирован на различных наборах 
данных. Испытательный стенд имитирует небольшой промышленный процесс, управляемый системой 
диспетчерского управления и сбора данных с использованием протокола MODBUS/TCP [4]. Исследуемые 
данные содержат записи сетевого трафика для следующих сценариев: нормальный (штатный) режим работы, 
атака «человек посередине», MODBUS Query flooding; ICMP flooding; TCP SYN flooding. Исходные данные 
сгруппированы в 20 наборов суммарным размером 124,5 Мб, включающих 1 428 681 сетевой пакет 58 различных 
сетевых протоколов. В данных содержаться более 400 000 значений полей специфицируемых протоколов. 

В качестве бинарных данных для анализа принимается полезная нагрузка протокола Modbus в объеме 28,5 
Мб. В результате анализа было восстановлено несколько возможных спецификаций сообщений в сетевом 
трафике. Для каждой спецификации проведено сравнение с фактической структурой сообщения по полям 
сетевых протоколов и определено их совпадение в интервале от 66% до 91%. Применение методики анализа 
бинарных данных позволяет получить больше атрибутов сетевого трафика для построения профиля и выявления 
аномалий. В среднем, около 20% прежде неразмеченных данных после внедрения методики пригодно для 
дальнейшего анализа. В качестве точек для последующей кластеризации данных представляются измерения 
статистической характеристики интенсивности приема пакета с исследуемыми значениями полей Modbus. Таким 
образом мы можем наблюдать появление большого числа выбросов для некоторых значений в представленной 
информации по одному из наборов данных, что может являться свидетельством о наличии сетевой аномалии. 

В результате проведенных исследований разработан подход к выявлению сетевых аномалий в условиях 
неопределенных спецификаций протоколов передачи данных. Было достигнуто повышение эффективности 
выявления сетевых аномалий в условиях неопределенных спецификаций протоколов передачи данных. 
Практическая значимость работы заключается в возможности выполнения предварительной обработки данных 
сетевого трафика для автоматизированного решения задач обнаружения аномалий, выполнения аудита 
безопасности, а также расследования инцидентов информационной безопасности в условиях неопределенных 
спецификаций сетевых протоколов. Практическая значимость результатов работы заключается в том, что 
разработанная методика анализа бинарных данных сетевого трафика может использоваться для предварительной 
обработки данных сетевого трафика в рамках решения задачи обнаружения аномалий и исследования инцидентов 
информационной безопасности в условиях неопределенной сетевой инфраструктуры. Результаты работы 
представляют практическую ценность для обеспечения безопасности сетей Интернета вещей и для реагирования 
на инциденты информационной безопасности, в частности. 

Работа выполнена при частичной поддержке бюджетной темы № 0060-2019-0010. 
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С каждым годом объем информации, доступной широкому кругу пользователей сети Интернет, 
увеличивается. При этом некоторую часть контента веб-страниц можно отнести как законодательно запрещенной 
информации [1], так и к информации, доступ к которой нежелателен для определенных групп пользователей, 
например, несовершеннолетних. Нежелательная информация в сети Интернет представляет собой некоторый 
информационный объект (текстовое содержимое веб-страницы, аудио-, видеоматериалы и т.д.) или совокупность 
таких объектов, содержащих противоправную, сомнительную или вредоносную информацию. 

Для защиты от нежелательного контента необходимо использовать эффективные алгоритмы и средства 
классификации информации и регулирования доступа. В первую очередь это важно для ограничения доступа к 
определенным видам информации по возрастным категориям, в частности, блокировки информации, 
запрещённой для просмотра детьми. На данный момент существуют различные методы классификации текстов 
электронных документов [2], однако веб-страницы обладают более сложной архитектурой: они 
полуструктурированы с помощью HTML-тэгов разметки и включают фрагменты кода, исполняемого как на 
стороне сервера и клиента. При этом большая часть веб-страниц содержат в себе мультимедийный контент и 
ссылки на другие веб-страницы и документы. Таким образом анализ веб-страниц с целью выявления 
нежелательного контента осложняются растущими объемами информации в сети Интернет, высокой 
динамичностью содержимого и усложнением структуры веб-страниц.  

Целью проводимого исследования является защита пользователей сети Интернет от нежелательного 
контента. Основное направление работы заключается в повышении качества классификации веб-страниц для 
выявления нежелательного контента в сети Интернет. Задачами исследования являются: (1) определить основные 
аспекты веб-страниц для классификации; (2) разработать композиционный алгоритм классификации веб-
страниц; (3) осуществить оценку разработанного алгоритма. 

Как правило, для решения задач классификации используются следующие аспекты веб-страниц [3]: (1) 
текстовое содержимое; (2) адрес размещения в сети Интернет (URL), (3) структурные признаки (статистика 
HTML-тегов), (4) мультимедийный контент (изображения, ауди-, видеоматериалы) (5) информация о веб-
странице (информация от WHOIS-серверов, возраст, страна регистрации); (6) ссылки на данную страницу; (7) 
ссылки на сторонние ресурсы на анализируемой веб-странице. 

Задача классификации веб-страниц может быть описана двумя основными этапами. Первым этом является 
индексация (предобработка) содержимого аспектов веб-страницы, которая заключается в преобразовании 
исходных данных в пространство признаков, пригодных для алгоритмов машинного обучения. Вторым этапом 
следует построение классифицирующей функции при помощи обучающей выборки веб-страниц. Алгоритмы 
машинного обучения, применяемые на данном этапе, можно описать как обучение целевой функции, которая 
наилучшим образом соотносит входные переменные и выходную переменную. При решении задачи 
классификации текстового содержимого входными параметрами для всех методов интеллектуального анализа 
являются вектора данных, отражающие текстовое содержимое сайтов, а также заранее определенное количество 
категорий, к которым необходимо их отнести. Выходным параметром является категория анализируемой веб-
страницы. 

В рамках проводимого исследования был проведен анализ алгоритмов машинного обучения для решения 
задач классификации веб-страниц по текстовому содержимому HTML-тегов. В результате данного анализа было 
выявлено, что алгоритмы демонстрируют разные показатели точности классификации для различных тегов. 
Таким образом, использование единого классификатора не является достаточным для отнесения контента к 
нежелательному с высоким показателем точности. Также в процессе исследования была обнаружена 
необходимость осуществления перевода содержимого веб-страниц с языка оригинала на язык, который 
использовался для обучения классификаторов, в случаях их несоответствия. Это обусловлено тем, что система 
классификации, предназначенная для анализа веб-страниц на одном языке, может некорректно работать с 
данными на другом. 
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Предлагаемый композиционный алгоритм классификации веб-страниц, позволяет использовать 
технологию параллельного обучения множества базовых классификаторов по содержимому различных аспектов 
веб-страниц. Для определения категории веб-страницы содержимое каждого аспекта переводится в пространство 
признаков, поступающее на вход множеству базовых классификаторов. Класс, предсказываемый каждым 
базовым классификатором, можно рассматривать как голос первого уровня. Для каждого аспекта производится 
взвешенное голосование результатов. Таким образом для каждого аспекта веб-страницы базовые 
классификаторы предсказывают определенную категорию, являющуюся голосом второго уровня. 
Преимуществом данного подхода является независимое обучение различных классификаторов, что позволяет 
использовать методы интенсивного распараллеливания и увеличивать скорость анализа. Далее производится 
окончательное взвешенное голосование, по результатам которого принимается решение о категории веб-
страницы. Применение описанного композиционного алгоритма позволяет учитывать важность различных 
аспектов веб-страницы.  

Разработанный алгоритм также вводит дополнительную обработку текстового контента в виде машинного 
перевода с иностранного языка. Это исключает необходимость подготовки дополнительных обучающих наборов 
данных и дальнейшего поддержания их в актуальном состоянии. 

Для разработанного композиционного алгоритма был проведен эксперимент по оценке качества 
классификации. Проанализирована выборка из 17248-х веб-страниц, адреса которых значатся в 
категорированных списках веб-сайтов [4, 5]. Исходные данные принадлежат следующим категориям: 
наркотики/алкоголь, религия, порнография, агрессия, азартные игры, оружие и категория, указывающая на 
неизвестный результат. Количество веб-страниц для каждой категории было взято одинаковым и равным 2464. 
В качестве базовых использовались следующие методы машинного обучения: деревья решений, метод опорных 
векторов, наивный Байесовский классификатор и логистическая регрессия. Для автоматического перевода 
содержимого веб-страниц использовались сервисы Яндекс.Переводчика. Содержимое веб-страниц включает как 
полной текст странницы, так и текст в HTML-тегах. Для оценки качества данных классификаторов 
использовались численные метрики: (1) аккуратность (accuracy); (2) полнота (recall); (3) точность (precision); (4) 
F-мера. 

По результатам исследованияй выявлено, что предлагаемый подход обычно характеризуется высокой 
точностью для тегов <Text> (основной текст страницы), <Title> (заголовок) и <Description> (описание). 
Использование данных в этих тегах считается лучшим способом классификации веб-страниц. Подход показывает 
высокую точность и для категорий. Исключение составляют сайты категории «азартные игры» и «наркотики / 
алкоголь». Использование машинного перевода показывает наилучшие результаты для категорий «оружие» и 
«религия». 

В результате проведенного исследования предложен композиционный алгоритм классификации веб-
страниц для выявления нежелательной информации в сети Интернет, основанный на одновременном 
использовании разнородных аспектов веб-страниц и использовании машинного перевода текстового 
содержимого на иностранных языках. Определены этапы обработки данных веб-страниц для задачи 
классификации. Для предложенного алгоритма приведена экспериментальная оценка результатов его 
применения. 

Работа выполнена при частичной поддержке бюджетной темы № 0060-2019-0010. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В 
НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Головкин Юрий Борисович, Савченко Виктория Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет  

Садовая ул., 21, Санкт-Петербург, 191023, Россия 
e-mails: comparif@rambler.ru, savchenko1998v@yandex.ru 

Аннотация. Рассматриваются особенности применения ситуационных моделей для организации 
автоматизированного управления в нештатных ситуациях. Предлагается автоматная модель ситуационного 
управления сложными объектами. Обсуждаются алгоритмы обработки ситуационных моделей и процесс 
разработки программного обеспечения. 
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Проблема обеспечения безопасности функционирования сложных объектов является комплексной 
задачей, одной из важных направлений решения которой – разработка моделей и программных средств, 
повышающих качество формирования управляющих действий для обеспечения эффективного 
автоматизированного управления в нештатных ситуациях. Нештатные ситуации (НС) могут возникать в 
результате отказов техники, ошибок человека, воздействия внешней среды и других факторов [1-3]. 

Особенностью многих НС является многоэтапный характер их развития, при котором каждый этап 
характеризуется своеобразным поведением объекта управления и необходимыми управляющими действиями 
для ликвидации опасных последствий. Как правило, алгоритмы управления ориентированы на обнаружения 
НС и ее ликвидации в начальной стадии возникновения, но не контролируют развитие ситуации вглубь.  

Следует отметить, что при возникновении НС значительно возрастает роль человека (оператора) в 
процессе управления. В этих условиях возникают задачи повышения уровня автоматизации процесса 
управления при возникновении НС и организации оптимального взаимодействия автоматики и оператора в 
интересах обеспечения надежного и безопасного функционирования [4, 5]. 

Процесс управления в нештатных ситуациях характеризуется большой психологической нагрузкой 
оператора и малым резервом времени. Это повышает вероятность ошибочных действий оператора. 
Успешность деятельности оператора в НС в значительной степени зависит от той информации, которой он 
располагает.  

Непосредственными причинами ошибок оператора могут также быть: неполная, ложная и 
неопределенная информация о ходе протекания НС. При управлении в НС оператор должен быть максимально 
освобожден от процесса поиска и переработки большого объема информации. Поэтому в процессе управления 
оператора необходимо информировать не только о возникновении НС, но и выдавать ему сообщения 
(рекомендации) о действиях по управлению в этих ситуациях. 

Таким образом, для повышения эффективности управления при возникновении НС, необходимо: 
своевременно и точно обнаруживать возникновение НС; контролировать развитие НС; информировать 
оператора о ходе протекания НС и необходимых действиях по управлению. 

В последнее время наблюдается широкое использование ситуационного подхода при организации 
автоматизированного управления сложными объектами (например, сложными производственными 
системами). Ситуационная осведомленность включает в себя осознание того, что происходит в окружающей 
среде, чтобы понять, как информация, события и управляющие действия будут влиять на цели и задачи в 
текущий момент и в ближайшем будущем. Осведомленность о ситуации особенно важна в профессиональной 
деятельности, где поток информации может быть довольно высоким, а выбор неверных управляющих 
действий может привести к тяжелым последствиям. Создание ситуационных центров является сегодня одной 
из актуальных задач повышения эффективности управленческой деятельности. 

Ситуационный центр (СЦ) – это совокупность программно-технических средств, научно-
математических методов и инженерных решений для автоматизации процессов моделирования, отображения 
информации, анализа ситуаций и управления. 

Ситуационные центры по целевой направленности бывают следующими: 
СЦ контроля. Основной задачей является наблюдение за состоянием сложного объекта или системы; СЦ 

управления. Основной целью СЦ является постоянное и активное управление объектом (группой объектов); 
Кризисные СЦ. Активная работа СЦ осуществляется только при возникновении нештатных ситуаций; 
Многоцелевой ситуационный центр сочетает в себе возможности различных СЦ. 

В целом можно выделить два типа СЦ: стационарные центры, привязанные к конкретному месту, и 
мобильные, которые разворачиваются на месте событий, например, в регионе. 

К основным задачам, которые решаются в ситуационных центрах, относятся: мониторинг состояния 
объекта управления с прогнозированием развития ситуации на основе анализа поступающей информации; 
моделирование управленческих решений на базе использования информационно-аналитических систем; 
экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация; управление в нештатных ситуациях. 

Создание ситуационных моделей может осуществляться с помощью различных подходов, основанных 
на использовании теории множеств, теории графов, теории логико-лингвистического описания, теории 
автоматов. 

Модель управления сложными объектами в НС предлагается задавать в виде ориентированного графа. 
Графовая модель представляет собой следующую структуру: вершины графа соответствуют ситуациям 
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процесса управления, а дуги задают возможные переходы ситуаций. Дугам ставятся в соответствие предикаты, 
контролирующие условия перехода ситуаций [6, 7].  

Предикат – это логическая функция, заданная на множестве значений параметров функционирования 
объекта управления, которая определяет активность соответствующей дуги модели. Кроме того, дуги 
помечаются символами, которые определяют управляющие действия. Также дугам могут быть присвоены 
приоритеты. При этом значения приоритетов для всех дуг, исходящих из одной вершины, должны быть 
различны. Одна из вершин модели выбирается в качестве первой и соответствует начальной ситуации. Для 
адекватного описания процесса управления ситуационная модель может иметь многоуровневую структуру, 
при которой любой вершине (ситуации) ставится в соответствие некоторая внутренняя модель [8, 9]. 

Современные объекты управления характеризуются многоуровневой структурой, большим количеством 
взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, разнообразием режимов функционирования. 
Особенностью многих объектов является дискретный характер управления. Процесс управления на основе 
использования ситуационных моделей может быть представлен как функционирование некоторого конечного 
автомата. Для введения автоматной модели рассматривается последовательность дискретных моментов 
времени. Автомат начинает работу, используя на первом такте начальное состояние в качестве выходного 
состояния предыдущего такта. На текущем такте в качестве выходного состояния выдает конечную вершину 
приоритетного пути графа, а также формируется выходное слово, соответствующее определенному 
управляющему действию. 

Рассматриваются вопросы разработки программного обеспечения для моделирования процессов 
управления в нештатных ситуациях в интегрированной среде программирования.  

Программное обеспечение имеет многоуровневую модульную структуру. Модули верхнего уровня 
выполняют более общие функции и вызывают модули нижних уровней, в которых детализируется решение 
задачи. Программа контролирует текущее состояние процесса управления по ситуационной модели и 
запускает соответствующие процедуры, которые задают необходимые управляющие действия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обеспечение контроля развития нештатных ситуаций и 
выбора эффективных управляющих действий при организации автоматизированного управления сложными 
объектами может в значительной степени повысить уровень безопасности их функционирования. 
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Abstract. Considered the optimal composition of the set of indicators of availability, integrity and confidentiality 
of data of users of wireless sensor networks in the interests of analysis and ensuring their security. At the same time, the 
proposed composition of a set of security indicators to be analyzed in the interests of prompt and reliable management of 
information security will improve the security of information resources stored and processed in modern wireless sensor 
networks. 
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Введение. Повышение роли и стремительное распространение беспроводных сенсорных сетей (БСС), 
повышение совокупной стоимости активов устройств, программного обеспечения и критически важных данных 
таких сетей, а также увеличение числа уязвимостей и атак на них определяют актуальность задач анализа 
защищенности программно-аппаратного обеспечения БСС и отслеживания корректности предоставляемых ими 
сервисов с последующим принятием контрмер на основе результатов анализа защищенности, а также выработкой 
возможных рекомендаций по повышению защищенности [1, 2].  

Эта проблема находится на стыке предметных областей БСС, встроенных устройств, систем Интернета 
вещей, информационной безопасности и анализа защищенности информационно-телекоммуникационных систем 
и сетей. Одной из ключевых задач в рамках анализа защищенности данных пользователей любых беспроводных 
сетей является формулировка показателей защищенности [3]. В состав общей системы показателей 
защищенности (СПЗ) данных пользователей БСС, на наш взгляд, должны входить: среднее время доступа 
легальных (авторизированных) пользователей БСС к защищаемому информационному ресурсу, 
характеризующее такое свойство средств и технологии безопасной обработки информации в БСС, как 
доступность; коэффициент потери достоверности информации и коэффициент искажений, характеризующий 
свойство целостности – способности системы защиты БСС сохранить данные пользователей в достоверном и 
неискаженном виде, несмотря на наличие угроз и уязвимостей; коэффициент конфиденциальности данных 
пользователей, характеризующий способность сохранять данные пользователей в тайне от субъектов, не 
имеющих полномочий на доступ к ним. Рассмотрим эти показатели защищенности более подробно. 
Действительно, внутренними свойствами процесса обеспечения защищенности данных пользователей БСС 
являются доступность легальных (авторизированных) пользователей БСС к защищаемому информационному 
ресурсу (временная доступность – своевременность и топологическая доступность), целостность данных 
пользователей БСС (их достоверность), а также конфиденциальность данных пользователей БСС. Аналитическая 
взаимосвязь отдельных показателей защищенности (ПЗ) данных пользователей БСС определяется рядом 
соотношений. Рассмотрим состав векторов ПЗ. 

Вектор показателей доступности легальных (авторизированных) пользователей БСС к защищаемому 
информационному ресурсу (временная доступность – своевременность и топологическая доступность) при 
реализации процесса обеспечения защищенности является одним из важнейших в структуре показателей 
защищенности, а входящие в него показатели призваны количественно описывать способность (свойство) БСС: 
предоставлять пользователям БСС услуги безопасного доступа к защищенной информации тогда, когда это им 
необходимо, в необходимом пользователям услуг месте и в течение требуемого времени (продолжительность 
предоставления услуг) с требуемым качеством (достоверность и целостность предоставления услуг) [4].  

Вектор показателей доступности легальных (авторизированных) пользователей БСС к защищаемому 
информационному ресурсу имеет две составляющие – временную (когда, своевременность) и топологическую 
(где). В качестве одного из основных свойств процесса обеспечения защищенности выступает временная 
доступность или своевременность, рассматриваемая как способность БСС обеспечивать доступ пользователей к 
защищаемым ресурсам сети и предоставление им требуемого перечня безопасных услуг в установленные сроки. 
Помимо обеспечения услугами в (за) необходимое время, легальным (авторизированным) пользователям БСС 
должна быть обеспечена топологическая доступность к защищаемым данным, т.е. доступ к защищенным услугам 
в необходимом ему месте. В случае БСС топологическая доступность зависит от радиуса контролируемой зоны, 
от радиуса зоны охвата точки доступа БСС, от удаленности пользователя, от флуктуаций параметров 
радиосигнала БСС, вызванного многолучевостью, от уровня потерь при распространении радиоволн с учетом 
неровностей земли и препятствий и др.  

Вектор показателей целостности данных пользователей БСС, содержит показатели, численно 
характеризующие точность, достоверность и полноту защищаемых данных, а также защищенность хранимой, 
обрабатываемой, передаваемой и принимаемой информации от возможных непреднамеренных и 
злоумышленных искажений. Иными словами, это свойство БСС обеспечивать связь без чрезмерного ухудшения, 
с соблюдением требований по безошибочности и по точности и неискаженности хранимой, обрабатываемой, 
передаваемой и принимаемой информации, т.е. с соблюдением требований по числу ошибок и искажений 
информации. 
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Таким образом, целостность данных пользователей БСС включает два компонента – достоверность 
(точность, безошибочность) и неискаженность (отсутствие искажений) данных в процессе обеспечения 
защищенности при их хранении, обработке, передаче и приеме. Целостность с точки зрения сохранения 
достоверности и точности данных пользователей БСС, может оцениваться коэффициентом потери достоверности 
данных, а показатель неискаженности (отсутствия искажений) данных пользователей БСС численно 
характеризует способность этого процесса реализовать противодействие модификации или разрушению 
информации и может быть представлен в виде коэффициента искажений (пакетов, блоков данных и т.п.). 

Вектор показателей сохранения конфиденциальности данных пользователей БСС при реализации 
процесса обеспечения их защищенности характеризует свойство этого процесса обеспечивать доступность к 
информации только для тех, кто имеет соответствующие полномочия (авторизированные пользователи). 

В качестве элементов вектора показателей конфиденциальности могут выступать показатели 
защищенности от несанкционированного использования ресурсов БСС, включающие параметры, численно 
характеризующие способности по защите от несанкционированного доступа (НСД) к информации и 
несанкционированного использования оборудования БСС. Реализация этих свойств осуществляется с 
использованием механизма аутентификация пользователей БСС и идентификации оборудования БСС (например, 
с использованием паролей и модулей подлинности пользователей, индивидуального идентификационного 
номера оборудования, механизма секретности пользователей и введением механизмов авторизации – контроля 
приоритетов, исключающих доступ к ресурсам пользователям более низкого уровня иерархии, т.е. управление 
доступом по приоритетам, контроль полномочий объектов обслуживания). Показателями реализации данных 
свойств в рамках БСС могут служить: коэффициент аутентификации пользователей БСС, имеющий смысл 
обратный риску компрометации алгоритма и данных аутентификации, коэффициент идентификации 
оборудования, имеющий смысл обратный риску компрометации идентификационного номера оборудования 
(ИНО), заложенному в каждый терминал БСС и коэффициент авторизации, имеющий физический смысл 
обратный риску доступа пользователя более низкого приоритета к услугам БСС, предназначенным для уровня 
пользователей более высокого приоритета. 

Таким образом, совокупностью рассмотренных параметров сформулирована СПЗ данных пользователей 
БСС, включающая в себя показатели доступности легальных (авторизированных) пользователей БСС к 
защищаемому информационному ресурсу, показатели целостности данных при реализации процесса 
обеспечения их защищенности и показатели конфиденциальности данных пользователей БСС. 

Заключение. Использование предложенных показателей доступности, целостности и конфиденциальности 
данных пользователей беспроводных сенсорных сетей в интересах анализа и обеспечения их защищенности 
позволит повысить уровень информационной безопасности БСС за счет постоянного и полного отслеживания 
этих текущих показателей в режиме, близком к реальному времени.  

Предложенный состав множества показателей защищенности, подлежащих анализу в интересах 
оперативного и достоверного управления защитой информации в современных БСС, позволит повысить 
безопасность информационных ресурсов, хранимых и обрабатываемых в современных беспроводных  
сенсорных сетях. 

Исследование поддержано грантом РФФИ проект № 19-07-00953 в СПИИРАН. 
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Abstract. The report analyses possible goals of cyber-attacks against the industrial Internet of Things. Their 
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Введение. С развитием индустриального Интернета вещей в мире и в России, в частности, актуальной 
задачей становится обеспечение его информационной безопасности. В свою очередь, одной из задач, 
необходимых для ее решения, является задача определения возможных целей атак в индустриальном 
Интернете вещей. При этом необходимо отметить зависимость процесса производства от информационных 
технологий; возможность нанесения серьезного ущерба как самому процессу производства, так и человеку, 
в результате успешной реализации кибератак; разнородность возможных специальных программных и 
аппаратных объектов атаки, применяемых протоколов и интерфейсов; недостаточное внимание к 
защищенности объектов системы индустриального Интернета вещей. Цели атак в индустриальном 
Интернете вещей и их характеристики тесно связаны с выделенными особенностями таких систем.  

Классификация. Для анализа возможных целей, выделим следующие составные элементы цели атаки: 
этап атаки (то есть разведка, установление контроля над системой, организация доступа, нанесение ущерба, 
и заметание следов), объект атаки (то есть физический и/или информационный объект системы 
индустриального Интернета вещей), вид предполагаемого ущерба (то есть нарушение свойств 
конфиденциальности, целостности и доступности, или повышение привилегий), и мотивы атаки (в том 
числе, финансовая выгода, политическая выгода, терроризм, разрушение, вызов [1]). Эти элементы легли в 
основу разработанной классификации, включающей два уровня в зависимости от признака классификации. 
На верхнем уровне классификации находится мотив атаки, являющийся характеристикой атаки в целом. На 
нижнем – этап атаки, объект атаки и вид ущерба, относящиеся к отдельным шагам атаки. Рассмотрим 
подробнее возможные классы объектов атаки. К ним относятся: программное обеспечение; аппаратное 
обеспечение; операционные системы и/или прошивки; сеть; данные [2]. Также, необходимо подробнее 
рассмотреть классы предполагаемого ущерба (или возможных последствий). Они, в свою очередь, тесно 
связаны с видами атак. Выделим следующие классы предполагаемого ущерба: потеря конфиденциальной 
информации (как результат атак доступа или атак вида «человек посередине»); потеря производительности 
(как результат атак на отказ в обслуживании и задержку обслуживания, и/или вредоносного программного 
обеспечения); физическое разрушение (как результат атак вида «человек посередине», вредоносного 
программного обеспечения, и/или манипуляций с данными); плохое качество продукции (как результат атак 
вида «человек посередине», вредоносного программного обеспечения, и/или манипуляций с данными); 
травмы или смерть (как результат атак вида «человек посередине», вредоносного программного 
обеспечения, и/или манипуляций с данными) [2]. Конкретные цели атак будут зависеть от показателей, 
характеризующих описанные составные элементы целей. 

Роль классификации в методике определения целей атак. В рамках методики определения целей атак 
предложенная классификация используется для определения классов целей. При этом характеристики 
классов нижнего уровня позволяют определить к какому из классов верхнего уровня относится 
обнаруженная атака. Так, в случае мотивации, связанной с политической выгодой, объектом атаки, на 
разных этапах атаки, могут быть сервисы, датчики, сенсоры и компьютеры крупных электростанций. Для 
данной атаки на разных этапах характерен ущерб для конфиденциальности, целостности и доступности 
(причем, уровень ущерба будет высоким). 

Заключение. В докладе проведен анализ и предложена классификация целей кибератак на системы 
индустриального Интернета вещей для применения в рамках методики определения целей выявленных атак. 
В дальнейших исследованиях планируется проанализировать и сформировать систему показателей, 
характеризующих каждый класс целей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии президента РФ (СП-751.2018.5). 
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Аннотация. Предлагается модель информационного взаимодействия в беспроводных сенсорных сетях. 
Модель позволяет оценить вероятностно-временные характеристики передачи данных от сенсорных устройств на 
облачный сервер с учетом стохастического характера процесса доступа и вероятности возникновения коллизий. 

Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть; данные от сенсорных устройств; доступ к серверу; 
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Abstract. A model of information interaction in wireless sensor networks is proposed. The model makes it possible 
to estimate the probability-time characteristics of data transmission from sensory devices to a cloud server, taking into 
account the stochastic nature of the access process and the likelihood of collisions. 

Keywords: wireless sensor network; data from sensor devices; server access; access collision; probabilistic-
temporal characteristics; simulation. 

Беспроводная сенсорная сеть (БСС) – это совокупность разнообразных сенсорных устройств (СУ), 
объединенных в сеть посредством доступных каналов связи, использующих ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth и другие 
протоколы беспроводной связи малой зоны действия для взаимодействия между собой и IP-протокол для доступа в 
глобальную сеть Интернет [1].  

Проектирование беспроводных сенсорных сетей связано с рядом задач, требующих моделирования процессов 
информационного взаимодействия. Это позволяет при прогнозируемом трафике строить оптимальные режимы 
функционирования подобных систем [2].  

Технологии БСС находятся на стадии ранней реализации и активных исследований. Одним из актуальных 
вопросов является оптимальная организация БСС с учетом требований к быстродействию, формату данных, 
энергосбережению устройств [3, 4]. С учетом этих требований среди различных методов физической организации БСС 
предпочтение отдается централизованной организации взаимодействия, поскольку нагрузка, связанная с обработкой 
данных, переносится на сервер, также предоставляются надежные средства хранения, в том числе облачные сервисы [5]. 
Передача данных от СУ на сервер является стохастическим процессом, и в общем случае состоит из следующих этапов:  

─ накопление информации;  
─ включение или выход из режима сна;  
─ установка соединения с сервером;  
─ передача информации на сервер;  
─ переход в спящий режим или выключение СУ. 
При реализации БСС необходимо учитывать возможность одновременной передачи сразу от нескольких СУ, 

приводящей к коллизиям источников данных. Управляющая программа сервера должна распознавать и устранять 
такую ситуацию [6].  

В работе предлагается модель, имитирующая различные режимы доступа сенсорных устройств к серверу для 
передачи данных. Модель позволяет оценить вероятностно-временные характеристики информационного 
взаимодействия с учетом стохастического характера процесса доступа и вероятности возникновения коллизий. 
Модель инварианта к количеству сенсорных устройств, формату пакета данных, среднего времени передачи данных 
в условиях возникновения коллизий. Модель может найти применение на ранних стадиях проектирования БСС. 
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Аннотация. Современные требования к информационной безопасности вынуждают пользователей 
обрабатывать огромное количество данных. В целях повышения эффективности взаимодействия пользователя и 
системы безопасности эти данные нуждаются в правильной визуализации. Однако особенности цветового 
восприятия данных визуализаций могут представлять серьёзную проблему для конечного пользователя. В работе 
рассмотрены основные проблемы, связанные с когнитивными особенностями цветового восприятия 
пользователя, и предложены возможные пути их решения. 

Ключевые слова: пользовательский интерфейс; графический интерфейс пользователя; человеко-
компьютерное взаимодействие; адаптивные технологии. 
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Abstract. Current information security requirements force users to process vast amounts of data. In order to 
improve the efficiency of user interaction and security systems, this data needs to be correctly visualized. However, the 
features of color perception of these visualizations can be a serious problem for the end user. The paper discusses the 
main problems associated with the cognitive features of the color perception of the user, and suggests possible ways to 
solve them. 

Keywords: user interface; graphical user interface; human-computer interaction; adaptive technology. 

Введение. При использовании программно-аппаратных средств информационной безопасности большую 
часть данных оператор получает через визуальный канал восприятия. Визуализация данных включает в себя 
множество различных способов отображения требуемой информации. Одним из базовых элементов визуализации 
является цветовое отображение метрик информационной безопасности [1]. Например, для отображения уровня 
угроз часто используется тепловая карта: зелёным цветом обозначается отсутствие угроз, жёлтым – средний 
уровень угроз, красным – наличие критических угроз безопасности. Однако восприятие цвета у разных групп людей 
может различаться. 

Классификация проблем, связанных с цветовым восприятием пользователя. Различия в восприятии цветовых 
сигналов могут объясняться физиологическими причинами либо социокультурными. При этом данные различия 
могут затруднять понимание либо препятствовать работе с приложениями информационной безопасности. На 
основе данных различий можно составить следующую классификацию: 

1) физиологические причины, затрудняющие понимание; 
2) социокультурные причины, затрудняющие понимание; 
3) физиологические причины, препятствующие пониманию; 
4) социокультурные причины, препятствующие пониманию. 
Примеры проблем, связанных с цветовым восприятием пользователя. В качестве примеров к данной 

классификации можно привести следующие распространённые ситуации. 
1. При утомлении пользователя во время однотипной работы с данными может ослабляться реакция на 

цветовые сигналы безопасности. Например, пользователь может начать непреднамеренно пропускать сообщения, 
помеченные красным цветом (сигнал опасности). Данную проблему можно решить изменением оттенка красного 
цвета через определённые промежутки времени. 

2. Кроме различий цветового восприятия, обусловленных физиологическими ограничениями, существуют 
социально обусловленные различия. Одним из них является локальная привычка. Например, в большинстве стран 
Европы правильный ответ отмечается галочкой, чаще всего зелёной, в то время как в Японии и Южной Корее 
обозначается красным кружком. При этом неправильный вариант ответа как на Востоке, так и на Западе 
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обозначается крестом. Данное затруднение не является препятствующим пониманию, так как о смысле 
происходящего можно догадаться по контексту, однако понимание будет затруднено. 

3. Ещё одной проблемой, связанной с физиологическими причинами, являются разнообразные расстройства 
цветового восприятия. Данное расстройство препятствует пониманию интерфейса, однако существуют 
исследования по приспособлению человеко-компьютерного интерфейса под нужды людей с цветовой слепотой [2-5]. 
Расстройства цветового зрения могут быть вызваны не только генетическими нарушениями, как, например, 
дальтонизм, но и являться следствием других заболеваний, таких как глаукома [6]. Предлагается практически 
реализовать адаптивный интерфейс для программных средств информационной безопасности с возможностью 
подбора комфортного цветового отображения визуальных моделей информационной безопасности.  

4. Препятствующим пониманию фактором может также оказаться различие, обусловленное культурными 
причинами. Например, восприятие красного цвета в европейской культуре чаще всего связано с опасностью, в то 
время как в азиатской культуре красный цвет обозначает жизнь, счастье и удачу. Различное восприятие цвета 
разными культурными группами доказывает ряд исследований [7], в которых сравнивалось восприятие оттенков по 
признакам лёгкости/тяжести, активности/пассивности и температуре. Разница в восприятии семантики цветовой 
палитры должна учитываться при создании пользовательских интерфейсов. Ранее уже проводились исследования 
по поводу роли цветового восприятия при разработке методов человеко-компьютерного взаимодействия, и в 
результате данных исследований сделан вывод о том, что восприятие значений того или иного цвета часто связано 
с тем, как значение конкретного цвета понимается в языковой группе пользователя [8]. Однако данный фактор со 
временем можно преодолеть ввиду глобализации благодаря сети Интернет [8, 9]. Кроме того, ранее 
предпринимались попытки создания системы, определяющей контекст изображения по цветовой гамме [10]. 

Заключение. В работе приведена классификация проблем, связанных с особенностями цветового восприятия. 
Рассмотрены распространённые примеры данных проблем, а также показаны возможные пути их решения. 

В области информационной безопасности даже затрудняющие восприятие факторы могут иметь негативные 
последствия при работе оператора с системой. По этой причине разрабатываемые интерфейсы должны обладать 
возможностью подбора цветового отображения с учётом физиологических и социокультурных особенностей 
пользователя. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-37-20047). 
Работа представлена научным руководителем, к.т.н. Чечулиным А.А. 
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Аннотация. В современных программно-аппаратных средствах информационной безопасности 
используются различные типы интерфейсов человеко-компьютерного взаимодействия. Чаще всего в таких 
системах задействуется графический пользовательский интерфейс, однако приобретают популярность 
приложения информационной безопасности на основе жестового интерфейса для сенсорных экранов. Интерфейс 
этих приложений в большинстве случаев представляет собой простую замену компьютерной мыши. В работе 
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будут рассмотрены достоинства и недостатки традиционных жестовых интерфейсов по сравнению с 
адаптивными в приложениях информационной безопасности. 

Ключевые слова: пользовательский интерфейс; графический интерфейс пользователя; сенсорный 
интерфейс; человеко-компьютерное взаимодействие; адаптивные технологии. 
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Abstract. In modern software and hardware information security uses various types of interfaces of human-
computer interaction. Most often, such systems use a graphical user interface. However, information security applications 
based on the gesture interface for touch screens are becoming popular. The interface of these applications in most cases 
is a simple replacement for a computer mouse. The paper will examine the advantages and disadvantages of traditional 
gesture interfaces compared to adaptive ones in information security applications. 

Keywords: user interface; graphical user interface; touch interface; human-computer interaction; adaptive 
technology. 

Введение. Большинство популярных программных средств по информационной безопасности 
предназначены для использования на персональном компьютере, однако в последнее время приложения для 
информационной безопасности на мобильных устройствах постепенно приобретают популярность. Принципы 
взаимодействия между пользователем и обрабатываемой информацией пока не получили достаточного развития 
[1]. Это выражается в том, что интерфейс приложений информационной безопасности для мобильных платформ 
является скорее заменой компьютерной мыши, нежели полноценным жестовым интерфейсом. 

Различные метрики информационной безопасности могут быть представлены различными визуальными 
моделями, выбор которых зависит от когнитивных особенностей пользователя [2]. Для удобства взаимодействия с 
огромным количеством поступающей информации, касающейся безопасности компьютерных систем, требуется 
совершать действия по сортировке, масштабированию и фильтрации информации. Эти действия можно 
осуществлять на основе жестового интерфейса [3]. Однако во многих современных приложениях информационной 
безопасности такие методы обработки данных человеком отсутствуют.  

Жестовый интерфейс в современных мобильных приложениях. Рассмотрено несколько программных 
средств для сетевой безопасности: IP Tools, Network Scanner, Net Analyzer. В данных средствах используются 
различные визуальные модели с возможностью управлять ими с помощью жестов на сенсорном экране. 

Визуальные модели в рассмотренных приложениях являются простыми и содержат в себе малое количество 
метрик безопасности: 

─ гистограммы, используемые для получения количественных данных о Интернет-трафике, подключенных 
устройствах и т.д.; 

─ круговые диаграммы, используемые для отображения процентного соотношения подключенных 
устройств каждого типа; 

─ закрашенные площади, отображающие количественные показатели Интернет-трафика; 
─ визуальная трассировка, показывающая путь трафика на географической карте и т.д.). 
Поддерживаемые жесты также типичны для мобильных приложений и могут рассматриваться как простая 

замена компьютерной мыши: 
─ «tap» используется в качестве нажатия на элемент графического интерфейса; 
─ «swipe» и «pan» могут применяться для пролистывания разных страниц или пунктов меню приложения; 
─ «rotate» может использоваться для взаимодействия с визуальными моделями, например, для поворота 

круговой диаграммы вокруг своей оси. 
 Для жестового управления инфографикой в приложении достаточно касания одного пальца, что 

равносильно взаимодействию с графическим интерфейсом приложения с помощью компьютерной мыши, что не 
соответствует сложности и объёмам данных, которые следует обработать. Таким образом, недостатком 
традиционного жестового интерфейса в приложениях информационной безопасности является то, что данный 
интерфейс не естественный для пользователя. Однако его достоинством служит то, что этот интерфейс привычный. 

Кроме того, современные приложения с поддержкой жестового интерфейса содержат недостаточное количество 
визуальных моделей для отображения всех требуемых метрик информационной безопасности. Однако для более сложных 
визуальных моделей потребуется подобрать и более сложные модели человеко-компьютерного взаимодействия. 

Программно-аппаратные средства, использующиеся в информационной безопасности, такие как, например, 
SIEM-системы, собирают сложные, многомерные данные, для которых требуются сложные математические  
модели [4], которые не могут быть представлены простыми визуальными моделями, такими как линейный график, 
круговая диаграмма, столбчатая диаграмма и т.п. Таким образом, требуемые визуальные модели нуждаются в более 
сложных моделях человеко-компьютерного взаимодействия. 
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В качестве примера более сложного взаимодействия между человеком и системой можно привести 
сведение/разведение нескольких пальцев для перемещения между разными уровнями на карте компьютерной  
сети [3]. При этом используемые жесты должны быть интуитивно понятны пользователю. Например, двойным 
нажатием на экран осуществляется запрос дополнительной информации на визуальной модели, «стирающий жест» 
четырьмя пальцами справа налево удаляет дополнительную информацию с экрана. 

Проблема поиска интуитивно понятных моделей человеко-компьютерного взаимодействия заключается в 
том, что восприятие одних и тех же жестов разными пользователями может различаться. Кроме того, 
разрабатываемые жестовые интерфейсы для сенсорных экранов часто далеки от интуитивных и визуально 
перегружены, поскольку требуется прибегать к компромиссу между широким функционалом и удобством 
использования [5]. Создание адаптивного жестового интерфейса позволит пользователю самому привязывать 
определённые удобные ему жесты к существующим функциям приложения. Такое улучшение позволит повысить 
скорость обучения интерфейсу нового приложения, а также повысить скорость и эффективность дальнейшей 
работы оператора с приложением информационной безопасности. 

Заключение. В работе рассмотрены современные программные средства для сетевой безопасности с 
возможностью жестового управления. Приведены примеры используемых визуальных моделей и поддерживаемых 
жестов. Показаны основные достоинства и недостатки жестового интерфейса в современных приложениях для 
сенсорных экранов. Сделан вывод о том, что современные программно-аппаратные средства информационной 
безопасности на основе жестового интерфейса имеют ограниченное количество моделей человеко-компьютерного 
взаимодействия. Однако ещё одной немаловажной проблемой является различное восприятие пользователями 
одних и тех же жестов. По этой причине предлагается создать адаптивный человеко-компьютерный интерфейс, 
позволяющий пользователю самому привязывать удобные ему жесты к определённой функции приложения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-07-01488). 
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Аннотация. Рассмотрены различные способы классификации вредоносного программного обеспечения. 
Предложена следующая оригинальная классификация, основанная на конечной цели его применения: логическая 
бомба, логгер, активный бэкдор, пассивный бэкдор, зомби, злой шутник, вымогатель, шифратор, майнер. Описан 
общий алгоритм работы каждого класса, приведены примеры такого программного обеспечения. 

Ключевые слова: вредоносное программное обеспечение; классификация. 

ORIGINAL CLASSIFICATION OF MALICIOUS SOFTWARE BY TARGET PURPOSE 
Izrailov Konstantin, Tababilova Angela 

Bonch-Bruevich Saint-Petersburg state university of communication 
22/1 Bolshevikov Av., St. Petersburg, 193232, Russia 

e-mails: konstantin.izrailov@mail.ru, gagaangela20@gmail.com 

Abstract. Considered various ways to classify malicious software. The following original classification is 
proposed, based on its target purpose of application: logic bomb, logger, active backdoor, passive backdoor, zombie, evil 
joker, extortionist, encoder, miner. A general algorithm for the operation of each class is described, and examples of such 
software are given. 
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Введение. Непрерывный рост объемов выпускаемого программного обеспечения (ПО) и расширение 
области применения неразрывно связаны с развитием одной из его негативных составляющих – риск нарушения 
конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемой в ПО информации [1, 2]. Наличие 
соответствующего этому вредоносного ПО является актуальнейшей проблемой современного информационного 
мира, полноценное решения которой пока невозможно даже гипотетически. В интересах хотя бы частичного 
разрешения проблемы требуется не просто реализация механизмов противодействия [3], а изначальное глубокое 
исследование данной предметной области, первым шагом которого должна быть классификация вредоносного ПО. 

Существуют различные способы классификации, основанные на собственных признаках. Так, в рамках 
кодификатора Генерального Секретариата Интерпола введены классы изменения компьютерных данных, 
состоящие из логической бомбы, троянского коня, компьютерного вируса, компьютерного червя и прочих видов. 
Такой способ учитывает больше механизм распространения ПО, а не цель его создания и распространения 
злоумышленником, что было бы более логичным. В научной литературе описаны и другие способы классификации 
– по уровню деструктивного воздействия, способу заражения, среде выполнения или распространенности среди 
злоумышленников. Часть исследователей разбивают классификации на отдельные пересекающиеся группы: по 
виду доступа, составу, времени использования, месту выполнения, способу создания, среде применения, 
технологии эксплуатируемой уязвимости, цели ее эксплуатации (только в виде несанкционированного доступа, 
выполнения вредоносного кода и отказа в обслуживании), способу защиты от анализа. 

Анализ существующих классификаций показал, что как не существует единого способа, так и имеющиеся в 
основном учитывают внутренние особенности вредоносного ПО, а не его результирующие эффекты. Для 
восполнения недостающих знаний о последнем предложена оригинальная классификация, основанная именно на 
целевом назначении вредоносного ПО – то есть на том, какой конечный результат преследует злоумышленник. 
Опишем далее название каждого класса (подчеркнуто), а также цель такого ПО, его общий алгоритм работы и 
примеры (курсив). 

Логическая бомба. Цель: разрушения системе по наступлению определенного события. Общий алгоритм 
работы: ожидать выполнение некоторого условия; выполнить заложенные в ПО вредоносные действия. Пример: 
модуль системы аутентификации, подавляющий проверку пароля пользователя при вводе определенного логина. 

Логгер. Цель: компрометация данных, хранимых на компьютере, или действий, совершаемых на нем; к 
первым могут относиться документы с конфиденциальной информацией, а ко вторым – последовательность 
нажатий клавиш (которые были использованы, например, при вводе логина и пароля). Общий алгоритм работы: 
подключиться к устройству компьютера или его программному модулю; идентифицировать и перехватывать 
необходимые данные или действия; накапливать перехваченную информацию; передать накопленную 
информацию злоумышленнику. Пример: кейлоггер, перехватывающий нажатий клавиш в процессе входа 
пользователя в систему. 

Активный бэкдор. Цель: активное предоставление злоумышленнику возможности управления компьютером 
жертвы. Под активным понимается инициация управления со стороны ПО. Общий алгоритм работы: попытаться 
установить сетевое соединение со специальным ПО на удаленном компьютере злоумышленника; перейти в режим 
ожидания команд от злоумышленника; выполнять команды злоумышленника. Пример: обновление операционной 
системы, предоставляющее злоумышленнику удаленный доступ ко всем компьютерам ее пользователей. 

Пассивный бэкдор. Цель: пассивное предоставление злоумышленнику возможности управления 
компьютером жертвы. Под пассивным понимается инициация управления со стороны злоумышленника. Общий 
алгоритм работы: открыть сетевой порт компьютера для установления соединения извне; при запросе 
злоумышленника обеспечить установление соединения; перейти в режим ожидания команд от злоумышленника; 
выполнять команды злоумышленника. Пример: зараженный драйвер системного ПО, ожидающий соединения по 
протоколу RDP. 

Зомби. Цель: выполнение вредоносных атак от лица легального компьютера; в случае, если множество таких 
компьютеров выполняют единый вектор сетевых атак, их объединение называются сетью botnet. Общий алгоритм 
работы: открыть сетевое соединение; перейти в режим ожидания команды с параметрами от злоумышленника для 
начала атаки; выполнить заданные действия. Пример: организованная botnet-сеть, осуществляющая по сетевой 
команде злоумышленника DDoS-атаку на указанный IP-адрес. 

Злой шутник. Цель: трата личностных ресурсов пользователя компьютера (свободное время, внимание, 
спокойствие и пр.). Общий алгоритм работы: по некоторому условию отвлечь пользователя от работы: вывести 
текст на экране, проиграть звуковую мелодию, кратковременно замедлить работу компьютера, произвести 
бессмысленные действия в ОС и пр. Пример: макровирус Crono для MS Word, выводящий в полночь последнего 
дня каждого месяца пугающее сообщение. 

Вымогатель. Цель: навязывание покупки товара или услуг, а также требование денег за недопущение или 
нейтрализацию вредоносных действий. Общий алгоритм работы: показать рекламное или предупреждающее 
объявление (посредством графического окна или подменой сетевого трафика для Web-браузера); получить 
информацию о переводе денег злоумышленнику и прекратить функционирование (не всегда). Пример: плагин для 
Web-браузера, открывающий при запуске рекламный сайт установленного ранее бесплатного ПО. 

Шифратор. Цель: нарушение доступности информации путем ее шифрования. Общий алгоритм работы: 
выбрать объект для шифрования (от набора документов до целого носителя); скрытно произвести полное 
шифрование объекта; просигнализировать о завершении процесса (пользователю или злоумышленнику). Пример: 
вредоносное ПО Petya, шифрующее данные на компьютере (с требованием денежного выкупа в биткойнах). 
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Майнер. Цель: трата физических ресурсов компьютера жертвы (оборудование, электроэнергия, сеть) для 
создания криптовалюты. Общий алгоритм работы: скрытно использовать ресурсы компьютера для вычислений 
нового блока в блокчейне; пересылать результаты вычислений злоумышленнику по сети. Пример: большинство 
майнинг-вирусов, которые могут работать под ОС Windows, MAC, iOS и даже Web-страницы. 

Заключение. Согласно рассмотренным и предложенной классификациям вредоносного ПО, ни одна из них 
не является строго корректной в том смысле, что, часть ПО может быть отнесена сразу к нескольким классам, а для 
части ПО класса попросту не выделено. Для недопущения этого необходима детальная и глубокая проработка 
способа таксономии, не допускающего двоякой трактовки ПО или отсутствия таковой. Для этого может оказаться 
востребованным применение аппарата категориального деления, введение системы атрибутов вредоносного  
ПО и др. 
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Аннотация. Представлен метод многоаспектного семантического моделирования сложных 
распределенных промышленных IT-систем цифровой экономики, построенных на базе технологии одноранговой 
межмашинной коммуникации (m2m). В основе метода используется представление отношений и ограничений на 
операциях над простыми объектами сложных систем с использованием ассоциативных графов (AGS). Модель 
процессов передачи данных и управления, согласованная с семантическим представлением системы и 
сокращением пространства «больших данных» (путем агрегации, нормализации и типизации), позволяет 
проводить аудит и оценку защищенности в крупных динамических инфраструктурах.  

Ключевые слова: ассоциативный граф; безопасность; бинарное отношение; большие данные; 
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Abstract. There is reviewed the method of multi-aspect semantic modeling of complex distributed industrial IT 
systems of the digital economy based on the technology of peer-to-peer inter-device communication (m2m network). This 
method is based on the representation of relations and constraints on operations on simple objects of complex systems 
using associative graph sets. The model of information and control processes consistent with the semantic representation 
of the system and the reduction of the space of big data (by aggregation, normalization and typing) allows audit and 
security assessment to be provided at large-scale dynamic infrastructures. 
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Метод многоаспектного семантического моделирования систем цифрового производства на основе 
анализа «больших данных» определяет построение модели системы в виде семантического графа – конструкции, 
включающей множество простых информационных единиц; множество типов связей между информационными 
элементами; и отображение, задающего связи между информационными единицами. 
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Семантическое моделирование является актуальным подходом для извлечения знаний о защищенности 
систем, например, известны исследования, посвященные поиску уязвимостей (например, [1]), верификации 
безопасности сложных информационных систем (например, [2-4]). Однако в настоящее время в мире 
отсутствуют решения, направленные на анализ и оценку защищенности сложных киберсред на основе 
многоаспектного семантического представления знаний. 

В предложенной модели каждая информационная единица модели состоит из простых объектов, не 
имеющих структуры и представляемых в виде набора признаков. Простые объекты на каждом уровне иерархии 
системы могут быть отнесены к одному из классов (например, файлы, записи, запросы, поля базы данных и т.д.), 
то есть каждый объект задается кортежем множеств: тип объекта; имя класса, к которому он принадлежит; 
совокупность признаков, определяющих состояние объекта. Каждой объектной вершине соответствует один 
вход из множества, задающего свойства и размеры элемента, а также множества связей с предикатными 
вершинами, определяющими структурные связи между простыми объектами. Дуги помечены именами 
отношений, т.е. являются ролевыми дугами. Суть ролевой дуги задается функцией преобразования, которая 
соответствует операции, выполняемой в системе. В зависимости от выбранного уровня иерархии такими 
операциями могут быть, например, операции над файлами, выполнение запроса, формирование транзакций, 
управляющая команда, функции защиты, например, аутентификация или криптографическое преобразование. 
Итоговый семантический граф системы и модель системы задают концептуальную схему системы. Дальнейшая 
детализация такой концептуальной схемы производится посредством онтологической модели. 

Любая выполняемая операция в модели может быть формализована в виде бинарного отношения между 
взаимодействующими объектами. Понятие операции введено в виде последовательности 
отношений. Выбор типа объекта определяется уровнем иерархии. Отношения определяют как возможные 
действия (чтение, запись, управление и т.д.), так и функции защиты (аутентификация, аудит, 
криптопреобразование и т.д.). Все вершины и взаимодействия рассматриваются на нескольких уровнях, 
как минимум на двух: транспортный уровень – ориентированный граф передачи данных в соответствии с 
потоком сообщений между компонентами системы; и логический уровень – осуществление логических функций 
и построение последовательности парных отношений, исходя из семантического назначения вершины и ее 
описания. Декомпозиция узла модели на уровни приводит к декомпозиции всей модели по тому же принципу, и 
таким образом вся система представляется как associated graph set (AGS), где каждая ассоциация является 
правилом отображения между уровнями. С этой точки зрения внешние коммуникации (например, 
промышленный Internet) выступают или как коммуникационная киберсреда, если происходит взаимодействие 
между подсетями, или как конечный узел. В системе также установлена политика безопасности, определяющая 
допустимые и недопустимые цепочки отношений. Кроме того, в системе осуществляется управление в виде 
ограничения на определенные функции дуг и контроля за состоянием.  

Все множество функций безопасности разбито на три класса. контроль доступа – проверка полномочий 
пользователей (идентификация/аутентификация); мониторинг – проверка входящей и накапливаемой 
информации на соответствие критериям безопасности; преобразование вида информации 
(обфускация, шифрование и т. п.). Перечисленные функции безопасности базовые, они могут быть расширены и 
служат основой для обеспечения требований конфиденциальности, целостности и доступности, 
формализованных в терминах предложенной модели и соответствующих парадигме кибербезопасности. 

Для многоаспектного представления функционирования киберсистемы и формализации критериев 
кибербезопасности введено определение процесса как основной функции моделируемой системы. Процесс –
последовательность действий по получению, сбору, передаче, преобразованию, обработке и хранению 
информации с целью достижения некоторого промышленного или исследовательского результата. Входные 
данные процесса – информация, получаемая от внешних структур или аналогичных систем. Выход системы – 
информация в преобразованном виде или результаты ее обработки, представленные 
в требуемом формате для передачи другим системам или для хранения в стандартизованной базе данных 
(знаний). Для системы установлен ряд общих показателей качества (производительность, 
пропускная способность, максимальное количество обрабатываемой информации, устойчивость к внешним 
воздействиям и т.д.). С системой взаимодействуют пользователи, каждому из которых присвоены роль в виде 
допустимых действий на графе системы и полномочия доступа к обрабатываемой информации в соответствии с 
категорией этой информации.  

Разработанное концептуальное представление (модель) процесса, согласованное с концептуальным 
представлением (моделью) системы и сокращением пространства «больших данных» (путем агрегации, 
нормализации и типизации), формирует единое описание процессов, согласованное с консистентным 
представлением разнородных данных, что позволяет проводить аудит и оценку защищенности в крупных 
динамических инфраструктурах. 

Для анализа защищенности системы, представленной в виде семантической модели, используется 
логический вывод на семантической сети. Под логическим выводом понимается использование семантического 
процессора, функционирующего на основе правил (предзаданных экспертом или сгенерированных 
автоматически с учетом специфики анализируемого набора «больших данных», извлекаемых из системы) и 
формальных логик (инструментов процессирования знаний из спецификаций). Результаты вывода служат 
основой для формирования множества функций подсистемы защиты, взаимосогласованных с моделью угроз, т.е. 
для автоматизированного синтеза структуры и архитектуры модулей защиты. Разделены семантический подход 
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к моделированию системы и системологический подход к обеспечению ее безопасности. Системологический 
подход состоит в согласовании моделей, полученных в результате выполнения этапов: функционального 
проектирования, структурного проектирования и параметрического проектирования. 

Для оптимизации решения задач впоследствии, при возникновении новой задачи, производится 
исследование ранее решенных проблем для выявления из них наиболее схожих с новой задачей. Если схожая 
задача найдена, ее решение может быть направлено на решение новой задачи. В противном случае решение одной 
или нескольких известных задач может быть модифицировано в соответствии с условиями новой задачи. 
Описание новой задачи и ее итоговое решение сохраняются в базе известных задач для будущего использования. 
Такой принцип был реализован в виде прецедентного подхода. Каждый прецедент представляет собой описание 
системы, уязвимой к какой-либо из известных атак. Описание системы хранится в виде графа. Вершины графа 
представляют собой объекты рассматриваемой системы, а ребра отражают связи, существующие между этими 
объектами. При этом объекты могут быть разнородными. Каждой вершине сопоставлено множество атрибутов, 
каждый из которых принимает строковое значение. Различные вершины могут иметь разные наборы атрибутов. 
Общий список атрибутов также не является предопределенным, пользователь имеет возможность вводить новые 
атрибуты по своему усмотрению. Различные модели могут по-разному описывать одну и ту же систему. 
Невозможно предсказать, каким именно образом построена модель системы, а значит, необходимо учитывать 
данную проблему при выборе метода сравнения входных данных и имеющихся прецедентов. Для решения 
указанной проблемы усовершенствован метод bag-of-object, путем введения дополнительной оценки связности 
графа в ходе сравнения вершин. 

Совокупность этих подходов заложена в качестве основы для проектирования универсального решателя 
задачи кибербезопасности при построении прототипа IT-экосистемы мониторинга и нейтрализации киберугроз 
безопасности инфраструктурных подсистем управления систем «умного» цифрового производства. Решатель 
позволяет генерировать взаимосогласованное множество из трех моделей: модели системы, модели угроз и 
модели защиты, что в свою очередь дает возможность описания новых (неизвестных) атак; автоматизировать 
построение систем защиты с учетом заданного множества функциональных атак (а не их конкретных видов); 
моделировать информационное противоборство; доказывать достижимость условий безопасности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-29-03102. 
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Аннотация. Рассмотрены понятия и теоретические сведения о функционировании баз данных Apache Hive 
и HBase. В рамках выполнения практической части выполнено разворачивание кластера Apache Hadoop в 
виртуальной среде VMWare, затем в кластере были установлены базы данных HBase и Hive с целью выполнения 
выборки для анализа больших данных. Далее был выполнен анализ загруженных данных и построены 
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Для принятия обоснованных и эффективных решений в любой сфере деятельности необходимо с помощью 
современных технологий накапливать, хранить и обрабатывать данные, подвергая их анализу и ведению 
статистики.  

Современные информационные системы основаны на концепции интеграции данных, характеризуются 
огромными объемами хранимых данных, сложной организацией, необходимостью удовлетворять разнообразные 
требования многочисленных пользователей. Поэтому возникла необходимость в разработке методики оценки 
событий по данным социальных сетей с использованием баз данных NoSQL. 

В политической сфере особенно важно проводить тщательную аналитику событий и отношения населения к 
ним. В 2019 году вступила в силу реформа, которая вызвала дискуссии в общественности. В связи с этим были 
собраны статистические данные из социальной сети ВКонтакте для оценки нововведения, согласно 
законодательству РФ [1-3]. Поскольку объем этих данных получился достаточно большим для анализа без 
применения дополнительных средств автоматизации, появилась необходимость в создании базы данных, 
структурировании собранной информации и проведения общей аналитики для выявления процентного отношения 
позитивных и негативных отзывов. 

Выбор был сделан в пользу нереляционной базы данных HBase. Посредством программы VMware 
Workstation Pro - программы для виртуализации, предназначенной для компьютеров операционных систем 
Microsoft Windows и Linux - был создан и настроен кластер из трех виртуальных машин, одна из которых выступала 
в роли master, а две другие – slave.  

Далее шел этап установки вспомогательных программ, которые требуются для работы базы данных. В 
качестве вспомогательных сервисов посредством Apache Ambari были установлены: HDFS, HBase и ZooKeeper.  

С помощью заранее написанного скрипта на языке Python и библиотеки HappyBase выполнялось 
подключение к базе данных. Скриптом открывался csv (англ. Comma-Separated Values — значения, разделённые 
запятыми) файл и данные из него загружались в таблицу. 

После загрузки всех данных было замечено важное упущение в работе с HBase – отсутствие возможности 
проведения аналитики, что являлось основной целью работы. В связи с этим было принято решение на этом этапе 
завершить работу с HBase. Далее была выбрана база данных Hive, поскольку достаточно популярна и проста в 
работе, а также дает возможность провести необходимую аналитику загруженных данных [7-9]. 

Установка Hive происходит аналогично установке HBase, но требуются дополнительные компоненты:  
─ YARN - один из компонентов Hadoop кластера, отвечает за выделение ресурсов приложениям, 

работающим в кластере и запуск процессов на разных узлах кластера, 
─ Tez - фреймворк для написания приложений для Hadoop кластера, совместимых с YARN,  
─ Pig - высокоуровневый язык программирования для написания скриптов выполняющих преобразования 

данных в Hadoop,  
─ Slider - приложение для запуска приложений в Hadoop YARN кластере. 
Далее посредством Web-интерфейса Hive создавалась таблица с помощью запроса HiveQL, что было похоже 

на создание таблицы на языке SQL. Данные, предоставленные в формате xlsx пересохранялись в формате csv 
(разделитель - запятая). Csv файлы были сохранены в локальную файловую систему Linux, откуда затем были 
загружены в базу данных. 

Следующим этапом после загрузки всех данных протестной активности была аналитика. Для этого также 
использовался Web-интерфейс и запросы на языке HiveQL.  

Были выбраны два региона, чьи отзывы подвергались подробному рассмотрению: город Санкт-Петербург и 
Вологодская область. Особое внимание уделялось выявлению соотношения негативных, позитивных, нейтральных и 
смешанных оценок принятой реформы; также распределения по городам в случае с Вологодской областью [12, 13]. 

Результаты выдачи на запросы сохранялись и выгружались в формате csv, а затем преобразовывались в 
таблицу Microsoft Excel. Для наглядности по данным результатов сортировки были построены графики в Excel.  

Были сделаны выводы, что как в Санкт-Петербурге, так и в Вологодской области большая часть активистов 
придерживается нейтральной оценки реформы. Большинство активистов Вологодской области из города Вологда. 
По сравнению с Вологодской областью в Санкт-Петербурге общее число активистов в разы больше, в обеих 
локациях преобладает нейтральное отношение к принятой реформе. 

В рамках выполнения практической части была установлена база данных HBase. После загрузки всех данных 
было замечено важное упущение в работе с HBase – отсутствие возможности проведения аналитики, что являлось 
основной целью работы. В связи с этим было принято решение на этом этапе завершить работу с HBase и проделать 
аналогичную работу с Hive. Была сделана выборка из загруженных данных и по полученным результатам 
построены графики, выполнен анализ по построенным графикам. 
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Аннотация. Анализ сообществ в социальных сетях возможен при помощи применения статистических 
методов анализа данных и графовых алгоритмов анализа структур. В данной работе рассматривается применение 
графовых алгоритмов для анализа кругов знакомств пользователей социальной сети. В работе приводится 
методика анализа на примере применения алгоритмов для вычисления кругов знакомств пользователей 
ВКонтакте. 
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Abstract. The analysis of communities in social networks is possible through the use of statistical methods of data 
analysis and graph algorithms for analyzing structures. This paper discusses the use of graph algorithms for analyzing the 
social circles of users. The paper presents the method of analysis on the example of the use of algorithms for calculating 
social circles of Vkontakte users. 
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Введение. Анализ социальных сетей не ограничивается анализом параметров пользователей и медиа-
контента [1]. С использованием разнообразных алгоритмов анализа графов становится возможным анализировать 
сами структуры, которые эти пользователи и контент образуют. Возможность анализа структур позволяет иным 
образом получить данные о процессах, протекающих в социальных сетях. В данной работе рассматриваются 
методы анализа социальных сетей с точки зрения структур данных на примере поиска социальных кругов 
пользователя. 

Методика анализа структур Цели и задачи анализа графовых структур в социальных сетях можно свести к 
двум задачам: нахождение структуры и оценка параметров структуры. К примерам нахождения структуры 
относятся нахождение дерева, полносвязного графа, двудольного графа или другой структуры. Примерами оценки 
структуры являются все методы определения каких-либо параметров, например, все алгоритмы центральности [2]. 
Но чаще всего анализ включает в себя и поиск структуры, и интерпретацию ее параметров. Таким образом, 
последовательность действий выглядит следующим образом: (1) нахождение структуры – результатом является 
подграф или набор вершин; (2) оценка структуры – результатом являются параметры (как численные, так и 
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категориальные) для структуры или отдельно для каждой вершины структуры; (3) интерпретация структуры – 
интерпретация экспертом характеристик структуры в зависимости от контекста исходных данных. Рассмотрим 
последовательность анализа на примере нахождения кругов знакомств пользователя. 

Круги знакомств пользователя – это сообщества, которые являются каналами распространения информации 
к пользователю [3]. Пользователь может ассоциировать себя с данными сообществами – кругом выпускников 
школы, коллегами по работе, любителями собак и т.д. В тоже время он может не иметь ничего общего с такими 
сообществами. Например, среди любителей собак могут быть зоозащитники, среди коллег по работе может 
оказаться сообщество вегетарианцев и т.д. Идея в том, что круги знакомств взаимодействуют с пользователем. Если 
определить круги знакомств пользователя, то можно оценить из какой информации состоит информационная 
картина мира пользователя. 

Очевидный способ искать круги знакомств – искать среди знакомых пользователя, которые образуют 
сообщества. Найти социальные круги – значит найти пользователей, где почти все со всеми знакомы. Например, 
если пользователь учится в ВУЗе, почти наверняка, все его одногруппники будут у него в списке друзей. Более того, 
они будут стремиться образовать полносвязный граф. На практике, полносвязные графы встречаются редко, 
поэтому имеет смысл искать почти полносвязные графы (ослабление K-plex [4]). Данные графы являются кругами 
знакомств, через которые пользователь получает информацию. Эти круги знакомств можно охарактеризовать, 
например, выделив атрибуты, общие для всех пользователей этого круга.  

Таким образом, алгоритм определения круга знакомств выглядит следующим образом: (1) Нахождение всех 
друзей анализируемого пользователя и построение графа с типом ребер «дружба». (2) Удаление из графа 
анализируемого пользователя. Необходимо для исключения влияния параметров пользователя на оценку кругов 
знакомств. (3) Использование алгоритма нахождения K-plex [4] с постепенным ослаблением требований к 
полносвязности для нахождения кругов. Необходимо для нахождения большего количества кругов знакомств. (4) 
Удаление из набора K-plex таких K-plex, которые полностью пересекаются с более полносвязными K-plex и с 
большим количеством вершин. Необходимо для уменьшения количества найденных K-plex, оставляя только более 
связанные и большие сообщества (5). Анализ характеристик, оставшихся K-plex по принципу выделения общих 
параметров. Стоит отметить, что на шаге 2 пользователь удаляется из графа, чтобы исключить влияние параметров 
пользователя при анализе характеристик k-plex на шаге 5. (6) Анализ параметров k-plex. Он заключается в 
нахождении для всех вершин параметров и их последующей интерпретации экспертом.  

Применяемые алгоритмы. Для оценки кругов знакомств также можно использовать следующие алгоритмы. 
Меры центральности [2] позволяют определить центральные вершины графа, атрибуты которых могут 

указать на информационную направленность круга знакомств.  
Алгоритмы кластеризации и нахождения топологической структуры позволяют сузить поиски путем 

усечения графа и затем оценить оставшиеся элементы. Например, для графа подписчиков группы, получение K-
core [4] и последующей удаление слоев меньшего порядка (например, удаление вершин, которые присутствуют 
только в 1-core и 2-core) позволяет получить более связанную структуру. 

Алгоритмы сравнения можно использовать для определения схожести анализируемого круга знакомств с 
уже проанализированным кругом знакомств. Например, если имеется уже проанализированная группа, 
направленность которой определена как религиозная, ее можно использовать для сравнения с использованием 
методики Disimilarity [5]. 

Алгоритмы нахождения лидеров позволяют получить наиболее влиятельных пользователей и по их 
атрибутам оценить направленность круга знакомств [6]. 

Стоит отметить, что оценка кругов знакомств выполняется экспертным путем с комплексным анализом 
характеристик и последующим принятием решения. Одна найденная характеристика не говорит о направленности 
круга знакомств. Например, общий атрибут, который был интерпретирован как «распространение наркотиков», 
может указывать как на круг знакомств, направленность которого действительно связана с распространением 
наркотиков, так и на круг знакомств, связанных с врачебной деятельностью. Таким образом, решение и комплексная 
оценка производится с учетом множества оценок, полученных из разных характеристик. 

Заключение. Графовые алгоритмы позволяют анализировать данные на основе структур, которые образуют 
пользователи или контент в социальных сетях. В работе был представлен пример анализа с помощью графовых 
алгоритмов, целью которого является нахождение социальных кругов пользователя. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ (проект № 18-71-10094). 
Статья представлена научным руководителем, к.т.н. Чечулиным А.А. 
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Введение. В настоящее время цифровая экономика является одним из перспективных направлений 
развития страны. Так как цифровая экономика основывается на информационных технологиях, то для ее 
бесперебойной работы необходимо обеспечить высокий уровень информационной безопасности. 

В рамках цифровой экономики активно развивается направление «Интернет-вещей», данное 
направление подразумевает под собой объединение между собой нескольких устройств при помощи 
беспроводной связи. Все передаваемые данные внутри беспроводной сети очень легко перехватить и 
воспользоваться данными в непредназначенных для этого целях. Для защиты данных внутри беспроводной 
сети их необходимо шифровать, а для их расшифровки использовать единоличный ключ, который будет 
храниться на каждом из устройств. Для защиты хранимых на устройстве данных необходимо воспользоваться 
криптографическим механизмом, который также позволяет шифровать данные, их сможет расшифровать 
только пользователь, владеющий ключами дешифровки данных. Ключи дешифровки генерируются системой 
и предоставляются пользователю единожды, при утере ключа данные шифруются новым алгоритмом [1]. 

Важным компонентом цифровой экономики также является активное использование и развитие 
различных электронных площадок, это могут быть как торговые площадки, так и цифровые города. Для 
защиты данных используются: 

─ системы искусственного интеллекта, которые распознают пользователя по косвенным признакам, 
которые первоначально указаны системе; 

─ защита данных при помощи биометрических данных, в настоящее время такой способ защиты 
набирает обороты в банковской сфере, к примеру, цифровой агрегатор банковской системы «Сбербанк» 
разработал и начинает активное внедрение в платежные терминалы привязку пользователя по отпечатку 
пальца; 

─ электронные цифровые подписи, они заменяют личную подпись человека при работе на онлайн 
площадках; 

─ интеллектуальные системы защиты от хакерских атак, они помогают распознавать атаку на 
площадку и активно начинать действия по ее предотвращению, в отличии, от антивируса данная система 
способна предотвратить неизвестную атаку. 

Избавиться от киберпреступности нельзя, можно только ее предотвратить, в настоящее время 
специалисты, занимающиеся информационной безопасностью, занимаются разработкой уникального 
алгоритма, который будет активно защищать все направления деятельности цифровой экономики. Пока только 
известно, что данный алгоритм будет построен на нейросетях и искусственном интеллекте [2]. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод что система защиты информации в условиях 
цифровой экономики находится на должном уровне, но прогресс не стоит на месте поэтому необходимо 
активно развивать не только цифровую экономику, но и систему защиты данных для неё. 
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Введение. Современные киберфизические системы имеют ряд отличительных черт. Как правило, такие 
системы сложны, имеют многоуровневую архитектуру и представляют собой комбинацию различных 
подсистем. Например, современные решения в области обеспечения физической безопасности включают в 
себя как системы охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения, так и различные 
сервисы для повышения эффективности управления персоналом. А в основе современных решений в области 
кибернетической безопасности лежит построение полной модели инфраструктуры объекта защиты, а также 
распределенный сбор и анализ всей доступной информации об активах и событиях. 

При этом, объединение разнородных подсистем в рамках единой системы имеет как достоинства, так и 
недостатки. С одной стороны, это приводит к расширению функциональных возможностей отдельных 
подсистем и системы в целом. С другой стороны, архитектурные особенности современных киберфизических 
делают их подверженными атакам, одновременно происходящим на нескольких уровнях, – от незаконного 
проникновения на объект защиты, до эксплуатации уязвимостей сетевого оборудования. При этом атаки могут 
быть разбиты на несколько шагов и растянуты во времени, а также нацелены на определенные подсистемы или 
устройства. 

Для противодействия подобным угрозам используются системы, реализованные в рамках комплексного 
подхода к обеспечению безопасности [1].  

Данный подход заключается в одновременной обработке разнородных событий кибернетического и 
физического уровней, а также в обеспечении защищенности системы еще на этапе ее проектирования [2]. При 
этом методики проектирования могут быть направлены как на отдельные элементы киберфизической системы 
(программное обеспечение, аппаратное обеспечение, блоки (программно-аппаратное обеспечение), 
топологию, среду и сеть передачи данных), так и на систему в целом. Ключевая проблема подобных решений 
– сфокусированность на отдельных аспектах безопасности, обеспечивающая их неприменимость для 
обеспечения защищенности киберфизических систем в целом. При этом объединение отдельных решений в 
рамках единого является сложной задачей ввиду их несовместимости. Это связано с тем, что в основе каждой 
методики проектирования лежит своя модель киберфизической системы или её элемента, представленная во 
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внутреннем формате. Именно поэтому сложно или даже невозможно преобразовать одну конкретную модель 
в другую без значимых потерь из-за отсутствия необходимых данных. 

Например, при моделировании программного обеспечения не учитывается, что функциональность 
отдельных элементов киберфизических систем определяется не только программной, но и аппаратной 
составляющей [3]. При этом связь между аппаратной и программной составляющей может быть достаточно 
сильной (например, встроенные устройства), что обуславливают наличие дополнительных ограничений, 
существенным образом влияющих на процесс проектирования таких устройств. 

Важным недостатком существующих моделей аппаратного и программно-аппаратного обеспечения 
является тот факт, что проектируемое устройство рассматривается изолированно от киберфизической системы 
[4]. Это означает, что при обеспечении его защищенности могут быть не учтены все аспекты безопасности, и 
защищенность системы в целом не будет обеспечена.  

В свою очередь, расширение данных моделей, направленное на обеспечение безопасности сети 
устройств, учитывают взаимодействие системы встроенных устройств с внешними системами только на 
уровне особенностей взаимодействия со стороны устройств, что может привести к проблемам безопасности 
при проектировании сложных многоуровневых систем [5]. 

Кроме того, существует множество решений, в рамках которых защищенность киберфизической 
системы не рассматривается или не является основной задачей, а также отсутствует верификация полученных 
результатов [6, 7]. 

В качестве решения данной проблемы предлагается методика проектирования и верификации 
защищенных киберфизических систем, в основе которой будет интегрированная модель защищенной 
киберфизической системы, а также модели ее элементов: защищенных аппаратных, программных и 
программно-аппаратных элементов, а также безопасной сети взаимодействия между ними. Модели элементов 
будут представлять собой проекции интегрированной модели, что гарантирует их совместимость, а значит и 
возможность как прямого (от проекций к интегрированной модели), так и обратного (от интегрированной 
модели к проекциям) преобразования без потери значимых данных. 

При этом предлагаемое решение имеет сильную ориентированность на безопасность. Методика 
проектирования и верификации защищенных киберфизических систем направлена на обеспечение 
защищенности системы от атак на нее еще на этапе проектирования и рассматривает компоненты защиты в 
качестве неотъемлемой части системы. Предлагаемое решение осуществляет работу с не относящимися к 
безопасности функциональными параметрами системы по принципу черного ящика: параметры, 
обеспечивающие исполнение системой заложенных в нее функций, позволяют получить представление о 
количестве ресурсов, доступных для компонентов защиты, а также оценить потенциальный ущерб в случае 
компрометации защиты. Задача верификации – обеспечить формальную проверку как потенциальной 
возможности создания защищенной киберфизической системы в соответствии с предоставленными 
пользователем требованиями и ограничениями, так и защищенности системы от злоумышленника с учетом 
уровня его знаний, точки подключения и доступных ему ресурсов. 

Заключение. При разработке защищенных киберфизических систем, процессы проектирования, 
верификации и моделирования неразрывно связаны. В основе современных методик проектирования и 
верификации лежит своя модель киберфизической системы или её элемента, представленная во внутреннем 
формате, что приводит к их несовместимости. Возможным решением проблемы является разработка 
интегрированной модели защищенной киберфизической системы, в рамках которой элементы 
киберфизической системы будут представлять собой её проекции, тем самым обеспечивая их совместимость 
и возможность взаимного преобразования. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-37-20047 мол_а_вед в СПИИРАН. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Котенко И.В., Левшун Д.С., Чечулин А.А., Ушаков И.А., Красов А.В. Комплексный подход к обеспечению безопасности 

киберфизических систем на системе микроконтроллеров // Вопросы кибербезопасности. 2018. № 3 (27). С.29-38. DOI: 10.21681/2311-
3456-2018-3-29-38. 

2. Котенко И.В., Левшун Д.С., Чечулин А.А., Бушуев С.Н. Корреляция событий в комплексной системе киберфизической безопасности 
//XIX Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям (SCM'2016), 25 - 27 мая 2016 г. Санкт-Петербург. Сборник 
докладов, том 2. Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2016. С.327-331. 

3. Michael Howard, Steve Lipner. The Security Development Lifecycle. SDL: A Process for Developing Demonstrably More Secure Software. 
Microsoft Press, Redmond, Washington, 2006. PP. 320. 

4. Официальная документация по Cisco Secure Development Lifecycle (Cisco SDL). – URL: http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-
center/security-programs/secure-development-lifecycle.html. (дата обращения: 28.06.2019). 

5. Десницкий В.А., Чечулин А.А. Модели процесса построения безопасных встроенных систем // Системы высокой доступности, № 2, 2011. 
С.97-101. 

6. Официальный сайт исследовательского проекта Европейского Сообщества SecFutur. – URL: http://www.secfutur.eu/. (дата обращения: 
28.06.2019). 

7. F. Hu, Y. Lu, A. V. Vasilakos, Q. Hao, R. Ma, Y. Patil, T. Zhang, J. Lu, X. Li, and N. N. Xiong. Robust cyber–physical systems: Concept, models, 
and implementation. Future Generation Computer Systems, 56:449–475, 2016. 

8. R. Seiger, C. Keller, F. Niebling, and T. Schlegel. Modelling complex and flexible processes for smart cyber-physical environments. Journal of 
Computational Science, 10:137–148, 2015. 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 133 
 

 

УДК 004.056.53 

АСПЕКТЫ ВЕРИФИКАЦИИ ЗАЩИЩЕННЫХ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Левшун Дмитрий Сергеевич, Чечулин Андрей Алексеевич 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт информатики и 
автоматизации Российской академии наук 

14-я линия, В.О., 39, Санкт-Петербург, 199178, Россия 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики (Университет ИТМО) 
Кронверкский пр., 49, Санкт-Петербург, 197101, Россия 

e-mails: {levshun, chechulin}@comsec.spb.ru 

Аннотация. В работе рассмотрены современные подходы к моделированию киберфизических систем с 
целью верификации их защищенности. Данные подходы неразрывно связаны с этапом проектирования 
защищенных киберфизических систем, при этом посредством верификации обеспечивается формальная 
проверка как потенциальной возможности создания защищенной киберфизической системы, так и 
защищенности системы от злоумышленников. Рассмотрены достоинства и недостатки существующих 
решений.  
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Abstract. This paper considers modern approaches for modeling of cyber-physical systems in order to verify 
their security. These approaches are linked with the secure cyber-physical systems design, and through verification, a 
formal check is provided for both the potential possibility of creating a secure cyber-physical system and the security 
of the system against attackers. The advantages and disadvantages of existing solutions are considered. 
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Введение. Киберфизические системы – неотъемлемая часть любой сферы нашей жизнедеятельности: от 
электроэнергетики, производства и транспорта, до медицины, торговли и личного использования. Данный факт 
обуславливает критическую важность обеспечения их защищенности, а также высокую стоимость эксплуатации 
уязвимостей в них. Наличие уязвимостей в киберфизических системах обусловлено различными факторами: 
ошибками реализации используемых устройств, аппаратного и программного обеспечения, применением данных 
систем в несвойственной им окружающей среде, отсутствием или несовершенством стандартов, ошибками 
проектирования. 

Уязвимости, внесенные из-за ошибок на этапе проектирования, являются наиболее опасными, т.к. после 
завершения разработки киберфизической системы, их устранение может представлять собой трудно решаемую 
задачу [1]. Особенно когда устранение ошибки подразумевает изменения в аппаратной составляющей отдельных 
устройств или обновление программного обеспечения устройств фирм-производителей которых уже не 
существует. Распространенность таких уязвимостей связана с тем, что зачастую, киберфизические системы 
проектируются без участия специалистов в области безопасности с применением слабозащищенных или 
незащищенных протоколов передачи данных, выходом в сеть Интернет и использованием непроверенного на 
наличие ошибок кода [2, 3]. 

Наиболее распространенным способом проверки корректности проектирования киберфизической системы 
или её элементов на соответствие заданным свойствам, является верификация.  

Как правило, данный процесс заключается в представлении киберфизической системы в виде конечного 
набора математических выражений. В дальнейшем, посредством математических преобразований, становится 
возможным сопоставление моделируемых результатов с данными, получаемыми системой в режиме реального 
времени. При этом подходы к верификации можно условно разделить на верификацию модели системы (или её 
элементов) и верификации системы (или её элементов) в процессе работы. В свою очередь, верифицируемые 
модели можно разделить на аналитические и имитационные. Верификация аналитической модели, как правило, 
направлена на проверку корректности и реализуемости элементного состава модели и их иерархии, а 
верификация имитационной модели, направлена на проверку корректности и реализуемости взаимодействия 
элементного состава модели, что позволяет предотвратить формирование несовместимых решений. При этом 
верификация аналитической и имитационной модели одной и той же системы (или её элементов) позволяет 
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получить результаты разносторонней проверки, делая верификацию данной модели корректной. Рассмотрим 
примеры работ в данной области. 

В работе [4] с помощью моделирования были определены свойства безопасности протоколов передачи 
данных. Это позволило авторам работы выявлять проблемы, связанные с доверием между агентами, временной 
синхронизацией и секретностью данных. Кроме того, авторы работы представили теорему, позволяющую на 
основе безопасных протоколов A и B сформулировать достаточные условия для безопасности протокола C, 
представляющего собой различные варианты их комбинации. 

В работе [5] рассматривается автоматический верификатор протоколов передачи данных ProVerif. Данный 
верификатор способен выявлять проблемы, связанные с некорректной работой процесса аутентификации, 
секретностью передаваемых данных и эквивалентностью свойств анализируемых протоколов для 
неограниченного количества сессий. Благодаря поддержке множества криптографических примитивов, данный 
верификатор способен автоматически переводить изучаемый протокол в абстрактное представление на основе 
дизъюнктов Хорна, что позволяет определить, сохраняются ли требуемые свойства безопасности по 
разрешимости этих предложений.  

Одним из недостатков данного подхода является затрудненность и даже невозможность верификации 
сильных свойств алгоритмов аутентификации. Это связано с чрезмерным приближением при управлении 
различными сеансами связи. Однако, это один из самых эффективных инструментов для верификации 
недостижимости определенных состояний, необходимых для доказательства безопасности и надежности. 

Авторы работы [6] исследовали проблему автоматизации процесса анализа служб безопасности в рамках 
дополнительных ограничений. В представленной статье авторы усложнили решение проблемы согласования, 
разрешив дополнительные политики неразглашения. Дополнительные политики позволили учесть тот факт, что 
некоторые данные могут быть недоступны для анализа в определенный момент времени. Авторами была 
представлена процедура принятия решений, которая отвечает на вопрос, возможен ли эффективный анализ служб 
безопасности в рамках заданных ограничений.  

Представленный в работе подход дополняет процедуру криптографического анализа протоколов, 
представляя собой частичное решение проблемы согласования при недоступности данных. 

В работе [7] рассматривается инструмент для анализа безопасности систем Tamarin Prover. Данный 
инструмент направлен на автоматическую верификацию протоколов передачи данных в присутствии активного 
злоумышленника. При этом язык спецификации данного верификатора в первую очередь ориентирован на 
представление криптографических примитивов и их свойств. Как правило, Tamarin Prover находит применение 
при верификации отдельных протоколов критически-важной инфраструктуры, для которых ручного 
тестирования просто недостаточно. 

Рассмотрим инструмент для прототипирования безопасных и надежных протоколов передачи данных под 
названием Active Knowledge in Security protocols (AKiSs) [8].  

Работа AKiSs непосредственно связана с криптографическим анализом эквивалентности протоколов 
передачи данных, что позволяет говорить об ограниченной области его применения. При этом AKiSs испытывает 
затруднения при работе со сложными протоколами передачи данных, а также ориентирован на работу только на 
уровне криптографических примитивов.  

Это означает, что применения подобного инструмента просто недостаточно для верификации протоколов 
передачи данных, используемых в киберфизических системах. 

Заключение. При проектировании защищенных киберфизических систем, процесс верификации является 
неотъемлемой частью процесса. Задача верификации – обеспечить формальную проверку как потенциальной 
возможности создания защищенной киберфизической системы в соответствии с предоставленными 
пользователем требованиями и ограничениями, так и защищенности системы от злоумышленника с учетом 
уровня его знаний, точки подключения и доступных ему ресурсов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-37-20047 мол_а_вед в СПИИРАН. 
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Рынок классических услуг телеком-операторов – передача голоса и данных – за последние несколько лет 
перестал расти. Доходы сотовых операторов снижаются. Интенсивное развитие наложенных сервисов - OTT-
сервисов (Over the Top) - в частности мессенджеров, привело к тому, что в 2016 году объем голосового OTT-трафика 
в мире превысил традиционный телефонный трафик. 

В этой ситуации операторы вынуждены приспосабливаться: создавать собственные аналогичные сервисы 
или покупать готовые бизнес-решения (производство контента, платежные и финансовые системы); внедрять новые 
технологии (VoLTE, VoWiFi, IoT/M2M), предоставлять свою сетевую инфраструктуру в аренду и т.д. [1], иными 
словами, происходит трансформация провайдеров услуг в операторов сервисов. Концепция не нова, изменились 
качество и скорость внедрения сервисов. 

Расширение бизнеса происходит не только со стороны операторов, но и со стороны компаний из других 
отраслей экономики, например, банков. В то время как операторы создают свои платежные системы, выпускают 
платежные карты, крупные банки создают виртуальных операторов связи (MVNO). Таким образом, сервисные 
продукты (связь, банковские услуги и пр.) группируются в ИТ-экосистему [2]. 

Экосистему ИТ следует понимать сегодня как совокупность сервисов и устройств компании, связанные в 
единую сеть. Польза для конечного потребителя очевидна: все услуги в одном месте (единое окно); финансовая 
выгода при пользовании пакета услуг (4-play); единые стандарты качества и поддержки экосистемы вне 
зависимости от времени и географии получения услуги [3-5]. 

Владелец экосистемы (оператор мобильной или фиксированной связи, банк, крупная ритейл компания) 
получает рост клиентской базы, лояльность, рост среднего чека из-за допродажи услуг. 

MVNO как часть ИТ-экосистемы позволяет предлагать пользователям востребованные сервисы связи, более 
быстро реагировать на изменения потребностей абонентов, предлагать услуги по меньшей стоимости, собирать 
дополнительные пользовательские данные (big data). 

В зависимости от модели MVNO, виртуальный оператор может быть перепродавцом услуг под своим 
брендом (reseller MVNO), полностью построить свою сеть (кроме радиоподсистемы, которая арендуется у базового 
оператора) самостоятельно (full MVNO) или выбрать нечто среднее. 

Мировые производители сетевого оборудования предлагают все больше решений для построения MVNO с 
использованием «all IP» архитектуры или полностью виртуальных, облачных решений, значительно снижающих 
стоимость, а также скорость развертывания услуг. 

В России насчитываются десятки операторов MVNO. В основном, это крупные банки или операторы связи, 
которые запускают этот бизнес с использованием модели full MVNO. Их число растет и будет расти в будущем, 
поскольку эффект экосистемы – это улучшение пользовательского опыта и снижение стоимости услуг. 
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Аннотация. Рассматривается подход к обнаружению аномалий данных от сенсоров киберфизических 
систем на примере системы управления водоснабжением. Подход основан на применении методов машинного 
обучения. Проведены эксперименты, которые подтвердили выполнимость предложенного подхода. 
Эксперименты проводились с использованием ряда методов машинного обучения, которые содержатся в 
библиотеке scikit-learn языка программирования Python. Определен метод, который обеспечиваем наилучшую 
точность опознавания аномальных данных и его параметры. 
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Abstract. An approach to the detection of anomalous data from sensors of cyber-physical systems is considered 
on the example of a water supply management system. The approach is based on the use of machine learning methods. 
Experiments was confirmed the feasibility of the proposed approach. The experiments were conducted using a number 
of machine learning methods that are contained in the scikit-learn library of the Python programming language. The 
method providing the most accurate recognition of anomalous data and its parameters has been determined. 
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Введение. На сегодняшний день безопасность современных киберфизических систем является актуальной, 
особенно для систем, имеющих критических характер. Атаки, вмешательство в работу, нарушение 
функционирование подобного рода систем может приводить к негативным последствиям и нанесению ущерба 
для коммерческих или государственных организаций. Обнаружить некоторые вмешательства в работу 
киберфизических систем можно путем анализа данных с сенсоров системы и в случае обнаружения аномальных 
данных сигнализировать об этом. В работе как раз решается задача обнаружения аномальных данных в 
киберфизических системах на примере системы управления водоснабжением. Появление автоматизации 
процессов управления порождают риски, связанные с модификацией данных о состоянии уровня воды в водоеме 
нарушителем, что в свою очередь приводит к катастрофическим последствиям, связанным с переполнением 
водоема и затоплением близлежащих территорий. Задача эффективного определения аномальных данных от 
сенсоров усложняется тем, что для этого необходим совместный (групповой) анализ и обработка данных по 
заранее не известным правилам и от не фиксированного заранее набора сенсоров.  

Одним из самых простых способов анализа данных от сенсоров с целью выявления аномальных ситуаций 
является использование определенных правил и эталонов, с которыми значения от сенсоров будут сравниваться, 
например, путем использования конструкций «if» и «else». Данный способ имеет недостатки: правила относятся 
к конкретной логике работы системы, и разработка правил требует глубокого понимания процесса принятия 
решения [1]. Второй способ основан на применении методов искусственного интеллекта. Это означает, что для 
решения задачи по поиску аномальных данных предполагает выработку зависимостей между датчиками 
киберфизической системы и дальнейшее предсказание их аномальности на основе уже имеющихся знаний. 
Используя выборки аномальных и не аномальных данных и методы машинного обучения, можно построить 
классификатор, способный распознать аномальные ситуации. 

Был осуществлен поиск и анализ существующих работ по обнаружению аномальных данных в 
киберфизических системах. Например, Cao, et al. описывают подход к обнаружению аномалий в лог-файлах web-
серверов с использованием машинного обучения [2]. Settanni, et al. Говорят, что поиск аномалий позволяет 
оперативно обнаруживать критические угрозы, используя некоторые метрики безопасности [3]. Hosic, et al. 
разработали метод эволюции деревьев решений [4]. Работает метод с помощью применения методов 
генетического программирования и направлен на поиск сетевых аномалий. 

Опираясь на результаты анализа литературы в предметной области исследования можно сказать, что 
задача выявления аномальных данных в системах управления водоснабжением является актуальной. 
Особенностью работы является разработка прототипа системы, получение с датчиков прототипа данных для 
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обучения, а также практическая составляющая, включающая в себя процесс выявления аномалий с 
использованием различных методов машинного обучения. 

Киберфизическая система управления водоснабжением содержит набор сенсоров, отвечающих за сбор 
данных о параметрах потока воды.  

Предлагается подход, который позволяет обнаружить аномальные наборы дынных от датчиков системы 
[5, 6]. Аномальные данные могут быть вызваны техническими сбоями или же являться целенаправленным 
вмешательством злоумышленника.  

Таким образом, подход позволяет учитывать не нормальное поведение системы, выражаемое групповыми 
характеристиками на основе значений по некоторому набору сенсоров. 

Практическая реализация предложенного подхода проводилась на разработанном программно-
аппаратном макете системы управления водоснабжением. Макет содержит два резервуара, датчики уровня воды 
и давления воды, управляемый кран, насос, датчик потока воды и элементы управления. Значения датчиков 
уровня воды интерпретируются как двоичные переменные. Расположены датчики на фиксированном расстоянии 
друг от друга. Это позволяет понимать наполненность резервуара исходя из показаний отдельных датчиков. 
Датчик давления содержит резистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от силы, прикладываемой к 
нему. Но сохраняется не значение сопротивления, а интерпретированная наполненность резервуара в процентах. 
Аномальными считаются данные от датчиков, которые противоречат нормальной работе системы. Например, 
если датчик давления показывает наполненность резервуара более 75%, но третий датчик уровня воды не 
сработал, хотя должен был. 

Процесс выработки классификатора и проверка точности детектирования проводилось на языке 
программирования Python с использованием библиотеки scikit-learn. Тестировались следующие методы 
машинного обучения с учителем: k-ближайших соседей (класс KNeighborsClassifier библиотеки scikit-learn) и 
наивные байесовские модели (классы GaussianNB, BernoulliNB и MultinomialNB). 

Решение задачи по поиску аномалий в тестовом макете проходило по следующему алгоритму: собран 
исходный (обучающий) набор аномальных и не аномальных данных (по 500 экземпляров каждого типа); 
выработан классификатор по каждому из перечисленных методов обучения; собраны новые тестовые данные с 
макета (750 экземпляров); произведена проверка точности распознавания. 

В результате точность распознавания получилась 83-87% для метода k-ближайших соседей, 71% для 
GaussianNB и BernoulliNB, и 54% для MultinomialNB. 

Заключение. В итоге был предложен и практически протестирован подход к обнаружению аномальных 
данных от сенсоров системы управления водоснабжением с использованием методов k-ближайших соседей и 
наивных байесовских моделей. Также осуществлена программно-аппаратная реализация системы управления 
водоснабжением. Обучающие и тестовые наборы данных получены путем моделирования определенных 
сценариев работы системы. Эксперименты на программно-аппаратном прототипе системы управления 
водоснабжением показали, что возможно достичь довольно высокую точность распознавания аномалий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации  
№ MK-5848.2018.9. 
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Необходимость в хранении данных можно встретить на уровне отдельного предприятия, корпорации, на 
уровне государственных структур. Очевидно, что организации любого уровня нуждаются в формировании 
развитой инфраструктуры хранения данных. Инженерным решением реализации инфраструктуры хранения 
являются системы хранения данных (СХД). В основном СХД выделяют в отдельную подсистему 
вычислительного комплекса, например, как систему хранения данных центра обработки данных [1]. 

СХД представлена в работе как система управления физическим хранилищем данных. Цель системы 
управления физическим хранилищем – максимальное использование емкости хранилища, а также ее 
своевременное наращивание. Таким образом предусматривается развитие системы управления при достижении 
максимальных значений емкости [2]. 

Объектом управления является хранилище данных – совокупность носителей данных (накопителей). 
Механизм управления – это совокупность алгоритмов управления хранилищем данных и составления 

прогноза его наращивания. 
Срез состояния хранилища – это информация о состоянии физического хранилища данных, необходимая 

для корректировки алгоритмов управления и своевременного наращивания хранилища. 
Внешней средой является система хранения данных, из которой на объект управления (хранилище 

данных) поступают ресурсы: это информационные ресурсы – данные на запись с последующим хранением и 
физические ресурсы – емкость носителей данных. На выходе объекта управления – физические адреса хранимых 
данных, передаваемые в СУБД.  

Физические ресурсы (емкость носителей) характеризуются типом записи, временем гарантированного 
хранения данных и используемой файловой системой. 

Информационные ресурсы, то есть файлы на запись и хранение характеризуются требуемым временем 
хранения, в годах; размером логического блока данных, в байтах; размером файла, в байтах; частотой обращения 
к файлам, запросов/час. 

Задачами системы управления являются: 
─ распределение файлов в хранилище данных таким образом, чтобы максимально использовать 

имеющуюся емкость; 
─ прогнозирование расхода емкости для ее своевременного наращивания. 
Система является динамической, поскольку хранилище данных с течением времени может меняться, 

например, увеличивается его емкость, а также возможна корректировка алгоритмов прогнозирования [3]. 
Таким образом, перспективными являются задачи исследования, состоящие в разработке моделей 

управления ресурсами СХД и прогноза расходования этих ресурсов. 
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Abstract. The main reasons for the need for continuous development of research in the field of information security are 
presented. The grounds for expanding and deepening the research of intelligent agent technologies are considered. The 
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Информационная инфраструктура и информационная безопасность относятся к одним из базовых направлений 
развития цифровой экономики. Среди характерных особенностей современности, препятствующих развитию 
цифровой экономики, особо выделяются две следующие: 

─ наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную 
инфраструктуру;  

─ рост масштабов компьютерной преступности.  
Подобный акцент обуславливается необходимостью непрерывного развития и повышения эффективности 

научных исследований, связанных с созданием перспективных технологий информационной безопасности. В целях 
развития и повышения эффективности научных исследований в области информационной безопасности 
осуществляется спланированная система мер, включающая, в том числе: 

─ концентрацию исследований на приоритетных направлениях; 
─ уход от размытости, неопределённости результатов к ясному практическому и коммерческому 

применению; 
─ интеграцию со смежными направлениями, оказывающими существенное влияние на обеспечение 

потребностей экономики по сбору, передаче и обработке данных государства, бизнеса и граждан с учетом технических 
требований, предъявляемых цифровыми технологиями; 

─ ориентацию на решение крупных и сложных задач. 
Укрупнение и повышение сложности задач обеспечения информационной безопасности, в первую очередь, 

обуславливается возникновением новых рынков, появлением новых отраслей, увеличением разнообразия и 
интенсивностей коммуникационных процессов участников различных взаимодействующих сфер деятельности, 
расширением масштабов информационных инфраструктур, наращиванием технологических возможностей и 
мощностей их ресурсов. 

В подобных условиях пристальное внимание уделяется интеллектуальным агентным технологиям, обширные 
функциональные и технические возможности которых аккумулируются в мультиагентных системах. 

Преимущества мультиагентных систем для обеспечения и мониторинга информационной безопасности 
раскрываются за счет ситуационного выбора их архитектуры в зависимости от:  

─ масштабов и сложности решения задач;  
─ предъявляемых к ним требованиям;  
─ степени территориальной распределённости;  
─ возможностей масштабирования вычислительных и коммуникационных ресурсов инфраструктуры; 
─ наполнения базиса планировщиков;  
─ подключения подсистем стохастической оптимизации планировщиков действий в условиях априорной 

неопределённости относительно состояния окружающей среды.  
При любых рассматриваемых архитектурных вариантах обеспечения и мониторинга информационной 

безопасности выстраивается и мультиагентная система принятия решений по обнаружению угроз информационной 
безопасности, определяемая как базовая составляющая в контуре управления качеством решаемых задач. Контур 
управления образуется на основе сквозного связывания всех составляющих, задействованных как в решении задач 
предметной направленности, так и в обеспечении и мониторинге информационной безопасности.  

Выполняемые исследования в части анализа качества интеллектуальных агентных технологий, представленные 
в [1-8], несмотря на обилие учитываемых факторов, не касаются вопросов анализа их связи с решающими правилами. 
В контексте сквозного связывания всех составляющих в контуре управления качеством выявляется объективная 
потребность моделирования мультиагентных систем принятия решений по обнаружению угроз информационной 
безопасности. 



140 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2017) 
 

 
 

Предлагаемый подход к исследованию мультиагентных систем принятия решений по обнаружению угроз 
информационной безопасности в инфраструктуре опирается на современные достижения в области искусственного 
интеллекта и заключается в поэтапном решении следующих задач: 

─ построение онтологии ситуаций; 
─ построение онтологии угроз; 
─ построение онтологии признаков, характеризующих проявление угроз в информационной инфраструктуре; 
─ построение онтологии требований к обнаружению угроз; 
─ построение онтологии решающих правил; 
─ формирование моделей решающих правил; 
─ построение многоуровневой системы принятия решений по каждому классу и типу угроз; 
─ формирование моделей многоуровневых систем принятия решений по обнаружению угроз 

информационной безопасности; 
─ выбор методов для анализа моделей многоуровневых систем принятия решений по обнаружению угроз 

информационной безопасности; 
─ вывод аналитических зависимостей характеристик обнаружения угроз по каждому их классу и типу угроз; 
─ выбор параметров многоуровневых систем принятия решений по обнаружению угроз информационной 

безопасности согласно онтологии ситуаций и онтологии требований. 
Представляемые результаты аналитического моделирования распространяются на иерархические системы 

принятия решений, полученные посредством преобразования моделей решающих правил в дискретных пространствах 
состояний и времени.  

Преобразование моделей осуществляется посредством применения модифицированных методов свёртки. 
Признаки проявления угроз касаются трёх классов. Первый класс ориентируется на изменение статистических свойств 
инвариантов, присущих условиям отсутствия проявлений угроз. Ко второму классу относятся признаки, связанные с 
искажением данных. В третьем классе объединяются признаки нарушений временных регламентов. При 
моделировании рассматриваются вариативные схемы синхронизации распределенных решений, симплексные и 
дуплексные режимы работы агентов. 

Научная новизна представляемых результатов заключается в сквозном связывании процедур принятия 
решений мультиагентных систем обеспечения и мониторинга информационной безопасности при анализе качества 
обнаружения угроз.  
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Аннотация. В статье актуализировано развитие научных исследований по анализу защищённости 
персональных данных. Представлены проблемные аспекты использования средств извлечения знаний в 
информационных системах. Показана объективная необходимость расширения формализмов для анализа 
защищённых персональных данных. Описаны ключевые этапы методики анализа влияния средств извлечения 
знаний на безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах. Рассмотрены 
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основные отличительные особенности проводимого анализа. Акцентировано внимание на особенностях 
предлагаемых инноваций.  

Ключевые слова: данные; информация; защита информации; извлечение знаний; обратная связь; 
объектно-ориентированная модель, моделирование.  

METHOD OF ANALYSIS OF INFLUENCE OF MEANS OF EXTRACTING KNOWLEDGE ON THE 
SAFETY OF PERSONAL DATA IN THEIR PROCESSING IN INFORMATION SYSTEMS  
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61 Moika Emb., St. Petersburg, 191186, Russia 
e-mails: ptitsina_lk@inbox.ru, elizavetakarachinskayaa@gmail.com, margaritova.yana@yandex.ru 

Abstract. The article actualizes the development of scientific research on the analysis of personal data security. 
The problematic aspects of using knowledge extraction tools in information systems are presented. The objective 
necessity of expanding formalisms for the analysis of protected personal data is shown. Describes the key stages of the 
methodology for analyzing the impact of tools for extracting knowledge on the security of personal data. The main 
distinctive features of the analysis are considered. Emphasis is placed on the features of the proposed innovations. 

Keywords: data; information; protection of information; knowledge extraction; feedback; object-oriented model; 
modeling. 

По мере развития информационных инфраструктур и видов профессиональной деятельности, выполняемых 
в их средах, расширяется и круг задач защиты информации.  

При обработке персональных данных оператором осуществляются необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных. Персональные данные защищаются от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в их отношении. В связи с этим при 
обеспечении безопасности персональных данных предусматривается анализ защищенности. Математические 
формализации процесса анализа защищённости информации являются предметом многих научных  
исследований [1-3].  

В процессе исследований основное внимание уделяется уровням защищенности персональных данных при 
их обработке в информационных системах в зависимости от угроз, требованиям к защите персональных данных, 
требованиям к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких 
данных вне информационных систем персональных данных.  

В известных научных исследованиях системы защиты персональных данных описываются в классе 
разомкнутых сетей систем массового обслуживания, что не позволяет проследить влияние характера, методов и 
средств реализации масштабируемой обратной связи на качество их защищённости. Кроме того, в 
интеллектуальных информационных системах реализуется множество методов и средств извлечения знаний.  

Интеллектуальные средства извлечения знаний, с одной стороны, могут расширять спектр возможных угроз 
для безопасности персональных данных в случае их применения злоумышленниками, а, с другой стороны, их 
использование в обратной связи при обработке персональных данных может послужить дополнительным 
механизмом для повышения уровня защищённости персональных данных.  

Для защиты персональных данных при их обработке в информационных системах методы 
интеллектуального анализа данных могут интегрироваться в различных комбинациях. Благодаря введению средств 
интеллектуального анализа данных, выполняющих функции обратной связи в информационной системе, 
предоставляются новые возможности для управления защищённостью персональных данных.  

В предлагаемой методике анализа влияния средств извлечения знаний на безопасность персональных данных 
при их обработке в информационных системах предусматривается выполнение следующих этапов исследований:  

1. Систематизация современных подходов к защите персональных данных на основе онтологических 
моделей. 

2. Выбор архитектуры системы защиты персональных данных.  
3. Систематизация знаний о технологических средствах извлечения знаний. 
4. Выбор средств извлечения знаний для использования в системе защиты персональных данных. 
5. Формирование расширенной объектно-ориентированной модели процесса функционирования системы 

защиты персональных данных.  
6. Определение динамических характеристик системы защиты персональных данных. В качестве 

динамических характеристик выбираются: плотность вероятностей времени ложного обнаружения угроз, его 
числовые характеристики – математическое ожидание и дисперсия; плотности вероятностей времени обнаружения 
и парирования угроз, их числовые характеристики – математические ожидания и дисперсии, а также риски срыва 
временного регламента по обнаружению и парированию. При определении динамических характеристик 
применяются формализации, представленные в [4-8]. 

7. Формирование расширенной объектно-ориентированной модели процесса функционирования средств 
извлечения знаний, используемых в системе защиты персональных данных в качестве обратной связи. При 
формировании используются приёмы, описанные в [9, 10]. 
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8. Построение расширенной объектно-ориентированной модели процесса совместного функционирования 
средств извлечения знаний и системы защиты персональных данных. 

9. Определение динамических характеристик интеллектуальной системы защиты персональных данных. 
10. Сравнение динамических характеристик интеллектуальной системы защиты персональных данных и её 

базового варианта при отсутствии средств извлечения знаний. 
11. Выявление параметрического пространства средств извлечения знаний, оказывающих существенное 

влияние на повышение уровня защищённости персональных данных. 
12. Определение рекомендаций для управления защищённостью персональных данных.  
При разработке представленной методики построены новые модели процессов обнаружения и отражения 

угроз при защите персональных данных, использующей средства извлечения знаний, и расширены формальные 
процедуры определения динамических характеристик интеллектуальных систем защиты информации.  
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characteristic technical features of an intelligent service-oriented system are considered. Signs of innovation in quality 
management of a service-oriented system are presented. 

Keywords: architecture; service; communications; process; quality; object-oriented model; modeling. 

Развитие сфер профессиональной деятельности цифровой экономики сопровождается стремительным 
внедрением информационных инфраструктур, предопределяющих набор вычислительных систем, систем 
хранения и передачи данных, а также базовых информационных сервисов. Учитывая постоянно 
изменяющуюся динамику окружающей среды, появляются проблемные ситуации с адаптацией сервисов при 
предъявлении новых требований [1]. Многие компании и предприятия игнорируют изменяемость требований 
к разрабатываемым информационным системам, что приводит к существенным затратам на обновления 
бизнес-процессов в системе или на создание новой, но уже более гибкой системы на основе сервис-
ориентированной архитектуры. Большинство предприятий не обращают внимания на квалиметрические 
характеристики вариативности функционирования сервис-ориентированной системы, в которой происходит 
взаимодействие контрагентов, упуская широкую палитру возможностей для повышения качества результатов 
профессиональной деятельности. 

Сервис-ориентированная архитектура представляет собой гибкую систему, состоящую из бизнес-
методов и бизнес-процессов, что позволяет повысить качество выполнения профессиональных функций. 
Главными преимуществами использования SOA-систем в профессиональной деятельности являются 
масштабируемость и гибкая расширяемость существующей информационной инфраструктуры. Сервис-
ориентированная архитектура предоставляет клиентам разнообразные возможности по управлению 
финансами, кадрами, ресурсами, документооборотом через веб-сервисы с помощью удобного интерфейса. При 
применении сервис-ориентированной системы могут динамично и без последствий генерироваться новые 
сервисы, учитывая логику всех существующих приложений внутри системы, а также повторно использовать 
уже существующие сервисы. Перспективные пути развития информационных систем ориентируются на 
интеллектуализацию сервис-ориентированных архитектур [2, 3]. 

В выбранной сервис-ориентированной системе для организации коммуникативного общения 
контрагентов в рамках сервис-ориентированной архитектуры с гибкой интеллектуальностью сервис-
ориентированных средств предоставляется многообразие услуг для выполнения полного спектра задач при 
разных критериях качества. Главный упор – адекватное и своевременное реагирование сервис-
ориентированных компонентов на быстрое изменение жестких требований ведения бизнеса. Для быстрого 
реагирования используется мягкая интеграция сервисов, веб-сервисов и приложений. Подобный подход 
использует процесс профилирования через базу знаний, посредством которой взаимодействуют все 
приложения.  

В контексте обеспечения гарантий качества сервис-ориентированная система сопровождается базисом 
формализаций, ставящих целью построение моделей интеграции сервисов, их анализ посредством 
соответствующих методов оценивания выбираемых показателей качества и выбор такой интеграции сервисов, 
которая удовлетворяет требованиям устойчивой конкуренции в профессиональной деятельности. Для 
обеспечения требуемых гарантий предлагается проводить многоэтапное моделирование сервис-
ориентированных систем для организации коммуникативных процессов контрагентов.  

Первый этап выбора целевой интеграции сервисов опирается на методики сравнительного анализа и 
оценки эффективности готовых реализаций сервис-ориентированных систем, доступных для использования на 
предприятии или в организации. 

На втором этапе моделирования осуществляется предварительное оценивание эффективности готовых 
реализаций сервис-ориентированных систем на основе теории нечётких множеств, позволяющей преодолеть 
неопределённость относительно функционального связывания показателей эффективности и параметров, 
описывающих специфику профессиональной деятельности. Второй этап моделирования завершается либо 
уточнением идентификатора альтернативы-лидера по интегрированному критерию, либо принятием решения 
о создании новой сервис-ориентированной системы. При любом исходе второго этапа осуществляется переход 
к третьему этапу, на котором проводится определение и оценивание риска срыва временного регламента 
профессиональной деятельности при использовании выбранной альтернативы-лидера или создаваемой новой 
сервис-ориентированной системы. При определении и оценивании риска срыва временного регламента 
профессиональной деятельности предлагаются расширения формализаций, описанных в [4-6]. Расширения 
касаются интеграции веб-сервисов. Развитие формализаций для определения и оценивания риска срыва 
временного регламента профессиональной деятельности осуществляется в рамках расширенных объектно-
ориентированных моделей интеграции веб-сервисов. 

Представляемая сервис-ориентированная система для коммуникативного общения контрагентов 
состоит из нескольких подсистем: сервера, клиентских приложений, взаимодействующих между собой, и 
набора конфигураций 1С платформы. Каждое клиентское приложение имеет свое хранилище данных, в 
котором хранится информация. Для осуществления дополнительных функций приложения используют веб-
сервисы, благодаря которым клиенты получают необходимую информацию от web-сервера.  

Для управления всеми данными используется система управления реляционными базами данных MS 
SQL Server, в которой размещены общая база знаний для всех приложений и конфигураций, веб-сервер и база 
данных для управления 1С конфигурациями. MS SQL Server вмещает в себя все необходимые инструменты 
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для детального и глубокого анализа входящих и исходящих данных, а также упрощает разработку 
высокоэффективных приложений с большим количеством данных при помощи автоматической диагностики. 
Оптимизация работы системы происходит за счет возможности установки на одном физическом сервере 
несколько экземпляров баз данных. Поддерживая различные типы данных, сервер предоставляет эффективное 
хранение всех данных. MS SQL Server обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, масштабируемость и 
производительность системы.  

В процессе выполненных научных исследований сформирован базис формализаций для описания и 
анализа коммуникативных процессов контрагентов информационной системы. При исследовании качества 
представленных решений сформирован новый метод анализа расширенной объектно-ориентированной модели 
для определения стохастического профиля интеграции сервис-ориентированных средств, учитывающий 
характеристики коммуникативных процессов контрагентов информационной системы. Научная значимость 
предлагаемых решений заключается в генерации наукоемкого ядра средств управления качеством сервис-
ориентированной системы для организации коммуникативных процессов контрагентов. 
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В современных информационных инфраструктурах интеллектуальные информационные агенты широко 
применяются для решения как системных, так и прикладных задач.  

Системные задачи, выполняемые интеллектуальными информационными агентами, касаются 
организации взаимодействия с пользователем, организации взаимодействия с информационными системами и 
выполнения специализированных функций распределения, контроля и мониторинга ресурсов и инфраструктуры 
в целом. 

Прикладные задачи, при решении которых используются интеллектуальные информационные агенты, 
ориентируются на управление производством, контроль производственных процессов, управление воздушным 
транспортом, управление информацией, управление контентом, управление знаниями, управление бизнес-
процессами, мониторинг пациентов, функциональное диагностирование, создание и сопровождение 
дополненной реальности и другие сферы.  

В теории искусственного интеллекта интеллектуальные агенты относятся к системам, которые действуют 
как люди. Интеллектуальные информационные агенты используются в виде автономных объектов либо в составе 
мультиагентных систем. 

Центральным звеном интеллекта информационного агента является подсистема планирования его 
действий. Помимо центрального звена в его архитектуру могут вводиться и другие элементы 
интеллектуализации, предусматривающие преодоления разных видов неопределенностей относительно знаний о 
состоянии и изменениях окружающей среды. Однако вводимые элементы интеллектуализации находятся в 
непосредственной зависимости от подсистемы планирования, которая может оптимизироваться по различным 
профилям эффективности функционирования интеллектуальных информационных агентов [1].  

В выполняемых в настоящее время исследованиях по анализу качества функционирования 
интеллектуальных информационных агентов, представленных в [2-5], считаются известными статистические 
характеристики времени планирования их действий. Однако при этом не затрагиваются вопросы, касающиеся их 
определения.  

В связи с этим для сквозного связывания процессов анализа и синтеза интеллектуальных информационных 
агентов требуется детализация исследований временных профилей планировщиков их действий.  

В предлагаемой методике анализа расширенных объектно-ориентированных моделей планировщиков 
действий интеллектуальных информационных агентов предусматривается выполнение следующих работ: 

1. Выделение базиса действий интеллектуального информационного агента и их предусловий и 
постусловий. 

2. Описание временных характеристик операций планирования возможных действий интеллектуального 
информационного агента в виде плотностей распределений вероятностей. 

3. Построение алгоритма планирования действий согласно схеме обобщённого алгоритма [1]. 
4. Формирование объектно-ориентированной модели планировщика действий в классе диаграмм 

деятельности. 
5. Расширение объектно-ориентированной модели планировщика действий за счёт введения временных 

характеристик операций планирования возможных действий интеллектуального информационного агента и 
вероятностей выбора альтернатив подобно тому, как это осуществляется при моделировании крупно-
гранулярных процессов [6]. 

6. Нахождение в расширенной модели цепочек последовательных операций планирования. 
7. Эквивалентная свертка каждой выделенной цепочки операций в виде одной псевдооперации согласно 

математическому шаблону из [6]. 
8. Нахождение в расширенной модели фрагментов с альтернативными операциями планирования. 
9. Эквивалентная свертка каждого выделенного фрагмента с альтернативными операциями планирования 

в виде одной псевдооперации по математическому шаблону из [6]. 
10. Возврат к выполнению работы согласно пункту 6 до тех пор, пока не удастся выделить хотя бы одну 

цепочку. 
11. Нахождение в расширенной модели фрагментов с параллельными операциями планирования. 
12. Эквивалентная свертка каждого выделенного фрагмента с параллельными операциями планирования 

в виде одной псевдооперации в соответствии с математическим шаблоном из [6]. 
13. Нахождение в расширенной модели фрагментов с циклическими операциями планирования. 
14. Замена описания плотности распределения вероятностей времени выполнения псевдооперации тела 

каждого цикла матричным представлением. 
15. Замена описания плотности распределения вероятностей времени выполнения псевдооперации в 

обратной связи каждого цикла матричным представлением. 
16. Сцепление матричных представлений плотности распределения вероятностей времени выполнения 

псевдооперации тела каждого цикла и плотности распределения вероятностей времени выполнения 
псевдооперации в его обратной связи. 

17. Определение плотности распределения вероятностей времени выполнения эквивалентной 
псевдооперации для каждого фрагмента с циклическими операциями планирования. 

18. Если в процессе преобразования расширенной объектно-ориентированной модели планировщика 
действий, образовалась итоговая одна псевдооперация, то переход к выполнению работ согласно пункту 20. 

19. Возврат к выполнению работы согласно пункту 6. 



146 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2017) 
 

 
 

20. Определение статистических характеристик времени планирования действий интеллектуального 
информационного агента. 

В качестве статистических характеристик определяются первый начальный момент, второй, третий и 
четвёртый центральный момент, показатель асимметрии и показатель островершинности.  

Указанные статистические характеристики применяются для определения аппроксимирующего закона 
распределения времени планирования. Знание закона в дальнейшем понадобится для последующих 
исследований процессов обработки информации в интеллектуальных мультиагентных системах. 

В процессе представляемых исследований построены расширенные объектно-ориентированные модели 
востребованных планировщиков действий интеллектуальных информационных агентов, предложена методика 
их анализа и сформировано математическое обеспечение процесса определения и оценивания статистических 
характеристик планирования их действий.  

Научная новизна полученных результатов заключается в обеспечении перехода от натурных испытаний 
планировщиков действий к аналитическим исследованиям, предусматривающим выбор наилучших сочетаний их 
параметров во временном контексте.  
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Аннотация. Описаны характерные особенности цифровой экономики. Показана значимость 
информационной безопасности в цифровой экономике. Обоснована востребованность интеллектуальных 
комплексных систем защиты информации. Рассмотрены причины применения агентных технологий при 
обеспечении информационной безопасности. Определены сферы исследований агентных технологий по 
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reasons for the use of agent-based technologies while ensuring information security are considered. The areas of research 
of agent-based technologies are determined by the information protection profile. The purpose of the method of analyzing 
the influence of agents on the functioning of complex information protection systems is presented. The composition of 
the formalization of the presented methodology is disclosed. The distinctive features of the developed formalizations are 
highlighted. 

Keywords: information security; complex system; protection of information; security; intelligent information 
agent; monitoring; formalization.  

Интеграция и взаимопроникновение научно-исследовательских, научно-методических, научно-
практических, научно-технологических, экономических, образовательных, социальных, культурных и других 
процессов и явлений, превращение их в единое целое является характерной чертой развития современного 
социума. Движущей силой подобного развития социума стало формирование глобального информационного 
пространства и образование цифровой экономики.  

При цифровой экономике данные в цифровой форме относятся к ключевым факторам производства во 
всех сферах социально-экономической деятельности, от которых становятся зависимыми 
конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, уровень экономического роста и национальный 
суверенитет. Информационная инфраструктура и информационная безопасность рассматриваются в качестве 
основных инфраструктурных компонентов цифровой экономики.  

Информационная безопасность становится неотъемлемой составляющей необходимых условий для 
развития общества знаний, повышения благосостояния и качества жизни граждан посредством повышения 
доступности и качества товаров и услуг цифровой экономики, повышения степени информированности и 
цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан и их 
безопасности. 

Высокая степень развиваемости цифровых платформ и технологий отображается в обилии многообразия 
информационных инфраструктур, задействованных в цифровой экономике, и в расширении масштабов 
неопределённостей, касающихся состояний сред, в которых осуществляется деятельность. При широком 
спектре многообразия информационных инфраструктур в условиях разного рода неопределённостей ключевые 
задачи информационной безопасности решаются с использованием интеллектуальных комплексных систем 
защиты информации.  

Интеллектуальное профилирование комплексных систем защиты информации осуществляется по 
полному вариативу современных направлений развития теории, технологий и практики искусственного 
интеллекта, предусматривающих как преодоление субъективизма и разного рода неопределённостей, так и 
повышение качества защищённости от возможных угроз.  

При всём многообразии интеллектуального профилирования комплексных систем защиты информации 
на интеллектуальные агентные технологии возлагаются не только функциональные, но управляющие задачи, 
поскольку именно с этими технологиями связано интеллектуальное планирование действий, сопровождающих 
распределение задач и ресурсов, принятие решений по обнаружению, идентификации и парированию угроз 
защищённости информации, формирование безопасной среды и конфигурации ресурсов, необходимых для 
успешного решения задач предметного характера. В связи с этим в контексте обеспечения информационной 
безопасности проводятся научные исследования интеллектуальных агентных технологий, учитывающие 
различные аспекты их применения в информационных инфраструктурах [1-3]. 

Значительное внимание уделяется исследованиям организации мониторинга информационной 
безопасности [4]. Для последующего погружения в выяснение эффективных математических и технических 
решений для информационной инфраструктуры, связанных с использованием агентных технологий, требуется 
проведение анализа влияния агентов мониторинга на качество функционирования комплексных систем 
защиты информации. Известные формализации исследования эффективности применения агентных 
технологий в интеллектуальных комплексных системах защиты информации ограничиваются анализом 
лучевых топологических приемов интеграции с возможными разветвлениями и масштабированием при 
комплексировании средств защиты информации, оставляя без внимания кольцевые приемы, применяемые в 
современных реализациях [5-8].  

Предлагаемая методика анализа влияния агентов на качество функционирования комплексных систем 
защиты информации предназначается для расширения возможностей аналитического определения и 
оценивания показателей статистических профилей качества функционирования интеллектуальных 
комплексных систем защиты информации, взаимодействующих с агентами мониторинга согласно кольцевым 
приемам интеграции объединяемых средств. При этом рассматриваются ситуации формирования ложных 
тревог и ситуации формирования решений относительно обнаружения, идентификации и парирования угроз 
информационной безопасности. 

Предлагаемая и раскрываемая методика базируется на системе новых разработанных формализаций, 
среди которых: 

─ формализация аналитического определения статистических профилей процессов, соответствующих 
функционированию средств интеллектуальной комплексной системы защиты информации и агента 
мониторинга, интеграция которых описывается с применением кольцевых приемов; 
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─ формализация перехода от статистических профилей процессов к матричному описанию процессов 
функционирования средств интеллектуальной комплексной системы защиты информации и агента 
мониторинга; 

─ формализация формирования обобщённого матричного описания процессов совместного 
функционирования средств интеллектуальной комплексной системы защиты информации и агента 
мониторинга согласно кольцевому приему их интеграции; 

─ формализация аналитического определения статистического профиля совместного 
функционирования средств интеллектуальной комплексной системы защиты информации и агента 
мониторинга согласно кольцевому приему их интеграции; 

─ формализация определения показателей влияния агента мониторинга на качество функционирования 
комплексных систем защиты информации.  

При разработке представленной методики построены новые расширенные объектно-ориентированные 
модели процессов функционирования интеллектуальных комплексных систем защиты информации, 
взаимодействующих с агентами мониторинга, и разработаны новые процедуры аналитического определения 
показателей их статистических профилей.  
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Аннотация. Рассмотрен метод оптимизации политики разграничения доступа облачного хранилища, 
основанной на атрибутах. Метод основан на глубоком обучении и применении искусственных нейронных сетей, 
называемых ограниченными машинами Больцмана. Метод состоит из двух фаз. Первая фаза состоит в обобщении 
знаний, полученных из регистрационных записей. Во второй фазе производится сравнение полученных правил-
кандидатов. Метод ориентирован на максимизацию показателя качества политики, в качестве которого 
предлагается использовать взвешенную структурную сложность. Метод позволяет преодолевать ограничения 
существующих подходов в случаях, когда журналы содержат отрицательные разрешения или большое 
количество шума с различными уровнями неполноты данных. 
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Abstract. The method of optimization of the attribute-based access control policy of cloud storage is considered. 
The method is based on deep learning and application of the artificial neural networks called as Restricted Boltzmann 
Machines. The method consists of two phases. The first phase consists in generalization of knowledge gained from 
registration records. In the second phase comparison of the received rules-candidates is made. The method is oriented on 
maximizing a policy quality indicator as which it is offered to use the weighed structural complexity. The method allows 
us to overcome restrictions of the existing approaches in cases when logs contain negative permissions or the big number 
of noises with various levels of incompleteness of data. 

Keywords: access control policy; ABAC; cloud storage; optimization method. 

Введение. Современные облачные системы хранения являются информационными системами с тесно 
интегрированными компонентами. Они собирают от граждан, правительственных учреждений и коммерческих/ 
некоммерческих организаций большие массивы уязвимой информации и распространяют ее. В то время как такие 
системы существенно улучшают жизнь гражданин, способствуют сохранению окружающей среды и обеспечивают 
высокую устойчивость, они также представляют определенные уязвимости безопасности. Защита уязвимой 
информации от несанкционированного доступа в этом контексте является одним из главных препятствий в получении 
полного преимущества от развертывания таких инфраструктур. Последствия утечки данных, например, могут 
включать финансовые убытки, повреждение репутации или даже общественные беспорядки. При этом системы 
авторизации гарантируют, что доступ к уязвимой информации строго регламентирован через политику безопасности, 
которая кодирует правила о том, кто может или не может иметь доступ к некоторой информации при некоторых 
условиях. 

Существуют различные языки для определения политики безопасности. Эти языки обеспечивают различные 
конструкции при моделировании требований к защите на основе базовой модели разграничения доступом. Иными 
словами, выбор стратегического языка и, таким образом, модели разграничения доступом определяет выразительность 
в правилах кодирования и простоту в ее администрировании. Особое место среди таких моделей занимает модель, 
основанная на атрибутах (Attribute-Based Access Control – ABAC). Эта модель обеспечивает достаточно 
выразительные конструкции. Для нее разработаны различные инструменты, оказывающие помощь стратегическим 
спецификациям с ними [1, 2]. В модели ABAC правила доступа определяются при помощи атрибутов ресурса и 
пользователя. Например, «роль» пользователя в организации или «тип» чувствительного ресурса может 
использоваться для идентификации компаний пользователей/ресурсов в единственном правиле. Использование 
атрибутов не только обеспечивает компактное кодирование разрешения, но также поддерживает высокую 
удобочитаемость. Оптимизация политик разграничения доступа является одной из важных задач, решаемых 
администраторами безопасности [3]. 

Для помощи администраторам при оптимизации политик ABAC особенно полезным является подход, который 
позволяет вывести правила разграничения доступа из существующих записей регистрации (логов). Эти логи содержат 
кортежи, обозначающие пользователя, чувствительный ресурс, реализованное право и метку времени. Они могут 
включать логи доступа в случае ошибки при вычислениях или могут содержать только частичную информацию о 
полномочиях. В работе [4] предложена модель Xu-Stoller, обеспечивающая оптимизацию политики, найденной в 
контексте ABAC. Однако подход имеет два основных ограничения. С одной стороны, она рассматривает только 
положительные полномочия («кто может получить доступ к тому, что»), тогда как много языков ABAC позволяют 
формулировать также отрицательные полномочия («кто не может получить доступ и какой»). Логи могут содержать 
также отклоненные просьбы доступа из-за аудита целей, которые являются отрицательными примерами. С другой 
стороны, она не оказывает поддержки при наличии ошибок и обеспечивает только частичную поддержку. 

Для преодоления вышеупомянутых ограничений предлагается метод оптимизации политик ABAC, 
основанный на глубоком обучении. Метод имеет две фазы. Первая фаза состоит в обобщении знаний, полученных из 
логов, приводящих к хорошему набору правил кандидатов в двоичном векторном формате. Идея состоит в том, чтобы 
получить понимание об определенных параметрах, которые являются значительными в получении хороших правил. 
Во второй фазе набор правил-кандидатов преобразуется из двоичного векторного формата к формату, приемлемого в 
модели Xu-Stoller, и производится их сравнение. В настоящей работе делается акцент на первой фазе. При этом 
используются искусственные нейронные сети (ИНН), называемые ограниченными машинами Больцмана (Restricted 
Boltzmann Machines – RBMs). Эти ИНН являются стохастическими нейронными сетями, способными определять 
распределение вероятности на входных образцах данных и выполнять обучение без учителя. Эти сети являются 
стохастическими, имеющими стохастические узлы и слои, что делает их менее уязвимыми при поиске локальных 
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минимумов [5]. Кроме того, эти ИНН имеют хорошие возможности обобщения [6]. RBMs являются средствами 
оценки плотности, учитываемой при создании множества подходящих правил-кандидатов на основе знаний, 
извлеченных из обработанных логов. В результате ошибка реконструкции (т.е. различие между точкой данных и ее 
реконструкцией, сделанной моделью RBM) различного типа RBMs используется в качестве меры подобия для 
нахождения ближайших кластеров, полученных на основе Марковских моделей. 

Постановка задачи оптимизации имеет следующий вид. При заданном множестве логов, где каждая запись 
обозначает то, что пользователь выполнил некоторую операцию на ресурсе в некоторое время, множествах 
пользователей, ресурсов, операций, полномочий и отношений присвоения атрибута, необходимо найти политику 
ABAC, которая максимизирует принятый показатель качества политики. В качестве такого показателя предлагается 
использовать взвешенную структурную сложность [7]. В этом показателе логические условия и операции в правилах 
снабжаются весами. В результате сложность правила вычисляется как сумма весов логического условия и операции, 
определяемых как количество содержащихся в них атомарных элементов. 

Заключение. Предложенный метод позволяет находить и оптимизировать политики ABAC в тех случаях, когда 
имеются лишь позитивные регистрационные записи. Основная идея метода заключается в использовании некоторых 
признаков, созданных нейронными сетями, для преодоления ограничений существующих подходов к решению задачи 
формирования политики доступа, в частности, когда журналы содержат отрицательные разрешения или большое 
количество шума с различными уровнями неполноты данных. В качестве дальнейшей работы планируется 
реализовать второй этап предложенного подхода, в котором реализуется проведение оценки вариантов правил и 
поддержка более сложных стратегий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 18-07-01369 и частичной поддержке 
бюджетной темы № АААА-А16-116033110102-5. 
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Аннотация. Рассмотрена модель обеспечения непротиворечивости политик разграничения доступа 
облачного хранилища, основанных на модели контроля доступа Attribute-Based Access Control (ABAC). Модель 
образует теоретическую основу метода «проверка на модели», являющего основным методом верификации для 
политик разграничения доступа. Реализованный пример применения разработанной модели в среде 
инструментального средства UPPAL подтверждает возможность применения этой модели в облачном хранилище 
для политик, основанных на модели контроля доступа ABAC. 
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Abstract. The model of ensuring consistency of the access control policies of a cloud storage based on the 
Attribute-Based Access Control (ABAC) model is considered. The model forms a theoretical basis of the model checking 
method being the main method of verification for the access control policies. The implemented example of applying the 
developed model in the environment of the UPPAL instrumental tool confirms a possibility of application of this model 
in cloud storage for the policies based on ABAC access control model. 

Keywords: access control policy; ABAC; cloud storage; verification. 

Введение. Разграничение доступа играет важную роль для обеспечения компьютерной и сетевой безопасности 
в облачных инфраструктурах, в которых пользователи должны обладать различными полномочиями по выполнению 
различных действий над различными информационными ресурсами [1, 2]. Облачные инфраструктуры лежат в основе 
как больших информационных систем коллективного пользования, так и многих кибер-физических систем (умный 
город, умный дом, автоматизированное производство, робототехника и т.д.) [3]. Для решения задач разграничения 
доступа в этих системах разработаны несколько моделей контроля доступа, которые считаются традиционными, 
например, дискреционный контроль доступа, мандатное управление доступом и ролевое управление доступом. 
Однако опыт использования традиционных моделей контроля доступа показал, что в условиях высокой динамики 
изменения требуемых полномочий, свойственной, в частности, облачным хранилищам, и возникающей при 
изменении характеристик (атрибутов) пользователей, ресурсов или среды, традиционные модели становятся 
неэффективными. Появляется потребность в использовании новых, более гибких моделей контроля доступа.  

Одной из таких достаточно гибких и появившихся сравнительно недавно моделей контроля доступа является 
модель доступа, основанная на атрибутах (Attribute-based access control – ABAC) [4]. Эта модель может успешно 
заменить традиционные модели контроля доступа [5]. Разрешение на выполнение тех или иных действий над 
ресурсами (объектами) в этой модели выдается на основании проверки корректности выполнения множества 
логических условий (правил), которые называются политиками контроля доступа. Правила формируются в виде 
логических выражений, в которых используются значений атрибутов. Все множество атрибутов состоит из трех групп: 
атрибутов пользователей (субъектов), атрибутов ресурсов (объектов) и атрибутов компьютерного окружения. К 
последней группе относится время. По этой причине ABAC модель способна является более гибкой и быстро 
реагировать на изменения в требуемых полномочиях. Однако, в отличие от традиционных моделей, ABAC модель 
еще во многом находится на исследовательском уровне. Многие вопросы, касающиеся разработки и использования 
политик на основе ABAC, еще не до конца исследованы. Одним из таких проблемных вопросов является обеспечение 
непротиворечивости политик, основанных на ABAC. Эта задача является одной из задач верификации и решается 
путем нахождения противоречий в правилах контроля доступа и устранения этих противоречий. 

В настоящей работе исследует возможность применения для обеспечения непротиворечивости ABAC политик 
метода верификации, который называется «проверкой на модели» (model-checking). Данный метод использует 
темпоральную логику и ориентирован на анализ множества возможных состояний анализируемой логической 
системы. Для его практической реализации разработано множество программных средств (SPIN, UPPAL и т.д.), 
которые нашли успешное применение при решении задач верификации во многих сценариях. Однако для 
верификации ABAC политик данный метод еще не исследовался.  

В основе предлагаемого метода лежит следующая модель обеспечения непротиворечивости [6]. Модель 
состоит из множества состояний, множества переходов между состояниями и функции, которая помечает каждое 
состояние набором свойств, истинных в этом состоянии. Модель строится на основании формул первого порядка с 
учетом следующих правил: множество состояний есть множество всех оценок над множеством переменных; для 
любой пары состояний отношение перехода соблюдается в том и только в том случае, когда соответствующая ему 
логическая формула становится истинной. Каждое атомарное высказывание представляет собой присваивание 
переменным значений из некоторого домена. 

Для построения системы переходов выполняются следующие действия:  
1) для каждой попытки доступа проверяется возможность применения соответствующего правила до тех пор, 

пока все правила не будут проанализированы. Если правило можно применить к данному доступу, то пара «доступ – 
правило» добавляется в массив пар, включающих доступ и правило политики;  

2) когда текущий доступ обработан, анализируется следующий доступ, и к нему начинают применяться все 
правила контроля;  

3) проверяется текущая пара «доступ – правило». Если проанализирован весь набор примененных к одному 
доступу правил, то они удаляются. 

Обеспечение непротиворечивости политик разграничения доступа, основанных на модели ABAC, включает в 
себя следующие этапы:  

1) построение модели обеспечения непротиворечивости политик в виде конечного автомата;  
2) построение спецификации на проверяемую систему, задающей свойства корректности (т.е. отсутствия 

аномалий) на языке темпоральной логики;  
3) вычисление модели с помощью программного средства (верификатора);  
4) обработка результатов верификации и построенных контрольных примеров, показывающих, каким образом 

система может перейти в некорректное состояние;  
5) сравнение и оценка результатов верификации в соответствии с требованиями к их эффективности. 
Предложенная модель была реализована в среде инструментального средства UPPAL [7] и апробирована на 

сценарии системы разграничения доступа, определяющей отношения между пользователями, отделами организации 
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и информационными ресурсами, создаваемыми этими пользователями. Показана возможность поддержания политик 
разграничения доступа в непротиворечивом состоянии в случае наступления в организации кадровых изменений за 
счет моделирования системы в среде выбранного программного средства и применения метода «проверка на модели». 
Во время фазы проверки инструментальное средство UPPAL смогло найти противоречивость в политике ABAC и 
затем доказать, что после корректировки соответствующего правила в этой политике проблема противоречивости 
снята, а новые проблемы не созданы. При этом следует отметить, что автоматы UPPAL из-за графического 
представления политик доступа накладывают ограничения на размерность решаемой задачи. В дальнейшем 
планируется использовать инструменты метода «проверка на модели», которые обеспечивают параллельный анализ 
исследуемой системы правил (например, SPIN).  

Заключение. Предложенная модель обеспечения непротиворечивости политик разграничения доступа 
позволяет находить потенциальные противоречия в политиках и предлагать способы устранения этих противоречий. 
Модель образует теоретическую основу метода «проверка на модели», являющего основным методом верификации 
политик разграничения доступа. Реализованный пример применения разработанной модели в среде выбранного 
инструментального средства подтверждает возможность ее применения в облачном хранилище для политик, 
основанных на модели доступа ABAC.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 18-07-01369 и частичной поддержке 
бюджетной темы № АААА-А16-116033110102-5. 
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e-mail: tm-tatarn@yandex.ruАннотация. Предлагается оценивать состояние узлов беспроводной сенсорной сети 
по метрическим характеристикам, позволяющим составить список доверенных и скомпрометированных узлов. 

Построение маршрута передачи данных от сенсорного узла до ближайшей базовой станции строится в 
соответствии со списком доверенных узлов. 

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети; атаки маршрутизации; доверенный узел; репутация 
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Abstract. A method of protection against routing attacks in wireless sensor networks based on metric 
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Беспроводные сенсорные сети (БСС) уязвимы к атакам маршрутизации, поскольку не имеют 
определенной статичной структуры (свойство самоорганизации БСС) и обладают ограниченным запасом энергии 
(свойство энергоэффективности БСС) [1, 2]. 

В работе рассмотрены известные атаки маршрутизации БСС [3, 4]. 
Предлагаемое в работе решение представляет собой алгоритм составления списка доверенных узлов, 

которые могут участвовать в построении логических маршрутов передачи данных от сенсорных устройств до 
ближайшей базовой станции [5, 6].  

Определены следующие метрики, участвующие в определении списка доверенных узлов: интенсивность 
передачи пакетов, доля ретранслированных пакетов, доля корректно ретранслированных пакетов, обмен 
репутацией, корректность обмена репутацией, уровень остаточной энергии, корректность репутации, 
историческое доверие, аутентификация, подтверждение передачи, целостность данных. 

Содержание списка метрик и значения их весовых коэффициентов определяются экспертами.  
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Проведено моделирование БСС с учетом свойств самоорганизации и энергозатрат на выполнение функций 
передачи, приема и обработки данных сенсорными узлами [7-9]. 

Различные метрики, получаемые на основе статистических данных о взаимодействии узлов БСС и 
предложенные в работе, позволяют выявлять вредоносные узлы, снижая негативное влияние реализуемых  
ими атак.  
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Аннотация. В работе рассмотрена методика решения задачи многоклассовой классификации 
нежелательной информации с привлечением параллельных вычислений, которая будет в дальнейшем применена 
в разрабатываемой интеллектуальной системе обнаружения и противодействия нежелательной информации в 
сети Интернет. Выполнена экспериментальная оценка алгоритмов многоклассовой классификации с 
использованием системы Spark и библиотеки MLlib. 
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Abstract. The paper considers the technique of solving the problem of multiclass classification of inappropriate 
information using parallel computing, which will be further applied in the intelligent system for detecting and countering 
inappropriate information on the Internet. An experimental evaluation of multi-class classification algorithms was 
performed using the Spark system and the MLlib library. 
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Введение. Задача обнаружения нежелательной информации в цифровом сетевом контенте имеет очень 
важное значение, так как распространение и использование такой информации может приводить к серьезным 
негативным последствиям, затрагивающем интересы и права отдельных лиц, а также негативно влиять на 
развитие международных разногласий и конфликтов.  
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Одним из способов решения этой задачи является автоматическая классификация информации. Следует 
отметить, что многоклассовая классификация нежелательной информации является необходимой 
функциональностью разрабатываемой интеллектуальной системы аналитической обработки цифрового 
сетевого контента, направленной на обнаружение и противодействие нежелательной, сомнительной и 
вредоносной информации в глобальной сети Интернет. 

Целью данной работы является разработка и экспериментальная оценка параллельных алгоритмов 
многоклассовой классификации, которые могут быть использованы в разрабатываемой системе. 

Алгоритмы и методы машинного обучения, ориентированные на решение задач автоматической 
классификации, частично описаны в [1–5]. Классическая задача классификации представляет обучающую 
выборку как набор отдельных объектов, характеризующихся некоторым вектором признаков. В качестве 
класса объекта выступает переменная, принимающая конечное число значений из некоторого множества.  

Для решения задачи классификации требуется построить алгоритм, который называется 
классификатором и который наиболее «качественно» определял бы по вектору признаков для каждого объекта 
метку класса или вектор оценок принадлежности (апостериорных вероятностей) этого объекта к каждому из 
классов этого множества [6]. Процесс построения такого алгоритма называется «обучением» классификатора. 
Чаще всего для оценки качества обученного классификатора используют метрики аккуратности (англ. 
accuracy), точности (англ. precision) и полноты (англ. recall) или их комбинацию – F-меру. 

На начальном этапе разработанной методики в целях экспериментальной оценки параллельных 
алгоритмов многоклассовой классификации был сформирован набор данных «Fsec full». В него было 
загружено с предварительной категоризацией 78 663 отдельных веб-страниц. Веб-страницы в наборе 
принадлежат к одной из 12 категорий: Adult Content, Alcohol, Casino, Tobacco, Cults, Dating, Drugs, Racist 
groups, Sport betting, Violence, Weapon, Other. Принадлежность веб-страницы к категории определялась на 
основе экспертной оценки.  

Далее согласно разработанной методики была проведена серия экспериментов. При этом в качестве 
атрибутов экземпляров использовался только полный текст страницы на естественном языке. Для 
предобработки текстов и выделения признаков использовалась стандартная схема «bag-of-words» [4]. Были 
выполнены лемматизация и удаление стандартных и специфичных для набора данных стоп-слов (например, 
«web», «website» и т.п.).  

Набор данных был разбит на две части в соотношении 80% на 20%. На первой части выборки с помощью 
скользящего контроля с пятью блоками выполнялся подбор оптимальных параметров для каждого 
классификатора. На второй части выборки выполнялась оценка классификатора с оптимальными параметрами 
из каждой категории с помощью точности, полноты и F-меры. 

Серия экспериментов выполнялась на кластере под управлением среды Hadoop [7]. Стенд для 
экспериментальных исследований был развернут на базе гипервизора VMware ESXi 6.0. Аппаратное 
обеспечение под управлением гипервизора обладало следующими характеристиками: материнская плата 
Supermicro X9DRL-3F/iF; два процессора Intel Xeon E5-2620v2 @ 2.1 GHz (по 6 ядер и 12 потоков на каждый); 
оперативная память 131 GB RAM; два жестких диска общим объемом 8 TB. В рамках гипервизора было 
создано 5 виртуальных машин, из которых четыре были под управлением Ubuntu Server 18.04 LT, а одна – под 
управлением Ubuntu Desktop 18.04 LTS. Главная машина располагает 8 потоками CPU по 2.0 GHz и 64 GB 
RAM, рабочие машины – 2 потоками по 2.0 GHz и 8 GB RAM. Все машины кластера объединены в одну 
виртуальную локальную сеть. Для повышения производительности вычислений поверх Hadoop была 
установлена система распределенных вычислений Spark [8].  

В ходе серии экспериментов были исследованы следующие классификаторы, реализованные в 
параллельном варианте в библиотеке MLlib [9] системы Spark: логистическая регрессия, реализованная в 
классе LogisticRegression; метод опорных векторов, реализованный в классе LinearSVC; наивный байесовский 
классификатор, реализованный в классе NaiveBayes; случайный лес, реализованный в классе 
RandomForestClassifier.  

Результаты экспериментов показали, что наилучшим по точности, полноте и F-мере стал классификатор 
SVC, обученный с помощью метода опорных векторов. Однако подбор оптимальных параметров для этого 
классификатора занял значительно большее время по сравнению с остальными классификаторами. Тот же 
вывод оказался справедлив и для времени выполнения предсказаний.  

Следует отметить, что обучение всех алгоритмов заняло достаточно продолжительное время. Это 
связано, прежде всего, с тем, что кластер Hadoop был развернут на виртуальных машинах, что влечет за собой 
повышенный расход памяти и ресурсов процессора. Поэтому в дальнейших исследованиях планируется 
привлечение компьютерного обеспечения, которое обеспечит значительное ускорение процесса обучения и 
повышение точности классификаторов. 

Заключение. Проведенная в рамках разработанной методики обеспечения своевременности 
многоклассовой классификации нежелательной информации экспериментальная оценка классификаторов, 
входящих в библиотеки Spark MLlib, которые могут быть использованы в интеллектуальной системе 
аналитической обработки цифрового сетевого контента, направленной на обнаружение и противодействие 
нежелательной, сомнительной и вредоносной информации в сети Интернет, показала высокую эффективность 
применения параллельных вычислений. Дальнейшие исследования связываются с разработкой, интеграцией и 
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оценкой всех компонентов разрабатываемой системы на наборе данных значительно большего объема и в 
более производительной вычислительной среде. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ № 18-11-00302. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию задач сбора и предварительной обработки сетевого 
информационного контента для решения проблемы защиты от нежелательной информации. Рассмотрены 
вычислительные процессы данных задач и их основное предназначение. Отдельно исследованы и описаны 
алгоритмы сканирования пространства сети Интернет и алгоритмы структурной и содержательной 
кластеризации сетевых информационных объектов. Также рассмотрены алгоритмы и средства анализа медиа-
содержимого с целью извлечения дополнительных признаков информационных ресурсов и выполнения 
дальнейшей классификации. 

Ключевые слова: сеть Интернет; сетевой контент; защита от информации; распределенные и 
параллельные вычисления. 
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OBJECTS BASED ON THE DISTRIBUTED INTELLIGENT SCANNERS APPLICATION 

Fedorchenko Andrey, Saenko Igor 
St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science  

39 14th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia  
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Abstract. The work is devoted to the study of the problems of collecting and preprocessing network information 
content to solve the problem of protecting against unwanted information. The computational processes of these tasks and 
their main purpose are considered. Algorithms for scanning the Internet space and algorithms for structural and content 
clustering of network information objects were studied and described separately. Algorithms and tools for analyzing 
media content are also considered in order to extract additional features of information resources and perform further 
classification. 

Keywords: access Internet network; network content; protection from information; distributed and parallel 
processing. 

Введение. В настоящее время с ростом глобализации и информатизации общества остро стоит проблема 
защиты от нежелательной, вредоносной и противоречивой информации. Данная проблема актуальна для таких 
задач, как родительский контроль, противоборство распространения дезинформации, ограничение 
политического и социального вмешательства и многих других.  

Основными факторами, препятствующими своевременному, точному и целевому мониторингу 
нежелательной, вредоносной и сомнительной информации в сети Интернет, являются практически 
неограниченный объем и количество источников информации в сети, значительная гетерогенность данных, 
источников и способов донесения информации до обозревателя, а так же всевозможные механизмы 
противодействия автоматизированному мониторингу информации. Для выполнения задач защиты от 
информации предлагается разработка комплексной системы мониторинга сети Интернет с целью своевременного 
обнаружения и препятствия распространения нежелательной информации. Первоочередными задачами в 
реализации данной системы являются сбор и предварительная обработка данных. Таким образом, данная работа 
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посвящена исследованию и разработке соответствующих алгоритмов в комплексе распределенных 
интеллектуальных сканеров. Стоит отметить, что организация функционирования и управления комплексом в 
данной работе не рассматривается.  

Предлагаемый подход. Решение поставленных задач предлагается реализовать с помощью комплекса 
распределенных интеллектуальных сканеров.  

Задача сбора подразумевает выполнение следующих процессов: (1) активное сканирование пространства 
сети для определения возможных источников информации; (2) первичную загрузку в хранилище сетевых 
информационных объектов ресурсов сети; (3) периодическую загрузку сетевого контента информационных 
ресурсов с целью отслеживания динамики его изменения. В свою очередь, задача предварительной обработки 
данных из информационных ресурсов сети Интернет сводятся к выполнению следующих процессов:  
(1) структурной кластеризации информационных объектов; (2) содержательной кластеризации сетевого 
контента; (3) кластеризации медиа-контента информационных ресурсов; (4) извлечение дополнительных 
качественных (в том числе булевых) и количественных (в том числе статистических) признаков 
информационных ресурсов. Далее алгоритмы реализации каждого из перечисленных процессов будет 
рассмотрена более подробно. 

Активное сканирование пространства сети для определения возможных источников информации 
реализуется за счет алгоритмов многоаспектного анализа сетевых служб, каталогов и реестров учета доменов 
сети Интернет, а также результатов поисковой выдачи по определенным ключевым словам, их комбинации и 
словоформам.  

Данные алгоритмы основаны на параллельном и многопоточном опросе следующих источников:  
(1) службы разрешения имен (Domain Name Service, DNS) для получения списка доменов по сканируемому 
сетевому адресу; (2) каталогов и реестров учета доменов, позволяющих извлекать возможные существующие 
доменные имена информационных ресурсов по запрашиваемому сетевому адресу; (3) поисковые системы, 
возвращающие доменные адреса информационных ресурсов по совпадению ключевых слов в запросе. 
Исходными данными для реализации алгоритмов сканирования сети Интернет с целью обнаружения 
информационных ресурсов является список адресов информационных ресурсов сетевого уровня (IP-адреса), а 
также список ключевых слов поиска нежелательной информации. Существует ряд проектов и программное 
обеспечение с открытым исходным кодом для сканирования пространства сети Интернет, такие как [1, 2]. Однако 
данные средства не позволяют обнаруживать домены информационных ресурсов, поэтому задачу сканирования 
в комплексной системе защиты от нежелательной информации реализуется за счет предлагаемых выше 
алгоритмов. 

Процессы предварительной обработки данных сетевых информационных ресурсов предлагается 
реализовать за счет алгоритмов интеллектуального анализа данных. Так, процесс структурной кластеризации 
обеспечен алгоритмами построения графовых моделей связей информационных объектов для каждого 
отдельного ресурса и последующей кластеризации на полученных графах.  

В основу алгоритма содержательной кластеризации сетевого контента входит первоначальное составление 
коллекций словоформ и образующих их ключевых слов на основе алгоритма TF-IDF (term frequency - inverse 
document frequency) и исключение стоп-слов (союзы, предлоги, местоимения и другие низко-семантические 
части речи). Последующее выполнение алгоритма подразумевает расчет индексов схожести между элементами 
итогового словаря информационных ресурсов и выделение их тематических кластеров.  

Алгоритмы кластеризации медиа-контента включают первоначальную классификацию статичных 
изображений различных форматов на основе существующих моделей и библиотек, таких как: Tesseract OCR 
(распознавание текста в изображениях) [3]; YOLO (выделение и распознавание объектов в изображениях) [4]; 
ImageNet (классификация объектов в изображениях) [5] и другие. Динамический видео-контент (анимированные 
изображения, видеопотоки и др.) предварительно подвергается разбивке на отдельные изображения и далее 
обрабатывается в виде статичного медиа-контента, как описано выше. 

Заключение. В представленной работе рассмотрены основные вычислительные процессы этапа сбора и 
предварительной обработки сетевого информационного контента для решения проблемы защиты от 
нежелательной информации. Отдельно рассмотрены алгоритмы сканирования пространства сети Интернет в 
сравнении с существующими методами и средствами поиска сетевых информационных ресурсов.  

Также рассмотрены алгоритмы предобработки структуры сетевых объектов, их текстового и медиа 
содержимого с целью извлечения их дополнительных признаков и использования в дальнейшей классификации 
информационных ресурсов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ 18-11-00302. 
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последовательность действий для приближения этой архитектуры к заданному набору свойств. 
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Abstract. The methodology of designing a structural-functional model of a GIS dynamic object is proposed. The 
methodology includes a description of the GIS architecture and a sequence of actions to bring this architecture closer to 
the specified set of properties. 
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Одним из перспективных направлений географических информационных систем (ГИС) является их 
применение в управлении динамическими объектами. Примерами динамического объекта могут быть морское 
судно, автомобиль, квадрокоптер и другие, в управлении которыми важен фактор своевременной доставки и 
обработки данных [1]. Назначение ГИС – обеспечение информацией систем управления объектов в 
геопространстве, контроле и поддержке принятия решений для достижения целевых установок субъектов 
управления [2]. Данные в геоинформационных системах описывают, как правило, реальные объекты, такие как 
дороги, здания, водоемы, лесные массивы [3]. 

В работе предлагается методическое обеспечение для проектирования инфраструктуры ГИС морского 
судна под заданные цели плавания и учетом ограничений на требуемые показатели производительности ГИС при 
работе с пространственными данными [4, 5].  

Решение поставленной задачи включает последовательность действий по приближению инфраструктуры 
ГИС к заданному набору свойств и программное обеспечение, автоматизирующее последовательность 
проектирования, ГИС морского судна. Программа позволяет в диалоговом режиме формировать комплекты 
функциональных модулей и оборудования ГИС 

Исходными данными будем считать: назначение объекта и морской район. 
Минимальный состав оборудования на судне дает морской район, который в Российской Федерации 

определяется Глобальной морской системой связи при бедствии (ГМССБ). 
Предлагаемая методика доведена до программной реализации. Интерфейс программы предусматривает 

ввод исходных данных в режиме диалога, выбор района плавания, границы которого визуализируются на карте 
и обращение к базе данных, в которой хранится информация о характеристиках оборудования функциональных 
модулей ГИС. 

Показано, что для управления динамическим объектом функциональные модули аппаратного обеспечения 
ГИС должны удовлетворять ограничениям на время доставки, рекомендуемые стандартами распространения 
пространственных данных. 
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Аннотация. Рассмотрены способы вычисления вспомогательных параметров для схем цифровой подписи, 
заданных над скрытой задачей дискретного логарифмирования. Численные алгоритмы получения 
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возведения в степень и решения системы линейных уравнений над конечным полем. 

Ключевые слова: цифровая подпись; постквантовая криптография; конечные некоммутативные 
ассоциативные алгебры. 
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Abstract. Methods for calculating auxiliary parameters for digital signature schemes defined above the hidden 
discrete logarithm problem are considered. Numerical algorithms for obtaining auxiliary parameters of a digital signature 
scheme are based on using algorithms of rapid exponentiation and solving a system of linear equations over a finite field. 

Keywords: digital signature; post-quantum cryptography; finite non-commutative associative algebras. 

Современные алгоритмы двухключевой криптографии используют в качестве носителя коммутативные 
группы и вычислительно трудные задачи над ними. Однако появление квантового компьютера сделает их 
использование невозможным, поскольку для их решения существует алгоритм, имеющий полиномиальную 
сложность на квантовом компьютере [1]. В связи с этим у криптографов имеется значительный интерес к 
некоммутативным группам. Перспективной для разработки постквантовых криптографических схем является 
скрытая задача дискретного логарифмирования (СЗДЛ), представляющая собой задачу дискретного 
логарифмирования в скрытой циклической подгруппе некоммутативной алгебры [2]. Сокрытие осуществляется 
путем комбинирования операции возведения в степень и операции гомоморфного отображения, в котором 
используются локальные единицы и односторонние единицы алгебры. Локальными единицами называются 
векторы, которые по отношению к фиксированному вектору ведут себя, как единица алгебры. В силу 
некоммутативности, различают левые и правые локальные единицы. Существует несколько форм СЗДЛ, которые 
позволяют построить различные криптографические примитивы, например, алгоритм бесключевого шифрования 
[3] и схемы подписи [4]. 

Для работы схемы ЭЦП, основанных на СЗДЛ, требуется вычисление вспомогательных параметров, в 
частности, случайных необратимых векторов и локальных единиц. Можно выделить два способа для этого. 
Первый способ – вывод формул при помощи фиксированной таблицы умножения базисных векторов (ТУБВ), 
задающих, например, необратимый вектор, причем структурные коэффициенты в ТУБВ задаются в символьном 
виде. Недостаток способа в том, что для некоторых таблиц эти формулы являются достаточно громоздкими и 
поэтому неудобными для практического использования. Второй способ – использование готовых численных 
алгоритмов для получения требуемых вспомогательных параметров относительно данной ТУБВ. Это значит, что 
ТУБВ с заданными численно структурными константами является частью входных данных алгоритма генерации 
вспомогательного параметра. К таким алгоритмам можно отнести быстрое возведение в натуральную степень и 
решение системы линейных уравнений над конечным полем, из которого берутся координаты векторов. 
Достоинство способа в том, что этот способ не предполагает этап вывода формул для вспомогательных 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 159 
 

 

параметров, необходимых для работы схемы ЭЦП, а требует использование готовых алгоритмов, реализации 
которых содержатся в программных библиотеках и системах компьютерной алгебры. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-07-00932-а 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы информационной безопасности: последовательного 
переполнения при записи. Анализируются действиями с указателями, проблемы записи в выбранные атакующим 
ячейки памяти. Рассматриваются атаки с использованием технологии заполнения буферов памяти. 

Ключевые слова: информационная безопасность; искажение содержимого указателей; модификация 
кадра. 

BUFFER OVERFLOW AND INFORMATION SECURITY 
Anisimov Andrey 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 
5 Professor Popov St., St. Petersburg, 197376, Russia 

e-mail: avanisimov@yandex.ru 

Abstract. The article deals with the issues of information security: sequential overflow during recording. The 
actions with pointers and problems of writing to the memory cells selected by the attacker are analyzed. Deals with the 
attack using the technology of filling of the buffer memory. 
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Рассматриваемая проблема представляет собой частный случай последовательного переполнения при 
записи [1]. Переполнение при записи приводит к затиранию, а, следовательно, искажению одной или нескольких 
переменных включая служебные переменные, внедряемые компилятором. Как следствие переполнения буфера 
возникает ситуация, когда программа выдает неверные результаты, зависает или аварийно завершается с 
сообщением об ошибке. Возникает такая ситуация при попытке записи данных за пределами выделенного 
программе буфера памяти. 

Основная угроза информационной безопасности системы порождается действиями с указателями, что 
обеспечивает запись в выбранные атакующим ячейки памяти. При этом появляется возможность передачи 
управления вычислительным процессом. Таким образом, может быть открыт доступ к конфиденциальной 
информации. Переполнению могут быть подвергнуты локальные буферы, статичные буферы и динамические 
буферы. Переполнение приводит к искажению содержимого указателей и скалярных переменных. В случае, если 
переполнение затрагивает объекты языка Си++ то указатели могут указывать на таблицу виртуальных функций. 
Указатели и индексы широко используются в Си/Си++. Прежде всего — это указатели на данные, а также 
указатели на исполняемый код. К этой категории относятся указатели на виртуальные функции, указатели на 
функции и загружаемые динамической компоновкой. Указатели улучшают наглядность, но с точки зрения 
информационной безопасности уязвимы небезопасны. Прежде всего, это информационная безопасность, 
связанная с атаками с использованием технологии «червя». Ошибки переполнения порождается низкоуровневым 
характером взаимодействия с памятью. Нужно отметить, что существуют библиотечные функции, которые 
вызывают ошибки переполнения. 

При реализации автоматических буферов в них может находиться адрес возврата из функции, что 
позволяет атакующему осуществить передачу управления. Переполнения автоматических буферов представляет 
собой источник проблем с информационной безопасностью. Размер таких буферов определяется на этапе 
компиляции, что ограничивает возможность отслеживать ситуацию с целью проверки корректности 
обрабатываемых данных. С автоматическими буферами связан адрес возврата из функции, модификация 
которого позволяет реализовать передачу управления на произвольный код. В стеке содержится указатель на 
фрейм вызывающей функции. Этот указатель сохраняется компилятором перед открытием фрейма дочерней 
функции. Модификация кадра стека влияет на адресацию локальных переменных и аргументов материнской 
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функции и дает возможность управления ссылками. Переустановка кадра материнской функции обеспечивает 
перезагрузку переменных с целью установки в них произвольных значений. Такие действия становятся 
возможными в силу того, что проверка допустимости аргументов выполняется до вызова дочерних функций. При 
реализации буфера в виде стека открывается доступ к указателю на фрейм вызывающей функции, сохраняемый 
компилятором. Оптимизирующие компиляторы, исключают подобную проблему, используя указатель вершины 
кадра. Модификация кадра стека обходит адресацию локальных переменных и аргументов материнской 
функции. При этом объем стека и упирается в системный лимит. В атакуемом объекте процессы могут 
неожиданно запросить ресурс стека, что также повлияет на объем доступной памяти. Существенной 
характеристикой стековой памяти является динамический характер распределения, что также может породить 
завершение процесса в соответствии с механизмом исключения. Существуют ограничения, которые зависят от 
предельно допустимых размеров буфера. При игнорировании этих ограничений возможна ситуация, когда 
локальные переменные или служебные структуры данных оказываются утерянными. Поскольку, переполнение 
буфера неизбежно затирает указатель, всякая попытка чтения оттуда вызываем немедленное исключение и - как 
следствие - аварийное завершение программы. Технология реализации переполнения буфера с целью нарушения 
информационной безопасности подразумевает выделение головного модуля, имеющего ограниченные размеры, 
и хвостовую часть атакующей программы. Собственно, головной модуль и обеспечивает переполнение буфера. 
При этом реализуется передача управления захват управления, обеспечивающая загрузку хвостового модуля. 
Создание цепочек причинно-следственных связей и создает искомый эффект от атаки. Организация 
использовании памяти строится на основе буферов управления передачей (TCB). Эти буферы содержат такую 
информацию как положения сообщения в памяти, длина сообщения, адрес места назначения, идентификатор 
процесса-отправителя, приоритет сообщения. Этот буфер является основой организации информационного 
обмена в сети. Технологически буфер управления передачей создается процессом-отправителем и передается 
интерфейсу, после завершения записи в буфер сообщений. Параметры TCB используются интерфейсом при 
организации процесса передачи сообщения. 

К числу буферов, используемых для целей телекоммуникаций, относится буфер управления приемом 
(RCB – Reception Control Buffer). Этот буфер по содержанию близок к тому виду информации, которая 
записывается в TCB. В этом буфере содержится идентификатор отправителя, длина сообщения, индикатор 
ошибки, время приема. RCB заполняется интерфейсом при получении сообщения. Общим для всех эти буферов 
является совместное использование памяти и технология применения указателей. В основе интерфейса лежит 
схема клиент-сервер и реализация взаимодействия зависит от структуры регистров физического интерфейса. При 
этом доступ относится к категории процессов реального времени. Интенсивность атак на переполняющиеся 
буфера существенно зависит от мероприятий по обеспечению информационной безопасности. Меры, 
направленные на противодействие атакам подобного вида, приводят к тому, что производители процессоров, 
компиляторов и операционных систем частично сняли остроту проблемы. Если перечислить эти меры, то следует 
в первую очередь выделить неисполняемый стек, контроль целостности адреса возврата, рандомизацию 
адресного пространства. Атаки по технологии переполнения буфера осуществляются и на драйверы устройств 
беспроводной связи. Подобные атаки основаны на ошибках синхронизации потоков. Такие ошибки часто 
встречаются в драйверах, обрабатывающих асинхронные запросы от сетевых устройств. Существует 
оборудование, включающее в себя инфракрасные адаптеры, DSL-модемы и многое другое, работающее с 
большим количеством соединений. Для этих устройств проблемы с памятью, возникающие из-за разрушения 
базовых структур данных в драйвере сетевого устройства, носят критический характер. Нечто подобное имеет 
место быть и с Bluetooth-устройствами. Проблемы драйверов этого класса устройств – это атаки под общим 
называнием BlueSmack. Особенность атаки этого типа является необходимость действий с учетом расстояния, 
связанным с радиусом действия оборудования.  

Механизмы обработки асинхронных событий драйверами основываются на том, что при работе с 
разделяемыми данными возникает проблема синхронизацией. Сборка пакетов из фреймов представляет собой 
работу с разделяемыми данными, которая требует решения вопросов синхронизации. Разделяемые структуры 
данных могут оказать негативное воздействие на драйвер. В недостроенных структурах могут находится данные, 
ответственные за размер пакета, и указатели на данные других буферов. В результате отложенные процедуры и 
обработчики прерываний создают проблемы подкачки страниц. Если переполнение при записи является DoS-
атакой, то для ее реализации может быть использована утилита наподобие ping. Атака такого вида проявляется в 
ошибках синхронизации, и обеспечивается как UDP, так и ICMP-пакетами. Ошибки синхронизации носят 
вероятностный характер и могут реализовываться различными способами. Обеспечение качества при обработке 
асинхронных событий представляет собой основу реализации технологического процесса разработки защиты. 
Принимаемые решения определяют качество разрабатываемого программного обеспечения. Стандарты качества 
основываются разработках IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) Работы Института инженеров по 
электротехнике и электронике в этом направлении осуществляются под индексом 1003 (POSIX). Разработка 
стандартов POSIX представляет собой основу для решения поставленных задач, определяющих 
функциональность прикладных программных интерфейсов операционной системы. Документы по стандарт IEEE 
разрабатываются в рамках обществ IEEE и координационных комитетов по стандартам. Основой для работы 
совета по стандартам Ассоциации стандартов IEEE (IEEE-SA) является принцип консенсуса. В связи с этим 
нужно учитывать, что использование стандарта IEEE является полностью добровольным и IEEE не несет 
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ответственности за результаты. При этом каждый стандарт IEEE подвергается пересмотру не реже одного раза в 
пять лет. Некоторые положения стандартов допускают неоднозначное толкование, что порождает различную 
интерпретацию значений отдельных частей стандартов. IEEE проводит работу по интерпретации стандартов и 
институт инициирует эти действия.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Джон Эриксон. Переполнение буфера СПб.: Символ-Плюс, 2010. 512 с. 

УДК 004.75:004.056 

ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОТОКОЛА СВЯЗИ УСТРОЙСТВ ЦОС ДЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 

Афанасьев Дмитрий Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Профессора Попова ул., 5, Санкт-Петербург, 197376, Россия 
e-mail: Dmitr-afanas@yandex.ru 

Аннотация. Для системы управления комплексом радиолокационных станций, оснащенных устройствами 
цифровой обработки сигналов, рассмотрена организация универсального протокола связи устройств цифровой 
обработки сигналов. Система управления комплексом обеспечивает возможности взаимодействия устройств «все 
со всеми», допускает обеспечение требуемого интервала времени по доведению новой задачи управления от 
пункта управления комплексом радиолокационных станций до всех устройств комплекса и проведение новых 
управляющих настроек. Процедуры универсального протокола связи позволяют обеспечить загрузку с внешних 
носителей (устройств) данных, требуемых при отладке алгоритмов цифровой обработки сигналов для цифрового 
диаграммообразования; переключение обрабатывающих устройств в случае их резервирования; контроль 
данных на всех стадиях обработки; использование в качестве источника управления более предсказуемого по 
времени доставки канал вместо локальной сети.  

Ключевые слова: информационная безопасность объектов связи; телекоммуникационные системы; 
радиолокационная станция; цифровая обработка сигналов; протокол связи. 
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Abstract. For the control system of a complex of radar stations equipped with digital signal processing devices, 
the organization of a universal communication Protocol of digital signal processing devices is considered. The control 
system of the complex provides the possibility of interaction of devices «all with all», allows the provision of the required 
time interval to bring a new control task from the control point of the complex of radar stations to all devices of the 
complex and carrying out new control settings. Procedures of the universal communication Protocol allow to provide 
loading from external carriers (devices) of the data required at debugging of algorithms of digital processing of signals 
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Информационное взаимодействия устройств телекоммуникационных систем поддерживает 
информационную безопасность компонентов систем связи для передачи и обработки информации, 
формирования и преобразования сигналов в телекоммуникационных системах, позволяет строить эффективные 
модели защиты сигналов от помех, проверять работоспособность и эффективность средств авторизации, систем 
обнаружения и предотвращения вторжений, выявлять возможные источники и технические каналы утечки 
информации, перехвата информации. Вопрос защищенности информации, информационных потоков и каналов 
их передачи, входит в задачи системы защиты каналов связи и устройств обработки информации. Проблема 
обеспечения безопасности информации, передаваемой по разнообразным каналам связи является комплексной и 
характеризуется способностью информации противостоять различного рода воздействиям, на всех этапах и 
устройствах коммуникационного взаимодействия. Комплексная защита объекта и его информационного ресурса 
зависит от назначения объекта, поддерживающей его структуры, формой контакта с внешней средой и другими 
объектами внешней среды. Универсальность мер комплексной защиты объекта и его коммуникативного ресурса 
напрямую зависит от степени соответствия описания объекта и его коммуникативного ресурса и самого объекта, 
и его коммуникативного ресурса. Для защиты средств связи в равной степени значима информационная 
безопасность объектов связи и их коммуникационного ресурса. При разработке универсального протокола связи 
устройств цифровой обработки сигналов для информационного взаимодействия устройств радиолокационной 
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станции важны компоненты в форме радиолокационной станции (РЛС), устройств цифровой обработки сигналов 
(ЦОС), коммуникативного представления сигнала.  

Радиолокационная станция (РЛС) является источником и приемником сигнала с излучением и приемом 
сигнала посредством антенны, РЛС может выполнять функции только передачи или только приема, или приема 
и передачи. Функционально, устройства радиолокационной станции содержат три компоненты структуры: 
передатчик, антенна и приёмник. Антенна выполняет функцию излучения сигнала передатчика в заданном 
направлении и функцию приёма сигнала от объекта излучения или отражения. Передачу и прием сигнала 
осуществляют передатчик и приёмник, оснащенные средствами преобразования сигналов, обработки и хранения 
информационного содержания сигналов, коммуникативных средств организации взаимодействия между 
компонентами структуры [1].  

Цифровая обработка сигналов, как метод обработки информации в категориях информационной 
безопасности телекоммуникационных систем, содержит необходимый математический аппарат и основные 
понятия цифровой обработки сигналов, алгоритмы преобразования сигналов, методы обработки информации, 
функциональные базисы процедур преобразования сигналов. Функциональный базис подразумевает решение 
основных задач цифровой обработки сигнала: частотно-временной анализ, спектральный анализ, адаптивная 
фильтрация, свертки традиционных и специальных типов, обработки параметров сигнала, процедуры 
преобразования сигналов [2, 3].  

Функциональный базис определяется средой функционирования радиолокационной станции и задачами 
цифровой обработки сигналов. Цифровая обработка сигналов окружает человека в повседневной жизни в 
системах стабилизации шумоискажений видео- и аудиозаписей, обработки изображений, визуальной 
идентификации графических и видеоизображений, в профессиональных областях деятельности по 
исследованиям поверхности Земли, картографированию, метеорологии, транспортных задачах обнаружения, 
наблюдения и контроля движения транспортных объектов - морских, воздушных, железнодорожных и 
автотранспортных, управления движением транспортных объектов.  

Для организации управления информационной системой цифровой обработки сигналов в реальном 
времени разработана необходимая фундаментальная инфраструктура управления информационной системой 
цифровой обработки сигналов в реальном времени в виде комплекса радиолокационных станций. При 
одновременном функционировании комплекса радиолокационных станций в реальном времени, когда каждая 
станция состоит из многих управляемых элементов, что требует их синхронизация. Предложены методы 
высокоточной синхронизации на всех уровнях системы цифровой обработки сигналов в реальном времени. Для 
этого сформулированы требования к порядку взаимодействия устройств между собой, разработан 
универсальный протокол связи устройств ЦОС, в рамках протокола рассмотрена реализация системы 
перенаправления потоков данных, разработана система адресации устройств ЦОС, включая модуль установки 
глобальных адресов. [4, 5]. 

Рассматриваемая система управления комплексом радиолокационных станций удовлетворяет следующим 
требованиям эффективного функционирования: 

─ обеспечение возможности взаимодействия устройств «все со всеми»; 
─ реализация физических оптических соединения устройств комплекса с возможностью их изменения; 
─ отсутствие предварительной информации о том, какие управляющие данные, с какого устройства 

системы могут поступать; 
─ обеспечение требуемого интервала времени по доведению новой задачи от пункта управления 

комплексом РЛС до всех устройств комплекса и проведение новых управляющих настроек. 
Проведенные исследования обеспечивают сквозную связь устройств внутри комплекса и между ячейками 

внутри блоков в произвольных конфигурациях устройств и независимо от физических линий. Это предоставляет 
следующие возможности: 

─ контроль данных на всех стадиях обработки; 
─ загрузку с внешних носителей (устройств) данных, требуемых при отладке алгоритмов ЦОС, например, 

комплексных коэффициентов для цифрового диаграммообразования; 
─ переключение обрабатывающих устройств в случае резервирования; 
─ использование в качестве источника управления более предсказуемого по времени доставки канала 

(оптические связи между устройствами) вместо локальной сети. 
Рассматриваемая система управления комплексом радиолокационных станций реализует:  
─ методы синхронизации на радиочастотном уровне, 
─ методы синхронизации внутри программируемой логической интегральной схемы, 
─ методы синхронизации между устройствами с программируемой логической интегральной схемы, 
─ методы синхронизации между программируемой логической интегральной схемы и процессорным 

модулем операционной системы,  
─ методы синхронизации между процессорными модулями и операционной системой.  
По программе экспериментального исследования в рамках моделирования рабочих режимов 

функционировании различных подсистем радиолокационных станций проведены: 
─ экспериментальные вычисления; 
─ обработка статистики результатов экспериментальных вычислений; 
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─ анализ результатов экспериментальных вычислений. 
Были выявлены ошибки синхронизации в реальном масштабе времени и причины расхождения 

результатов измерения фаз оцифрованных сигналов между приемными каналами отдельно взятых устройств. 
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Аннотация. Распределенная информационная система автоматизированных систем управления, в которой 
реализуется автоматизированное управление, предполагает получение информации о состоянии объекта 
управления, ее анализ и обработку, принятие решения управляющим объектом. При обеспечении 
информационной полноты методов проектирования распределенной информационной системы первичным 
является информационное обеспечение управляемого объекта; организационные особенности, которые 
принципиально влияют на систему получения информации; возможность смыслового анализа, содержания 
управленческих решений. Имитационная модель объекта распределенной информационной системы уже на 
стадии проектирования системы должна обладать полнотой информационного описания объекта, системы 
средств коммуникативного взаимодействия объектов системы. 

Ключевые слова: распределенные информационные системы; имитационное моделирование; 
проектирования сложных систем. 
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Abstract. Distributed information system of automated control systems, which implements automated control, 
involves obtaining information about the state of the control object, its analysis and processing, decision-making by the 
control object. While ensuring completeness of information methods of designing a distributed information system is the 
primary information support managed object; organizational features that principally affect the system information; the 
possibility of semantic analysis of content management solutions. The simulation model of the distributed information 
system object at the design stage of the system should have the completeness of the information description of the object, 
the system of means of communicative interaction of the system objects. 

Keywords: distributed information systems; simulation; design of complex systems. 

Распределенные информационные системы автоматизированных систем управления (РИСУ) относятся к 
дискретно-событийным динамическим системам, для анализа и синтеза которых применяются методы, 
разработанные для анализа процессов функционирования дискретно-событийных динамических систем - модели, 
основанные на марковских цепях, сетях массового обслуживания, минимаксные алгебраические модели, 
полумарковские процессы. Наиболее востребованным методом анализа и синтеза является имитационное 
моделирование, позволяющее получать вероятностно-временные характеристики процессов их функционирования 
с учетом взаимообусловленности, стохастического характера процессов. Программно-вычислительный аппарат 
РИСУ позволяет реализовать комплексную защиту информационного ресурса по установленным требованиям 
защиты. 

Для обеспечения информационной полноты методов проектирования распределенной информационной 
системы в процессе функционирования РИСУ является задача управления потоками, характерными чертами 



164 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2017) 
 

 
 

которой выступают - параллельность, децентрализация, динамика и недетерминизм. В этом случае возникают 
громозкие логико-комбинаторные задачи управления объектами, для решения которых требуется применение 
соответствующих эффективных методов оптимизации и искусственного интеллекта в сочетании с методом 
имитации. 

Были проведены исследования эффективного модельного обеспечения методов проектирования РИСУ, 
которые показали, что создание адекватных и продуктивных динамических моделей представляет собой сложную 
проблему, включающую корреляцию основных свойств сложных систем, специфику распределенных 
информационных систем, особенности управления распределенными информационными системами [1-4]. 

В моделях обеспечения информационной полноты распределенной информационной системы при 
реализации предлагаемых методов проектирования необходимо учесть:  

─ Наличие сочетаемых технологических задач, связанных с поддержанием определенной 
последовательности операций, направленных на получение определенного результата; 

─ Наличие технологических задач, связанных с расходованием выделенного обеспечивающего ресурса; 
─ Наличие коммуникационных задач, связанных с обеспечением достаточного взаимодействия элементов 

систем и технологий в их технологической деятельности с системой сервисов и интефейсов; 
─ Наличие задач совместной обработки общей информации, связанных с анализом, структуризацией и 

обработкой исходной информации и событий среды функционирования систем и технологий. 
─ Наличие задач избирательной обработки адресной информации, связанных с анализом, структуризацией 

и обработкой информации и событий отдельных объектов системы. 
─ Наличие регламентов работы объектов системы в структуре распределенной информационной системы. 
Для проектирования системы были сделаны выводы, принимаемые для последующего моделирования 

элементов и режимов функционирования системы: 
Методология проектирования РИСУ опирается на концепцию проектирования сложных систем, основанной 

на построении системы статических и динамических моделей. Система моделей включает описание процессов, 
функций, потоков данных и других статических и динамических аспектов деятельности РИСУ. 

Задачи РИСУ, технологические процессы функционирования и управления, описываются в единой 
понятийной базе множества понятий, концепций и методологий, используемых для описания, анализа и оценки 
различных аспектов работы РИСУ. При проектировании и создании компонентов РИСУ используются 
методологии и инструментальные средства моделирования и проектирования систем, имитационного 
моделирования, анализа динамических характеристик исследуемых процессов, моделирования предметной 
области, визуализации хода функционирования, моделирования и исследования. 

Каждая из групп задач связана может быть с любой другой и может быть решена только посредством 
использования решений других, что вызывает рекурсивность и является причиной итеративного характера процесса 
проектирования сложных систем для комплексного решения коррелирующихся задач. 

Для успешного функционирования всей системы в целом все компоненты системы должны быть адекватно 
спроектированы, построены их полные и непротиворечивые функциональные и информационные модели, 
разработаны технические и программно-вычислительные средства. Для этого объекты распределенные 
территориальной системы должны быть представлены как совокупность тесно взаимодействующих компонентов, 
имеющих свои локальные задачи и цели функционирования (системы обработки информации, прикладные 
программы решения регламентных задач, базы данных, подсистемы управления, приложения аналитической 
обработки информации, поддержки принятия решений). Каждый компонент распределенной территориальной 
системы характеризуется определенными задачами и методами их решения, исходными данными и результатами.  

Распределенная информационная система автоматизированных систем управления, в которой реализуется 
автоматизированное управление, включает: внешнюю среду, объект управления, управляющий объект, устройство 
обработки информации и коммуникационный канал связи. Управление предполагает получение информации о 
состоянии объекта управления, ее анализ и обработку, принятие решения управляющим объектом. 

При обеспечении информационной полноты методов проектирования распределенной информационной 
системы первичным является информационное обеспечение управляемого объекта, так как его вид, структура, 
организационные особенности принципиально влияют на систему получения информации, ее смысловой анализ, 
содержание управленческих решений. То есть управляемый объект во многом определяет структурную и 
функциональную организацию системы управления. 

Особенность ориентации на управление распределенными объектами заключается в распределенном 
характере самих прикладных задач - технологических процессов, транспортных схем, распределенных систем 
контроля и диагностирования, сервисного обслуживания в совокупности взаимосвязанных объектов, 
составляющих совместно функционирующие функциональные подсистемы структуры и архитектуры РИСУ. 

Пространственная распределенность объектов управления однозначно определяет объект управления, его 
информационную структуру, порядок организации взаимодействия с соответствующей структурой системы 
управления, включая специфику территориально рассредоточенных объектов автоматизированных систем - 
устройств сбора и обработки информации, центров сбора, хранения и обработки информации, функциональных 
коммуникативных комплексов, систем мониторинга и контроля состояния объекта, наличие датчиков состояния 
объекта и среды функционирования объекта.  
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В РИСУ стоит задача обеспечения удаленного доступа различных классов пользователей к вычислительным 
и информационным ресурсам объектов управления для осуществления выполнения основных целевых функций 
системы, функций обмена данными для информационного взаимодействия между территориально 
распределенными вычислительными средствами различных подсистем, что предполагает реализацию целой 
совокупности взаимосвязанных процедур сетевого информационного обмена.  

Для унификации обслуживания объектов управления и всей архитектуры РИСУ можно выделить класс 
функциональных задач и задач управления, схожих с информационно-вычислительными сетями. В качестве ядра 
вычислений и управления могут использоваться технологии и устройства сети передачи данных, сети 
интегрального обслуживания (передачи разных видов информации - файлов данных, речи, факсимильной и 
видеоинформации) коммуникационного информационного взаимодействия объектов, средств интеллектуальной 
интеграции объектов сети в единое сетевое пространство в структурном, функциональном и информационном 
аспектах. Программно-вычислительные средства сети могут использоваться в качестве устройств обработки 
информации сети и отдельных объектов сети для реализации функций систем и средств доставки сообщений на 
сетях связи. 

Часть функциональных задач и задач управления РИСУ совпадает с задачами и реализациями сети 
интегрального обслуживания, если РИСУ представить множеством территориально рассредоточенных объектов, 
взаимодействующих через сеть интегрального обслуживания, в которой каждый объект является абонентом сети. 

При обеспечении информационной полноты методов проектирования распределенной информационной 
системы выполняются предпроектные исследования по изучению функций каждой подсистемы обработки 
информации и управления; изучению информационных потоков каждого объекта. Вырабатываются предложения 
по составу информационной модели создаваемой РИСУ, соответствующий ей проект базы данных распределенной 
информационной системы; информационная поддержка сопровождающей функциональной модели, 
определяющей единую схему прохождения задач, стоящих перед исследуемой системой; предложения по набору 
обеспечивающих программно-технических средств; предложения по использованию и разработке прикладных 
программ, сервисов и интерфейсов. Само модельное проектирование РИСУ выполняется как комплекс средств 
сбора, анализа и переработки информации, подсистем выработки управляющих воздействий, взаимосвязанных 
сетью передачи данных и организацией информационного обслуживания всех объектов и их коммуникаций в 
пределах установленных функциональных задач системы. 

Поскольку при выборе вариантов проектирования информационной системы происходит поиск 
оптимального варианта структуры системы, могут быть использованы методы планирования имитационного 
эксперимента. с цикловые прогоны имитационной модели различных вариантов информационного обслуживания 
объектов системы с методами направленного имитационного моделирования, ориентированного на применяемые 
формы управления объектами системы и рекомендуемой организацией коммуникационного обслуживания. 
Эффективные средства порождения имитационных программ системы моделирования позволяют проводить 
генерацию поведения системы с различными траекториями и конфигурациями трафики РИСУ при решении ее 
функциональных задач.  

Современные средства имитационного моделирования существенно дополнены арсеналом новейших 
информационных технологий: удобным графический интерфейсом для целей конструирования моделей и 
интерпретации выходных результатов моделирования; мультимедийными средствами, визуализацией 
конфигурирования системы в реальном масштабе времени; реализацией концепции геоинформационной 
ориентации, мониторинга и анализа результатов мониторинга функционирования объектов сети. Фактически, в 
самой системе, ее модели функционирования, для этапа проектирования набор функциональных задач, 
подлежащих моделированию, может быть заведомо сокращен, но для обеспечения информационной полноты 
методов проектирования, резервы информационной поддержки программно-технических, вычислительных и 
коммуникационных процессов должны быть предусмотрены. 

Имитационная модель позволяет воспроизвести процесс функционирования исследуемой системы с той 
степенью детализации, которая необходима проектировщику, сохраняя логическую структуру функционирования, 
быть открытой для расширения состава взаимодействующих функциональных подсистем, поддерживаться единой 
базой данных с присущими им методами описания и обработки информационного ресурса на универсальных 
языках моделирования, с отображением в модели индивидуального поведения объектов, возможностью реализации 
модельных агентов, существенно децентрализованных и не подчиненных централизованному управлению, но не 
влияющих на поведение моделируемой системы в целом.  

Идея изложенного метода представляется полезной для применения к моделированию распределенных 
информационных систем. Для его использования в процессе автоматизированного проектирования РИСУ 
необходимо провести дополнительные исследования по разработке формальных методов структурно-
функциональной декомпозиции, а также оценить степень ускорения процесса моделирования с использованием 
предлагаемого подхода. Рассмотрев существующие методы ускорения имитационного моделирования 
распределенных систем, можно сделать вывод о том, что применение их в чистом виде к моделированию РИСУ не 
всегда целесообразно и связано с трудностями, обусловленными спецификой самой информационной системы. 
Исследование и анализ модельного обеспечения методов проектирования распределенной информационной 
системы позволил установить основные категории научных исследований и предложений для подтверждения 
эффективности разрабатываемых предложений по проектированию и моделированию РИСУ, методам ускорения 
имитационного моделирования, организации информационного обеспечения всех объектов РИСУ.  
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Аннотация. В современной системе защиты информации политика информационной безопасности 
формируется с учетом вновь возникающих веяний потребления информационного ресурса: обширного доступа 
к электронному информационному ресурсу, широкого многопрофильному назначению информационного 
ресурса, существованию разнородных категорий пользователей информационного ресурса. Выведение 
обширного информационного ресурса в область профессионального предметного пользования и взаимодействия 
пользователей требует создания средств и мер комплексного обеспечения защиты информационного ресурса, 
информационного авторского продукта, комплексного контроля доступа к предметному информационному 
ресурсу, комплексной защите объектов и субъектов информации. 

Ключевые слова: информационный ресурс; тематические системы поиска; информационные поисковые 
системы; безопасность информационной среды. 
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Abstract. In the modern system of information security policy of information security is formed taking into 
account the newly emerging trends of consumption of information resources: extensive access to electronic information 
resources, a wide multi-purpose information resource, the existence of diverse categories of users of information 
resources. The development of an extensive information resource in the field of professional subject use and interaction 
requires the creation of tools and measures for comprehensive protection of information resources, information author's 
product, comprehensive access control to the subject information resource, comprehensive protection of objects and 
subjects of information. 

Keywords: information resource; thematic systems of search; information search engines; safety of the 
information environment. 

Комплексное обеспечение безопасности информационного ресурса в настоящее время является 
неотъемлемой категорией всех форм и этапов востребования объектов информатизации. Существует профиль 
подготовки специалистов «Комплексная защита объектов информатизации», который включает в себя всю 
совокупность средств, способов и методов, направленных на создание и применение систем защиты 
информации при ее формировании, хранении, транспортировке, а также систем защиты информационных 
систем и других объектов информатизации. В качественных программах подготовки специалистов в области 
защиты информации с изучением средств и действий по всем установленным видам деятельности - 
эксплуатационной, проектно-технологической, экспериментально-исследовательской, организационно-
управленческой, подобран, структурирован и методически отлажен состав материала для формирования 
квалифицированного работника по задачам систем защиты информации.  

Помимо отработки чисто профессиональных обязательств по защите информации, при создании и 
эксплуатации информационных систем необходима стратегия формирования перспектив и тенденций развития 
информационных технологий в области защиты информации. Вместе с тем, стремительные темпы развития 
информационных технологий во всех областях информационного взаимодействия вносят новые задачи в 
специфику обеспечения безопасности применяемых информационных систем и информационных технологий, 
которые формируют политику информационной безопасности и перспективу профессии специалиста в 
области защиты информации. Существует комплекс организационных и технических мер, направленных на 
защиту информации от утечки, от разглашения, от НСД, но в современной системе защиты информации, как 
совокупности субъектов и объектов конфиденциальной информации, её технических и программных средств 
защиты, политика информационной безопасности будет формироваться с учетом вновь возникающих веяний 
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потребления информационного ресурса - обширного доступа и широкого многопрофильного назначения, 
использования разнородными категориями пользователей.  

По стандарту защиты информации организационные меры должны быть направлены на предотвращение 
утечки конфиденциальной информации и нежелательных воздействий на защищаемую информацию, что 
первоначально относилось к системам специального назначения или установленным категориям 
конфиденциальной информации. Запретительные нормативные и правовые документы были направлены на 
предотвращение получения защищаемой информации и разграничение доступа к защищаемой информации, 
главным образом, в системах специального назначения, что подразумевало знание организационных мер и 
нормативно-правовых документов пользователями подобных систем. С упрощением пользовательского 
доступа к информационным системам и расширением круга их пользователей, технологические возможности 
доступа к информационным ресурсам предоставили, фактически, безграничные возможности доступа 
электронному информационному ресурсу, что актуализировало задачи комплексного обеспечения 
информационной безопасности, комплексной защиты объектов информатизации, субъектов и объектов 
информационного ресурса. Возникла необходимость поиска и формирования новых средств, обеспечивающих 
сочетание задач доступности к информационному ресурсу и ограничения доступа к разделам 
информационного ресурса в интересах создателя и/или пользователя производимого информационного 
ресурса.  

Обеспечение защиты и безопасности информации, помимо применения развитых программно-
технических, вычислительных и аппаратных средств в значительной степени зависит от продуманных 
технологий обеспечения информационной безопасности того информационного ресурса, который 
пользователь создает или избирательно вычленяет из обширного информационного ресурса широкого доступа. 
Создаваемый новый информационный продукт из:  

─ сформированного авторского информационного ресурса,  
─ избранной информационной выборки,  
─ аналитической подборки предметного информационного материала,  
─ форм их информационной компоновки и сшивки,  
является предметом авторской охраны и ограничения неконтролируемого распространения.  
Изначальный подход к научному и профессиональному направлению «Комплексная защита объектов 

информатизации» подразумевает две стороны информационного обмена - производящую и атакующую, 
поскольку достижения обеих сторон через некоторое время становятся общим достоянием [1]. Качество 
«защиты» направления «Комплексная защита объектов информатизации» развивается и совершенствуется в 
технологическом согласовании «действия» - «противодействия» обеих сторон, когда создаются методы и меры 
производства и доведения защищенного информационного продукта. Программно-аппаратные решения обеих 
сторон имеют определенный производственный цикл, сопряженный с временнОй компонентой, коллективной 
формой его создания, как конечной формы средства его широкого применения, поэтому более подвержены 
нахождению компенсационных решений и нивелированию преимуществ одной из сторон. Более гибкой и 
оперативно применяемой являются организационно-управленческая деятельность и формируемая 
индивидуальная или корпоративная политика информационной безопасности, организуемая с формами 
контроля эффективности реализации политики информационной безопасности объекта защиты и организации 
ограниченного доступа. Политики информационной безопасности включает правила использования своего и 
привлекаемого информационного ресурса и должна формировать культуру безопасного использования 
собственного авторского информационного ресурса на всех этапах создания и распространения этого ресурса.  

Среди мер, направленных на предотвращение нежелательного доступа к защищаемой информации, 
кроме традиционных мер - специальная правовая база, использование предметно-подготовленных 
высококвалифицированных специалистов, соблюдение установленных инструктивных формальных 
требований по компьютерной и информационной безопасности, необходима стратегия продуманной системы 
собственной информационной безопасности. В рамках организационно-управленческой деятельности по 
комплексной защите создаваемых и используемых объектов информатизации необходимо целенаправленное 
формирование своего подконтрольного защищенного информационного предметного пространства по 
установленным в рамках стратегии продуманной системы собственной информационной безопасности с 
наличием системы собственной информационной безопасности, обучением безопасным практикам со строгим 
контролем перечня распространяемой информации и широты информирования своего ресурса, форме 
обобщения и представления информации, пользовательском распространении и доведении информации. 
Организационно-управленческая деятельность по комплексной защите создаваемых и используемых объектов 
информатизации включает мониторинг действий пользователя и контроль выполнения установленных 
политик безопасности, регламента технологических работ в системе управления информационной 
безопасностью с временнОй фиксацией действий пользователей. Система собственной информационной 
безопасности, мониторинг действий и контроль выполнения установленных политик безопасности, позволяют 
установить факты и локации пробоя предметного информационного пространства пользователя 
(индивидуального, коллективного, корпоративного), выявить и оценить наличие аномального доступа, 
распространения/копирования информации.  

Доступ к предметному электронному информационному ресурсу по каждому обращению 
индивидуального, коллективного, корпоративного пользователя, несёт угрозу индивидуальному 
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информационному пространству, поэтому первые меры контроля, ограничения и защиты касаются 
первоначального пользовательского доступа к области информационного ресурса по обращению 
индивидуального пользователя. Последующая работа индивидуального, коллективного и корпоративного 
пользователя в общем тематическом и предметном электронном информационном ресурсе требует сохранять 
индивидуальное информационное пространство и индивидуализированную динамику, и локацию 
пользовательского обращения. На административном уровне возможен контроль совпадения локаций 
пользовательского обращения к общему предметному электронному информационному ресурсу. При решении 
предметных задач вводятся основные категории стратегии ограниченного доступа к общему 
информационному предметному ресурсу индивидуального пользователя: 

─ информационные - выделение аналитической области задачи и исполнительской области задачи, 
─ функциональные - аналитическая подготовка задачи и исполнительская подготовка задачи, 
─ коды доступа - коды аналитического доступа, коды исполнительского доступа. 
Ограничения доступа вводятся для индивидуального пользователя - пользовательские коды доступа по 

принадлежности к исполнителям и аналитикам задач предметной области информационного ресурса, допуску 
к индивидуальным задачам предметной области - предметные коды доступа с разнородным качеством 
принадлежности к предметной области (исполнительским или аналитическим). Коды доступа по 
пользовательским и предметным задачам могут носить дифференцированный (статус пользователя, категории 
предметных задач) и интегральный статус (категории пользователя/пользователей, категории предметных 
задач). Статусы и категории пользователя и предметных задач для разрешенного пользовательского доступа и 
доступного информационного пространства формируют информационную среду конкретного пользователя. 
Статусы и категории пользователя и предметных задач устанавливают формальные разрешения, зоны 
пользовательских и предметных предпочтений, допуски, запреты и ограничения. По статусу и категории 
пользователя и предметных задач в рамках стратегии ограниченного доступа к общему информационному 
предметному ресурсу индивидуального пользователя различаются коды аналитического доступа и коды 
исполнительского доступа.  

Задачи аналитического доступа включают предварительный анализ информационного пространства, 
тематический подбор по тематическим рубрикам и тематическим ключам [2, 3]. По кодам аналитического 
доступа могут устанавливаться приоритеты рекомендуемого и обязательного информационного поля, 
тематически и аналитически необходимого для решения предметной задачи, связности предметной задачи с 
другими задачами, допуски и запреты на совместное использование информационного ресурса задачи/задач. 
В информационном поле тематических рубрик выделяются области, требуемые для решения предметной 
задачи, предметный информационный ресурс формируется по информационным полям частных предметных 
задач и комплектов задач. 

Реализация стратегии ограниченного доступа к общему информационному предметному ресурсу с 
учетом статуса и категории пользователя и предметных задач является частью политики комплексного 
обеспечения безопасности объектов информатизации. Практическое применение стратегии ограниченного 
доступа к общему информационному предметному ресурсу показывает, что как для пользовательского, так и 
для аналитического обеспечения информационной поддержки предметных задач функциональные 
исполнительские и аналитические поля значительно меньше потенциально разрешенных и выделенных 
информационных полей. Сокращение информационной размерности задачи, информационных полей 
подборок задач, сокращение времени обращения к информационному ресурсу, сохраняет защищенность 
предметных информационных областей, ограничивает их доступность, значительно сужает области 
фактически востребованного информационного ресурса. Вместе с тем, реализация новых стратегий и политик 
комплексной защиты объектов информатизации вносит необходимость включения в номенклатуру 
специалистов по защите информации новые профессии, специальности и направления подготовки помимо 
указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки - профессии 
аналитика в области информационной безопасности, аудитора информационных технологий, аудитора в 
области информационной безопасности, куратора информационной безопасности, менеджера по 
информационной безопасности. Дальнейшее развитие информационных технологий во всех областях 
информационного взаимодействия потребует и далее учитывать специфику обеспечения безопасности 
применяемых информационных систем и информационных технологий, которые формируют политику 
информационной безопасности и перспективу профессии специалиста в области защиты информации во всей 
динамике современного развития информационных отраслей, а самому специалисту в области защиты 
информации - стать участником в совершенствовании системы управления информационной безопасностью. 
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Аннотация. Проектируется программно-аппаратная система сбора статистики и программного 
реагирования в сфере мониторинга биологической активности человека и окружающего его воздушного 
пространства. В частности, целью является создание системы, позволяющей автоматически производить сбор, 
анализ и хранение информации, связанной с сердцебиением, температурой тела и качеством окружающего 
человека воздушного пространства. Для проектирования системы были рассмотрены основные технологии 
Интернета вещей, произведен обзор используемого инструментария и разработан прототип системы, которая 
позволяет анализировать состояние человека в режиме реального времени. 
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Abstract. A hardware-software security control system is being designed. In particular, the goal of the work is to 
create a system that allows to remotely monitor the security of premises through mobile communication and the Internet. 
Basic technologies of the Internet of things were considered to design the security, a review of the used tools was done 
and a prototype of the system designed to remotely monitor the security of the premises was created. 
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Каждый день своей жизни человек находясь в условиях мегаполиса, ежесекундно находится под влиянием 
огромного количества внешних источников, продолжительное воздействие которых, может быть опасно для 
человека, а в некоторых случаях - даже смертельно. Высокие коэффициенты пульсаций освещения, громкие 
звуки, низкочастотные вибрации, электромагнитные поля - лишь краткий список повседневных угроз здоровью 
человека. Подобные воздействия могут приводить как к мгновенным и кратковременным неприятным 
последствиям (головная боль, сонливость), так и к долговременным и трудноизлечимым (потеря слуха, тремор). 

Одной из подобных угроз является высокая концентрация определенных веществ в воздухе. Углекислый 
газ, метан, водород - все эти вещества, если повысить их содержание в окружающем воздухе (в некоторых 
случаях даже незначительно), могут незаметно влиять на состояние человека, вызывать сонливость, головную 
боль, головокружение, учащенное сердцебиение и повышенное давление. 

В современном мире все большее количество устройств нуждается в подключении к сети Интернет для 
нормального функционирования. Некоторые из этих устройств способны связываться между собой, 
предоставляя пользователю ранее недоступный функционал в самых разных сферах жизни. Такие системы, 
состоящие, казалось бы, из повседневных окружающих нас объектов, но наделенных способностью «общаться» 
образуют собой Интернет Вещей [1] (Internet of Things). По прогнозам аналитиков, к 2021 году объем рынка 
Интернета вещей к 2021 году составит $1,1 трлн. Количество задействованных устройств существенно вырастет 
с нынешних 8-11 млрд до 20-25 млрд единиц [2], а лидирующими направлениями рынка будут: умные города 
(26%), промышленный IoT (24%), здоровье (20%), умные дома (14%), автомобили (7%), умные утилиты (4%) и 
носимые устройства (3%) [3]. Большое количество технологий, используемых для передачи данных между 
умными устройствами, охватывает как беспроводные, так и проводные сети. Для беспроводной передачи данных 
особо важную роль в построении Интернета вещей играют такие качества, как эффективность в условиях низких 
скоростей, отказоустойчивость, адаптивность и возможность самоорганизации. 

При разработке системы мониторинга использовалась технология Интернета вещей [4], которая позволила 
связать сбор информации, анализ и вывод статистики в удобном беспроводном формате. Предлагается 
аппаратная часть, представляющая собой модуль мониторинга биологической активности, способный 
самостоятельно отслеживать температуру и пульс пользователя и принимать решение об уровне угрозы, которой 
пользователь себя подвергает, исходя из получаемых данных [5]. В состав модуля мониторинга биологической 
активности входят следующие устройства: датчик температуры DS18B20, датчик сердцебиения XD-58C, 
аналитическое устройство и Bluetooth модуль HC-05. Для отслеживания изменений температуры человеческого 
тела и сердечных ритмов данных модуль крепится на тело под рукой пользователя в области подмышки. 
Подобное крепление позволяет более точно считывать температуру тела. Комплексный газоанализатор, 
оценивающий состав воздуха, определяющий утечки опасных веществ и также способный собирать статистику 
и информировать пользователя о высоком содержании вредных веществ в воздухе. Данное устройство состоит 
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из датчиков широкого спектра газов MQ-2, датчика углекислого газа MQ-135, датчика угарного газа MQ-7, 
аналитического устройства и Bluetooth модуля HC-05. Анализатор работает следующим образом: в стандартном 
режиме он собирает информацию о воздухе вокруг, объединяет полученную информацию в удобный для 
передачи формат и посылает ее на концентрирующему устройство. В случае, если по одному из измеряемых 
значений будет превышен допустимый уровень - анализатор пошлет сигнал прерывания на концентрирующее 
устройство с указанием уровня и наименованием газа, чей уровень был превышен. Основой концентрирующего 
устройства является плата Arduino Pro Mini. Данная плата соединена при помощи двух Bluetooth модулей HC-05 
с комплексным газоанализатором и модулем мониторинга биологической активности. В нормальном режиме 
работы концентрирующее устройство собирает информацию о содержании веществ в воздухе, сердцебиении и 
температуре тела пользователя и отсылает их по Bluetooth модулю на смартфон, где информация представляется 
пользователю в читаемом виде. В случае получения сигнала прерывания концентрирующее устройство посылает 
push-уведомление. 

Программная часть представляет собой программное обеспечение Android приложения, пересылающее 
статистику на web-сервер и демонстрирующее пользователю оповещения. Web-сервер, написанный на языке 
программирования Python, собирающий статистику изменения уровней содержания веществ в воздухе, а также 
биологических параметров. 
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Одной из актуальных проблем в области прикладной и теоретической криптографии является разработка 
постквантовых двухключевых криптосхем [1]. Данная проблема обусловлена ожидаемым появлением после 2025 
года практически доступного многокубитового квантового компьютера, для которого существуют 
полиномиальные по времени алгоритмы решения задачи дискретного логарифмирования и задачи факторизации 
[2]. Задача дискретного логарифмирования (ЗДЛ) лежит в основе стандартов электронной цифровой подписи 
(ЭЦП), принятых в ведущих странах мира. Появление практически действующего квантового компьютера 
приведет к ситуации, когда потребуется отказаться от использования криптографических алгоритмов и 
протоколов с открытым ключом, основанных на ЗДЛ, поскольку они не будут обеспечивать достаточной 
стойкости [3]. Предложенная ранее скрытая задача дискретного логарифмирования (СЗДЛ) для построения 
постквантовых криптосхем незаслуженно осталась вне внимания участников конкурса. Для реализации 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 171 
 

 

потенциала СЗДЛ как примитива криптосхем с открытым ключом представляет интерес расширение класса ее 
алгебраических носителей. В настоящем сообщении рассматриваются унифицированные способы задания 
конечных некоммутативных ассоциативных алгебр (КНАА), представляющих интерес для задания в них 
различных форм СЗДЛ.  

Алгебры указанного типа представляют собой конечное векторное пространство с дополнительно 
определенной операцией умножения векторов, обладающей свойствами некоммутативности и ассоциативности. 
Последняя задается с использованием таблицы умножения базисных векторов (ТУБВ). Для малых значений 
размерности ТУБВ с требуемыми свойствами могут быть найдены методом полного перебора возможных 
вариантов. Для построения КНАА произвольных четных размерностей предложено несколько вариантов 
унифицированного задания ТУБВ, каждый из которых задан в виде общей формулы для произвольного значения 
размерности, с помощью которой доказывается выполнимость требования ассоциативности. При этом в ТУБВ, 
заданные аналитическим способом, дополнительно вносятся структурные константы с их распределением по 
ячейкам ТУБВ, при котором сохраняется ассоциативность умножения векторов. Ранее известные КНАА, в том 
числе конечная алгебра кватернионов, реализуются как частные случаи унифицированных способов построения 
КНАА. Построен класс КНАА, каждая из которых содержит большое множество глобальных односторонних 
единиц. Для использования последних в качестве носителей постквантовых двухключевых криптосхем 
предложена новая форма СЗДЛ. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-07-00932-а 
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В современном динамичном мире, насквозь пронизанным интеллектуальными информационными 
системами и технологиями, вопрос защиты информации поднят очень высоко. Во всемирной паутине постоянно 
фигурируют личные данные, однако достаточно часто раскрываются и конфиденциальные. Так произошло с 
РЖД, а также с другими компаниями и предприятиями [1]. 

В настоящее время востребованы технические и программные средства защиты информации. Считается 
общепризнанным, что выполнение следующих нехитрых требований защитит от кибератак и угроз: 

─ Разграничение доступа и контроль работы администраторов;  
─ Применение алгоритмов шифрования, применение токенизации;  
─ Обеспечение сетевой изоляции и физической защищённости информации;  
─ Проведение регулярного сохранения и дублирования данных, а также работа в облаке. 
Несомненно, антивирусное ПО способно распознавать SQL или HTML-инъекции, подозрительные 

запросы, оценивать сетевой трафик в целом, контролировать уровень доступа пользователей и потребителей 
информации, а также проводить комплексный аудит [2]. 

Достаточно давно говорят, что в половине случаев причиной утечки данных становятся сотрудники и 
служащие компании или предприятия. Был даже составлен список требований к разработчику ПО, в результате 
чего упоминается столь редко применяемое понятие социоинженерии, в обзорах инцидентов безопасности 
securitylab постоянно присутствуют лица, нарушающие требования безопасности и относящиеся именно  
к нему [3].  
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В последнее время социальной инженерией пользуются даже начинающие «злодеи», не имеющие в 
программировании и настройке компьютерных систем особых знаний. Итак, как же это происходит? Можно 
оставить или банально подарить накопитель любого типа, включая мобильный телефон, с предустановленным 
программным обеспечением несанкционированного доступа. Можно устроить небольшую хакерскую атаку, т.е. 
создать неудобства в работе любому сотруднику компании, а лучше группе лиц. Представившись специалистом 
группы поддержки, постепенно «решать» проблему, выведывая при этом конфиденциальные данные. Есть очень 
простая возможность познакомиться с человеком и за несколько свиданий приступить к выуживанию ценной 
информации. 

Отдельно необходимо сказать про большие корпорации. Очевидно, что все служащие таких компаний 
имеют различный уровень компетенций и, как следствие, работают с информацией, представляющей 
многоуровневый коммерческий доступ и потенциал. Основная уязвимость вертикально ориентированных и 
строго структурированных компаний проявляется в безоговорочном исполнении требований начальника. Т.е. 
когда можно позвонить и, представившись не своим именем, уточнить все вопросы по телефону или обозначить 
сотрудника, не входящего в коллектив, который «будет направлен для решения вопроса». Этим сейчас и 
пользуются пранкеры, т.е., обладая лишь грамотной речью, добывают информацию на уровне 
профессионального хакера или разведчика. 

Таким образом, следует сказать следующее: необходимо наращивать не только программно-аппаратную 
защиту информационных систем, но и качественно подбирать персонал на соответствующие должности, а также 
проводить с ним разъяснительную работу и тренинги по несанкционированному сбросу информации. 
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Геоинформационные системы (ГИС) занимают особое место среди информационных систем и  
технологий [1]. ГИС нового поколения становятся ориентированными на пользовательские модели данных в 
предметной области. 

Данные, которые хранятся и обрабатываются в ГИС, применяются для выработки и принятия решения в 
разных областях: экология, экономика, финансы, криминалистика, недвижимость, военные и специальные 
системы [2-3]. Как следствие, нарушение целостности или подлог данных ГИС влечёт к серьёзным последствиям, 
поэтому крайне необходимо обеспечить аутентичность данных, хранимых и обрабатываемых в ГИС. 
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Аутентичность (authenticity): Свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс идентичны заявленным 
[4]. Применительно к данным ГИС это означает, если данные аутентичны, значит, они целостны и можно 
доказать их авторство. 

Для придания данным свойства аутентичности применяются криптографические средства и  
стеганография [5]. 

Стеганографический метод позволяет обеспечить аутентичность данных путём создания «водяных 
знаков» и других меток, применяемых для мультимедийного типа данных. Высокий уровень достоверности 
опознавания пользователей требует применения биометрической аутентификации или носителей секретных 
кодов. 

Данные, хранимые и обрабатываемые в ГИС, являются электронными документами. Для придания 
электронным документам официального статуса требуется обеспечить сохранение их целостности и 
аутентичности. Аутентичный электронный документ – документ, для демонстрируемого представления которого 
доказана достоверность заданного набора метаданных(реквизитов), включая структурные характеристики. 
Свидетельством юридической силы документа является электронная подпись, внедрение которой позволяет не 
только снизить затраты за счет проведения операций в интерактивном режиме, но и своевременно получать 
наиболее полную информацию [6, 7]. 

Придание данным, хранимым и обрабатываемым в ГИС, свойства аутентичности реализует подсистема 
аутентичности данных ГИС (ПАД ГИС). ПАД ГИС создаёт и проверяет аутентичность хранимых данных. Облик 
ПАД ГИС описан с использованием диаграммы Use Case UML. 

Типы данных в ГИС: геоданные, метеоданные и пользовательские данные. 
Геоданные включают в себя изображения поверхности земли, воздушных потоков, мирового океана и пр. 
Метеоданные содержат метеорологические величины: температура, атмосферное давление, скорость ветра 

(средняя скорость, среднее направление), видимость, облачность [8]. 
Пользовательские данные – служебные данные, необходимые для авторизации пользователей в ГИС. 
Главный риск ПАД ГИС: невозможность придать аутентичность хранимым данным или проверить её. 
Данные в систему поставляются метеостанциями, метеобудками, спутниками, картографами и другими 

лицами или организациями. 
В случае нарушения аутентичности хранимых или обрабатываемых данных возникает конфликтная 

ситуация, которую должен обрабатывать отдельный модуль ПАД ГИС. 
Таким образом, задача по приданию аутентичности данным хранимым или обрабатываемым в ГИС 

является актуальной. Она может быть решена с помощью криптографических или стеганографических средств. 
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Аннотация. Рассматривается технология управления доступом к сервисам информационной системы, 
основанная на использовании объектной модели процессов, допускающей исполнение. В качестве базового 
языка для описания компонентов предметной области, шаблонов используется язык UML. Показано, что 
расширение UML путем введения новых стереотипов и правил работы с ними позволяет обеспечить 
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необходимые свойства описания и преобразования объектных моделей информационных систем. 
Рассматривается пример построения конструктора и исполнителя процессов, обеспечивающих управления 
доступом к управлению доступа к сервисам информационной системы класса ERP. 
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Abstract. The technology of access control to the information system services, based on the use of an object model 
of processes that allows execution, is considered. UML is used as the basic language for describing the components of 
the domain, templates. It is shown that the expansion of UML by introducing new stereotypes and rules for working with 
them allows us to provide the necessary properties for describing and transforming object models of information systems. 
An example of constructing a constructor and executor of processes that provide access control to the access control to 
the services of the ERP class information system is considered. 

Keywords: information system; object model of processes; rules for access to services. 

Создание, внедрение и сопровождение информационных систем (ИС), используемых в управлении 
деятельностью организаций, является трудоемким и затратным процессом. Неправильный выбор 
архитектурных решений может привести к тому, что проектируемая система станет заказной с оригинальными 
метаданными и кодом реализации. Кроме того, классические решения приводят к тому, что модель домена 
предметной области, претерпевающая изменения, растворяется в коде приложения. Обеспечить согласование 
этой модели с моделью, реализованной в приложении, становится трудно и требует внесения изменений в код 
и метаданные приложения. Разрыв между доменом проблемы и доменом реализации остается достаточно 
большим [1].  

Одним из направлений решения этих проблем является использование технологии проектирования 
информационных систем, основанное на использовании моделей, допускающих исполнение (MDD). В 
информационную систему встраиваются конструкторы шаблонов, доступные на этапе исполнения 
специалистам предметной области. Эти шаблоны фактически предоставляют доменные языки для решения 
разнообразных задач управления деятельностью [1]. В качестве базового языка для описания компонентов 
предметной области, шаблонов используется UML.  

Для управления доступом к сервисам ИС необходима такая модель процессов, которая позволяла 
описывать процессы на уровне метаданных; была бы открытой для введения новых стереотипов; позволяла 
отражать все необходимые аспекты предметной области; легко встраивалась бы в структуру корпоративной 
системы и являлась основой для ее функционирования. 

Комплексная модель включает в себя модель классов, модель состояний и модель взаимодействия. 
Необходимо сформировать цель моделирования и границы моделирования. Целью моделирования в нашем 
случае является построение такой целевой бизнес-модели (ЦБМ), которая бы адекватно отразила все аспекты 
деятельности, необходимые и достаточные для реализации информационной системы, поддерживающей 
заданные бизнес-процессы в соответствии с заданными требованиями. Для повышения моделирующих 
возможностей требуется определенное расширение метамодели UML. Одним из направлений расширения 
является формулирование правил оперирования метаклассами и их взаимосвязями. Ясно, что оперирование 
классами элементов как специальными элементами может обеспечить более гибкое и универсальное описание 
предметной области, проектных решений и разнообразных ограничений. Модели с использованием 
метаклассов будем называть как модели метаклассов в отличие от моделей классов [2]. 

Рассмотрим спецификацию конструктора процессов, поддерживающего описанные выше 
представления статической модели процессов и спецификацию поведения элементов прикладных классов [2]. 
Фабрика Спецификация классов приложения позволяет создавать новые подклассы приложения и ролевые 
структуры. Метакласс Роль позволяет описывать различные роли элементов классов приложения и классов 
процессов. Фабрика Спецификация процесса позволяет создавать новые классы прикладных процессов, 
используя компоненты модели предметной области. Сущность Используемая роль и ассоциации 
Используемые роли и Роль в список позволяют описать фрагмент ролевой структуры, который используется 
каждым классом процесса. Активизация экземпляра процесса (как кооперации) требует заполнить ролевую 
структуру соответствующими экземплярами элементов, которые будут двигаться по своей траектории, и 
взаимодействовать между собой тем самым выполняя предусмотренную спецификацией логику поведения. 
Для спецификации логики бизнес-процессов на пользовательском уровне за основу возьмем описанную выше 
модель с некоторыми ограничениями: траекторию движения в соответствии с ролью будем описывать в 
терминах автоматной модели как последовательность поименованных состояний; учитывая, что в 
большинстве случаев переход в новое состояние определяется решением пользователя, свяжем с каждым 
состоянием множество допустимых поименованных решений; основу ролевой структуры будут составлять 
атрибуты и соответствующие ассоциации между классами предметной области; с каждым состоянием свяжем 
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подмножество доступных сервисов, подмножество пользователей, которым разрешен доступ к функциям и 
решениям; с каждым состоянием свяжем предикативную функцию активизации, определенную на множестве 
состояний и допустимых решений элемента текущего класса, множестве состояний и допустимых решений 
элементов других классов, связанных ролевой структурой, множестве доступных функций, множестве 
значений доступных функций. Сущность Состояние и ассоциация Состояния позволяют описывать шаблоны 
автоматного поведения процессов. Ассоциация Вариант поведения позволяет связать с каждым состоянием 
определенный класс процесса. Для каждой роли описаны ограничения на доступные операции (ассоциация 
Доступные операции роли, класс Доступная операция). Аналогично описываются ограничения для состояний.  

Таким образом, с одной стороны, модель позволяет статически описать шаблоны поведения, 
учитывающие параметры объектов, участвующих в процессе, с другой стороны, динамическое изменение этих 
параметров позволяет изменить как варианты поведения, так и варианты доступа к сервисам. Предложен 
каркас управления бизнес-процессами, включающий в себя конструктор и исполнитель процессов, 
основанный на использовании известных паттернов и обеспечивающий спецификацию и исполнение 
процессов на периоде исполнения в соответствии с представленной моделью процессов. Предлагаемая модель 
и соответствующие инструменты показали свою работоспособность при внедрении системы управления 
ресурсами предприятия «РЕСУРС» в различных организациях России. 
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Аннотация. В условиях сверхбольших объемов информации и необходимости быстрого и адекватного 
реагирования, в частности, в ситуациях защиты информационных систем от атак злоумышленников, большую 
роль приобретают когнитивные системы, способные ограниченно воспроизводить функции человеческого 
разума в некоторой предметной области и имеющие быстродействие обработки информации, превосходящее 
человеческие способности на многие порядки. Развитие когнитивных технологий осложняется несовершенством 
технологий интеграционного синтеза, что связано с необходимостью оперативного получения и анализа 
большого объема данных о состоянии информационных систем. С этой точки зрения значительный интерес 
представляют биоинспирированные когнитивные архитектуры. Одним из перспективных направлений стали 
рекуррентные нейронные сети с управляемыми элементами, предоставляющие возможность быстрой и глубокой 
обработки разнородной информации. Оперативное построение многоуровневых моделей защиты информации 
позволяет прогнозировать развитие ситуации и реализовывать мероприятия защиты. 
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Abstract. Superlarge information amounts and need of quick and adequate response, in particular, in the 
situations of information systems under attacks makes rather significant the role of cognitive systems capable of 
reproducing a restricted set of human mind functions in a certain data domain and having information processing 
performance exceeding human abilities by many orders. Development of cognitive technologies however is 
complicated by imperfection of integration synthesis due to the need of collection and analysis of large amount of data 
on the systems states. From this point of view bio-inspired cognitive architectures are of considerable interest. The 
recurrent neural networks with controlled elements give the possibility of fast and deep processing of heterogeneous 
information thus becoming one of the promising directions. Operational creation of multilevel models of information 
protection makes possible to predict development of the situation and to implement protection measures. 
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От эффективности функционирования современных информационных систем (ИС) во многом зависит 
успешность деятельности практически во всех сферах деятельности общества. Ущерб от нарушения их 
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функционирования вследствие деструктивных воздействий со стороны злоумышленников может исчисляться 
в миллионах и миллиардах рублей. В условиях высокой неопределенности и разнообразия угроз для 
своевременного обнаружения и предотвращения деструктивных воздействий возникает необходимость 
разработки соответствующих моделей, методов, технологий и средств защиты информации (СЗИ). В связи с 
этим одной из наиболее перспективных областей является исследование и разработка искусственных 
когнитивных систем, позволяющих решать задачи оперативного автоматического синтеза моделей 
безопасного функционирования ИС. 

Анализ современного состояния научного аппарата синтеза когнитивных моделей [] показал интерес 
авторов к созданию биоинспирированных когнитивных архитектур (biologically inspired cognitive architectures 
– BICAs). В [1] подробно рассмотрены несколько типов когнитивных архитектур: символьные, эмерджентные 
и гибридные. На конференциях AGI [2] по искусственному общему интеллекту (AGI – Artificial General 
Intelligence) представлена таксономия когнитивных архитектур на основе различий в устройстве памяти и 
процесса обучения. Одним из перспективных направлений представляется создание огнитивных нейросетевых 
машин на основе искусственных рекуррентных нейронных сетей (RNN) в условиях реального времени. В 
рамках этого направления развиваются рекуррентные нейронные сети с управляемыми элементами, которые 
наделяются прозрачной логической структурой и предоставляют возможность быстрой и достаточно глубокой 
обработки разнородной информации [3, 4].  

В развитии другого направления - математического и программного обеспечения систем мониторинга и 
защиты ИС - в настоящее время активно используются модели протекающих в них процессов, а также 
вероятностные и поведенческие модели [5-8]. Получаемые таким образом временные срезы состояния ИС не 
позволяют учитывать все многообразие возможных ситуаций, законов поведения как самой системы, так и 
злоумышленников, а также имеют невысокий уровень адаптации к текущим изменениям.  

Описанные подходы математического и программного обеспечения на основе одноуровневого 
автоматического синтеза используют различные варианты теории ситуационного управления с применением 
известных методов индуктивного, дедуктивного и абдуктивного одноуровневого синтеза [9-11], методов 
автоматического построения регрессионных моделей, методов формализации процессов в виде марковских и 
полумарковских моделей и других. К основному недостатку подобных подходов следует отнести очень 
высокую сложность задач интеграции СЗИ на большом числе условий, свойственных реальным процессам. 
Проблема осложняется вычислительной сложностью поиска решения по оптимизации структурно-
функциональных элементов при интеграции в условиях полимодельности. Когда число таких условий 
динамически изменяется, получать своевременно приемлемые для практики оптимизационные решения с 
использованием известных методов и моделей становится проблематичным. Для этого необходимо наличие 
соответствующих методов оптимизации, учитывающих как многообразие решаемых задач защиты ИС, так и 
условий их достижения, а также структурно-функциональных связей, обеспечивающих заданный уровень 
защиты. Несмотря на ряд работ, посвященных построению оптимальных моделей защиты ИС, многие вопросы 
в них не проработаны. Это относится как к показателям качества и эффективности этих моделей, так и к 
условиям оптимизации. Приведенный анализ показывает, что развитие когнитивных технологий осложняется 
несовершенством технологий интеграционного синтеза, что связано с необходимостью оперативного 
получения и анализа большого объема данных о состоянии ИС. Мониторинг потенциальных угроз и 
предсказание возможных последствий при различных действиях со стороны злоумышленника, в свою очередь, 
осложняет переход к многоуровневой автоматической интеграции моделей защиты ИС вследствие 
нелинейности и динамичности процесса противостояния. Возникает необходимость в исследовании и развитии 
идеи многоуровневого автоматического синтеза в целях достижения заданного уровня защиты при 
динамически изменяющихся условиях.  

Оперативное построение адекватных текущим ситуациям многоуровневых моделей защиты ИС 
позволяет обеспечить гибкость и снизить сложность решения задач прогнозирования поведения, предоставить 
временной ресурс на выработку и реализацию целесообразных мероприятий защиты, повысить эффективность 
их мероприятий. Построение таких моделей возможно за счет многоуровневого автоматического связывания 
наблюдаемых событий в пространстве и времени с применением синтезирующей функции для формирования, 
динамически изменяемой структурно–функциональной системы защиты ИС. В этом случае для анализа 
поведения ИС и связывания наблюдаемых событий в пространстве и времени, а также возможных 
деструктивных воздействий требуется использование известных методов системного анализа, построение 
обобщенной модели процесса с учетом свойственных им факторов. Это в свою очередь влечет за собой 
необходимость разработки системы показателей и критериев эффективности поведения и оценку степени 
защиты с использованием общей и частных математических задач оптимизации процессов мониторинга и 
защиты ИС. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрен подход к обнаружению инсайдерских угроз с использованием 
методов машинного обучения для обнаружения инсайдерских угроз на основе динамики печати. 
Сформулированы основные принципы и ограничения при сборк данных о динамике печати пользователя, 
предложен способ их сбора с конечных машин пользователей, а также метод их обработки как одного из факторов 
для получения обощенного показателя инсайдерской угрозы со стороны пользователей. В основе работы лежит 
гипотеза о том, что поведение сотрудника, представляющего инсайдерскую угрозу, имеет отличия от поведения 
остальных сотрудников, в связи с чем меняются ожидаемые значения ряда динамических показателей. 

Ключевые слова: динамика печати; клавиатурный почерк; обнаружение инсайдеров; динамические 
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Abstract. In this paper an approach to detecting insider threats using machine learning methods for detecting 
insider threats based on keystroke dynamics was considered. The basic principles and limitations of collecting data on 
the keystroke dynamics have been formulated, a method for collecting data from the user PC has been proposed. Also we 
introduced a method for processing user’s keystroke dynamics data as one of the factors for obtaining a generalized 
indicator of the insider threat from users. The work is based on the hypothesis that the behavior of an employee who 
represents an insider threat is different from the behavior of other employees. 
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Введение. Эпоха цифровизации создает новые вызовы в части обеспечения информационной 
безопасности. Несмотря на то, что общество и государство стремится к обеспечению максимальной степени 
автоматизации, важность участия человека по-прежнему высока.  

Согласно отчету [1] количество инцидентов информационной безопасности, связанных с действием 
внутренних нарушителей, постоянно увеличивается. Так, согласно данному отчету, в первой половине 2018 
года на 6,7% увеличилась доля утечек в результате действий внутренних нарушителей и составила 64,5% от 
всех причин утечек информации. 

Внутренние нарушители (инсайдеры) обладают рядом преимуществ, среди которых можно выделить то, 
что они знают или относительно легко могут узнать, где находится ценная информация; они могут обладать 
правомерным доступом к такого рода информации.  

Стандартные средства технической защиты информации не могут обеспечить защиты от угроз со 
стороны таких пользователей. Современная комплексная система обеспечения информационной безопасности 
должна анализировать множество факторов: появление новых устройств на конечной машине, создание новых 
учетных записей, установка новых приложений, добавление новых устройств хранения данных, появление 
доступа к новым сетям и так далее. В связи с этим появляются новые требования к средствам защиты 
информации, что в свою очередь влечет необходимость разработки или совершенствования таких средств. 

В основе механизма обнаружения инсайдерской угрозы мы принимаем следующую гипотезу: поведение 
лица, представляющего инсайдерскую угрозу, имеет отличия от поведения лиц, добросовестно выполняющих 
свою работу. Инсайдер может знать где находятся информационные активы и даже, возможно, имеет 
правомерный доступ к ним. Однако при реализации атаки у него возникают отличия от обычного порядка 
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действий. Отличия могут выражаться в различных аспектах, среди которых необходимо отметить технические 
индикаторы, которые можно определить при помощи программных и программно-аппаратных средств. 

В данной работе рассматривается возможность использования одного из технических индикаторов, 
позволяющих составить модель стандартного поведения пользователя — значений показателей, характерных 
для конкретного пользователя при выполнении своих обязанностей. Одним из таких индикаторов является 
динамика печати или клавиатурный почерк. Индикатор относится к динамическим показателям — 
техническим показателям (собираются DLP, IDS или SIEM), значения которых могут быть автоматизировано 
собраны на основе данных вычислительной сети организации и ее информационных систем [2]. Динамические 
показатели отражают события, связанные с особенностями печати, работы с мышью, действиями в сети 
Интернет, печатью документов, осуществлением доступа к ресурсам, скачиванием информации и т. п. 

Динамика печати — это процесс анализа особенностей печати пользователя путем мониторинга 
событий клавиатуры с разрешением более тысячи раз в секунду. Одним из важных преимуществ анализа 
динамики печати является тот факт, что для сбора данных не требуется наличие дополнительных аппаратных 
или аппаратно-программных средств и достаточно наличия клавиатуры, а также доступа в общую сеть [3]. 
Результаты анализа могут быть использованы для различных целей, в том числе для идентификации 
пользователя [4]. Это возможно благодаря тому, что каждый отдельный пользователь обладает своими 
характерными особенностями печати, незаметными со стороны, но легко определяемым с помощью 
программно-аппаратных средств. В данной работе рассматривается применение результатов анализа динамики 
печати как одного из факторов формирования модели стандартного поведения пользователя. 

Методы анализа на основе динамики печати могут быть разделены на два класса: статические и 
динамические. В статических методах анализ характеристик печати выполняется только в определённые 
промежутки времени. Например, во время ввода имени пользователя. Статические методы обеспечивают более 
устойчивые к выбросам результаты, но не обеспечивают постоянную защиту, т.к. фиксируют параметры ввода 
только в определенные моменты времени или при возникновении конкретных событий. Динамические методы, 
в свою очередь, обеспечивают мониторинг в течение всего сеанса работы. В данном случае предлагается 
использовать именно динамические методы, так как постоянно необходимо анализировать отклонения от 
сформированной модели. 

Процесс анализа состоит из двух этапов: формирование модели стандартного поведения пользователя 
(обучения) и мониторинга отклонений от модели. На всех этапах в качестве базовой метрики используется 
показатель, определяющий временной интервал между нажатиями клавиш (KD2D – key down-to-down), т.е. 
вводом двух символов (диграмм). При этом предлагается формировать модель поведения на протяжении 
определенного промежутка времени. Это необходимо для того, чтобы учитывать изменения в поведении, 
связанные с различными факторами такими как смена используемых устройств, получение опыта, изменения 
в психологическом состоянии и т.д.  

Кроме того, необходимо применение временного фильтра для всех пользователей с целью ограничения 
выбросов. Суть данного подхода заключается в том, чтобы диграммы с большой задержкой необходимо 
считать нерепрезентативными и исключать их из выборки. Однако использование общего порогового значения 
для фильтра не является эффективным, так как разные группы пользователей обладают своей спецификой 
динамики печати. 

Метрику KD2D можно разложить на два компонента: общее время нажатия первой клавиши (т.е. 
длительность нажатия) и время, между тем как клавиша отпущена и нажата следующая (т.е. задержка нажатия).  

 
Рис.1. Временная диграмма ввода диграмм 

Для диграммы ,  фиксируются временные метки нажатия на клавишу  и отпускания клавиши 
. Компоненты метрики  выражаются следующим образом: 

 (1) 

 (2) 

Для оценки поведения и производительности разрабатывается модуль конечной машины пользователя 
(КМП), формирующий пакеты данных для анализа. Массив данных представляет собой собранную статистику 
динамики печати пользователя. В качеcтве основы модуля предлагается использовать фреймфорк Qt, 
позволяющий разрабатывать мультиплатформенные программные средства, что позволяет использовать 
модуль на различных операционных системах. Кроме того, он позволяет использовать язык Python и, 
соответственно, его пакеты для обработки и визуализации данных. 
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Все значения характеристик в режиме реального времени или в пакетном режиме передаются на 
управляющий сервер для обучения и дальнейшего обнаружения аномалий в поведении пользователей. Каждая 
группа пользователей обладает характерными чертами, связанными с особенностями выполняемой работы. 
Пользователи, выполняющие большой объем по вводу текста, характеризуются большим объемом печати. Для 
администраторов систем характерно максимально возможное использование «горячих клавиш», т.е сочетаний 
служебных клавиш с клавишами символов.  

Для учета особенностей разного вида пользователей целесообразно их разделить на группы. Модуль 
конечной машины пользователя обеспечивает быстрый способ определения свойств на выборке путем 
кластеризации пользователей на различные группы. Критерий кластеризации представляет собой 
эвристический интуитивный подход – пользователи кластеризуются в группы, содержащие непересекающиеся 
наборы свойств, в которых свойства в каждом наборе являются попарно кореллированными. Таким образом, 
массив данных от всех пользователей позволяет произвести их кластеризацию, с целью повышения точности 
определения отклонений от стандартного поведения. 

Таким образом, данные от каждого пользователя попадают на централизованный сервер обработки 
данных. Часть данных используется для постоянного обучения системы, так как стандартное поведение может 
меняться с течением времени в силу различных факторов. Оставшиеся данные используются для текущего 
мониторинга и оценки угроз. Несмотря на преобразование данных в форму, используемую в машинном 
обучении, у эксперта всегда есть возможность проанализировать каким образом была получена та или иная 
оценка и, возможно, скорректировать параметры обучения в целях исключения явных ошибок и выбросов. 

Одним из преимуществ предложенного подхода является гибкость и адаптируемость. Предложенный 
индикатор может давать различные оценки точности для каждого из пользователей. Однако в связи с тем, что 
это лишь один из возможных показателей, у администратора безопасности появляется возможность изменения 
значения важности данного показателя в обобщенном показателе инсайдерской угрозы. 
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Введение. Ключевой технологией децентрализованных системуправления является блокчейн, которая 
обеспечивает информационную безопасность абсолютно нового порядка. Децентрализованные платформы 
реализуют основной принцип цифровойэкономики – интеграцию процессов управления и процессов предметной 
деятельности. Можно предположить, что широкое внедрение децентрализованных платформ значительно 
изменит распределение доходов, сделаетмировую экономику более демократичной и создаст более стабильное 
общество [1]. 

Блокчейн дает возможность всему человечеству оптимизировать самые различные сферы жизни. Одним 
из преимуществ этой технологии является то, что её практически невозможно взломать и нет необходимости в 
привлечении третьих лиц в процессе предметной деятельности [2]. 

В настоящее время актуальной является проблема, связанная с безопасностью и достоверностью 
информационной базы для формирования документов об образовании. Образовательные организации в 
настоящее время выдают и хранят дипломы об образовании на бумажных носителях, в виде бланков строгой 
отчетности. Эти дипломы являются дорогостоящими для выпуска, обслуживания и проверки. Инфраструктура 
открытых ключей таких как печати и подписи, требует использования центра сертификации в качестве 
посредника для выдачи сертификатов, создания зависимости, которая может быть нарушена. В случае стихийных 
бедствий или войн также могут быть уничтожены данные документы. Также информация может быть 
недостоверна на этапе формирования документа. 

Вышеизложенные проблемы нужно решать двумя способами: 
1.Обеспечить безопасность самой информационной базы. 
2.Обеспечить достоверность информации. 
Для обеспечения безопасности информационной базы и решения проблем с мошенничеством в сфере 

подделки документов, и проблемой хранения документов, предлагается внедрить технологию Blockchain.  
В этом случае, высшие учебные заведения, выпускающие цифровые дипломы, будут использовать единый 

Blockchain для их хранения. Уникальные дипломы, подписанные приватным ключом, будут предоставляться 
непосредственно работодателям. Таким образом, проверка подлинности диплома требует только сравнения с 
хешем, хранящимся в цепочке блоков. Это решит проблему с мошенничеством в сфере подделки документов и 
проблему сохранности документов.  

Даже, если учреждение, которое выдало диплом, закрылось или система образования рухнула, дипломы 
остаются в распределенной базе Blockchain. Кроме этого, не нужно тратить дополнительные ресурсы, чтобы 
проверить подлинность документа через третьи лица, работодатель может напрямую проверить диплом в 
цепочке блоков. 

В первую очередь, создается цифровой файл, который содержит основную информацию, такие как 
название университета и ФИО получателя диплома, дату выдачи, удостоверения и т.д. 

Затем, университет подписывает содержимое диплома с использованием закрытого ключа, к которому 
имеет доступ только образовательная организация. Данные подтверждаются сетевым узлом и передаются в сеть. 
Запись присоединяется к блоку. 

Университет создает хеш файл учетных данных – короткую строку букв и цифр, которые могут 
использоваться для проверки того, чтобы никто не нарушил содержание диплома. Существует только одна 
возможная комбинация букв и цифр, которая соответствует цифровому файлу, и любое изменение файла 
приведет к другому хешу. 

Затем, университет снова использует свой приватный ключ для создания записи в Blockchain, в которой 
говорится, что образовательная организация выдала определенный сертификат определенному лицу на 
определенную дату. 

И наконец, выпускнику передается открытый ключ. Таким образом, пользователь может проверить, кому 
и кем был выдан диплом, и для проверки содержимого самого диплома. 

Заключение.Таким образом, даже если учреждения, выдавшие сертификаты, должны были закрыть или 
если вся система образования рухнула (как, например, произошло в Сирии), эти сертификаты все еще 
проверяются в отношении записей, хранящихся в Blockchain.  

Кроме того, как только учреждения выдают диплом, им не нужно тратить дополнительные ресурсы, чтобы 
подтвердить действительность этого документа третьим лицам, так как они смогут напрямую проверять дипломы 
посредством идентификации цепочки Blockchain. 

Технология Blockchain имеет потенциал для завершения бумажного документооборота. За счет того, что 
блокчейн предоставляет организациям возможность выпускать неизменяемые цифровые сертификаты, 
которыедействительны неограниченный срок, поскольку их подлинность может быть проверена в блокчейне [3]. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема выявления внутренних угроз информационной безопасности 
организации и инсайдерской деятельности персонала. Особое внимание уделено рассмотрению возможности 
совместного применения методов машинного обучения и когнитивной психологии, для построения модели 
эталонной нормальной работы сотрудников организации и возможности выявления, на её основе, предиспозиции 
персонала к инсайдерской деятельности. Представлена возможность использования нечеткого вывода для 
обработки параметров, имеющих качественный характер. 
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Abstract. The article deals with the topic of identifying internal threats to the organization’s information security 
and personnel insider activities. Particular attention is paid to the possibility of joint use of machine learning and cognitive 
psychology, to build a reference model of the normal work of the organization’s employees and the possibility of 
identifying, on its basis, staff predisposition to insider activity. The possibility of using fuzzy inference for processing 
parameters having a qualitative character is presented. 
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В современных условиях тотальной информатизации, развития информационных технологий и цифровой 
экономики, задача обеспечения информационной безопасности (ИБ) организации претерпела существенные 
изменения. Выявляются новые уязвимости в корпоративных информационных системах (КИС) и 
актуализируется перечень угроз. Зачастую, основной упор в обеспечении информационной безопасности 
организации делается на применение программно-аппаратных мер. Рассматриваются непосредственные угрозы 
и возможные деструктивные воздействия на КИС, влияющие на конфиденциальность, целостность и доступность 
обрабатываемых информационных активов организации, но при этом, на второй план отходит вопрос личностной 
мотивации и предиспозиции (предрасположенности) к инсайдерской деятельности легитимных пользователей 
КИС, то есть, персонала компании, обеспечивающего её функционирование [1]. В связи с этим, необходимо 
развивать методы, позволяющие рассматривать персонал организации в контексте управления информационной 
безопасностью и производить мониторинг и анализ действий пользователей КИС с учетом их мотивации к 
совершению злонамеренных действий и личностных особенностей поведения. 

Построение подобных систем поддержки принятия решений (СППР) ориентированными на решение 
слабоструктурированных и не структурированных проблем, имеет ряд особенностей, а именно: 

─ большое число факторов, учитываемых в процессе принятия решений, которые сложно или 
невозможно корректно формализовать аналитически; 

─ неполнота, неточность, а, зачастую, недостаточная достоверность информации, на основе которой 
вырабатываются решения; 

─ изменение качества информации в процессе выработки решений; 
─ качественный характер описания ситуаций и управляющих решений; 
─ наличие качественной (лингвистической) и стохастической (вероятностной) неопределенности при 

описании результатов управляющих решений; 
─ необходимость адаптации системы к изменениям, динамике поведения исследуемого процесса и учет 

фактора времени. 
Указанные особенности позволяют обосновать перспективность построения систем мониторинга 

деятельности персонала организации в рамках КИС и СППР на основе комплексного подхода гибридизации 
методов машинного обучения (МО), моделей применяемы в когнитивной психологии (КП) и систем нечеткого 
вывода (НВ), определяющим принципом которого является формирование и анализ не столько модели объекта в 
совокупности определяющих его состояния параметров, сколько моделирование и прогнозирование динамики 
процесса в совокупности его состояний и определяющих их факторов.  
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Взаимодействие сотрудников КИС, связано с понятием бизнес-процесса, который обеспечивается 
выполняемыми сотрудником действиями. Деятельность пользователя может быть представлена 
последовательностью переходных состояний [2]. При достаточно долгом наблюдении можно сформировать 
взаимосвязь между состояниями и выявить причины, обуславливающие переходы между ними (смену 
деятельности сотрудника). Таким образом, формируются эталоны нормальной работы персонала, определяющие 
специфику выполняемой деятельности и использования КИС, тем или иным сотрудником. Многие традиционные 
модели не подходят для анализа последовательных структур, поскольку рассматривают каждую очередную 
выборку данных независимо от предыдущих. В свою очередь, рекуррентные нейронные сети (РНС) способны 
обрабатывать очередной элемент последовательности, одновременно сохраняя необходимую информацию о 
каждом элементе в предшествующие моменты времени. Таким образом, обучая сеть на основе агрегированной 
информации характеризующей деятельность сотрудника и его взаимодействие с КИС, возможно получить 
математическую модель, описывающую поведенческий шаблон пользователя, подходящую для проведения 
дальнейшего анализ деятельности пользователей с позиции обеспечения информационной безопасности (ИБ) в 
организации, в частности, выявление инцидентов ИБ и возможное прогнозирование отклонений в «типовом» 
поведении сотрудников и их предиспозицию к инсайдерской деятельности.  

Применение технологий машинного обучения и нейросетевого аппарата при решении задач управления 
ИБ организации, является передовым направлением исследований, поскольку сама специфика задач МО состоит 
в адаптивном обучении и выявлении новых характеристик и взаимосвязей в исследуемых данных и получении 
соответствующих выводов на их основе.  

Наряду с этим, описанная выше задача моделирования деятельности пользователя КИС с учетом 
личностных поведенческих характеристик и проведение классификации персонала, по тем или иным 
особенностям поведения, сближает задачу классификации, относящуюся к МО с задачей категоризации, широко 
изучаемой в исследованиях по когнитивной психологии, которые направлены на моделирование процессов 
человеческого мышления, и как следствие, присущих поведенческих реакций. Таким образом, передовым 
подходом к ИБ современных организаций, является рассмотрение моделей и методов МО и КП в совокупности 
и разработка на их основе передовых методов выявления внутренних нарушителей ИБ в организациях и 
инсайдерской деятельности. 

Становится очевидным, что тотальная информатизация современного общества, не позволяет 
рассматривать информационно-технические системы и вопросы обеспечения их безопасности в отрыве от 
деятельности персонала и вопросов, касающихся мотивации и предиспозиции. Подход к анализу 
пользовательской деятельности, обеспечиваемой по средствам КИС с целью выявления внутренних нарушителей 
ИБ, рассматривает персонал организации и КИС в аспекте их взаимодействия, как единой социотехнической 
системы. 

Таким образом, представленный комплексный подход, сочетающий в себе идеи и методы, 
сформулированные применительно к социально-экономическим и информационно-техническим областям 
человеческой деятельности. Нейросетевые технологии, как мощный инструмент МО и когнитивные карты, 
зарекомендовавшие себя при анализе динамических слабоструктурированных моделей, открывают широкие 
возможности по применения в реальных системах обеспечения ИБ и поддержки принятия решений. А внедрение 
аппарата нечеткой логики, позволяет учесть, как стохастическую, так и лингвистическую неопределенность 
рассматриваемых процессов и в значительной степени конкретизировать их описание. 
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Аннотация. Применен подход к реализации режима автоматизации к экспертной оценке результатов 
дистанционного экспертного опроса. На основе методологии экспертной оценки, используемой для решения 
неструктурированных и слабоструктурированных задач, рассматривается метод экспертной оценки, 
представленный как совокупность логических и математико-статистических алгоритмов и процедур, 
направленных на получение необходимой информации от экспертов, а также ее дальнейшую обработку с целью 
подготовки принятия обоснованного рационального решения.  

Ключевые слова: системы принятия решений; экспертная оценка; тестирование; преобразование матриц 
парных сравнений. 
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Abstract. The approach to the implementation of the mode of automation of expert evaluation of the results of 
remote expert survey is applied. On the basis of the methodology of expert evaluation used to solve poorly structured and 
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Повышение информативности типов предпочтений в обработке экспертных оценок системы принятия 
решений рассматривается в расширение методологии экспертного оценивания, применяемой для решения плохо 
структурированных и неструктурированных проблем. Информационная составляющая экспертного оценивания 
представлена как совокупность логических и математико-статистических алгоритмов и процедур; учтена 
специфика процедур, направленных на получение от экспертов необходимой информации; выделены этапы 
дальнейшей обработки экспертной информации; установлены необходимые процедуры подготовки принятия 
обоснованных и рациональных решений. К этапам формирования экспертной группы, разработки программы и 
методики экспертизы, опроса экспертов, обработки и анализа экспертных оценок, применен подход научно 
обоснованной организация проведения всех этапов экспертного оценивания с целью обеспечения высокой 
эффективности работы на каждом из. 

В рамках этапа формирования экспертной группы разработан состав мероприятий по подготовке и 
проведению. Исполнительным органом этапа является экспертная комиссия, состоящая из рабочей группы и 
экспертной группы. Рабочая группа обеспечивает работу экспертной комиссии и отвечает за выполнение 
программы экспертизы. Информационная компонента обязанностей рабочей группы состоит в создании условий 
для полного ознакомления экспертов с информацией и ее анализа. Исходная информация подготавливается и 
структурируется, появляющаяся в процессе проведения экспертизы информация формализуется для хранения и 
последующей экспертной обработки. Экспертная группа работает со всей доступной информацией, по 
разработанным методикам проводит ее анализ и предоставляет свои оценки и рекомендации. Подготовка 
информационных материалов подразумевает рассмотрение множества альтернатив решений и наличие широкого 
разнообразия методик проведения экспертизы и обработки оценок экспертов.  

Информационная поддержка ориентирована на реализацию основ методологии экспертного оценивания 
для решения плохо структурированных и неструктурированных проблем. В методике экспертного оценивания 
выполняется совокупность процедур информационного сопровождения экспертизы: 

─ процедуры экспертного оценивания из совокупности логических и математико-статистических 
алгоритмов и процедур, направленных на получение от экспертов необходимой информации, 

─ процедуры дальнейшей обработки полученной экспертной информации,  
─ процедуры подготовки принятия обоснованных решений с механизмами оценивания их 

рациональности.  
Проведение экспертизы производится с применением специального программного обеспечения, 

включающего автоматический сбор и обработку оценок экспертов и процедур сопровождения поддержки 
принятия решений по проведенной экспертизе. Процедуры экспертизы и получения экспертной оценки основаны 
на методологии набора альтернатив классическим методом анализа иерархий и с помощью его модификаций с 
использованием теории свидетельств Демпстера-Шейфера [1]. Программное обеспечение имеет клиент-
серверную архитектуру, позволяющую производить анонимный и удаленный опрос экспертов. Экспертам 
предоставлена возможность самостоятельно составить иерархию, выбрав наиболее и наименее важные критерии 
выбора. По результатам опроса экспертов автоматически происходит агрегация экспертных оценок, обработка 
экспертных оценок, на основании процедур оценивания рассчитывает итоговый результат, и, при необходимости, 
составляется список комментариев и рекомендаций по каждому объекту оценивания. Предусмотрена 
возможность получить обоснованную оценку по различным критериям оценивания и составить профильные 
результаты экспертизы по объектам экспертизы и по отдельным экспертам экспертной группы. 

Для системы подготовки принятия решений были выбраны алгоритмы проведения дальнейших 
исследований:  

─ алгоритмы преобразования матриц парных сравнений от менее информативных к более 
информативным типам предпочтений,  

─ алгоритмы доопределения неполных матриц парных сравнений,  
как наиболее перспективные для проведения дальнейших исследований с учетом алгоритмов 

преобразования матриц парных сравнений с автоматизированным комплексированием разношкальных оценок. 
Вариант применения метода парных сравнений с модификацией Т. Саати [1], [2] заключается в сравнении 
изучаемых факторов, альтернатив, критериев, между собой. Факторы сравниваются попарно по отношению к их 
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воздействию на общую для них характеристику, допускается установление различных характеристик сравнения 
- «вес», «интенсивность. Были проведены анализ матрицы парных сравнений; вычисление собственных векторов; 
алгоритм вычисления векторов приоритетов; оценка интенсивности взаимовлияния факторов. Сравнение 
факторов позволяет выявить их рейтинг среди рассматриваемого множества факторов и получить параметры 
рейтинга испытуемых в виде количественной индивидуальной оценки. Важности фактора оценивания 
устанавливаются матрицей парных сравнений. Факторы и доли фактора оцениваются в сравнении с 
установленным множеством факторов. По ним эксперт проставляет оценку в соответствии с выбранной шкалой 
оценки.  

Для сравнения применяется метод анализа иерархий, основанный на получении экспертной информации 
об относительной важности критериев в виде матрицы парных сравнений при наличии нескольких критериев. В 
ходе метода производятся:  

─ декомпозиция цели и построение иерархической структуры, начиная с корневой вершины/цели, через 
промежуточные уровни/критерии, от которых зависят последующие уровни, к самому нижнему уровню; 

─ формируются матрицы парных сравнений путем попарного сравнения элементов иерархии друг с 
другом по вербально-числовой шкале отношений, предложенной Т. Саати, относительно степени их воздействия 
на вышележащий элемент, с которым они связаны дугами.  

Каждому элементу иерархии, кроме элементов нижнего уровня, ставится в соответствие своя матрица 
парных сравнений.  

Вычисляется главный собственный вектор каждой матрицы парных сравнений. После проведения 
нормирования компонент данного вектора образуется вектор локальных приоритетов. Компоненты 
нормированного вектора локальных приоритетов представляют собой коэффициенты относительной важности 
элементов нижележащих уровней в соответствии со степенью их влияния на элемент вышележащего уровня.  

Выполняется проверка внутренней транзитивной и кардинальной согласованности матриц парных 
сравнений. Рассчитываются глобальные приоритеты элементов иерархии (коэффициенты относительной 
важности, соответствующие степени их влияния на корневой элемент иерархии для достижения основной цели). 

Для выбранных алгоритмов было проведено контрольное тестирование. Оценку прошли алгоритмы 
преобразования матриц парных сравнений от менее информативных к более информативным типам 
предпочтений и алгоритмы доопределения неполных матриц парных сравнений. По ним выбраны методы 
доопределения матриц с кратными предпочтениями и фактами предпочтения и исследованы алгоритмы 
повышения согласованности предпочтений, проведена оценка эффективности и точности алгоритмов 
доопределения неполных матриц парных сравнений. 

По результатам тестирования и оценки эффективности и точности алгоритмов преобразования матриц 
парных сравнений были выбраны методы от менее информативных к более информативным типам 
предпочтений: 

─ метод построчного суммирования,  
─ итеративный метод,  
─ логарифмическое усреднение,  
─ вероятностный метод,  
─ метод наименьших квадратов,  
─ метод наименьших логарифмических квадратов. 
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Abstract. The basic mechanisms for ensuring the information security of the Internet of things networks are 
considered. The choice of an appropriate mechanism depends on the features of the Internet of things, such as the limited 
computing and energy resources of sensor nodes.  

Keywords: IoT network; attack on the sensor network; security. 

IoT-сети, которые становятся новой инфокоммуникацией цифровой экономики требуют соответствующих 
технологий обеспечения безопасности [1]. 

В IoT-сетях механизмы обеспечения безопасности используются для идентификации, предотвращения и 
восстановления сети после атак. К ним относятся: 

Управление ключами и установление доверия. Из-за лимитированных ресурсов, в особенности энергетических, 
ассиметричная схема распределения ключей не должно применяться в сенсорных сетях, а используется симметричная 
схема шифрования. Узлы IoT-сети должны устанавливать ключи как со своими соседями, так и с узлами агрегации 
данных. Недостаток этого метода состоит в том, что злоумышленники, скомпрометировав большое количество узлов 
сети, могут восстановить весь пул ключей и дешифровать данные [2]. 

Секретность и аутентификация. Сенсорные сети требуют защиты от прослушивания, внедрения и 
модификации пакетов. Криптография в таких задачах является стандартной защитой, однако применение 
криптографии для сенсорных сетей сопряжено со сложностями, вызванными широковещательной рассылкой и 
пассивным участием (технология, благодаря которой узел, прослушивающий соседний к нему узел сети может 
решить не передавать данные, в случае если точно такие данные передаются соседним узлом). Криптография на 
канальном уровне упрощает установку ключей и поддерживает пассивное участие и широковещательную 
рассылку, однако позволяет промежуточным узлам перехватывать и изменять сообщения.  

Устойчивость к отказам в обслуживании. Причинами отказа в обслуживании могут быть неполадки 
аппаратного обеспечения, ошибки в программном обеспечении, нехватка ресурсов, условия внешней среды или 
совокупность влияния перечисленных факторов [3]. Например, злоумышленник может попытаться вывести 
сенсорную сеть из строя посредством передачи мощного сигнала, который способен полностью заглушить все 
коммуникации узлов сенсорной сети. Технология расширенного спектра используется для защиты сенсорных 
сетей от подобных атак. Она предполагает использование методов намеренного расширения диапазона частот 
сигнала. Диапазон частот становится большим, чем необходимо для передачи сообщения. Передача такого 
сигнала похожа на шум, что позволяет снизить риски намеренной интерференции сигнала со стороны 
злоумышленников.  

Защищенная маршрутизация. Современные протоколы маршрутизации содержат множество уязвимостей 
информационной безопасности. Реализация подобных атак подразумевает внедрение скомпрометированной 
маршрутной информации в IoT-сеть, что впоследствии создает проблемы при транспортировке данных по 
назначению [4]. Разработка новых схем аутентификации и защищенных протоколов маршрутизации может 
защитить сети от подобных атак.  

Защита от захвата узла. Злоумышленник, захватив узел сети, может снять с него информацию, 
перепрограммировать или заменить изъятый узел «ложным» узлом. Наиболее распространенными методами 
защиты от захвата узла являются использование защищенной от взлома упаковки, алгоритмических решений, 
хеширования. 

Таким образом, соответствующие механизмы защиты продиктованы особенностями IoT-сетей.  
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Разработка мультипроцессорных кластеров высокой доступности (High Availability Cluster Multi-
Processing) началась в начале 1990-х годов компанией IBM. Компания IBM преследовала абсолютно прозрачную 
цель – разработать решение высокой доступности приложениям, которые выполнялись на серверах RS/6000. 
Изначально мультипроцессорный кластер высокой доступности задумывался как полностью автономный 
продукт, но вскоре была разработана инфраструктура высокой доступности Reliable Scalable Clustering 
Technology (RSCT), которая в последствие преобразовалась в технологию HACMP Enhanced Scalability 
(HACMP/ES), которая была способна обеспечить наибольшую производительность и функциональность по 
сравнению с изначальным вариантом. 

В настоящее время сложные среды обязаны быть обеспеченны возможностью непрерывной работы всех 
систем, ведь именно это является главным компонентом эффективного IT-решения [1-6]. Высокая доступность 
позволяет обеспечить непрерывное обслуживание клиентов приложения, маскируя или устраняя 
запланированные и незапланированные простои в работе предлагаемого клиенту сервиса. Высокая доступность 
реализуется с помощью устранения единых точек отказа в аппаратно-программном обеспечении. Решения, 
характеризующиеся как решения высокой доступности, могут гарантировать, что при отказе одного или 
нескольких компонентов системы не произойдет длительной недоступности приложения и его данных для 
конечного пользователя.  

Устранение единых точек отказа достигается грамотным проектированием, планированием, 
соответствующим выбором оборудования; важно правильно и корректно конфигурировать программное 
обеспечение, управлять приложением и заниматься его администрированием должен 
высококвалифицированный специалист. 

Высокая доступность – это безусловно важный призрак налаженной IT-инфраструктуры приложения, но 
помимо нее мультипроцессорный кластер высокой доступности содержит компонент, который обеспечивает 
кластерную мультиобработку данных. В кластере содержится большое количество аппаратных и программных 
ресурсов, которые управляются мультипроцессорным кластером высокой доступности и обеспечивают сложную 
функциональную составляющую приложений. Это позволяет максимально эффективно использовать ресурсы. 
Если кратко, то кластерная мультиобработка — это выполнение большого множества приложений на нескольких 
узлах с общим или одновременным доступом к данным. 

Решения высокой доступности на базе технологий мультипроцессорного кластера позволяет обеспечить 
автоматическое обнаружение различных аномалий, таких как сбоев или вторжений, помогает анализировать и 
диагностировать проблемы, а также способны восстановить приложения и реинтегрировать узлы. Грамотно 
используя мультипроцессорный кластер высокой доступности, можно обеспечить одновременный доступ к 
данным приложений, работающим по принципу параллельной обработки. Таким образом можно гарантировать 
отличные вертикальную и горизонтальную масштабируемости. В некоторых случаях мультипроцессорный 
кластер высокой доступности способен восстанавливаться из аварийного состояния и поддерживать 
функциональность HACMP поддерживать интеграцию между двумя географически распределенными 
серверами.  

В системах высокой доступности специализированное ПО способно обнаружить проблемы в среде и 
может управлять жизненным циклом приложения, перезапуская программное обеспечение обслуживаемых 
приложений на обоих компьютерах, сохраняя идентичность изначального узла. Также перед системой высокой 
доступности стоит важная задача – защищать данные зеркально отображая их и их записи в дисковые области, 
которые используются совместно и доступ к ним есть с любого компьютера в кластере. Программное 
обеспечение мультипроцессорного кластера высокой доступности может гарантировать инфраструктуру и 
инструменты, которые используются, чтобы интегрировать различные приложения в систему. Приложение, 
которые интегрируются в кластер, необходимо настроить на уровне платформ HACMP и AIX (Advanced 
Interactive eXecutive) – unix-подобной операционной системы компании IBM. Мультипроцессорный кластер 
высокой доступности является платформой, на которой можно осуществить интеграцию обычных приложений, 
которые выполняются на платформе AIX. Именно это дает возможность реализовывать системы высокой 
доступности с приемлемой и не заоблачной стоимостью. Но важно не забывать, что мультипроцессорный кластер 
высокой доступности не является отказоустойчивым решением и при внедрении это важно учесть. 

Системы, которые называют отказоустойчивыми, нужны для обеспечение бесперебойной работы 
независимо от разновидностей отказов, которые могут возникать. В отказоустойчивых системах все 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 187 
 

 

существующие компоненты программного и аппаратного обеспечения продублированы. Системы 
спроектированы так, что если процессов, память, диск и т.п. выйдут из строя, то работа кластера не остановится, 
обеспечивая непрерывную работу всех систем. Отказоустойчивые системы – это весьма дорогостоящие системы, 
каждая из которых имеет свою специализацию. В таких средах, где отключение компонентов абсолютно 
недопустимы, отказоустойчивое оборудование используется в обязательном порядке. 
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Abstract. New forms of defining the hidden discrete logarithm problem are considered, which allow extending 
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Одним из перспективных направлений разработки постквантовых двухключевых криптосхем [1] является 
использование скрытой задачи дискретного логарифмирования (СЗДЛ) в качестве базового криптографического 
примитива [2]. Впервые данный примитив был использован для построения протоколов открытого согласования 
ключа и алгоритмов открытого и коммутативного шифрования [3]. Данная форма СЗДЛ использует взаимную 
коммутативность операции возведения в степень и автоморфного отображения некоммутативной конечной 
группы. В качестве последней ранее рассматривалась мультипликативная группа конечной алгебры 
кватернионов. До недавнего времени не были предложены другие формы СЗДЛ.  

В данном сообщении рассматриваются новые формы СЗДЛ, позволяющие расширить класс 
алгебраических носителей постквантовых криптосхем с открытым ключом и впервые построить протоколы 
электронной цифровой подписи (ЭЦП), основанные на вычислительной трудности СЗДЛ. Для построения схем 
ЭЦП предложена идея использования двойной маскировки циклической группы, в которой выполняется базовой 
операция возведения в степень. В качестве маскирующих механизмов используются гомоморфные отображения 
разных типов. Формы СЗДЛ с двойной маскировкой не удалось использовать для построения протоколов 
открытого согласования ключа, однако алгоритмы коммутативного шифрования на основе усиленной формы 
СЗДЛ были построены. На основе последних предложен постквантовый протокол бесключевого шифрования. 
Наиболее разнообразны формы СЗДЛ, применимые для построения протоколов ЭЦП, включая протоколы слепой 
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ЭЦП. Новые формы СЗДЛ могут быть заданы в конечных некоммутативных ассоциативных алгебрах (КНАА) 
различных типов. Задание различных форм СЗДЛ зависит от используемой КНАА и связано с наличием в КНАА 
единичных элементов различных типов: 1) глобальных двухсторонних (левосторонних правосторонних) единиц 
и 2) локальных двухсторонних (левосторонних правосторонних) единиц. При этом в качестве параметров 
различных форм СЗДЛ берутся обратимые, необратимые и локально обратимые элементы КНАА в различных 
комбинациях. В целом результаты поиска новых форм задания СЗДЛ в различных типах КНАА привело к 
существенному расширению их класса и установлению возможности использования этого примитива для 
построения двухключевых криптосхем основных типов. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-07-00932-а. 
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Семантический анализ текста дает возможность сопоставить этому тексту предельно допустимое 
количество слов, которые могут кратко определить смысл содержания [1-6]. Данные слова называют 
<терминами>, <метками>, <ключевыми словами>, <словами – определениями>. В информационной архитектуре 
– это <метаданные>. 

Тезаурус - это: 
1. Словарь, в котором максимально полно представлены все слова языка с исчерпывающим перечнем 

примеров их употребления в текстах. 
2. Идеологический словарь, в котором показаны семантические отношения (родовидовые, 

синонимические и др.) между лексическими единицами. 
Моделью тезауруса служит семантическая сеть.  
Семантическая сеть – информационная модель предметной области, имеющая вид ориентированного графа, 

вершины которого соответствуют объектам предметной области, а дуги (рёбра) задают отношения между ними. 
Связи между элементами в тезаурусе отображаются в виде семантической сети (ориентированного графа), 

в котором все слова и устойчивые словосочетания связаны определенной связью, имеют иерархию и вес. 
Исходными данными для формирования тезауруса являются тексты. Текст – в общем плане связная и 

полная последовательность знаков. 
С понятием тезаурус связано понятие онтология. Онтология - это описание перехода от неформального 

представления знаний о предметной области к формальному представлению. 
Онтологическая модель представления текста, имеющая количественную характеристику связей между 

элементами, представляет собой тройку: 

     RDfWMST ,,                                                      (1) 
где W – множество слов и устойчивых словосочетаний текста, 
Df  – определение элемента из множества W , 
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R – множество бинарных отношений между элементами множества W, имеющие количественную 
характеристику близости элементов в отрезке [0;1]. 

Предлагаемый метод построения тезауруса выглядит следующим образом: 
1. Первоначальная обработка текста и выделение множества слов. 
2. Удаление из полученного множества слов имен числительных, местоимений, союзов, предлогов, 

частиц и междометий. 
3. Морфологический анализ каждого элемента из множества слов. 
4. Вычисление коэффициентов корреляции для всех пар слов. 
5. Ранжирование связей по заданному значению коэффициента корреляции и выделение устойчивых 

словосочетаний. В итоге сформированы массивы терминов и связей. 
6. На основе полученных данных формируется семантическая сеть. 
7. Сформированные массивы терминов и связей дополняются определениями терминов, и семантическая 

сеть преобразуется в тезаурус. 
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Для анализа текущего состояния предприятия необходимо смоделировать ключевые бизнес-процессы. Для 
промышленного предприятия основным бизнес-процессом является производство готовой продукции [1]. 

Под бизнес-моделью будем понимать структурированное графическое описание сети процессов и/или 
функций/операций, связанных с данными, документами, организационными единицами и прочими объектами, 
отражающими существующую или предполагаемую деятельность предприятия. 

Моделирование бизнес-процессов – это отражение субъективного видения реально существующих на 
предприятии процессов при помощи графических, табличных, текстовых способов представления. 

Под методологией (нотацией) создания модели бизнес-процесса понимается совокупность способов, при 
помощи которых объекты реального и связи между ними представляются в виде модели. Любая методология 
включает три основные составляющие: 

1. Теоретическая база. 
2. Описание шагов, необходимых для получения заданного результата. 
3. Рекомендации по использованию как отдельно, так и в составе группы методик. 
Существуют различные типы методологий моделирования и анализа бизнес-процессов. 
Основные типы методологий моделирования и анализа бизнес- процессов [2-5]: 
1. Моделирование бизнес-процессов (Business Process Modeling) или метод функционального 

моделирования. Наиболее широко используемая методология описания бизнес-процессов - стандарт SADT 
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(IDEF0). Модели в нотации IDEF0 предназначены для высокоуровневого описания бизнеса компании в 
функциональном аспекте. 

2. Описание потоков работ (Work Flow Modeling) или моделирования процессов. Стандарт IDEF3 
предназначен для описания рабочих процессов и близок к алгоритмическим методам построения блок-схем. 

3. Методология S–BPM (BPM) – новый субъектно-ориентированный подход к управлению бизнес-
процессами. Суть субъектно-ориентированного подхода заключается в том, что бизнес-процесс в методологии 
S–BPM рассматривается как структурированная последовательность взаимодействий участвующих субъектов 
(сотрудников или информационных систем) между собой. 

4. Описание потоков данных (Data Flow Modeling). Нотация DFD (Data Flow Diagramming), позволяет 
отразить последовательность работ, выполняемых по ходу процесса, и потоки информации, циркулирующие 
между этими работами. 

5. Метод ARIS 
6. Рекомендации по использованию как отдельно, так и в составе группы методик. 
7. BPEL (Business Process Execution Language) - язык на основе XML для формального описания бизнес-

процессов и протоколов их взаимодействия между собой. BPEL расширяет модель взаимодействия веб-служб и 
включает в эту модель поддержку транзакций. 

8. UML (Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования) - язык графического 
описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, для моделирования 
бизнес-процессов, системного проектирования и отображения организационных структур. 

9. Метод Ericsson – Penker 
10. Макаров А.А. и Шабунин Н.Н. разработали и предложили в [5–7] единую унифицированную 

методологию, включающую в себя субъекты и объекты, действия и процессы, административные ограничения, 
стандарт IDEF0 (значительно упрощает процесс понимания руководителем используемой модели бизнес-
процессов и помогает проводить стратегию развития ведомства), нотации класса workflow для более низких 
уровней (уровней описаний алгоритма или сценария выполнения процесса), стандарт UML для более детального 
описания системы (особенно логики поведения отдельных  ее компонент). Использование упомянутой 
методологии заметно структурирует, унифицирует и упрощает разработку программного обеспечения. 

11. Прочие методологии. 
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Аннотация. В распределенных системах обработки информации задача балансировки ее 
информационной нагрузки по всей конфигурации распределенной системы равносильна задаче обеспечения 
полноты информационного обеспечения всех элементов. Распределенная система представляется как 
информационно-аналитическая система для поиска, обработки и анализа данных, сопровожденная сервисным и 
интерфейсным обслуживанием установленной коммуникативной формой. Проверка разрабатываемых средств 
поддержки информационного обеспечения осуществляется на прототипах распределенной системы с 
подобранными качествами и свойствами, специфичными для распределенных систем обработки информации. 
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Abstract. In distributed information processing systems, the task of balancing its information load over the entire 
configuration of the distributed system is equivalent to the task of ensuring the completeness of information support for 
all elements. The distributed system is presented as an information and analytical system for data search, processing and 
analysis, accompanied by service and interface maintenance of the established communicative form. Verification of the 
developed means of information support is carried out on the prototypes of a distributed system with selected qualities 
and properties specific to distributed information processing systems. 

Keywords: distributed information processing system; information support; service applications. 

В распределенных системах обработки информации наряду с основным аспектом обеспечения 
информационной полноты распределенной информационной системы встает задача балансировки ее 
информационной нагрузки по всей конфигурации распределенной системы элементам структуры системы. Были 
приняты во внимание программно-аппаратные, вычислительные, сервисные параметры информационного 
обеспечения распределенной системы исходя из базовых определений распределенной системы, её целевых 
функций, планируемых предметных задач и современного состояния программно-технических и коммуникативных 
средств поддержки информационного ресурса системы [1-3]. Распределенная система обработки информации 
должна выступать как информационно-аналитическая система для поиска, обработки и анализа данных, 
сопровожденная сервисным и интерфейсным обслуживанием установленной коммуникативной формой. Проверка 
разрабатываемых средств поддержки информационного обеспечения распределенной системы обработки 
информации осуществляется на выбираемых/создаваемых прототипах средств поддержки и прототипах 
распределенной системы. Прототип распределенной системы отвечает набору базовых понятий, 
сформулированным требованиям и принимаемым для оценки особенностям распределенной системы. К 
выделенным основным требованиям отнесены: прозрачность (системы, местоположения, доступа, параллелизма 
доступа, репликации) открытость системы, безопасность, надежность.  

Прозрачность структуры системы, в конкретном случае, заключается в том, что распределенная система 
должна восприниматься пользователями системы как однородный объект, а не как набор автономных объектов, 
которые взаимодействуют между собой между собой. Прозрачность местоположения заключается в том, что 
пользователю нет необходимости знать, где расположены необходимые ему ресурсы. Файлы могут перемещаться 
на различные узлы распределенной системы (УРС), например, если на узле УРС1 произошел сбой, и данные были 
восстановлены на другом узле УРС2, пользователя не затрагивают эти перемещения, он видит лишь единое 
файловое пространство, притом, что данные могут располагаться физически на разных серверах. Прозрачность 
доступа заключается в обеспечении сокрытия различий доступа и предоставлении данных категориям 
пользователей системы. Прозрачность параллелизма доступа, когда различные пользователи распределенных 
систем должны иметь возможность параллельного доступа к общим данным, при этом обеспечивается 
параллельное совместное использование ресурсов системы, и одновременно обеспечивается сокрытие факта 
совместного использования ресурсов. Прозрачность репликации - целях обеспечения сохранности данных и 
соблюдения комплексной защиты информационного ресурса системы, особенно на распределенных файловых 
системах, необходимым образом обеспечивается репликация данных, при которой пользователю не должно быть 
известно, что репликация данных существует и для сокрытия данного фактора, у предоставляемых данных или 
ресурсов, объявлены одинаковые имена. Под открытостью распределенных систем понимается возможность 
взаимодействия с другими открытыми системами, их ресурсами и средствами сопряжения со смежными ресурсами. 
Сформулированы характеристики открытых распределенных систем: 

─ Системы, входящие в состав РС должны легко взаимодействовать между собой, 
─ РС должны быть сопрягаемы с четко определенными интерфейсами, 
─ Программно-аппаратное обеспечение РС должно обеспечивать переносимость приложений. 
─ Открытость системы должна быть достигнута с помощью обозначенных: языков программирования, 

аппаратных платформ, программного обеспечения. 
Безопасность данных и всей структуры, уровне отдельных узлов распределенной системы, оговаривается 

обеспечением совокупности 3 факторов безопасности: обеспечение аутентификации и конфиденциальности 
данных и ресурсов; обеспечение аутентификации и конфиденциальности доступа к ресурсам для ранжированного 
множества пользователей; обеспечение целостности ресурсов и данных, введением политики безопасности и 
аутентификации пользователей. В качестве надежности системы основным показателем, определяющим 
надежность всей распределенной системы обработки информации, для выбранного прототипа, является 
отказоустойчивость. Принципом Отказоустойчивости устанавливается возможность продолжения действий, 
заданных программой функционирования, после возникновения неисправностей. 

Для организации балансировки информационной нагрузки в обработке сервисных приложений 
распределенной системы обработки информации сформулирован пакет проблем проектирования и управления 
распределенной системы:  

─ проблемы конфигурирования архитектуры распределенной системы,  
─ проблемы администрирования системы,  
─ проблемы восстановления данных в случае возникновения ошибок,  
─ проблемы ограниченности масштабируемости (проблема увеличения количество узлов системы,  
─ проблема ограниченности возможностей сервера,  
─ проблема ограниченности сетей передачи данных,  
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─ проблема ограниченности алгоритмов обработки данных,  
─ проблема переносимости программного обеспечения, 
─ проблема адаптации сервисных приложений для всех объектов конфигурации архитектуры 

распределенной системы. 
Проблемы обработки данных с использованием сервисных приложений распределенной системы: 
─ рассылки данных на распределенные узлы системы,  
─ сбора данных из распределенных узлов,  
─ агрегирования данных в общее пространство данных распределенной системы.  
При организации балансировки информационной нагрузки с применением сервисных приложений 

распределенной системы обработки информации были рассмотрены возможные решения задач: 
─ организации очередей данных в распределенных системах, 
─ повышения качества и скорости обработки в первую очередь «больших данных», 
─ анализ свойств данных централизованной обработки распределенной системой. 
Апробация выдвинутых положений по организации балансировки информационной нагрузки с 

применением сервисных приложений распределенной системы обработки информации в концепции принятых 
прототипов средств поддержки информационного обеспечения распределенной системы обработки информации и 
прототипе распределенной системы, позволила: 

─ Согласовать локальные параметрические и алгоритмические требования обработки данных в узлах 
распределенной системы с требованиями, влияющими на общие глобальные свойства задач распределенной 
системы;  

─ Провести анализ свойств данных централизованной обработки распределенной системой (рассылка 
данных на распределенные узлы системы, сбор данных из распределенных узлов, агрегирование данных в общее 
пространство данных распределенной системы); 

─ Установить категории классификации распределенных систем: по количеству элементов в системе, по 
уровню организации распределенных систем, по типу предоставляемых ресурсов, для последующего качественного 
сравнения вариантов балансировки информационной нагрузки с применением сервисных приложений 
распределенной системы обработки информации.  
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Почти все современные системы управления в настоящее время строятся на базе распределенных 
вычислительных систем и корабельные системы управления не являются исключением. Такие системы 
включают в себя вычислительные узлы и коммуникационную среду (активное сетевое оборудование и каналы 
связи), обеспечивающую взаимодействие между узлами. Обеспечение высокой надежности распределенных 
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систем управления требует резервирования активного коммуникационного оборудования, выполняющего 
задачу связи и взаимодействия элементов и вычислительных устройств в системе.  

В корабельных системах управления при отказах сетевого оборудования очень быстро теряется 
актуальность передаваемых данных и нарушается процесс управления судном. В связи с чем возрастает 
потребность в построении отказоустойчивых систем управления, предоставляющих свои услуги с 
минимальной задержкой даже при отказе одного из элементов.  

Для обеспечения отказоустойчивости активного сетевого оборудования разработано семейство 
протоколов FHRP (First Hop Redundancy Protocols), позволяющее объединять оборудование в группу, тем 
самым увеличивая отказоустойчивость системы в целом [1]. Для исследования и оценки работы различных 
протоколов семейства FHRP подходит имитационное моделирование, которое позволяет строить модели 
систем и исследовать их без необходимости построения компьютерных сетей из реального оборудования. 

Основными реализациями семейства протоколов FHRP являются: VRRP, HSRP и GLBP [2]. 
Моделирование и изучение работы данных протоколов поможет выявить преимущества и недостатки той или 
иной реализации, чтобы в дальнейшем применить один из данных алгоритмов в реализации распределенной 
отказоустойчивой корабельной системы управления. Среда моделирования OMNeT++ имеет богатую 
библиотеку сетевых компонентов, разработанных на языке C++, графический интерфейс пользователя, 
позволяющий быстро и удобно строить сетевые модели, а также подробную англоязычную документацию [3].  

Для среды моделирования OMNeT++ в настоящее время разрабатывается достаточно большое 
количество библиотек с моделями сетевых компонентов и протоколов взаимодействия между ними. Основной 
библиотекой с открытым исходным кодом, поддерживаемой разработчиками среды моделирования, является 
INET Framework.  

В данной библиотеке разработаны модели протоколов различных уровней стека OSI: канального (PPP, 
Ethernet, IEEE 802.11 и т.д.), сетевого (IPv4, IPv6, OSPF и т.д.), транспортного (TCP, UDP) [4].  

Другой полезной библиотекой является ANSAINET, которая расширяет библиотеку INET Framework 
дополнительными реализациями различных протоколов: разработаны модели протоколов обеспечения сетевой 
отказоустойчивости, алгоритмы динамической маршрутизации, протоколы маршрутизации мультикаста и т.д. 
Для моделирования работы протоколов обеспечения сетевой отказоустойчивости в ANSAINET разработаны 
модели маршрутизаторов, реализующие функционал данных протоколов: ANSA_VRRP_Router, 
ANSA_HSRP_Router и ANSA_GLBP_Router. 

Протокол GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) как и другие протоколы семейства FHRP (VRRP, 
HSRP) выполняет резервирование маршрутизатора путем его дублирования другими устройствами и 
объединения их в группу. Однако возможности данного протокола не ограничиваются вариантом его 
использования в качестве протокола резервирования.  

Преимуществом протокола GLBP является обеспечение распределения нагрузки между 
маршрутизаторами путем назначения им различных виртуальных MAC-адресов и одного виртуального IP-
адреса. Протокол GLBP может работать в 4 различных режимах [5]. Данные особенности протокола GLBP 
являются полезными для распределенных корабельных систем управления, так как помимо обеспечения 
отказоустойчивости сетевой подсистемы обеспечивается также распределение нагрузки по маршрутизаторам 
виртуальной группы, что позволяет ускорить процесс обработки и передачи трафика между узлами сети. 
Данное свойство является полезным в системах реального времени, таких как системы управления кораблем, 
где важна скорость и оперативность передачи данных. 

Для разработки моделей распределенных систем управления c использованием протокола GLBP 
используется компонент ANSA_GLBP_Router среды OMNeT++. Все параметры модели описываются в NED-
файле и файле конфигурации.  

Процесс моделирования можно наблюдать в реальном времени и отслеживать шкалу событий системы 
моделирования, а также процесс передачи пакетов и взаимодействия устройств между собой. После 
выполнения процесса моделирования пользователю становятся доступны результаты в виде точной 
детализации всех событий с временными отметками и визуальной схемой, а также статистика по всем 
элементам моделируемой системы с возможностью построения различных диаграмм и графиков. 

В результате проделанной работы были описаны и исследованы проблемы обеспечения 
отказоустойчивости и балансировки нагрузки в распределенных корабельных системах управления.  

Рассмотрено проектирование системы управления с использованием протокола GLBP. Описаны 
основные этапы создания модели компьютерной сети и самого процесса моделирования. Использование 
данного подхода в дальнейшем позволит проектировать отказоустойчивые распределенные системы 
управления. 
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Введение. Инсайдерская деятельность представляет собой актуальный и серьёзный риск для 
коммерческих организаций и государственных структур. Своими действиями инсайдеры могут создавать 
ситуации, которые потенциально угрожают репутации, бренду или финансовому положению компании [1], а в 
некоторых случаях поставить под угрозу дальнейшее существование организации. Статистические отчеты и 
аналитические обзоры показывают, что в последние годы организации расширяют финансирование мероприятий 
по обеспечению информационной безопасности и активно работают в области противодействия атакам, а многие 
организации уходят в сторону реализации принципа Security-by-design [5]. Тем не менее, этого недостаточно. 87 
% опрошенных компаний отмечают, что средств, выделяемых для обеспечения желаемого уровня 
информационной безопасности и устойчивости к угрозам не хватает, а предлагаемые на рынке средства защиты 
неоднородны и работают изолированно [3]. 

При этом, курс, взятый на цифровую трансформацию экономики [6], вынуждает организации быстро 
осваивать и внедрять новые технологии и бизнес-модели, что порождает новые угрозы информационной 
безопасности. Значение совершенствования методов обеспечения информационной безопасности в современных 
условиях сложно переоценить, и, со временем, если текущие тенденции сохранятся, то она станет в ряд ключевых 
факторов, обеспечивающих стабильность и непрерывность работы организации. 

Несмотря на это, статистика показывает, что 77 % организаций находятся на начальном этапе построения 
системы защиты информации, а многие организации даже не обладают полным пониманием того, какая 
информация и активы имеют для них принципиально важное значение и где они хранятся [4]. При этом, на фоне 
совершенствования программных средств защиты информации на передний план выходят инсайдерские угрозы 
информационной безопасности, связанные с деятельностью человека. Реализация таких угроз информационной 
безопасности, как правило, связана с утечкой интеллектуальной собственности или коммерческой тайны. Данные 
угрозы сложно поддаются анализу в силу непредсказуемости человеческого поведения и не могут быть 
нивелированы полностью. Так как организации должны обеспечивать сотрудников доступом к корпоративной 
информации для выполнения своих рабочих обязанностей на передний план выходят задачи совершенствования 
прогнозирования инсайдерских угроз и управления рисками информационной безопасности, связанными с 
действиями инсайдеров. 

Процесс управления рисками – непрерывный процесс и, как правило, происходит в несколько этапов: 
идентификация угроз, идентификация активов, анализ мер снижения риска, выбор мер снижения риска и 
наблюдение, и пересмотр рисков. В рамках решения задачи оценки рисков, связанных с деятельностью 
инсайдеров этап определения угроз заключается в том, чтобы определить уровень угрозы, которую представляет 
тот или иной работник. В данной области невозможно однозначное определение значений показателей в 
численном виде и необходимо использовать математический аппарат нечеткой логики, который позволит 
нивелировать неточность и неопределенность связанную с оценкой состояния работников и их намерений [2]. 
Также в данном контексте актуальной проблемой оценки рисков информационной безопасности является 
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определение стоимости (ценности) информационных активов, к которым работник имеет доступ. Эта проблема 
проявляется особенно сильно в том случае, если речь идет об ИТ работнике, имеющим привилегированные 
учетные записи или характер работы сотрудника подразумевает широкий круг общения внутри организации, 
дающий доступ к большому количеству информации. 

Тем не менее, применение совокупности организационных, профилактических и технических мер может 
существенно снизить риск данных угроз. Реализовать систему, способную обнаруживать и снижать риски 
инсайдерских угроз очень сложно, но, если организации будут обладать программными и методическими 
инструментами, дающими возможность определить наиболее критичные данные и обеспечить наблюдение за 
действиями, выполняемыми с этими данными, вероятность обнаружения неавторизованных действий 
значительно вырастет и снизит возможности инсайдера по реализации успешной атаки. 
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Keywords: control models; information support; robotic objects. 

В задачах управления подвижными робототехническими объектами, группами робототехнических 
объектов, групповыми объектами типа безэкипажных буксиров и буксируемого судна, наряду с неотъемлемыми 
задачами классических методов теории систем автоматического управления [1] включены специфические задачи, 
связанные с:  

─ особенностями объектов управления;  
─ установленной формой их информационного описания и компьютеризованной формой их 

представления в базах данных;  
─ регламентированными формами взаимодействия и его информационного сопровождения;  
─ особенностями технически оснащенной природной среды функционирования объектов управления и 

её информационной и компьютеризованной формой представления;  
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─ вариативностью поведения объектов управления в зависимости от ситуации;  
─ информационной и компьютеризованной формой представления ситуации с учетом классификации 

ситуации и рекламентации присущих ситуации действий объектов управления. 
Модель управления поведением подвижных робототехнических объектов должна согласовать все 

факторы управления объектами управления (с учетом возможных композиций объединения объектов 
управления), регламентов поведения объектов управления, распознаваемых ситуаций состояния объектов 
управления и среды их локализации. Все факторы состояния и локализации объектов управления должны иметь 
функционально достаточную информационную поддержку объектов управления; средств управления; средств 
организации, обработки и хранения информационно-коммуникационного ресурса управления и поддержания 
живучести системы управления. Апробация на модели всей комплексной задачи управления группой 
безэкипажных буксиров поможет скоординировать режимы управления, локализации группировок объектов 
управления, организацию взаимодействия группировок объектов управления, мониторинг действий объектов 
управления и состояния акватории дислокации объектов управления. Информационная поддержка модели 
управления позволяет согласовать параметрически и коммуникационно состав информационного обеспечения 
системы управления группой безэкипажных буксиров (БЭБ). 

На этапе исследования рассмотрена задача движения группы БЭБ по установленной подконтрольной 
траектории. По маршруту следования объектов могут находится статические или возникать динамические 
объекты природного или техногенного характера. Информация об этих объектах собирается различными 
датчиками и может иметь не однозначную трактовку. Характер объектов и управляющие воздействия на них 
обусловили неоднозначность входящей информации об объектах и управляющих воздействиях, их её 
вариативность в зависимости от ситуации, в которой объекты функционирует. Работа с информацией, 
поступающей в реальном масштабе времени о состоянии БЭБ и акватории с датчиков, фиксация для оперативных 
решений и катологизации возможных условий функционирования БЭБ, входит в основные режимы работы БЭБ 
и средств их управления. 

Работа модели управления группой безэкипажных буксиров (БЭБ), организована по иерархическому 
принципу. Иерархия управления включает подсистему планирования поведения объектов (стратегия управления) 
и подсистему формирования движений объектов (тактика поведения). На стратегическом уровне иерархии 
хранятся цели группы БЭБ. Каждая цель характеризуется определенными условиями функционирования БЭБ, 
скоростью и временем выполнения задачи. На тактическом уровне на основе информации из базы данных о 
составе группы, параметрах перемещаемого судна, метеорологической и гидрологической информации 
выбирается соответствующий алгоритм действия группы БЭБ. Информационная инфраструктура поддержки 
управления группами БЭБ включает Базу данных о составе групп, параметров перемещаемых судов, информации 
природных и техногенных условий связана с Базой знаний о стратегиях достижения поставленных целей 
управления и мониторинга состояния акватории. 

Аналитический подход к обеспечению полноты информационного сопровождения работы модели 
управления в последующем позволит максимально полно обеспечить реальные объекты управления, 
управляющие объекты и средства их взаимодействия в полном объеме и отлаженных информационных режимах 
коммуникации. Требования к информационному сопровождению работы модели управления группой 
безэкипажных буксиров должны совпадать с требованиями, предъявляемыми к действующим и проектируемым 
системам управления ими [1, 2].  

Достаточность состава и обоснованность организации информационного сопровождения работы модели 
управления проверяется на проверке работоспособности и контрольном моделировании режимов работы 
системы управления. Для модели автоматического управления группой БЭБ было разработано и описано 
информационное, алгоритмическое и математического обеспечения модели.  

Разработанная модель управления группой безэкипажных включает решение задач: 
─ мониторинга надводной обстановки бОльших по площади акваторий,  
─ мониторинга подводной обстановки больших по площади акваторий, 
─ оперативной постановки гидробуев в акватории морских портах и на рейдах, 
─ оперативной постановки боновых заграждений в акватории морских портах и на рейдах. 
В алгоритмах автоматического управления группой БЭБ установлена приоритетность решения 

поставленной технологической задачи и достижения конечной цели командного управления. Алгоритмы 
автоматического управления включают отработку задач управления на всех уровнях иерархии управления и 
исполнения. В качестве критериев эффективности управлением группой БЭБ установлены параметры 
минимизации временного и затратного ресурса. 

Были апробированы сценарии работы модели рабочих целевых ситуаций и сценариев рабочих режимов 
групп БЭБ с достижением конечных целей командного управления. Сценарии работ включили: 

─ определение состава группы, необходимой и достаточной для эффективного решения конкретной 
задачи, 

─ распределение функций и действий между БЭБ из состава установленной группы, 
─ контроль ресурса и составление отчета по расходу ресурса управления по критериям: 
─ минимизацию времени работы, 
─ минимизацию затрат топлива. 
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Был проверен режим работы модели управления группой безэкипажных буксиров с автономным 
выполнением задачи управления группой между БЭБ из состава установленной группы.  

Работа модели управления группой безэкипажных буксиров показала, что состав информационного 
обеспечения в объеме разработанных математических моделей управления, отвечает установленным 
контрольным сценариям проверки и может служить основой для организации информационного обеспечения 
автоматизированной системы управления группой безэкипажных буксиров.  
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Технологии, способы производства и коммерческие данные, которые используют предприятия, обладают 
высокой стоимостью, а их утечка может привести к серьезным финансовым потерям. Поэтому одной из целей 
для предприятий является использование методов криптографии для защиты данных. 

Современная криптография характеризуется появлением криптографии с открытым ключом, получившее 
широкое распространение шифрования для использования частными лицами. 

Ассиметричное шифрование или криптосистема с открытым ключом – метод шифрования, где 
используется два математически связанных ключа: открытый и закрытый. 

Наличие двух ключей имеет важное применение в таких областях, как аутентификация, распределение 
ключа и конфиденциальность. 

Криптосистема с открытым ключом разрабатывались для того, чтобы решить две наиболее трудные 
задачи, возникшие при использовании симметричного шифрования. 

Первой задачей является распределение ключа. При симметричном шифровании требуется, чтобы обе 
стороны уже имели общий ключ, который каким-то образом должен быть им заранее передан [1]. 

Второй задачей является необходимость создания механизмов для реализации электронной подписи - 
эквивалента подписи, содержащейся в бумажных документах.  

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию [2]. 

Данный метод позволяет определить, что электронное сообщение или документ было послано конкретным 
участником. 

Алгоритмы с открытым ключом использует не инвертируемые математические функции. Сложность 
вычислений таких функций не является линейной от количества битов ключа. Таким образом, размер ключа 
должен быть достаточно большим, чтобы сделать лобовую атаку нецелесообразной, и достаточно маленьким для 
возможности практического шифрования. На практике размер ключа делают таким, чтобы лобовая атака была 
невозможна, но в результате скорость шифрования оказывается достаточно медленной для использования 
алгоритма в общих целях. Поэтому шифрование с открытым ключом в настоящее время в основном 
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ограничивается приложениями управления ключом и создания подписи, в которых требуется шифрование или 
подписание небольшого блока данных [3]. 

Другая форма атаки состоит в том, чтобы найти способ вычисления закрытого ключа, зная открытый ключ. 
Невозможно математически доказать, что данная форма атаки исключена для конкретного алгоритма открытого 
ключа. Таким образом, любой алгоритм является подозрительным [4]. 

На данный момент было разработано множество видов ассиметричных шифров. Самые известными 
являются: RSA, DSA, Elgamal, Diffie-Hellman, ECDSA, ГОСТ Р 34.10-2012.  

Существует проблема выбора надежного алгоритма ассиметричного шифрования для предприятия и 
способ его реализации, учитывая задачи, который должен выполнять алгоритм и степень секретности данных. 
Надежность шифра выражается его криптостойкостью.  

Криптографическая стойкость шифра – устойчивость шифросистемы по отношению ко всем известным 
видам криптоанализа [5].  

Более длительный и экспертный анализ алгоритма и реализаций предполагает более достоверную оценку 
его стойкость. В нескольких случаях длительный и внимательный анализ приводил к снижению оценки 
стойкости ниже приемлемого уровня. Недостаточная проверка алгоритма шифрования может привести к 
успешной атаке на него и вследствие утечки данных предприятием, использующий данный шифр [6]. 

Таким образом, рассмотрены основные понятия, принципы, задачи ассиметричного шифрования. 
При этом важную роль в криптосистемах с открытым ключом играет криптостойкость. Выбор алгоритма 

ассиметричного шифрования должен осуществляться от секретности защищаемой информации. Если затраты на 
криптоанализ превышают ценность перехваченных данных, то потраченные силы на взлом являются не 
целесообразными и считается, что шифр стойкий.  

Значение шифрования с открытым ключом для предприятия достаточно велико. Это один из способов 
защиты информации, позволяющих без больших финансовых затрат, оперативно и гарантированно 
предотвратить утечку данных к злоумышленнику. 
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Проблема противодействия внутренним угрозам является одной из самых сложных проблем в области 
компьютерной безопасности (ИБ) и даже во всех аспектах безопасности в реальном мире [5]. 

Исследования в области противодействия инсайдерам показывают, что угрозы, исходящие от инсайдеров 
плохо поддаются анализу и прогнозированию [2], а средства мониторинга безопасности, предназначенные для 
борьбы с внешними атаками, например, системы обнаружения вторжений (СОВ) и брандмауэры, недостаточны 
для мониторинга внутренних атак. Многие из этих инструментов неэффективны в отношении 
привилегированных инсайдеров, которым уже предоставлен законный доступ к конфиденциальным данным и 
системам, что создает значительную степень неопределенности в процессе мониторинга [3]. 

Любой инструмент, предназначенный для моделирования и объяснения поведения инсайдеров, должен 
учитывать эти особенности и справляться с неполнотой (компенсировать нехватку знаний), несоответствиями 
(разрешать неопределённости и противоречия) и изменениями (обновлять базу знаний со временем).  

В связи с вышесказанным, обеспечение информационной безопасности в современных условиях требует 
построения комплексной и сбалансированной системы защиты информации, способной противодействовать не 
только внешним, но и внутренним угрозам, включающую в себя организационные и технические меры [4]. 

Различные методы машинного обучения и анализа данных (например, методы опорных векторов [6] и скрытые 
Марковские модели [7]) в результате проведенных исследований не показали высокую эффективность, так как данные 
модели часто принимают поведенческие сигнатуры инсайдерских действий нормальными действиями.  

Объединение традиционных инструментов анализа поведения пользователей с подходами 
интеллектуального синтеза, основанными на нечетком многокритериальном принятии решений (МКПР) [8, 9], 
может помочь точно обнаружить вредоносное поведение, анализировать данные с нескольких ракурсов (по 
нескольким критериям) отдельно и объединять их в содержательные выводы. 

Таким образом, методы интеллектуального синтеза при анализе данных о поведении пользователей во 
времени и прогнозирования подозрительного поведения, могут повысить эффективность системы мониторинга 
пользователей на основе анализа данных дать надежную информацию для поддержки принятия решений [1]. 
Существующие методы временной и многокритериальной агрегации позволяют синтезировать различные типы 
пользовательской активности с течением времени и получать значимые сведения об их поведении. 
Использование данных методов при построении программных средств защиты информации может существенно 
повысить эффективность мониторинга и предоставить информацию, которую можно использовать при 
рассмотрении внутренних угроз ИБ. 
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Аннотация. Для современного производственного процесса оценена концепция цифрового сельского 
хозяйства. Выделены основные объекты, элементы, параметры информатизации для цифрового сельского 
хозяйства, основные категории объектов их информатизации: цифровые информационные технологии, сетевая 
архитектура цифровых информационных технологий, цифровые инфокоммуникации. Выделены два основных 
цикла использования цифровых технологий в сельском хозяйстве – животноводство и растениеводство. Для 
цикла растениеводства проанализированы особенности цифрового сельскохозяйственного производства в 
полеводстве. Для цикла животноводства сформулированы специфические особенности реализации цифровых 
производственных процессов животноводства.  
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Задачи информатизации цифрового общества находят свое специфическое отраслевое преломление для 
каждого сектора экономики, производства и жизнедеятельности общества. Современные производственные 
процессы и отрасли сельского хозяйства имеют специфические особенности применения цифровых технологий в 
реализации самого производственного цикла, мониторинга его состояния и аналитической и статистической 
обработки хода производственного процесса и его результатов. Для унификации технологий и средств реализации 
цифровых технологий и обеспечения последующей интеграции их в общее цифровое пространство, первоначально 
были проанализированы основные концепции и особенности компьютеризации производственных процессов на 
основе цифровых технологий, выделены особенности производственных процессов и обеспечивающих их 
инфокоммуникаций, рассмотрены уже реализованные примеры современных производственных процессов в 
концепции развития информационного общества на основе цифровых технологий. Проведенный структурный и 
функциональный анализ позволил выделить категории объектов и основные параметры описания 
производственных процессов в структуре информационного общества [1, 2].  

Установлена структура инфокоммуникаций на основе конвергенции цифровых технологий. Рассмотрена 
концепция информационного общества на основе цифровых технологий коммуникаций объектов 
производственных процессов и коммуникаций. Рассмотрены уровни цифровой технологии: 

─ компьютеризации на основе цифровых технологий обработки, 
─ инфокоммуникации на основе конвергенции цифровых технологий. 
Проанализирован цифровой этап как основной этап развития информационного общества, проведен анализ 

этапов информатизации производственных процессов, общества, коммуникаций. 
Исследованы новые возможности на основе цифровых технологий в сочетании с техническими, 

коммуникативными, сервисными и организационными преимуществами достижений цифровых 
информационных технологий.  

Рассмотрена сетевая архитектура организации производственной структуры и коммуникации 
производственного процесса, управления объектами производственного процесса и мониторинга их состояния. 
Оценена возможность виртуализация цифровых технологий работы с объектами производственного процесса в 
ходе производственного цикла и его инфокоммуникации. Для современного производственного процесса оценена 
концепция ориентации на достижения и знания, представленные в цифровом формате информационного 
пространства, и применимые для обеспечения реального производственного процесса, учтена конвергенция и 
высокая динамика изменений структуры и параметров информационного общества и отраслей сельского хозяйства.  

Выделены основные объекты, элементы, параметры информатизации для цифрового сельского хозяйства, 
основные категории объектов их информатизации: 

─ цифровых информационных технологий; 
─ сетевой архитектуры цифровых информационных технологий, 
─ цифровой инфокоммуникации. 
Определена цифровая форма представления объектов информационного общества. В задачах цифрового 

сельского хозяйства проанализированы особенности цифровых производственных процессов с преимуществами 
получения текущего состояния объектов производственной структуры в параметрическом виде за счет 
использования датчиков состояния объектов и производственного процесса.  

Рассмотрены технологии и технические средства (датчики), использованные для создания умного сельского 
хозяйства. Рассмотрены причины, доказывающие, что использование датчиков и сенсоров в сельскохозяйственной 
деятельности – важный шаг на пути к созданию умного поля. Выделены два основных цикла использования 
цифровых технологий в сельском хозяйстве – животноводство и растениеводство.  

Для цикла животноводства сформулированы специфические особенности реализации цифровых 
производственных процессов животноводства:  



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 201 
 

 

─ использование информационных систем управления для мониторинга благополучия и здоровья 
животных, влияния на окружающую среду;  

─ применение информационных систем управления для управления производственными процессами в 
режиме реального времени; 

─ обеспечение непрерывного сбора, анализа и использования информации с целью соблюдения мер 
безопасности и бережного отношения к окружающей среде в соответствии с действующими высокими стандартами 
здоровья и благополучия животных:  

─ для уменьшения негативного влияния животноводства на окружающую среду,  
─ снижения эмиссии парниковых газов;  
─ облегчения ежедневного труда на животноводческих комплексах,  
─ проведения дистанционной диагностики состояния окружающей среды. 
─ повышение продуктивности и качества продукции устойчивым способом, что показано на примере 

внедрения ориентированных на потребности животных систем кормления, доения и содержания животных;  
Для цикла растениеводства проанализированы особенности цифрового сельскохозяйственного производства 

в полеводстве. Рассмотрены портативные устройства, применяемые для измерения качественных характеристик 
зерновых (содержание белка, влаги, масла, углеводов).  

Установлен перечень технических средств для применения фермерами в реализации программы внедрения 
цифровых технологий (высокотехнологичные датчики, мобильные приложения и GPS-системы, электронная карта 
полей, спутниковые снимки, алгоритмы дифференцированной обработки поля). 

Сформулирована как главная цель цифрового сельскохозяйственного производства – совершенствование 
технологий и технических средств, обеспечивающих снижение энергоресурсов и повышение качества выполнения 
технологических процессов. Определено, что автоматизация сельского хозяйства позволит оперативно измерять 
основные параметры посевов и принимать необходимые решения для повышения рентабельности полеводства.  

Рассмотрены приоритетные направления создания и использования цифровых технических средств с 
элементами роботизации и полной автоматизации технологических процессов для получения конкурентоспособной 
продукции. Проанализированы возможности и целесообразность создания комплекса методов и средств цифрового 
обеспечения для совместной деятельности множества компаний по производству конкретных видов 
сельскохозяйственной продукции. Проанализирована возможность оценки сокращения сроков в повышении 
эффективности работы и социально-экономического статуса сельхозпредприятия с внедрением в сельское 
хозяйство информационных технологий. Акцентированы факторы социальной значимости в важные роли 
сельского хозяйства в производстве средств потребления для населения. 

Предложен вариант создания эталонных цифровых моделей производственных процессов в сельском 
хозяйстве для оценки производительности и эффективности труда, эффективности бизнеса сельхозпроизводителей.  

Многопрофильный анализ предметной области сельскохозяйственного производства, сельхозпредприятий, 
факторов совершенствования производственных процессов и эффективной отдачи в виде сельскохозяйственной 
продукции, контроля состояния объектов сельхозназначения, позволили сформировать информационное 
пространство описания объектов выбранных процессов и объектов растениеводства и животноводства для создания 
прототипов систем управления объектами растениеводства, животноводства, состояния объектов, реализации 
мониторинга окружающей среды. 

Проведен анализ технологий обработки данных в задачах информатизации цифрового общества, 
установлены категории обработки данных: 

─ цифровые данные, 
─ большие цифровые данные, 
─ инфокоммуникационные системы. 
Определена цифровая форма представления объектов информационного общества [3, 4]. Рассмотрена 

возможность виртуализации цифровых технологий работы с объектами информационного общества, возможность 
представления производственных процессов в цифровом формате. Установлены этапы реализации концепции 
информационного общества по основным уровням цифровой технологии: 

─ компьютеризации на основе цифровых технологий обработки данных с обеспечением автоматизации 
управленческого труда и концепцией построения автоматизированных систем управления; 

─ телекоммуникации на основе цифровых технологий распространения данных с созданием новой среды 
массового информационного взаимодействия в производстве и общественной жизнедеятельности; 

─ инфокоммуникации на основе конвергенции цифровых технологий хранения, распространения и 
обработки данных как основы построения нового интегрированного цифрового информационного общества 
производственных и общественных отношений. 
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Аннотация. В качестве программно-технического средства, допускающего гибкую оперативную 
модификацию средств комплексной защиты объектов информатизации, рассматривается декларативный язык 
программирования Пролог. Язык Пролог используется в области искусственного интеллекта, компьютерной 
лингвистики, нечислового программирования, подходит для решения задач с выраженными объектами 
информатизации с их коммуникационными связями. Предлагается методологическое решение, позволяющее 
сделать Пролог интуитивно понятным языком программирования. Традиционные понятия языка Пролог 
подлежат замене и наполнению новым смысловым содержанием. 
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Abstract. The declarative programming language prologue is considered as a software and hardware tool that 
allows flexible operational modification of the means of complex protection of Informatization objects. The prologue 
language is used in the field of artificial intelligence, computer linguistics, non-numerical programming, suitable for 
solving problems with pronounced objects of Informatization with their communication links. A methodological solution 
is proposed to make the prologue an intuitive programming language. Traditional concepts of the prologue language 
should be replaced and filled with new semantic content. 
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В составе средств комплексной защиты объектов информатизации существуют уже сформировались 
традиционные принципы создания средств защиты информации, которые содержат базовые составляющие - 
или впрямую используемые, или претерпевающие изменения в ходе обновления средств информационных 
технологий: системный подход к построению системы защиты информации, контроль за корректной работой 
системы, обеспечение надежности системы защиты, ограничение по совершению какого-либо действия в 
информационной системе без его предварительной регистрации, полный контроль и регистрация попыток 
несанкционированного доступа.  

Современная информационная программно-техническая система отвечает принципу постоянного 
развития системы, способы нарушения надежности системы защиты информации постоянно развиваются, 
поэтому обеспечение защищенности информационной системы не может быть статическим. Этот 
динамический процесс заключается в анализе и реализации наиболее рациональных методов, способов и путей 
преобразования систем защиты.  

Качества динамичности и системности позволяют включать в средства защиты информации обновления 
в виде оптимального сочетания программных, аппаратных, вычислительных, лингвистических средств 
защиты. 

Удобным программно-техническим средством, допускающим гибкую оперативную модификацию 
предметных задач, является декларативный язык программирования Пролог. Язык Пролог используется в 
области искусственного интеллекта, компьютерной лингвистики, нечислового программирования, подходит 
для решения задач с выраженными объектами информатизации и их коммуникационными связями. Для 
программно-технической реализации логика программы языка программирования  

Пролог выражается в терминах отношений, представленных в виде фактов и правил. Чтобы 
инициировать вычисления, выполняются запросы к базе знаний информационной системы, на которые система 
логического программирования генерирует ответы «истина» и «ложь», выводит конкретные данные в 
подтверждение истинности обобщённых сведений и правил вывода, что удобно применимо для интерфейсного 
сервисного обслуживания.  

Пользовательским преимуществом язык Пролог обладает в силу истории подготовки специалистов в 
области информационных технологий и защиты информации, поскольку он традиционно изучается как 
программное средство, реализующее элементы математической логики, логического программирования, 



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 203 
 

 

методологии проектирования и анализа экспертных систем, систем принятия решений, баз знаний. Пролог, как 
декларативный язык программирования, позволяет и фактически реализует модернизации современных 
достижений с преобразованиями в направлении интеллектуальных агентов, императивного 
программирования, интеллектуальных процедур обработки информации. По формальному атрибуту язык 
Пролог применим в профессиональных информационных системах ввиду принадлежности к стандарту ISO, 
ISO/IEC JTC1/SC22/WG17. Пролог реализован для операционных систем семейства и мобильных платформ 
Unix, Windows, Java, NETОС, имеет расширения и диалекты [1, 2]. 

Выполнение программ на Прологе принято представлять как процесс доказательства невыполнимости 
множества хорновских дизъюнктов – формул, содержащих не более одной положительной литеры. В Прологе 
доказательству невыполнимости множества хорновских дизъюнктов соответствуют правила описания левой и 
правой части: вида: Правила без левой части, которые называются фактами, и правила без правой части – 
называются целью. 

Доказательство состоит в применении правил резолюции для формул, включающих хорновские 
дизъюнкты, унифицируемые предикаты с получением резольвенты [3].  

В Прологе слева в правиле стоит предикат без отрицания, справа - предикаты с отрицанием. Резольвенты 
вычисляются начиная с цели (предиката без левой части) и в порядке слева направо, при этом предикат из 
левой части правила удаляется. Так, например, для {p :- q, s. , …, q :- r, t.} будет вычислена резольвента p :- r, 
t, s. Такие действия могут трактоваться как последовательность символьных подстановок. В данном случае 
была произведена подстановка в правило p :- q, s. правой части правила q :- r, t., вот q и пропало.  

Пропозициональным переменным хорновских дизъюнктов в Прологе соответствуют предикаты без 
кванторов. Если придерживаться такой терминологии, то следует считать, что правило: example :- 
father(«Sam», X), str_len(X, Y), Z=Y + 6), write(Z). Правило состоит сплошь из одних предикатов, хотя 
привычнее считать, что example - это идентификатор; father(«Sam», X) – отношение; str_len(X, Y) – функция, 
Z=Y + 6 – арифметическое выражение, write (Z) – оператор вывода.  

Ряд понятий языка Пролог предлагается заменить и наполнить новым смысловым содержанием. 
Предикаты Пролога переименовываются в Задачи и переменные хорновских дизъюнктов будут 

обозначать задачи, которым в Прологе соответствуют предикаты. Термы этих предикатов будут пониматься 
как исходные данные и требуемые результаты решения этих задач, унификация предикатов - как 
доказательство принадлежности соответствующей задачи искомому решению. Тогда Правила Пролога можно 
понимать как описания задач:  

─ в левой части правила – задача,  
─ в правой части - ее подзадачи,  
─ символ « := « есть: обозначение «сводится к …».  
Подзадачи решаются слева направо.  
Тогда в приведенном выше выражении «example» - это задача, для получения решения которой 

необходимо найти отца «Sam», сосчитать число букв в его имени, прибавить к этому числу 6 и вывести на 
экран монитора. 

Процесс выполнения программ на Прологе можно представить как процесс поиска последовательности 
решений элементарных подзадач путем соответствующих подстановок, в отличии от выполняемого процесса 
получения пустого дизъюнкта по правилу резолюции.  

Отсутствие унификатора при подстановке следует понимать как отсутствия решения известной задачи 
на заданных значениях исходных данных, которые вообще бы позволяли получить требуемый результат. 

Правило подстановки, заменяющее правило резолюции, может трактоваться как «принцип силлогизма:  
─ если возможно свести решение задачи b к решению задачи a,  
─ когда решение задачи c возможно свести к решению задачи b,  
─ то и решение задачи c мы можем свести к решению задачи a» [4, с. 142]. 
В интерпретации терминологии академика А.Н. Колмогорова [4] по процедурам последовательных 

замен переменных в развитие положений классической логики, «логикой, к которой восходит Пролог» [5, с. 
90], может являться логика задач – интерпретация интуиционистской логики.  

Тогда помимо современного IT-понятия «интуитивно понятный интерфейс» появится понятие 
«интуитивно понятный язык программирования», к которому можно будет отнести декларативный язык 
программирования Пролог, как язык, опирающийся на «совокупность «интуитивно убедительных» 
умственных построений», а именно на интуиционистскую логику. 
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Аннотация. Для построения алгоритма псевдовероятностных защитных преобразований предложены 
способы скоростных алгоритмов шифрования, которые обладают повышенной производительностью в 
сравнении с традиционными. Рассмотрена возможность объединения двух различных шифртекстов в единую 
криптограмму. Показано, что такая криптограмма будет неотличима от результата кодирования любого из 
сообщений с использованием алгоритмов вероятностного шифрования. 
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Abstract. To construct the algorithm of pseudo-probabilistic protective transformations, the methods of high-speed 
encryption algorithms are proposed, which have increased performance in comparison with traditional ones. The possibility 
of combining two different ciphertexts into a single cryptogram is considered. It is shown that such a cryptogram will be 
indistinguishable from the result of encoding any of the messages using probabilistic encryption algorithms. 

Keywords: data transformation; protection; conversion; encryption algorithm; the cryptogram. 

В скоростных алгоритмах шифрования [1-6] рассматривается возможность объединения двух различных 
шифртекстов в единую криптограмму. Подобная криптограмма будет неотличима от результата кодирования 
любого из сообщений с использованием алгоритмов вероятностного шифрования.  

Способы скоростных алгоритмов шифрования применяются для построения алгоритма 
псевдовероятностных защитных преобразований. 

Установлены правила кодирования двух исходных последовательностей шифртекстов: 
─ кодирование следует выполнять с использованием различных ключей,  
─ суммирование двух шифртекстов должно быть произведено с применением некоторых секретных 

ключей, 
─ качестве этих секретных ключей рекомендовано применять:  
1) как независимые значения,  
2) ключи блочного шифрования.  
Общий секретный ключ составляют две пары значений из ключа блочного шифра E с длиной входной 

последовательности n-бит и простого числа. 
В этом случае одновременное кодирование двух различных сообщений Сообщение 1 и Сообщение 2 с 

использованием ключей К1 и К2 с взаимно простыми числами ПЧ1 и ПЧ2 возможно исполнить путём разбиения 
их на отдельные блоки данных длиной n-бит. Выполняется последовательное преобразование пар блоков данных, 
взаимосоответствующих друг другу.  

Общий секретный ключ составляют две пары значений (К1, ПЧ1) и (К2, ПЧ2). Одновременное 
кодирование двух различных сообщений Сообщение 1 и Сообщение 2 с использованием ключей (К1, ПЧ1) и (К2, 
ПЧ2), возможно исполнить путём разбиения их на отдельные блоки данных длиной n-бит.  

Последовательное преобразование пар блоков данных, взаимосоответствующих друг другу, следует 
выполнить по схеме: 

1. Кодировать i-тый блок Сообщения 1 с применением блочного алгоритма шифрования БА и ключа К1. 
2. Применить шифр Е для кодирования i-того блока последовательности Сообщение 1 по ключу К2. 
3. Используя взаимно простые числа ПЧ1 и ПЧ2, вычисляется блок криптограммы G, который содержит 

внутри себя оба блока исходных сообщений Сообщение 1 и Сообщение 2 в скрытом виде. Криптограмма G несет 
в себе полную информацию о двух шифртекстах (Ш-Сообщения 1 и Ш-Сообщения 2) и является решением 
системы сравнений выходных блоков функции Е, данные представляются как двоичные числа длинной n-бит.  

Взаимно простые числа ПЧ1 и ПЧ2 разрядности n + 1 являются секретными. Последовательность блоков 
шифртекста формирует собой криптограмму, которая в скрытом виде содержит в себе исходные сообщения 
Сообщение 1 и Сообщение 2. 

Решение системы линейных сравнений описывается формулой в соответствии с китайской теоремой об 
остатках. 
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Способ совместного кодирования двух последовательностей, описанный выше, является достаточно 
производительной реализацией алгоритма псевдовероятностных защитных преобразований.  

По сравнению с рассмотренными ранее способами псевдовероятностных защитных преобразований, 
данный подход может обеспечить на несколько порядков более высокую производительность 
криптографической системы.  

Одновременно с этим, вышеописанный способ, предполагающий объединение отдельных независимых 
блоков шифртекстов в единый блок кода, даёт возможность существенно уменьшить финальный размер 
сформированной криптограммы. 

Проверена стойкость предложенного способа псевдовероятностных защитных преобразований к 
принуждающим атакам потенциального злоумышленника. Стойкость обеспечивается возможностью 
формирования фиктивного сообщения Ф-Сообщение с использованием фиктивного ключа (К2, ПЧ2), и 
некоторого, ассоциированного с алгоритмом псевдовероятностных защитных преобразований, алгоритма 
вероятностного шифрования. В таком случае задача доказательства факта подлога становится вычислительно 
невыполнимой для злоумышленника задачей. Разрабатывается ассоциируемый алгоритм вероятностного 
шифрования. 

Сообщение 1 Разбивается на n-битовые блоки,  
─ каждый блок необходимо зашифровать, 
─ зашифровать блок данных Сообщения 1, используя ключ К2, 
─ получить простое случайное число, не совпадающее с простым случайным числом ПЧ2, 
─ получить случайное число СЧ, 
─ вычислить i-тый блок криптограммы G. 
Расшифрование криптограммы по фиктивному ключу (К2, ПЧ2) и по секретному ключу (К1, ПЧ1) 

производится по алгоритмам расшифровывания криптограммы G по a) фиктивному ключу, b) секретному ключу. 
В случае принуждающей атаки Отправитель и Получатель криптограммы G предоставляют атакующему 

ключ (К2, ПЧ2) и Сообщение 1 в качестве секретных значений. При этом они поясняют, что блочный шифр E 
использован в режиме вероятностного шифрования и предоставляют атакующему ассоциированный алгоритм 
вероятностного шифрования с целью повышения стойкости шифрования и защиты от непредвиденных слабостей 
шифра E.  

Алгоритмы восстановления из криптограммы G фиктивного и секретного сообщений совпадают. Также 
они совпадают с алгоритмом расшифрования криптограммы, полученной с помощью ассоциированного 
алгоритма вероятностного шифрования.  

Реализация алгоритма псевдовероятностных защитных преобразований может быть выполнена, используя 
способ построения, описанный выше, заменяя систему линейных сравнений, записанных по числовым модулям, 
на систему сравнений, в которых в качестве модуля задаются двоичные многочлены. В соответствии с такой 
заменой выходные блоки функции блочного шифрования E трактуются как двоичные многочлены, степень 
которых не превышает значения n  1 и которые записаны в виде последовательности коэффициентов при всех 
степенях переменной. 

Разделяемый отправителем и получателем секретного сообщения ключ представляет собой две пары 
параметров с взаимно простыми двоичными многочленами степени n. В протоколе алгоритма 
псевдовероятностных защитных преобразований пара ПДМ1 параметров с взаимно простыми двоичными 
многочленами степени n рассматривается как секретный ключ, а пара ПДМ2 параметров с взаимно простыми 
двоичными многочленами степени n – как фиктивный ключ.  

Выполняется совместное шифрование секретного сообщения Сообщение 1 и фиктивного сообщения Ф-
Сообщение 2: 

─ зашифровать блок данных Сообщение 1 по ключу К11, 
─ зашифровать блок данных Сообщение 2 по ключу К22. 
Для каждого значения i формируется блок криптограммы GG в виде битовой строки, представляющей 

двоичный многочлен, являющийся решением установленной системой линейных сравнений: с взаимно простыми 
двоичными многочленами степени n; блоками промежуточных шифртекстов Ш-Сообщения 1 и Ш-Сообщения 2, 
которые рассматриваются как двоичные многочлены. 

Блоки шифртекста объединяются в единую криптограмму GG. 
Блоки шифртекста GG формируются в результате вычисления в конечных кольцах двоичных многочленов. 

Как следует из китайской теоремы об остатках, решение системы представляется в виде двоичного многочлена 
степени 2n. Для повышения производительности рассматриваемого алгоритма имеет смысл заранее вычислять 
многочлены на этапе генерации секретного ключа. 

Алгоритм вероятностного шифрования для случая разбиения входных последовательностей Сообщение 1 
и Сообщение 2 на блоки длиной n и k выполняет Алгоритм вероятностного шифрования с разбиением сообщения 
на k-битовые блоки.  

Расшифрование криптограммы GG по фиктивному ключу К22 и по секретному ключу К11 производится 
по алгоритму расшифровывания криптограммы по a) фиктивному ключу b) секретному ключу. 

Рассмотренные способы совместного шифрования двух сообщений, использующие объединение 
промежуточных блоков шифртекстов в единый блок криптограммы путем решения систем линейных сравнений, 
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являются детерминистическими алгоритмами. Однако они могут быть легко модифицированы в вероятностные 
алгоритмы одновременного шифрования двух сообщений. 

В случае использования вычислений над двоичными многочленами до шага объединения промежуточных 
блоков шифртекстов, можно выполнить шаг генерации случайного двоичного многочлена степени h  1 и 
случайного двоичного многочлена степени h, являющегося взаимно простым с многочленами. После этого 
объединить промежуточные блоки шифртекста Сообщение 1 и Сообщение 2 и многочлен ММ в единый блок 
криптограммы GG, являющийся решением установленной системы линейных сравнений.  

Размер блока криптограммы GG, вычисляемой как двоичный многочлен, удовлетворяющей системе 
сравнений с учетом компромисса между увеличением размера Сообщения, обладает снижением скорости 
шифрования и улучшением статистических свойств выходного шифртекста Ш-Сообщения.  

Так же была проведена сравнительная оценка скорости преобразования данных по сравнению с известным 
аналогом. Формула для оценки скорости шифрования псевдовероятностных защитных преобразований, с 
параметром расчета, зависящим от реализации и типа базового блочного алгоритма шифрования. Оказалось, что 
скорость предложенного блочного псевдовероятностного алгоритма намного выше скорости шифрования 
сообщения известного аналога.  
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described in the GOST R 34.12-2015 standard is considered. File encryption procedures in computer systems based on 
pseudo-probabilistic asynchronous stream ciphers are described. 
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Псевдовероятностное шифрование (ПВШ) было предложено как вариант отрицаемого шифрования, 
ориентированный на применение в средствах защиты информации [1]. Особенностью этого метода защиты 
информации является возможность встраивания криптографических обманных ловушек, которые состоят в том, 
что из шифртекста потенциально могут быть восстановлены два исходных сообщения по двум различным 
ключам. При этом шифртекст является вычислительно неотличимым от шифртекста, полученного шифрованием 
только одного сообщения на одном ключе при применении алгоритма вероятностного шифрования. Возникает 
ситуация, при которой потенциальный криптоаналитик, выполнив дешифрование перехваченной криптограммы, 
не уверен, что он получил истинное секретное сообщение, если отправитель использовал алгоритм ПВШ. Ранее 
были предложены реализации скоростных алгоритмов ПВШ блочного [2] и синхронного поточного типов [3]. В 
настоящем сообщении рассматриваются вопросы реализации псевдовероятностных блочных шифров с 
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использованием стандартов блочного шифрования ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.13-2015 и AES, а также 
псевдовероятностных асинхронных поточных шифров.  

Разработанная ранее концепция блочного ПВШ включающая формирование блоков промежуточных 
шифртекстов с последующим линейным отображением пар промежуточных блоков в единый выходной блок 
удвоенного размера легко реализуется с использованием указанных стандартов, однако предпочтительным 
представляется вариант использования 64-битового блочного алгоритма, описанного в стандарте ГОСТ Р 
34.12-2015. Режимы использования блочных шифров, описанных в ГОСТ Р 34.13-2015, могут быть адаптированы 
на случай использования блочных псевдовероятностных шифров. Использование стандарта AES обеспечивает 
достаточно высокую производительность ПВШ, однако размер блоков шифртекста равен 256 бит, что для случая 
аппаратной реализации приводит к более высокой схемотехнической сложности.  

Псевдовероятностные асинхронные поточные шифры представляют интерес для реализации процедур 
файлового шифрования в компьютерных системах. Их достоинством является возможность произвольного 
доступа к различным частям зашифрованных файлов. В сравнении с синхронными псевдовероятностными 
поточными шифрами легче обеспечивается требование идентичности алгоритмов расшифровывания фиктивного 
и секретного сообщений. Для устранения повторов ключевой гаммы при шифровании многих файлов на одном 
ключе задается зависимость вырабатываемой ключевой гаммы не только от номера ключевого элемента и 
секретного ключа, но также и от специальной случайной метки файла. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18 57 54002 Вьет_а. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Молдовян А.А., Молдовян Н.А. Способы и алгоритмы псевдовероятностного шифрования с разделяемым ключом // Труды СПИИРАН. 

2018. № 6 (61). C. 119—146. 
2. Moldovyan N.A., Moldovyan A.A., Nguen D.T., Nguen N.H., Tran C.M., Nguen H.M. Pseudo-probabilistic block ciphers and their randomization 

// J. Ambient Intelligence and Humanized Computing. 2019. V. 10. N. 5. P. 1977-1984. 
3. Moldovyan N.A., Moldovyan A.A., Moldovyan D.N., Shcherbacov V.A. Stream Deniable-Encryption Algorithms // Computer Science Journal of 

Moldova. 2016. V.24. N. 1(70). P. 68-82. 

 
 



208 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

УДК 004.056 

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ СОБЫТИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ASTRA LINUX 

Авраменко Владимир Семенович, Бочкарев Дмитрий Александрович, Маликов Альберт Валерьянович, 
Федяева Ирина Анатольевна 

Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного 
Тихорецкий пр., 3, Санкт-Петербург, 194064, Россия  

e-mails: vsavr@yandex.ru, d.a.bochkarev@yandex.ru, mkv.vas@yandex.ru 
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Abstract. The relevance of the accumulation and study of sources of information security events is considered. 
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Введение. В настоящее время наблюдается рост числа нарушений безопасности информации в 
инфокоммуникационных системах, приводящих к большим финансовым, коммерческим и репутационным 
потерям юридических и физических лиц, а в случае с органами государственной власти и субъектами 
критической информационной инфраструктуры – к угрозам безопасности личности, общества и государства. 
Процесс сбора сведений о нарушениях безопасности информации является составной частью диагностирования 
инцидентов информационной безопасности с целью последующего определения их характеристик. К таким 
характеристикам можно отнести: тип, цель (объект атаки), результат атаки, последствия (уровень риска либо 
нанесенный ущерб), способ реализации атаки, идентификаторы, роли и местоположение субъектов нарушения, 
причины нарушения. На основе диагностирования осуществляется выработка варианта реагирования на 
нарушения безопасности информации [1]. 

Количество событий, которые необходимо регистрировать в целях обеспечения безопасности 
информации, достаточно велико. Например, Центральный Банк РФ в своем руководящем документе 
«Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности 
организаций банковской системы Российской Федерации. Менеджмент инцидентов информационной 
безопасности» (РС БР ИББС-2.5-2014)» выделяет 95 типов событий информационной безопасности и 
классифицирует их по таким уровням как: 

─ события физического уровня информационной̆ инфраструктуры; 
─ события уровня сетевого оборудования; 
─ события уровня сетевых приложений и сервисов; 
─ события уровня операционных систем; 
─ события уровня технологических процессов и приложений и уровня бизнес-процессов. 
Правительством РФ утвержден план перехода федеральных органов исполнительной власти РФ на 

использование отечественного программного обеспечения. В связи с этим, следует обратить внимание на 
возможности по обнаружению и диагностирование инцидентов информационной безопасности в 
инфокоммуникационных системах, построенных с использованием такого программного обеспечения. 
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Примером активно внедряемого отечественного программного обеспечения является операционная система 
Astra Linux [2]. 

Одним из источников сведений о нарушениях безопасности информации являются журналы событий 
операционных систем. Операционная система Astra Linux и работающие в ней приложения генерируют 
различные типы сообщений, которые регистрируются в различных файлах журналов. В Astra Linux используются 
специальное программное обеспечение и директории для хранения этих файлов. Подсистема аудита в 
операционной системе Astra Linux является одним из инструментов, позволяющих повысить уровень 
безопасности. Непосредственно подсистема аудита не обеспечивает дополнительной защиты, однако 
предоставляет информацию о событиях безопасности, на основании которой принимаются меры реагирования. 

Примерами событий, регистрируемых системой аудита и имеющих существенное значение для 
обеспечения безопасности системы, являются следующие: 

─ успешный вход пользователя («Accepted password» (пароль принят), «Accepted publickey» (открытый 
ключ принят), «session opened» (открыт сеанс); 

─ неудачный вход пользователя («authentication failure» (неудачная аутентификация), «failed password» 
(неверный пароль); 

─ выход пользователя («session closed» (сеанс закрыт)); 
─ изменение или удаление пользовательской учетной записи («password changed» (изменен пароль), «new 

user» (создан новый пользователь), «delete user» (удален пользователь); 
─ использование прав суперпользователя («sudo: … COMMAND=…» (использование sudo), «FAILED 

su» (неудачная попытка использования su); 
─ сбои сервисов («failed» или «failure»); 
─ подключение устройств; 
─ изменение настроек сети; 
─ задачи, выполняемые по расписанию (cron); 
─ изменения файлов; 
Файлы журналов Astra Linux можно отнести к одной из следующих категорий: журналы приложений; 

журналы событий; журналы служб; системные журналы. 
Большинство журнальных файлов содержится в директории /var/log. Как правило, регистрируемые 

события перехватывается в виде одной строки текста, содержащей время и дату, тип и степень серьезности 
события, а также иные соответствующие детали события. Различные компоненты сообщения могут разделяться 
пробелами, символами табуляции или знаками пунктуации (в зависимости от специфики файла). Так как 
большинство журналов представляет собой текстовые файлы, их можно просматривать или анализировать 
такими стандартными инструментами, как cat, grep, tail, perl. 

Рассмотрим основные журнальные файлы: 
1. /var/log/messages – основной системный журнальный файл. В нем хранятся ценные информационные и 

некритические системные сообщения, такие как информация о периферийных устройствах, о запуске отдельных 
служб и сервисов, о подключении файловых систем. Данный журнал можно использовать для отслеживания 
ошибок загрузки, произошедших не на уровне ядра системы, подключения и отключения устройств, 
монтировании файловых систем. 

2. /var/log/auth.log содержит сообщения, связанные с аутентификацией и авторизацией пользователей, 
включая имена входа пользователей и методы проверки пользователей, которые были использованы. Данный 
журнал можно использовать при анализе неудачных попыток входа в систему, атак типа «Brut-force» или иных 
уязвимостей, связанных с механизмом пользовательской авторизации. 

3. /var/log/boot.log содержит информацию, которая регистрируется при загрузке системы. Данная 
информация необходима для выяснения причин неправильного завершения работы системы, ее 
незапланированной перезагрузки и ошибок при загрузке, а также для определения времени нахождения системы 
в нерабочем состоянии, вызванным неожиданным выключением. 

4. /var/log/dmesg содержит информацию о кольцевом буфере ядра системы, т.е. о аппаратных устройствах 
и драйверах, обнаруженных ядром во время загрузки. Эта информация наиболее полезна при администрировании 
удаленных серверов, к которым нет физического доступа. 

5. /var/log/kern.log важный журнальный файл, содержащий сообщения ядра системы. Журнал можно 
использовать для устранения ошибок различных модулей ядра. 

Для автоматизированного сбора и обработки сведений о событиях информационной безопасности 
используются системы управления информацией и событиями безопасности (SIEM). Такие системы позволяют 
значительно сократить время реагирования на инциденты информационной безопасности, значительно повысить 
качество такого реагирования и сократить число ошибок. Современные SIEM собирают сведения о событиях от 
различных устройств, как правило, с помощью протокола syslog. Однако, могут использоваться как другие 
протоколы (например, SNMP, NetFlow, SSH и др.), так и собственные агенты. Также может использоваться 
непосредственное подключение и чтение журналов операционных систем и событий [3]. 

Заключение. Операционная система Astra Linux обладает достаточным количеством источников событий 
информационной безопасности. Понимание механизмов сбора, хранения и обработки таких источников является 
необходимой компетенцией специалистов информационной безопасности и значительно повышает 
эффективность обнаружения и диагностирования нарушений безопасности информации.  
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Введение. В современной образовательной организации информация, информационная инфраструктура 
— одни из главных компонентов учебного процесса. Использование дистанционных технологий, электронного 
обучения декларировано действующим образовательным законодательством. К наиболее важным ресурсам 
образовательной организации, обеспечивающим ее успешное функционирование и развитие, с точки зрения 
менеджмента относятся, наряду с финансовыми и человеческими, и информационные ресурсы. Поэтому сегодня 
особо значимо оснащение учебных классов компьютерной техникой и ее качественное бесперебойное 
функционирование, внедрение в практику работы всех структурных подразделений образовательного 
учреждения информационно-коммуникационных технологий. Это обеспечивает успешность педагогов и 
должностных лиц в повышении ими своей профессиональной компетенции, способствует росту качества 
полученных знаний и формированию профессиональных компетенций обучающихся. В таких условиях весьма 
важно обеспечение информационной безопасности учебного процесса, в том числе непрерывного 
функционирования компьютерных и информационных ресурсов.  

Количество угроз растет с каждым днем, изменяется нормативно-правовая база, соответственно должны 
изменяться и методы обеспечения информационной безопасности всех процессов [1-3]. В своей работе мы 
учитываем, что компонентами информационной безопасности являются компьютерная безопасность и защита 
пользователей. В образовательных организациях последний компонент имеет широкое применение. Это связано 
с защитой персональных данных обучающихся и сотрудников образовательного учреждения, включая их 
личную, финансовую, учебно-профессиональную и другую информацию.  

Таким образом, обеспечение информационной безопасности связано с работой всех структурных 
подразделений образовательной организации начиная с работы приемной комиссии, учебной части и заканчивая 
кадровой, экономической службой образовательной организации. Поэтому сегодня для повышения уровня 
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безопасности в образовательной организации необходимо сформулировать и сформировать единую политику 
информационной безопасности.  

Для обеспечения компьютерной безопасности необходимо следующее:  
─ Защитить компьютеры от внешних несанкционированных воздействий (компьютерных вирусов, атак 

хакеров). Решение этой проблемы, возможно только при условии исключения доступа к сети Интернет из ло-
кальных сетей образовательной организации.  

─ Иметь серверы-дублеры. Наличие хороших серверов позволит протоколировать любые значимые 
действия работников образовательного учреждения и пользователей в локальной сети.  

─ Установить контроль за электронной почтой, обеспечив мониторинг всех обменов с внешней средой.  
Обеспечение информационной безопасности осуществляется по основным направлениям:  
─ правовая защита — это специальные законы, другие нормативные акты, правила, процедуры и 

мероприятия, обеспечивающие защиту информации на правовой основе;  
─ организационная защита — это регламентация производственной деятельности и взаимоотношений 

исполнителей на нормативно-правовой основе, исключающая или ослабляющая нанесение какого-либо ущерба; 
─ инженерная и программно-техническая защита — это использование различных алгоритмических, 

программных и аппаратных средств, препятствующих нанесению ущерба.  
Условия развития информационной безопасности:  

─ содержательное условие, включающее темы и проблемы, раскрывающие смысл информационной 
безопасности, угрозы, исходящей от информации из различных источников, и их специфику, потенциальную 
уязвимость средств защиты информации;  

─ технологическое условие развития информационной безопасности обучающегося, в котором 
заключены вопросы организации и проведения занятий с направленностью на формирование умений выявлять 
информационную угрозу и адекватно реагировать на нее;  

психолого-педагогические условия, в том числе организация взаимодействия педагога и обучающихся на 
основе принципов педагогики сотрудничества, готовности преподавателя понять и принять позицию 
обучающегося, проявления уважения к самостоятельности его личности;  

Но самым серьезным недостатком в организации информационной безопасности является отсутствие 
взаимопонимания между теми, кто обеспечивает информационную безопасность, и теми, кто пользуется данной 
информацией. Важно сформировать условия развития информационной компетентности как у обучающихся, так 
и у преподавателей, ведь нередко пользователи нарушают порядок обращения к информации и не соблюдают 
требования нормативно-правовых документов, регламентирующих информационную безопасность. Решение 
данной проблемы возможно только при соблюдении принципов информационной безопасности, постоянном 
контроле за соблюдением конфиденциальности со стороны руководителя.  

Современное обеспечение информационной безопасности образовательного учреждения становится 
одним из основных видов его деятельности. Здесь важен поиск и использование новых подходов, современных 
форм и способов обеспечения безопасности. 
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Abstract. The results of the analysis of the management system of information and educational environment 
military educational organization of the MO RF. 

Keywords: educational organization of the MO RF; control system information and educational environment.  

Введение. Обеспечение высокой эффективности работы системы управления и организации 
образовательной деятельности в образовательной организации МО РФ на современном этапе является весьма 
актуальной задачей. [1-4]. 

Функционирование образовательной организации МО РФ как сложной организационно-технической 
системы, высокое качество реализации всех видов его деятельности: планирование и организация учебного 
процесса, научной работы, процессы материально-технического, финансового, правового и другие виды 
обеспечения требуют существенных затрат и не всегда позволяют должностным лицам принимать 
своевременные и адекватные решения по эффективному применению существующих ресурсов. В системе 
управления информационно-образовательной средой образовательной организации МО РФ в целом 
циркулируют огромные информационные потоки, различного вида неформализованные документы, 
регламентирующие директивы и указания. В режиме ручного управления многогранной деятельностью 
образовательной организации МО РФ реализация многих информационных задач, не говоря уже о расчетных, 
становится не подъемной задачей. 

В связи с этим одним из направлений совершенствования многоплановой деятельности образовательной 
организации МО РФ является совершенствование системы управления образовательной организации МО РФ. 
Основным путем совершенствования четкого функционирования образовательной организации МО РФ является 
построение системы автоматизации, охватывающей реализацию всех процессов работы образовательной 
организации МО РФ. 

В практике работы образовательной организации МО РФ ведутся работы по разработке и внедрению 
различных комплексов, подсистем автоматизации, программных продуктов, позволяющих определенным 
образом совершенствовать работу должностных лиц образовательной организации МО РФ в целом. Однако, к 
сожалению, они (подсистемы) выполняются для реализации конкретных задач в интересах конкретных 
подразделений и в основном продвинутыми пользователями. 

Для решения комплексного подхода к построению системы управления образовательной организации МО 
РФ необходимо объединить накопленный в организации в ВУЗах других ведомств и регионов опыт по разработке 
и внедрению системы автоматизации (подсистем, комплексов, программных продуктов) в практику создания и 
внедрения единой системы управления информационно-образовательной средой (ИОС), обеспечивающей все 
виды деятельности образовательной организации МО РФ. 

Главная задача - разработка системы управления ИОС образовательной организации МО РФ, 
базирующейся на использовании новых информационных технологий, опыте построения таких систем в 
различных ВУЗах страны, наработки коммерческих организаций и предприятий. 
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Abstract. The authors consider the problem of creating a secure technical basis for the management system of 
divisions (branches) of organizations and enterprises in remote and inaccessible areas that do not have a developed fixed 
telecommunication network. The main requirements affecting the qualitative performance of the task, taking into account 
modern requirements for the provision of communication services and data transmission, are considered. In conclusion, 
proposed solutions to this problem. 
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Введение. В современных условиях недостаточная оперативность и непрерывность управления 
организациями и предприятиями может повлечь за собой негативные последствия. Вместе с ростом технического 
прогресса постоянно возрастают объем и сложность выполняемых задач.Вполне естественным следствием этого 
явилось резкое повышение требований к управлению. Особую остроту приобрело требование оперативности 
управления. Бурно меняющаяся политическая и экономическая обстановка в стране и в мире в целом превратило 
время в решающий фактор достижения цели. 

Громкие события в мире в области шпионажа (в том числе промышленного), а также развития средств 
разведки и несанкционированного съема информации показывают, что существующие системы и средства 
передачи и хранения информации не обеспечивают гарантированную оперативность передачи и ее сохранность. 
Ярким примером является система сотовой связи.  

На сегодняшний день перед организациями и предприятиями различных сфер деятельности очень остро 
стоит проблема процесса оперативной доставки данных (информации) в отдаленные районы и ее постоянная 
регулярная актуализация (обновление, дополнение), не допустив при этом утраты или хищения данных. К таким 
районам можно отнести огромную территорию Российской Федерации, в частности горно-лесистую местность, 
тундру, районы крайнего севера, малонаселенную местность со слаборазвитой системой связи и т.д. Зачастую в 
таких районах предприятия и государственные организации выполняют кратковременные мероприятия в части 
касающейся той или иной сферы деятельности, где не приемлемо время затратное строительство дорогостоящих 
объектов стационарной системы связи, к примеру: ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, проведение 
предвыборных кампании, выборов, добыча природных ископаемых и т.д.  

При выполнении вышеуказанных мероприятий необходимо соблюдение ряда требований, предъявляемым 
к связи: своевременность, достоверность и безопасность [1, 2]. 

В основе современной существующей системы доставки информации можно выделить три основных 
принципа: 

1) Передача информации в электронном виде происходит по средствам ЕСЭ (Единой сети электросвязи) 
операторов связи Российской Федерации, а также сети сотовой связи мобильных операторов. 

2) Передача информации с помощью перевозки электронных носителей информации нарочным (без 
использования средств связи). 

3) Передача информации с помощью системы спутниковой связи. 
Рассмотрим достоинства и недостатки каждого принципа по отдельности, применительно к 

вышеуказанной проблеме:  
Передача информации по средствам ЕСЭ. Главными преимуществами данного способа являются: 

относительно быстрота и простота средств и комплексов хранения и обработки информации, высокая скорость 
передачи данных, стабильность. Несмотря на ряд серьезных преимуществ данного принципа для решения 
рассматриваемой проблемы необходимо строительство не стационарной, а так называемой «полевой» 
компоненты системы связи.  

Передача информации с помощью перевозки электронных носителей информации нарочно (без 
использования сетей связи). 

В большинстве случаев для выполнения поставленных задач по доставке информации (данных) 
используют именно этот принцип, ввиду его простоты и относительной дешевизны. Несмотря на очень высокую 
достоверность, данный способ обладает рядом существенных недостатков. Немаловажную роль, связанную с 
такими показателями как своевременность и безопасность, играет процесс доставки (транспортировки) 
информации. Перевозя информацию нарочным, несмотря на мероприятия охраны, транспортные средства 
являются потенциальным объектом нападения, засад, поражения минно-инженерного поражения, а также 
существует опасность технической неисправности техники.  

Удаленность маршрута и дальнейший процесс выдачи напрямую влияет на время и снижает показатель 
своевременности. Кроме того, данный принцип не обеспечивает синхронизацию баз данных в режиме онлайн. 

Передача информации с помощью системы спутниковой связи. Использование данного принципа так же 
не позволяет с требуемым качество выполнить поставленную задачу, так как использование переносной 
(возимой) станции спутниковой станции не позволяет обеспечивать связь с высокой скоростью, кроме того, на 
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качество спутниковой связи влияет множество различных, не зависящих от человека факторов, таких как слабая 
помехоустойчивость, влияние атмосферы, влияние солнечной интерференции и т.д. 

Сложность задачи заключается в том, что наряду с передачей данных зачастую для управления 
подразделениями требуется обеспечение видеоконференцсвязи и онлайн трансляций. 

Заключение. Исходя из анализа существующей проблемы можно делать вывод, что существующие 
способы доставки и актуализации информации не удовлетворяют современным требованиям, что диктует 
необходимость создания нового механизма на основе существующих технологий обработки, хранения и 
передачи информации. На сегодняшний день данную проблему решают с применением нескольких образцов 
техники, это как правило отдельно подвижные радиорелейные станции, спутниковые станции, а также 
технологическая машина с комплексом программных и технических средств для хранения и обработки 
информации. 

Таким образом, в рамках решения рассматриваемой проблемы, необходимо доработать существующие 
технологические машины (аппаратные), создав возможности их привязки к существующим доступным системам 
связи, используя все вышерассмотренные принципы для оперативного создания «полевой» компоненты системы 
связи, а также разработать (доработать) системы поддержки принятия решений или другие используемые 
информационные платформы с внедрением мощной и надежной системы синхронизации. 
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Введение: Основная задача ЦОД - обеспечение гарантированной безотказной работы ИТ-инфраструктуры. 
Речь идет не только об автоматизации процессов, но и о максимально надежном хранении данных, о 
гарантированном постоянном доступе к ним. 

ЦОД можно модернизировать, добавляя вычислительные ресурсы при внедрении новых приложений, а 
также увеличивать объем под хранение данных, что означает возможность быстрой адаптации к изменяющимся 
требованиям к управлению. 

В тоже время растущие потребности управления необходимо удовлетворить в условиях ограниченных 
ресурсов: надо хранить больше данных в выделенном пространстве, быстрее производить вычисления, не 
потребляя и не выделяя слишком много энергии, передавать больше информации по имеющимся каналам связи, 
обеспечивать максимальную степень готовности эксплуатируемых ИТ-систем. И всё это с ограниченным 
финансированием. В таких условиях грамотное проектирование ЦОД является ключевым звеном для достижения 
эффективности управления, а указанные ограничения определяют выбор используемых технологий и 
оборудования. При создании ЦОД не всегда уделяется должное внимание разработке организационных процедур 
его функционирования, обучению существующего и при необходимости привлечению (на различной основе) 
стороннего квалифицированного обслуживающего персонала. В результате технологии, которые заложены в 
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ЦОД, не используются должным образом, что ведет к неэффективному использованию вычислительных 
ресурсов, незапланированным простоям, а зачастую и к потере критически важных данных.  

Отсюда возникают ключевые вопросы, которые необходимо решать при реализации ЦОД, - каким образом 
добиться увеличения основных показателей (надежности, производительности и т.д.) при минимизации затрат 
(энергопотребление, администрирование), учесть возможный рост нагрузки, предусмотреть восстановление 
после сбоев и высокую доступность критически важных приложений и сервисов. 

Сказанное говорит об актуальности разработки моделей и методов повышения эффективности 
предоставления информационных услуг в центрах обработки данных, учитывающих открытые стандарты, что 
способствует минимизации проблем взаимодействия при масштабировании ЦОД. Стохастический характер 
задач, обрабатываемых в ЦОД (транзакции, запросы, пользовательские сессии, заявки) предопределяют 
использование моделей теории сетей массового обслуживания (СеМО) для оценки их вероятностно-временных 
характеристик 

В то же время, очевидно, что длительности обслуживания заявки пропорциональны длине этой заявки и, 
значит, зависимы. Эти особенности следует учитывать при выборе альтернативных вариантов расчета и оценки 
характеристик ЦОД. Сказанное говорит о важности научной задачи разработки моделей и методов 
эффективности функционирования ЦОД при предоставлении информационных услуг, имеющей большое 
значение для экономики страны. 

Цель работы и задачи исследования. Целью работы является повышение эффективности 
функционирования центров обработки данных, предоставляющих информационные услуги. 

Для достижения названной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Разработать структурно-функциональную модель центра обработки данных. 
2. Разработать комплекс моделей оценки качества предоставления информационных услуг в центрах 

обработки данных. 
3. Разработать методы повышения эффективности предоставления информационных услуг в центрах 

обработки данных. 
Объектом исследования являются центры обработки данных, выполненные в виде консолидации 

кластеров обработки и систем хранения данных. 
Предметом исследования являются закономерности процессов функционирования центров обработки 

данных при предоставлении информационных услуг. 
Научная новизна работы состоит в разработке моделей и методов повышения эффективности 

предоставления информационных услуг в ЦОД, позволяющих обеспечить более надежное обслуживания 
клиентов. 

Новые научные результаты: 
1. Структурно-функциональная модель центра обработки данных отличается выделением набора 

структурных элементов и их функционального назначения, присущих большинству современных ЦОД, что 
позволяет более полно описывать процессы предоставления информационных услуг. 

2. Комплекс моделей оценки качества предоставления информационных услуг в центрах обработки 
данных отличается учетом многоэтапности обработки клиентского запроса, что дает возможность оценить 
необходимые требования к производительности ЦОД. 

3. Методы повышения эффективности предоставления информационных услуг в центрах обработки 
данных учитывают зависимость показателей эффективности от характеристик ЦОД, что позволяет обеспечивать 
необходимое качество обслуживания клиентов. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Структурно-функциональная модель центра обработки данных. 
2. Комплекс моделей оценки качества предоставления информационных услуг в центрах обработки 

данных. 
3. Методы повышения эффективности предоставления информационных услуг в центрах обработки 

данных. 
Научная и практическая ценность диссертационной работы заключается в том, что модели и методы 

повышения эффективности предоставления услуг в ЦОД можно рассматривать как единую технологию 
обеспечения необходимого качества обслуживания клиентов. Полученные результаты моделирования 
представляют практическую ценность при выборе архитектуры центров обработки данных. 
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Abstract. The main causes of errors during data transmission, as well as the methods of increasing the veracity in 
infocommunication systems are considered. 
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Введение. Одним из основных условий эффективного функционирования инфокоммуникационных систем 
является обеспечение требуемого уровня достоверности и сохранности информации, циркулирующей в них. 
Достоверность передачи данных отражает степень соответствия принятого сообщения переданному. Проблема 
обеспечения безошибочности (достоверности) передачи информации в инфокоммуникационных системах имеет 
очень большое значение. Если при передаче обычной телеграммы возникает в тексте ошибка или при разговоре по 
телефону или видеосвязи слышны (видны) помехи, то в большинстве случаев ошибки и искажения легко 
обнаруживаются по смыслу, но при передаче данных одна ошибка (искажение одного бита) может серьезно 
отразиться на качестве информации. 

Существует множество методов обеспечения достоверности передачи информации (методов защиты от 
ошибок), отличающихся по используемым для их реализации средствам, по затратам времени на их применение на 
передающем и приемном пунктах, по затратам дополнительного времени на передачу фиксированного объема 
данных (оно обусловлено изменением объема трафика пользователя при реализации данного метода), по степени 
обеспечения достоверности передачи информациих. Практическое воплощение методов состоит из двух частей — 
программной и аппаратной. Соотношение между ними может быть самым различным, вплоть до почти полного 
отсутствия одной из частей. Чем больше удельный вес аппаратных средств по сравнению с программными, тем при 
прочих равных условиях сложнее оборудование, реализующее метод, и меньше затрат времени на его реализацию, 
и наоборот. 

Выделяют две основные причины возникновения ошибок при передаче информации в сетях: 
─ сбои в какой-то части оборудования сети или возникновение неблагоприятных объективных событий в 

сети (например, коллизий при использовании метода случайного доступа в сеть). Как правило, система передачи 
данных готова к такого рода проявлениям и устраняет их с помощью штатно предусмотренных средств; 

─ помехи, вызванные внешними источниками и атмосферными явлениями. Помехи — это электрические 
возмущения, возникающие в самой аппаратуре или попадающие в нее извне. Наиболее распространенными 
являются флуктуационные (случайные) помехи. Они представляют собой последовательность импульсов, 
имеющих случайную амплитуду и следующих друг за другом через различные промежутки времени. Примерами 
таких помех могут быть атмосферные и индустриальные помехи, которые обычно проявляются в виде одиночных 
импульсов малой длительности и большой амплитуды. Возможны и сосредоточенные помехи в виде 
синусоидальных колебаний (сигналы от посторонних радиостанций, излучения генераторов высокой частоты).  

Трудности борьбы с помехами заключаются в хаотичности, нерегулярности и в структурном сходстве помех 
с информационными сигналами. Поэтому защита информации от ошибок и вредного влияния помех имеет большое 
практическое значение и является одной из серьезных проблем современной теории и техники связи [1-3]. 

Среди многочисленных методов защиты от ошибок выделяются три группы методов: групповые методы, 
помехоустойчивое кодирование и методы защиты от ошибок в системах передачи с обратной связью. 

Из групповых методов получили широкое применение мажоритарный метод, реализующий принцип 
Вердена, и метод передачи информационными блоками с количественной характеристикой блока. 

Суть мажоритарного метода, давно используемого в телеграфии, состоит в следующем. Каждое сообщение 
ограниченной длины передается несколько раз, чаще всего три раза. Принимаемые сообщения запоминаются, а 
потом производится их поразрядное сравнение. Суждение о правильности передачи выносится по совпадению 
большинства из принятой информации методом «два из трех».  
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Другой групповой метод, также не требующий перекодирования информации, предполагает передачу 
данных блоками с количественной характеристикой блока. Такими характеристиками могут быть: число единиц 
или нулей в блоке, контрольная сумма передаваемых символов в блоке, остаток от деления контрольной суммы на 
постоянную величину и др. В современных телекоммуникационных системах такой метод получил самое широкое 
распространение. 

Помехоустойчивое (избыточное) кодирование, предполагающее разработку и использование 
корректирующих (помехоустойчивых) кодов, применяется не только в телекоммуникационных системах, но и в 
самих средствах АСУ для защиты от ошибок при передаче информации между устройствами машины. Оно 
позволяет получить более высокие качественные показатели работы систем связи. Его основное назначение — в 
обеспечении малой вероятности искажений передаваемой информации, несмотря на присутствие помех или сбоев 
в работе сети. 

Существует довольно большое количество помехоустойчивых различных кодов, отличающихся друг от 
друга по ряду показателей и, прежде всего по своим корректирующим возможностям. 

Выбор корректирующего кода для его использования в данной ТКС зависит от требований по достоверности 
передачи информации. Для правильного выбора кода необходимы статистические данные о закономерностях 
появления ошибок, их характере, численности и распределении во времени. Например, корректирующий код, 
обнаруживающий и исправляющий одиночные ошибки, эффективен лишь при условии, что ошибки статистически 
независимы, а вероятность их появления не превышает некоторой величины. Он оказывается непригодным, если 
ошибки появляются группами. При выборе кода надо стремиться, чтобы он имел меньшую избыточность.  

Следует отметить, что в телекоммуникационных системах корректирующие коды в основном применяются 
для обнаружения ошибок, исправление которых осуществляется путем повторной передачи искаженной 
информации. С этой целью в сетях используются системы передачи с обратной связью (наличие между абонентами 
дуплексной связи облегчает применение таких систем). 

Системы передачи с обратной связью делятся на системы с решающей обратной связью и системы с 
информационной обратной связью. 

Особенностью систем с решающей обратной связью является то, что решение о необходимости повторной 
передачи информации (сообщения, пакета) принимает приемник. Здесь обязательно применяется 
помехоустойчивое кодирование, с помощью которого на приемной станции осуществляется проверка принимаемой 
информации. При обнаружении ошибки на передающую сторону по каналу обратной связи посылается сигнал 
перезапроса, по которому информация передается повторно. Канал обратной связи используется также для посылки 
сигнала подтверждения правильности приема, автоматически определяющего начало следующей передачи. 

В системах с информационной обратной связью передача информации осуществляется без 
помехоустойчивого кодирования. Приемник, приняв информацию по прямому каналу и зафиксировав ее в своей 
памяти, передает ее в полном объеме по каналу обратной связи передатчику, где переданная и возвращенная 
информация сравниваются. При совпадении передатчик посылает приемнику сигнал подтверждения, в противном 
случае происходит повторная передача всей информации. Таким образом, здесь решение о необходимости 
повторной передачи принимает передатчик. 

Обе рассмотренные системы обеспечивают практически одинаковую достоверность, однако, в системах с 
решающей обратной связью пропускная способность каналов используется эффективнее, поэтому они получили 
большее распространение. 

Заключение. В процессе функционирования системы передачи данных подвергаются воздействию 
различных факторов, что негативно влияет на их достоверность. Повышение достоверность передачи данных 
является важным направлением развития инфокоммуникационных систем.  
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Введение. Актуальность разработки автоматизированных систем специального назначения (далее – АС СН) 
обусловлена рядом направлений развития современных информационных технологий. Это повсеместное внедрение 
электронного документооборота и автоматизированных систем управления, развитие сервисов по обработке, 
передаче и хранению мультимедийной информации, возросшая сложность технологических процессов на 
современных предприятиях промышленности. 

Количество и сложность вновь создаваемых автоматизированных систем определяет актуальность изучения 
путей повышения их качества. Основной составляющей АС СН, определяющей её качество в целом являются 
программные средства (далее – ПС, показатели качества ПС и характеризуемые ими свойства согласно [1,2]). 
Повышение качества ПС является системной задачей и требует точного выполнения требований государственных 
стандартов как со стороны предприятий — разработчиков программных средств специального назначения (далее – 
Разработчик), так и со стороны заказчика (далее – Заказчик, под Заказчиком будем понимать силовые ведомства 
Российской Федерации). 

Со стороны Разработчика должно быть обеспечено выполнения требований стандартов по управлению 
качеством, таких как ISO 9000-2000, а также стандартов в области разработки и сопровождения программного 
обеспечения. В свою очередь Заказчик должно создать условия, необходимые инструменты, систему накопления и 
распространения разработанных и эксплуатируемых ПС, опыта их создания на основе действующих 
государственных стандартов. 

При этом, согласно Концепции развития национальной системы стандартизации строгое следование 
государственным стандартам сможет обеспечить повышение качества и конкурентоспособности ПС; научно-
технический прогресс в области разработки ПО; обороноспособность, экономическую, экологическую, научно-
техническую и технологическую безопасность Российской Федерации; рациональное использование ресурсов; 
техническую, информационную совместимость и взаимозаменяемость продукции; содействовать 
взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в области создания и сопровождения 
программного обеспечения [3]. 

Центральным инструментом в указанной системе должен стать фонд алгоритмов и программ Заказчика. 
Специализированный фонд алгоритмов и программ (далее - ФАП) - система служб, осуществляющая 
фондирование, распространение информационных материалов и поставку программных средств в соответствии с 
их специализацией [4]. Передача ПС в ФАП Заказчика предусмотрена государственным стандартом как 
завершающий этап стадии «Ввод в действие» фазы «Разработка». 

ФАП Заказчика может стать аналогом «Национального фонда алгоритмов и программ для электронных 
вычислительных машин» [5] в масштабе Министерства обороны Российской Федерации. Также необходимо 
воспользоваться опытом других отечественных организаций в данной области, например, Сибирским отделением 
Российской академии наук создан и успешно эксплуатируется собственный фонд алгоритмов и программ. 

Имеется и зарубежный опыт, который необходимо брать на вооружение. Это система распространения 
программного обеспечения, используемая разработчиками программ для операционных систем на базе ядра Linux 
и других Unix-подобных операционных систем. Такие системы называются «репозиторий» и используются, в том 
числе разработчиками ОС Astra Linux Special Edition. 

Заключение. Таким образом для активного развития АС и достижения высокого уровня качества ПС в 
интересах силовых ведомств Российской Федерации имеются все необходимые предпосылки. Заказчику 
необходимо создать собственную систему и инструменты обеспечения разработки, сопровождения и 
распространения ПССН заданного качества с учетом отечественного и зарубежного опыта. 
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загрузки и устройств ввода идентификационных признаков в рамках обеспечения информационной безопасности 
центров обработки данных и телекоммуникационных сетей. Проанализированы направления совершенствования 
процедур использования этих средств для снижения уровня угроз в задачах обеспечения информационной 
безопасности центров обработки данных, для снижения расходов финансовых, временных и управленческих 
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информационных ресурсов. 
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Abstract. The analysis of the advantages, features and prospects of the use of trusted downloads and input devices 
identification signs in the framework of information security of data centers and telecommunications networks. Analyzed 
the direction of improving the procedures for using these tools to reduce the level of threats in the tasks of ensuring 
information security of data centers, to reduce the cost of financial, time and management resources to protect information, 
as well as increase user confidence in the level of information resource security. 
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Введение. Развитие и совершенствование средств защиты информации от несанкционированного доступа 
(НСД) на центрах обработки данных (ЦОД), в системах хранения данных и на автоматизированных рабочих 
местах современных вычислительных, информационных и телекоммуникационных систем и сетей идет по 
нескольким направлениям [1]. Совершенствуются средства в составе общего программного обеспечения (ПО) и 
функционального ПО – средства дополнительной аутентификации, средства разграничения доступа, средства 
взаимодействия с ядром системы защиты информации (СЗИ) на ЦОД, в системах хранения данных и на 
автоматизированных рабочих местах телекоммуникационных сетей, а также средства маркировки документов. 
Модифицируются и разрабатываются новые средства в составе операционных систем (ОС) – средства 
идентификации и аутентификации, средства разграничения доступа, средства оперативного наблюдения, 
средства аудита и средства контроля целостности информации на ЦОД.  

Разрабатываются и совершенствуются внешние средства защиты от НСД, к которым относят внешние 
компоненты средств контроля целостности и СЗИ, внешние компоненты средств контроля работоспособности 
СЗИ, компоненты защиты доступа к внутренним элементам технических средств, средства работы с внешними 
носителями, а также аппаратно-программные системы и средства доверенной загрузки и устройства ввода 
идентификационных признаков (УВИП) пользователей на ЦОД [2].  

Авторами ряда современных аналитических работ отмечается значимая роль аппаратно-программных 
средств, систем и модулей доверенной загрузки, а также УВИП при решении задач защиты информации на ЦОД. 
Если до недавних пор считалось, что при обеспечении должного контроля физического доступа к системным 
блокам компьютеров, серверов и хранилищ, а также при правильной эксплуатации систем доверенной загрузки 
(СДЗ) и УВИП, защищаемые данные всегда находились в безопасности, то сейчас очевидно, что в 
информационном пространстве появились новые угрозы, способные нарушить сложившуюся ситуацию. С 
учетом этого, представляется актуальным рассмотрение современных особенностей защиты информации на ЦОД 
с использованием CДЗ и УВИП, а также анализ показателей качества этих систем и устройств в интересах 
обоснования выбора лучших из них. 

При этом под доверенной загрузкой в подавляющем большинстве случаев понимается применение 
программных и программно-технических средств, используемых в целях обеспечения защиты (не 
криптографическими методами) информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 
иной информации с ограниченным доступом и реализующих функции по предотвращению 
несанкционированного доступа к программным и (или) техническим ресурсам средства вычислительной техники 
на этапе его загрузки [2].  



220 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

Результаты практического применения различных средств и способов защиты информации показывают, 
что наибольший эффект дает сочетание, комплексное использование СДЗ и УВИП, призванных осуществлять 
аппаратную идентификацию и аутентификацию пользователей ЦОД. УВИП – электронные устройства, 
предназначенные для: ввода запоминаемого кода; ввода биометрической информации; считывания кодовой 
информации с идентификаторов. В состав УВИП входят считыватели и идентификаторы. Считыватель – 
устройство в составе УВИП, предназначенное для считывания (ввода) идентификационных признаков, а 
идентификатор (носитель идентификационного признака) – уникальный признак субъекта или объекта доступа. 

Особенностями защиты информации с использованием СДЗ и УВИП являются уникальные операции и их 
базовая последовательность: аппаратная идентификация и аутентификация пользователя ЦОД на основе УВИП; 
контроль устройств (жестких дисков или других носителей), с которых BIOS начинает загрузку ОС на рабочих 
местах ЦОД; контроль целостности и достоверности загрузочных секторов устройств и системных файлов 
запускаемых на рабочих местах ЦОД операционных систем; шифрование и дешифрование загрузочных секторов, 
системных файлов ОС, либо шифрование всех данных устройств; аутентификация, шифрование и хранение 
режимных (конфиденциальных) данных, таких как ключи и контрольные суммы.  

К базовому перечню угроз, которые могут и должны быть нейтрализованы СДЗ и УВИП относят: 
нарушение целостности программной среды или состава компонентов аппаратного обеспечения; 
несанкционированная загрузка штатной операционной системы и получение несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам ЦОД; загрузка нештатной операционной системы для обхода правил разграничения 
доступа штатной операционной системы и (или) других средств защиты информации, работающих в среде 
штатной операционной системы ЦОД.  

Детальный анализ этих угроз и выработка политики защиты от НСД к информации на ЦОД, определяют 
выбор конкретного программно-аппаратного средства (модуля) доверенной загрузки. Что касается показателей 
качества современных программно-аппаратных средств (модулей) доверенной загрузки с точки зрения учета 
особенностей их применения и их роли при решении задач защиты информации на ЦОД, необходимо отметить, 
что под показателем качества понимают количественную характеристику одного или нескольких свойств этих 
средств, рассматриваемую применительно к определенным условиям их создания и эксплуатации.  

К базовым свойствам, определяющим качество СДЗ для защиты информации на ЦОД, на наш взгляд, 
можно отнести [2]: уровень защиты средств доверенной загрузки; производительность средств доверенной 
загрузки; надежность средств доверенной загрузки; устойчивость средств доверенной загрузки; эргономичность 
средств доверенной загрузки; затраты (ресурсопотребление) на установку и эксплуатацию СДЗ. 

К показателям качества, количественно характеризующим эти особенности свойства можно отнести 
конкретные параметры (вариант): С точки зрения уровня защиты средств доверенной загрузки: количество 
отражаемых типов НСД; уровень идентификации и аутентификации должностных лиц и пользователей ЦОД; 
уровень проверки целостности ОС ЦОД. С точки зрения контроля производительности средств доверенной 
загрузки: интенсивность отраженных попыток НСД; время реакции на попытку НСД; время задержки реакции 
на попытку НСД. С точки зрения контроля надежности средств доверенной загрузки: время безотказной работы 
средства доверенной загрузки; время замены СДЗ в случае выхода из строя. С точки зрения контроля 
устойчивости средств доверенной загрузки: время восстановления после пограничных сбоев; количество видов 
воздействия, которым может противостоять СДЗ и другие. 

Заключение. Таким образом, рассмотрены сущность, содержание и особенности применения средств 
доверенной загрузки и устройств ввода идентификационных признаков в рамках обеспечения информационной 
безопасности ЦОД. При этом важен тот факт, что существующие типы СДЗ и УВИП предназначены каждый для 
конкретных целей и для конкретных уровней защищаемых элементов ЦОД, их применение должно 
осуществляться комплексно, с учетом уровня существующих угроз [3].  

Особенности архитектуры и алгоритмов совместного, комплексного применения СДЗ и УВИП 
обуславливают ряд разнообразных свойств, численно характеризуемых показателями качества защиты 
информации. Именно поэтому выбор средств доверенной загрузки и устройств ввода идентификационных 
признаков должен осуществляться с учетом их показателей качества. Сочетание, комплексное, согласованное по 
месту, времени и алгоритмам использование СДЗ и УВИП представляет собой мощный, надежный, простой в 
администрировании и сравнительно недорогой организационный и программно-аппаратный инструмент защиты 
информации на центрах обработки данных.  
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Технология геоинформационных систем (ГИС) на сегодняшнее время занимает особое место. ГИС – 
программно-технические комплексы, включающие в себя: технические средства обработки данных, средства 
обмена данными в локальной вычислительной сети (ЛВС) с выходом в разнотипные сети, а также 
резервированные средства хранения данных и осуществляющие взаимодействие с внешними организациями по 
коммутируемым и выделенным каналам связи [1]. ГИС – технология, которая позволяет различным типам 
информации, независимо от их источника или исходного формата, накладываться друг на друга на одной карте. 
Но особое внимание нужно выделить защите геоинформационных технологий, так как важно обеспечить 
целостность данных в ГИС. 

На сегодняшний день, применяя методы социальной инженерии, основанные на психологических 
ошибках в поведении людей, можно узнать любую конфиденциальную информацию, получить управление 
практически любой геоинформационной системой как информационно-вычислительной системой [2]. 

Основа управления информационной безопасностью – это решение человека. Выявлены механизмы 
обеспечения безопасности в геоинформационной системе. Показана эффективность различных защит для 
выявления нарушения безопасности геоинформационных систем с помощью социальной инженерии. Проведён 
анализ результатов на предмет безопасности геоинформационных систем для реализации разработанной модели. 
Даны рекомендации по сбору и адаптации данных, их анализа и построения системы. 

Также в работе представлена концепция технологических методов воздействия, которые так или иначе 
сопровождаются техническими операциями и требуют специализированных знаний. Рассмотрены шесть 
технологических методов, такие как: претекстинг, кви про кво, фишинг, троянский конь, дорожное яблоко и 
лжеантивирус. Показана эффективность действия методов для того, чтобы завладеть такой информацией, как 
пароли, идентификаторы учетных записей или данные в геоинформационных системах.  

Показано, что основа политики безопасности должна заключаться в том, чтобы пользователи не доверяли 
никаким носителям или дискам, которые были обнаружены в помещении [3]. Каждому запоминающему 
устройству должна выдаваться инструкция, обеспечивающая безопасность организации. Любая проверка 
неизвестных устройств должна выполняться только на изолированном компьютере, не подключённый к сети и 
содержащий антивирусные программы. И перед открытием любых файлов на диске необходимо предоставить 
полное сканирование вредоносных программ. Проведен анализ работы технологических методов социальной 
инженерии, которые являются угрозами для геоинформационных систем. Разработана методика защиты для 
геоинформационной системы на основе социальной инженерии. 
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Введение. Приблизительно 80–90% различных типов данных в современное время были созданы только 
за последние несколько лет, и каждый день человечество создает приблизительно 2,5 квинтиллиона байтов 
данных, которые поступают отовсюду: сообщения в социальных сетях, информация о погоде, цифровые 
изображения и видео, информация о транзакциях и многое другое. В таком случае организациям необходимо 
решение, которое объединит надежные функции представления портала, такие как пользовательские 
интерфейсы, совместная работа и безопасный доступ с централизованным и чрезвычайно масштабируемым 
хранилищем данных в качестве серверной части, сохраняя различные типы контента, такие как изображения, 
аудио, видео, документы, метаданные в огромном количестве [1]. 

Многие базы данных позволяют выбирать между гибкой моделью данных, малой задержкой при 
масштабировании и мощным доступом, но все чаще всего нужны все три одновременно: 

Жесткие схемы. Необходимо уметь анализировать полуструктурированные, неструктурированные и 
полиморфные данные, а также легко добавлять новые данные. Но проблема в том, что эти типы данных не 
принадлежат реляционным строкам и столбцам. Реляционные схемы трудно менять постепенно, в основном без 
ущерба для производительности или перевода базы данных в автономный режим.  

Проблемы масштабирования. Реляционные базы данных были в основном предназначены для 
конфигураций с одним сервером, а не для горизонтального масштабирования. Они должны были обслуживать 
примерно 100 операций в секунду, а не 100 000 операций в секунду. С большим количеством рабочей силы, 
пользовательских слоев сегментирования, а также кэшей масштабирование СУБД в лучшем случае сложно, а в 
худшем - невозможно.  

Потребление большого количества времени. Анализ данных в режиме реального времени требует отказа 
от привычного ETL, а также подхода к хранилищу данных. Отсутствие времени влияет на длительные графики 
загрузки. Также необходимо выполнять запросы агрегации для данных с различной структурой. 

База данных NoSQL предоставляет механизм для извлечения, а также хранения данных, которые 
смоделированы другими способами, кроме табличных отношений, используемых в реляционных базах данных. 
Достоинства этого подхода включают простоту дизайна, горизонтальное масштабирование, а также более 
точный контроль над доступностью. Базы данных NoSQL все чаще используются в больших данных, а также в 
веб-приложениях реального времени.  

Преимущества NoSQL включают в себя множество аспектов: 
Эластичное масштабирование. По мере увеличения скорости транзакций, а также требований к 

доступности и перемещения баз данных в облако экономические преимущества масштабирования на аппаратном 
оборудовании становятся непреодолимыми. Реляционные базы данных могут не легко масштабироваться на 
серверных кластерах, но новые типы баз данных NoSQL предназначены для прозрачного расширения с целью 
использования преимуществ новых узлов, а также они обычно разрабатываются с использованием недорогого 
аппаратного оборудования [2]. 

Большие данные. Сегодня объемы больших данных, которые могут обрабатываться системами NoSQL 
превосходят объемы, которые могут обрабатываться самой большой СУБД.  

Отсутсвие необходимости постоянного администрирования. Базы данных NoSQL в основном 
разрабатываются с нуля и требуют меньшего количества средств управления, таких как автоматическое 
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восстановление, распространение данных, а также более простые модели данных, что ведет к снижению уровня 
администрирования.  

Экономический аспект. В базах данных NoSQL в основном используются кластеры дешевых обычных 
серверов для управления растущими данными, а также объемами транзакций, в то время как реляционные базы 
данных, как правило, полагаются на дорогие проприетарные серверы и системы хранения. При использовании 
NoSQL стоимость за гигабайт или транзакцию в секунду для NoSQL может быть во много раз меньше стоимости 
для СУБД, что позволяет хранить, а также обрабатывать больше данных по гораздо более низкой цене. 

Гибкость модели данных. Хранилища ключей NoSQL, а также документальные базы данных позволяют 
приложению хранить практически любую структуру в элементе данных. Более жестко определенные базы 
данных NoSQL на основе BigTable обычно позволяют создавать новые столбцы без особых проблем. 

Технология NoSQL дает большие перспективы, но есть много препятствий, которые необходимо 
преодолеть, прежде чем они смогут обратиться к основным предприятиям: 

Системы реляционных баз данных существуют уже давно, стабильны и функционально разнообразны. А 
вот большинство NoSQL баз данных находятся в предварительных версиях с еще не реализованными важными 
ключевыми функциями. Использование таких технологий — это опасное решение для крупных разработчиков, 
поэтому предприятия подходят к ним с особой осторожностью. А еще каждая организация хочет получить 
подтверждение того, что в случае сбоя ключевой системы они смогут получить своевременную и компетентную 
поддержку. Все поставщики систем управления реляционными базами данных делают все возможное, чтобы 
поддерживать высокий уровень предприятия. Многие системы NoSQL являются проектами с открытым 
исходным кодом, и, хотя обычно есть одна или несколько фирм, предлагающих поддержку для каждой базы 
данных NoSQL, эти компании часто являются небольшими стартапами без глобального охвата, ресурсов 
поддержки, а также доверия к Microsoft, Oracle, или IBM.  

Основными целями NoSQL может быть предоставление решения с нулевым уровнем администрирования, 
но текущая реальность далеко не соответствует этой цели. NoSQL сегодня требует много навыков для установки, 
а также много усилий для поддержки.  

MongoDB — это известная база данных NoSQL с открытым исходным кодом, написанная на C ++, 
кроссплатформенная, высокопроизводительная, а также документно-ориентированная база данных. MongoDB 
использует коллекции для хранения данных, а также для представления отношений между ними и данными в 
формате документов BSON. Это двоичный формат, в котором ноль или более пар ключ / значение хранятся как 
один объект, то есть как документ. BSON основан на документах в стиле JSON. JSON (нотация объектов 
JavaScript) — это формат, который легко анализировать и генерировать для компьютеров [3]. 

Возможности MongoDB включают полную поддержку индекса, репликацию, высокую доступность, 
автоматическое разделение и другие важные функции MongoDB:  

Новые данные. Модель документа MongoDB позволяет вам хранить и обрабатывать данные любой 
структуры, такие как события, данные временных рядов, геопространственные координаты, текст, двоичные 
данные и все остальное. Вы можете легко адаптировать структуру схемы документа, просто добавляя новые поля, 
упрощая ввод новых данных по мере их появления. 

Индексация. MongoDB поддерживает вторичную индексацию, которая делает поиск более быстрым, а 
также возможна уникальная, составная и геопространственная индексация.  

Агрегация. MongoDB поддерживает MapReduce, который является очень полезным инструментом 
агрегации. 

Горизонтальная масштабируемость. MongoDB поддерживает автоматическое разбиение данных, 
распределяет данные между парками обычных серверов с полной прозрачностью приложений. Множество опций 
для масштабирования, таких как основанный на диапазоне, основанный на хэшах, а также шардинг с учетом 
местоположения, MongoDB может поддерживать тысячи узлов, петабайты данных, а также сотни тысяч операций 
в секунду, не требуя создания пользовательских разделов и кэширования. слои [2]. 

Шардинг. Это процесс, в котором большие базы данных разбиваются на разные таблицы, чтобы их можно 
было обрабатывать на нескольких машинах и в MongoDB, это происходит автоматически. Сложные ключи 
сегментирования MongoDB позволяют легко и эффективно распределять данные между большими кластерами. 

MongoDB предоставляет ряд конструкций для повышения безопасности данных. Этот аспект в MongoDB 
имеет первостепенное значение, поэтому важно придерживаться определенных правил для уменьшения 
возможных инфромационных утечек [4]. 

Включенная аутентификация. Даже если развернутые серверы MongoDB находятся в надежной сети, 
необходимо включить проверку подлинности. Она предоставляет «глубокую защиту», в случаях 
несанкционированного доступа в сеть. Для этого нужно отредактировать файл конфигурации MongoDB, чтобы 
включить аутентификацию. 

Не следует пользоваться базой данных, используя удаленное подключение. Ограничение физического 
доступа к базе данных является важным аспектом безопасности. Если в этом нет необходимости, не стоит 
открывать базу данных через удаленное подключение. 

Использование брандмауэров. Необходимо использовать брандмауэры, чтобы ограничить, возможность 
подключения внешних объектов, которые могут подключаться к серверу MongoDB. Рекомендуется разрешить 
доступ к базе данных только серверам приложений.  
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Отключить интерфейс HTTP. По умолчанию MongoDB предоставляет интерфейс http, работающий через 
порт 28017, который предоставляет «домашнюю» страницу состояния. Этот интерфейс не рекомендуется для 
производственного использования и его лучше отключать.  

Отключить интерфейс REST. Интерфейс MongoDB REST не рекомендуется для производства. Он не 
поддерживает аутентификацию и по умолчанию отключен. Если он был включен с помощью параметра 
конфигурации rest, его следует отключить. 

Настроить bind_ip. Если целевая система имеет несколько сетевых интерфейсов, необходимо использовать 
опцию «bind_ip», чтобы ограничить сервер MongoDB для прослушивания только на соответствующих 
интерфейсах. По умолчанию MongoDB будет привязан ко всем интерфейсам. 

Включить SSL. Если в процессе работы не используется SSL, то данные передаются между вашим 
клиентом Mongo и сервером Mongo в незашифрованном виде и подвержены подслушиванию, подделке и атакам 
«человек посередине». Это особенно важно, если происходит подключение к серверу MongoDB через 
незащищенные сети. 

Ролевая авторизация. MongoDB поддерживает аутентификацию на основе ролей, чтобы предоставлять 
детальный контроль над действиями, которые может выполнять каждый пользователь. Необходимо использовать 
конструкции на основе ролей для ограничения доступа вместо того, чтобы делать всех пользователей 
администраторами.  

Взаимодействие MongoDB & Kerberos. Enterprise MongoDB интегрируется с Kerberos для аутентификации. 
Системы аутентификации в базах данных по своей природе небезопасны - по возможности необходимо 
использовать проверку подлинности с использованием Kerberos. 
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Введение. В настоящее время операционная система специального назначения (ОС СН) «Astra Linux SЕ», 
является оптимальной платформой для создания отечественной защищенной ОС СН. Наличие в данной ОС СН 
большого набора сертифицированных средств защиты информации (СЗИ) и применение их в комплексе создает 
основу для проведения работ по созданию надежной, гибкой и усовершенствованной системы защиты 
информации на объектах информатизации [1]. 

Новым для ОС СН «Astra Linux SE» является режим «Киоск». В этом режиме пользователю запрещены 
запись и выполнение файлов, не принадлежащих ему, либо группе, в которую он входит. Чтобы пользователь 
имел возможность хотя бы войти в систему, необходимо явно указать права доступа ко всем файлам, прямо или 
косвенно участвующим при этой операции. 

Фактически, режим «Киоск» является реализованным в комплексе средств защиты PARSEC вариантом 
маски umask. Отличительной особенностью режима «Киоск» является то, что при использовании команды umask 
маска на разрешения накладывается только при создании новых объектов файловой системы, а при применении 
режима «Киоск» маска на разрешения к объектам файловой системы накладывается при любой попытке 
пользователя получить доступ. Маска режима «Киоск» применяется только к файлам обычного типа. К 
директориям, сокетам и файлам устройств маска режима «Киоск» не применяется. 

Разрешения на доступ к файлам, полученные с помощью режима «Киоск», не подвержены действию маски 
umask, поскольку реализованы в виде списка Access Control List (ACL) на специальные виртуальные файлы 
файловой системы parsecfs. Эти виртуальные файлы, фактически, являются ссылками на реальные файлы, к 
которым применяются разрешения на доступ. Это означает, что установленные значения маски режима «Киоск» 
действуют только в текущем сеансе работы пользователя, и после перезагрузки ОС «Astra Linux SE» или смены 
пользовательского сеанса они будут утеряны. 

Кроме средств для работы в режиме командной строки, в распоряжении администратора имеется 
графическая утилита flу-аdmin-kiоsk, которая может быть использована для настройки и управления режимом 
«Киоска». Главным минусом применения графического интерфейса является то, что перед использованием 
утилиты необходимо сделать резервную копию всех системных профилей, находящихся в каталоге 
/еtс/PARSEC/kiоsk-рrоFiles, и системного профиля flу-dm в каталоге /еtс/PARSEC/kiоsk. Это доказывает все 
преимущества использования обычной командной строки для настройки «Киоска» и явную экономию времени. 

Также усовершенствован и дополнен механизм контроля целостности информации [2] дополнительными 
средствами, такими как, средства создания замкнутой программной среды (ЗПС). Данный режим целесообразно 
задействовать в тех случаях, когда для обработки информации применяется определенный перечень 
программных продуктов, и политикой безопасности запрещается использование других программ в целях, не 
имеющих отношение к выполнению функциональных обязанностей пользователями, а именно должностными 
лицами (ДЛ). Это средство к тому же обеспечивает защиту от создания и запуска на автоматизированных рабочих 
местах (АРМ) ДЛ вредоносного программного кода. 

Средства создания ЗПС предоставляют возможность внедрения цифровой подписи в исполняемые файлы 
формата ELF. Механизм контроля целостности исполняемых файлов и разделяемых библиотек формата ELF при 
запуске программы на выполнение реализован в модуле ядра ОС digsig_verif, который является не выгружаемым 
модулем ядра Linux, и может функционировать в одном из следующих режимов: 1) исполняемым файлам и 
разделяемым библиотекам с неверной электронной цифровой подписей (ЭЦП), а также без ЭЦП загрузка на 
исполнение запрещается (штатный режим функционирования); 2) исполняемым файлам и разделяемым 
библиотекам с неверной ЭЦП, а также без ЭЦП загрузка на исполнение разрешается, при этом выдается 
сообщение об ошибке проверки ЭЦП; 3) ЭЦП при загрузке исполняемых файлов и разделяемых библиотек не 
проверяется. 

В ОС СН «Astra Linux SЕ» реализован механизм, обеспечивающий проверку неизменности и подлинности 
загружаемых исполняемых файлов в формате ЕLF (Еxесutаblе аnd Linkаblе Fоrmаt). Проверка производится на 
основе контрольных сумм с длиной хэш-кода 256 бит, и ЭЦП, которые внедрены в исполняемые файлы формата 
ЕLF в процессе сборки ОС. Предусмотрена возможность предоставления сторонним разработчикам средств для 
внедрения цифровой подписи в исполняемые файлы разрабатываемого ими программного обеспечения. 

Контроль соответствия файлов ОС СН «Astra Linux SЕ» ее дистрибутиву обеспечивает оценку целостности 
базовых команд и утилит, копируемых на этапе установки ОС. Это, с определенной долей вероятности позволяет 
судить об отсутствии в коде этих команд и утилит посторонних бинарных вставок, внедренных на этапе 
эксплуатации ОС. 

Однако такая проверка является неэффективной для файлов, состояние которых многократно изменяется 
в ходе эксплуатации системы, например, конфигурационных файлов самой ОС СН «Astra Linux SЕ» и 
прикладных служб, создаваемых пользователями и администратором файлов данных. 

Кроме того, контроль целостности на основе контрольной суммы файла не затрагивает таких атрибутов 
файла, как его метки времени (timеstаmрs), дискреционные атрибуты (Minimаl АСL и ЕА АСL), мандатные метки 
безопасности. 

В ОС СН «Astra Linux SЕ» используется модифицированный вариант системы АFIСK (Another File 
Integrity Checker), дополнительно использующий алгоритм подсчета контрольных сумм ГОСТ Р 34.11-94 и 
контроля у файлов атрибутов подсистемы безопасности PARSEC (мандатные атрибуты и атрибуты подсистемы 
аудита безопасности). 
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Система АFIСK совмещает в себе функции контроля целостности файлов и их атрибутов с использованием 
таких алгоритмов подсчета контрольных сумм, как MD5 и SHА1, с интеграцией с демоном запуска программ по 
расписанию сrоnd. Это позволяет выполнять периодический (регламентный) контроль целостности ключевых 
файлов ОС на предмет внесения в них случайных или намеренных изменений. Дополнительно система АFIСK 
имеет возможность настройки правил проверки целостности директорий. 

Система АFIСK фиксирует происходящие изменения в файлах и директориях, сравнивая их атрибуты с 
атрибутами, которые были сохранены при последнем ее запуске. 

Заключение. Применение дополнительных средств защиты в ОС «Astra Linux SE» позволяют 
констатировать факт отсутствия в ОС Astra Linux информации и функций, обладающих недекларируемыми для 
данной системы возможностями. 
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Аннотация. Рассматривается архитектура системы аналитики поведения пользователей в социальных 
сетях, приведён пример построения прототипа системы. 
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Abstract. Social networks user’s behavioral analytics system’s architecture is considered. The example of a 
system’s prototype is given.  
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Системы аналитики поведения пользователей и сущностей становятся всё более востребованными 
инструментами для решения задач информационной безопасности. Подобного рода системы используются для 
защиты облачных сервис-провайдеров в оперативных центрах информационной безопасности, а также для 
решения локальных задач в области обеспечения информационной безопасности, где востребована аналитика 
больших данных.  

Проблема анализа данных актуальна в области информационной безопасности, как с точки зрения и 
обнаружения угроз, выявления инцидентов, так и в рамках проактивной защиты. Большое количество атак 
направлено на людей, пользователей информационных систем, социальных сетей. Большие объёмы данных о 
пользователях сегодня сосредоточены в социальных сетях. Наиболее часто при изменениях в социально-
политической жизни населения берётся срез данных с социальных сетей в виде результатов поиска, по ключевым 
словам, определения трендов и при использовании других алгоритмов. При этом сами владельцы социальных 
сетей часто используют данные о своих пользователях для построения аналитических отчётов на основе методов 
машинного обучения. Принимая во внимание нежелание владельцев социальных сетей делиться подобного рода 
информацией, в докладе решается задача получения необходимых данных с целью построения системы 
аналитики.  

Результаты предыдущих исследований [1-5] предоставляют возможность изучить методы анализа 
поведения пользователей с помощью построенных математических моделей обнаружения аномального 
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поведения пользователя. К примеру, отдельные математические модели используют графы действий 
пользователя и сущностей, которые в дальнейшем позволяют отслеживать отклонения от нормального 
поведения.  

В работе представлен облик системы аналитики поведения пользователей на примере использования 
данных из социальных сетей.  

Системы аналитики поведения пользователей включают в себя три основные составляющие: методы, 
данные и сценарии обнаружения угроз. В работе описаны указанные составляющие, а также их применение для 
потенциальной системы класса UEBA. Данные берутся из основных популярных социальных сетей, 
пользующихся наибольшим спросом у пользователей на сегодняшний день.  

Новизна представленной архитектуры заключается в предлагаемых способах получения необходимых 
данных. Методы для анализа используют продвинутую аналитику для изучения пользователей, данных из 
социальных сетей: профайлы, интересы, публичные группы, публикации, комментарии, и другие параметры из 
модели обучения без учителя (unsupervised learning), метод k-средних, дистанционные функции, случайные леса, 
глубокое изучение, искусственный интеллект.  

Методы искусственного интеллекта стали чаще использоваться в последние годы множеством вендоров 
среди решений класса UEBA. Сценарии обнаружения угроз являются субъективной составляющей и 
определяются заказчиком системы. В указанной работе представлены сценарии обнаружения угроз социального 
характера, выявления экстремистских группировок. Немаловажным моментом является временной период 
изучения определенных моделей поведения пользователя, ввиду критичности потенциальных задач применения, 
временные рамки обучения брались ограниченными, что не может не влиять на результаты математических 
моделей.  

В работе описан полученный результат в виде потенциальной архитектуры с описанием схемы 
взаимодействия главных составляющих системы класса UEBA. Приведён пример реализованной архитектуры с 
помощью готовых программных решений, а также описана схема разработки отдельных модулей системы. 
Раскрыто использование математических моделей анализа поведения пользователей и приведены наиболее 
частые ситуации, где возможно применение системы класса UEBA. В качестве потенциальных результатов 
работы видится применение подобной системы на практике для предотвращения социальных конфликтов, 
террористических угроз в пределах определённого региона, либо масштабах целой страны. Система может быть 
использована для решения глобальных задач, определяя тенденции поведения жителей региона, страны по 
наиболее актуальным вопросам.  

В работе описаны основные трудности при сборе и анализе данных из популярных социальных сетей, а 
также представлены методы решения подобных задач. Представленная архитектура системы может быть 
использована при построении системы аналитики поведения пользователей социальных сетей. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке бюджетной темы 0073-2019-0002, а также 
РФФИ (проекты 16-29-09482, 18-07-01369, 18-07-01488, 18-37-20047, 18-29-22034, 18-37-20047). 
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Аннотация. Стремительное развитие средств информационно-технических воздействий и технических 
средств разведки на телекоммуникационные сети требует совершенствования научно-методического аппарата 
моделирования эффектов от таких воздействий. На сегодняшний день, недостаточно изученными остаются 
динамические процессы в условиях влияния вышеуказанных факторов на оценку устойчивости 
телекоммуникационной сети.  
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Abstract. Rapid development of information and technical influences means and technical investigation means 
on telecommunication networks demands improvement of the scientific and methodical modeling device of such 
influences effects. Today, insufficiently studied there are dynamic processes in the conditions of above-stated factors 
influence on assessment of telecommunication network stability.  
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Телекоммуникационные сети функционируют в условиях информационно-технических воздействий и 
технических средств разведки, которые снижают устойчивость телекоммуникационной сети. 

Важным понятием в рассматриваемой области является «информационный конфликт» – процесс 
столкновения сторон на этапах сбора, формирования, передачи, хранения, обработки, представления и 
интерпретации информации о состоянии, намерениях и действиях своей и противостоящей стороны, при этом 
каждая из сторон стремится к упреждающим действиям по отношению к противостоящей стороне и 
предпринимает определенные действия по снижению возможностей противостоящей стороны и обеспечению 
независимости и эффективности своей системы от вмешательства действий другой стороны [1]. 
Информационный конфликт формализует совместное воздействие технических средств разведки и 
информационно-технического воздействия на телекоммуникационную сеть. 

Как показано в работе [2], для моделирования информационного конфликта может быть использован 
различный научно-методический аппарат, а именно: теория марковских процессов; теория сетей Петри; теория 
стохастических сетей и др. Однако, формализация информационного конфликта с помощью названных научно-
методических аппаратов не учитывает динамические характеристики процессов информационного конфликта. 
Известны работы в области информационного конфликта, которые основываются на научно-методическом 
аппарате теории динамических систем: Н.Н. Толстых [3], А.Н. Асоскова [4], С.И. Макаренко [5-7], Р.Л. 
Михайлова [8-11]. Однако, в этих работах рассматривается двухсторонний информационный конфликт, а 
вариант трехстороннего информационного конфликта не рассматривается. Необходимость рассмотрения именно 
такого динамического информационного конфликта обусловлена необходимостью формализации совместного 
воздействия технических средств разведки и информационно-технического воздействия на 
телекоммуникационную сеть, как различных сторон в информационном конфликте.  

Таким образом, обобщая вышесказанное, целью работы является повышение устойчивости 
телекоммуникационной сети в условиях информационного конфликта. Объектом исследования является 
телекоммуникационная сеть. Предметом исследования является устойчивость телекоммуникационной сети в 
условиях динамического трехстороннего информационного конфликта.  

Особенностью рассматриваемого информационного конфликта, в отличие от известных работ, является 
формализация влияния воздействия технических средств разведки и информационно-технического воздействия 
на телекоммуникационную сеть в виде трехстороннего информационного конфликта. В процессе работы, 
предполагается выявить значения параметров конфликтующих сторон, при которых качественно меняются 
направления развития конфликта и возможности выигрыша стороны, соответствующей телекоммуникационной 
сети, а также разработать такие сценарии действий этой стороны, которые обеспечат достижение выигрыша в 
трехстороннем динамическом информационном конфликте и повышение устойчивости телекоммуникационной 
сети. 

В процессе исследований предполагается получить следующие научные и прикладные результаты: 
─ модель динамического трехстороннего информационного конфликта; 
─ методику повышения устойчивости телекоммуникационной сети специального назначения в условиях 

динамического трехстороннего информационного конфликта; 
─ научно-технические предложения по совершенствованию математического обеспечения 

телекоммуникационной сети в интересах обеспечения ее устойчивости в условиях динамического 
трехстороннего информационного конфликта. 
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Введение. На всех этапах жизненного цикла системе защиты информации присущи неопределенность ее 
свойств в условиях реального воздействия случайных факторов из внешней и внутренней сред. Под 
неопределенностью следует понимать невозможность оценки будущего развития событий, как с точки зрения 
вероятности их реализации, так и с точки зрения вида их проявления [1].  

Наличие неопределенности значительно усложняет процесс выбора наиболее подходящих мероприятий 
по оценке экономической эффективности и анализе рисков от внедрения облачных ИТ-сервисов, 
обеспечивающих информационную безопасность в условиях ограниченности ресурсов. 

Потребности в защите определяются не только объемами и важностью защищаемой информации, но и 
условиями при использовании, хранении и её обработки, а также рассмотрением возможных способов 
дестабилизирующих воздействий, приводящих к нарушению функционирования компонентов информационной 
среды. 

При этом динамический характер процессов информационного взаимодействия компьютерной сети 
затрудняет возможности оперативной оценки рисков программных и инфраструктурных ресурсов, 
предоставляемых в режиме удаленного доступа. 

Однако многие из функций, которые делают привлекательными облачные вычисления, могут вступать в 
противоречие с традиционными моделями обеспечения информационной безопасности. В связи с тем, что 
облачные вычисления несут с собой новые вызовы в области защиты данных, для организации этого процесса 
крайне важно контролировать процесс управления информационными рисками в облачной среде. 

Управленческие решения всегда спроецированы в будущее. В момент их принятия невозможно 
предугадать, как будут развиваться события, т.е. какими окажутся последствия этих решений, принимаемых в 
условиях неопределенности или риска.  

 Риск же представляет собой объективную вероятность того или иного события и может быть выражен 
количественно, в частности, в виде математического вероятностного распределения.  

Применение вероятностного подхода оправданно и эффективно лишь тогда, когда входные параметры 
определяются репрезентативной статистикой, но в реальных условиях обобщить результаты исследования с 
привлечением определенной выборки на всю генеральную совокупность не всегда представляется возможным. 
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На сегодняшний момент существует несколько методик для оценки рисков от внедрения информационных 
технологий и созданные на основе их программные продукты. К ним относятся: риск-модель Octave, Cramm, Risk 
Watch, но они достаточно сложны при своей реализации [4]. В случае использования частного облака эти модели 
могут быть использованы для управления риском с внесением ряда поправок. 

В условиях полной неопределённости, когда вероятности рассматриваемых ситуаций неизвестны, можно 
пользоваться правилом Лапласа, заключающимся в том, что все неизвестные вероятности считают равными. 
После этого выбор эффективного решения можно принимать по критерию Байеса или по критерию минимизации 
среднего риска [2, 3].  

В данной статье в качестве принятия решений в условиях неопределенности использован критерий 
Сэвиджа, минимизирующий потери эффективности при наихудших условиях защиты информационных 
ресурсов.  

Заключение. Предложенный подход к анализу и управлению рисками позволяет провести оценку 
защищенности облачной среды, функционирующей в условиях воздействия различного класса угроз, а также 
эффективности комплекса мер и средств противодействия указанным угрозам. На основе полученной оценки 
появляется возможность найти оптимальный вариант конфигурации среды облачных вычислений. 
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Введение. Рассмотрим основные вопросы организации автоматизации управления узлом связи, 
достижение стоящих перед системой автоматизации целей и решения органами и подразделениями 
автоматизации задач по обеспечению автоматизации управления. 

Возрастающие потребности системы управления предопределили необходимость активного наращивания 
системы связи и автоматизации [1-3]. Узел связи является основным элементом системы связи и от 
эффективности его функционирования зависит эффективность работы всей системы управления в целом.  

Узел связи — это организационно-техническое объединение сил и средств связи и автоматизации, 
развернутых на пункте управления или в пункте распределения (коммутации) каналов (сообщений), для обмена 
информацией в процессе управления. 

Основным направлением повышения эффективности функционирования узла связи является 
автоматизация процессов управления им, внедрение средств и комплексов автоматизации в деятельность 
должностных лиц органов управления узлом связи дежурной смены, что позволит обеспечить оперативное 
принятие решения на изменения обстановки по связи в максимально короткие сроки, а также предоставить 
должностным лицам органов управления необходимые услуги связи с требуемым качеством. 

Система автоматизации, реализующая процесс автоматизации управления узлом связи, представляет 
собой организационно-техническое объединение сил и средств автоматизации и передачи данных и оконечных 
средств, развертываемых на пунктах управления узлом связи и его элементами для обеспечения 
автоматизированного управления связью.  



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 231 
 

 

 Создание и применение системы автоматизации управления узлом связи позволит обеспечить: 
─ уменьшить длительность цикла управления узлом связи при изменениях обстановки по связи, и 

повысить эффективность управления за счет сокращения времени на добывание, сбор и обработку информации 
о состоянии системы связи, узла связи и элементов узла связи; 

─ уменьшить долю времени и усилий, затрачиваемых на техническую и расчетно-информационную 
работу (систематизацию, обобщение, организацию хранения и поиск информации состояния, решение 
информационных и расчетных задач управления при принятии решений) в процессе организации и управления 
узлом связи, документирования принятых управленческих решений, доведения задач, команд, сигналов и 
распоряжений управления до элементов узла связи; 

─ обеспечить должностных лиц органов управления узлом связи необходимыми современными 
вычислительными и телекоммуникационными услугами в установленные сроки и с требуемым качеством. 

Текущее состояние организации управления узлом связи характеризуется рядом существенных 
недостатков: 

─ на развертываемых узлах связи частично, а зачастую и полностью, отсутствуют средства 
автоматизированного управления ими, включенные в контур управления; 

─ на этапе разработки технических заданий на оснащение узлов связи установка средств 
автоматизированного управления ими, включенных в контур управления узлами связи не предусматривается; 

─ задания на оснащение узла связи современным телекоммуникационным оборудованием установка 
средств автоматизированного управления узлом связи ответственными должностными лицами не 
предусматривается; 

─ отсутствует контроль состояния связи на узле связи в реальном масштабе времени; 
─ ведение документации оперативно-технической службы на узле связи осуществляется только на 

бумажных носителях. 
Сокращение длительности цикла управления, а также повышение эффективности управления происходит 

за счет:  
─ сокращения времени на добывание, сбор и обработку информации о состоянии системы связи;  
─ уменьшения доли времени и усилий, затрачиваемых на техническую и информационно-расчетную 

работу, документирование принятых управленческих решений, доведение задач, команд, сигналов и 
распоряжений до подчиненных. 

Ранее структура штатных органов автоматизации состояла из органов автоматизации, видов обеспечения, 
штабов родов войск и специальных войск, которые занимались вопросами организации автоматизации 
управления войсками (силами) в объединении. 

Заключение. Организация автоматизации управления узлом связи является необходимым условием 
сокращения длительности цикла управления, а также повышения эффективности управления. Комплекс данных 
мер позволит не только обеспечить устойчивость, непрерывность и оперативность управления, но и поможет 
увязать все элементы в единое информационное поле. 
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Abstract. The analysis of the methods of ensuring the physical security of data processing centers, advantages, 
features and prospects of using a number of approaches to ensuring physical security was carried out. Analyzed a number 
of attacks aimed at disabling the infrastructure of data centers. Highlighted areas for improving the physical security of 
data centers. 
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Введение. Требования к безопасности современных центров обработки данных (дата-центров) быстро 
растут, следуя за ростом важности находящейся в них информации. На сегодняшний день практически нет ни 
одной сферы жизни людей, которая не была бы пронизана цифровыми технологиями, которые создают большие 
объемы данных. Большая часть этих данных является закрытой информацией.  

Все центры обработки данных (ЦОД) становятся, практически всегда, основной платформой для создания 
IT-инфраструктуры различных организаций государственного сектора и промышленной области. С возрастанием 
важности данных, хранимых в ЦОД, стоимости оборудования дата-центра увеличивается и количество атак на 
них. Сейчас появилась тенденция стремительного роста кибератак [1], которые порождают рост средств и 
методов защиты от киберугроз. 

Уже сегодня имеют место случаи применения для проникновения на охраняемую территорию дата-
центров различного рода дронов [2]. С усовершенствованием технологий дронов и расширением области их 
использования владельцам дата-центров приходится бороться с новыми факторами угроз и применять новые 
меры обеспечения физической безопасности ЦОД. Для большого количества ЦОД эта задача является достаточно 
затратной. Поэтому в области ЦОД все чаще появляются дата-центры с повышенной физической 
защищенностью. 

Проблема обеспечения физической безопасности ЦОД, как правило, заключается в том, что большое 
количество ЦОД расположены на не очень удачных, с точки зрения физической безопасности, местах. Такие 
места как крупные транспортные узлы, черта города создают большое количество рисков, кроме того, 
традиционный подход к строительству ЦОД направлен в большей степени на оптимизацию издержек и 
повышение энергоэффективности, а не на обеспечение физической безопасности. В результате при выборе места 
возведения ЦОД очень часто отдается предпочтение территориям с низкой стоимостью земли, а вопросы 
обеспечения физической безопасности отодвигают на второй план. Эти участки земли зачастую соседствуют с 
потенциально опасными объектами. 

Оптимальным решением для создания защищенных ЦОД является перестройка помещений, ранее 
вмещавших особо требовательные к безопасности объекты. При построении защищенных дата-центров зачастую 
используют помещения бывших военных сооружений, банковских хранилищ и т.д. Построенные в этих местах 
ЦОД обладают большим уровнем защиты от физического причинения вреда.  

Одной из угроз влияющей на обеспечение безопасности ЦОД является растущий риск атак с применением 
электромагнитного (ЭМИ) оружия, которые начинают переходить из сферы фантастики в реальность. Разработки 
в данной сфере совершенствуются из года в год. В результате приходится считаться с таким видом угроз, 
ощутимый прогресс которых просто невозможно игнорировать. Если ранее для осуществления атаки, 
достаточной для вывода из строя ИТ-оборудования среднего дата-центра, требовались целый грузовик батарей 
высокой емкости и практически недоступный излучатель, то сегодня нетрудно найти инструкции по 
самостоятельному изготовлению достаточно эффективного ЭМИ-ружья из старой СВЧ-печи. 

Таким образом, риск атаки на ЦОД с применением ЭМИ существенно повышается и может иметь под 
собой различную мотивацию: начиная от нечестной конкурентной или политической борьбы и заканчивая, среди 
прочего, актами устрашения со стороны террористов. В этой связи ЦОД не может считаться по-настоящему 
безопасным, если в нем не предусмотрена полная защита от такого рода атак. Помимо упомянутых человеческих 
факторов, нельзя забывать и о природных источниках мощных электромагнитных импульсов - солнечных 
вспышках, уже ставших причиной ряда «блэкаутов». А учитывая ухудшение космической погоды, связанное с 
повышением солнечной активности в последние несколько лет, риск почувствовать такую вспышку неумолимо 
растет. 

Говоря о природных факторах, стоит упомянуть и стихийные бедствия, например, наводнения. Этот аспект 
весьма актуален для Европы, если учитывать, что значительная часть дата-центров построена в зонах с реальным 
риском быть затопленными при повышении уровня моря. 

Еще одним источником опасности выступают непрямые атаки, гражданские выступления и 
террористические акты, которые, к сожалению, все чаще случаются в крупных городах и аэропортах [3]. К 
примеру, попадание пыли от взрыва в выносные блоки систем охлаждения может надолго вывести их из строя. 
Не меньшим риском является кража находящихся в дата-центрах данных и денег (криптовалют) в связи с ростом 
их ценности. Едва ли кому-либо придет в голову хранить высокоценные вещи на объектах с минимальным 
уровнем защиты, но тем не менее подавляющее большинство ЦОД способны обеспечить лишь базовый уровень 
физической защиты [4]. В условиях нарастающей политической неопределенности безопасность дата-центра 
представляет особую ценность при защите от агрессивного политического преследования с изъятием и арестом 
оборудования под политическим или юридическим предлогом. Именно в этом контексте становится особенно 
важным выбор юрисдикции, в которой находится объект. 
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Развитие технологий крипторасчетов и блокчейн увеличивает вероятность угрозы атак на дата-центры в 
стиле классических банковских ограблений. Если речь идет о коммерческом ЦОД, то можно пострадать всего 
лишь от того, что оборудование ЦОД оказалось вблизи с IT-системами, на которые нацелились злоумышленники. 

Потребность в защищенном дата-центре чаще всего испытывают: банки; высокотехнологичные 
финансовые компании, в частности сервисы проведения платежей и оборота криптовалют; провайдеры 
различных IT-сервисов; компании, специализирующиеся на кибербезопасности; государственные структуры. 
Кроме того, защищенные дата-центры являются идеальным решением для организации резервного копирования 
и размещения катастрофоустойчивых IT-инфраструктур, которые по определению должны находиться на 
площадках с высоким уровнем физической защиты. 

Заключение. Таким образом, рассмотрены сущность, содержание и особенности безопасности ЦОД. При 
этом важен тот факт, что для обеспечения безопасности существующих ЦОД необходимо комплексно подходить 
к этим вопросам. 
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Аннотация. Обосновывается выбор и метод построения функционального критерия эффективности 
защищенной сети LTE на базе ее архитектуры. Сетевые критерии для каждого типа трафика строятся на базе 
архитектуры инфотелекоммуникационной транспортной системы (ИТС) сети, с учетом их условной 
зависимости, ограничений на качественные параметры передачи мультимедиа и задействования механизмов 
защиты. Указанные критерии позволяют оценить в численной и количественной форме эффективность 
использования сетевых ресурсов мультимедийным трафиком в сессии и влияние механизмов защиты на 
параметры сети.  
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Abstract. The choice and method of constructing the functional criterion of efficiency of the protected LTE 
network on the basis of its architecture is justified. Network criteria for each type of traffic are based on the architecture 
of the infotelecommunications transport system (ITS) of the network, taking into account their conditional dependence, 
restrictions on quality parameters of multimedia transmission and use of protection mechanisms. These criteria allow to 
evaluate in numerical and quantitative form efficiency of network resources use by multimedia traffic in session and 
impact of protection mechanisms on network parameters. 
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Известно [1-4], что сети пакетной мобильной связи LTE (Long Term Evolution) в настоящее время 
рассматриваются как наиболее перспективное направление реализации стандарта беспроводной связи 
поколения 4G. Сеть LTE, как элемент доступа к мультисервисной сети NGN, обеспечивает радиодоступ и 
интегральное обслуживание как изохронного трафика реального времени (речь, видео), так и эластичного 
трафика (интернет-приложения, Е2Е и др.) с заданным качеством обслуживания (QoS) в пакетной форме. При 
этом качественные параметры для сервисных потоков должны обеспечиваться сетью как на этапе 
установления сквозного составного соединения, так и в EPS-каналах в режиме сессии,  

В мультисервисной сети связи NGN коммуникационное ядро, отвечающее за качественный перенос по 
сети информационных потоков различной природы в сессии, реализует ее многопротокольная 
инфокоммуникационная транспортная система (ИТС) [5-9]. В сети LTE реализована гибридная ИТС, в которой 
осуществляется статическое сквозное закрепление GBR-ресурса за изохронным трафиком и динамическое 
предоставление Non-GBR-ресурса на коллективной основе для эластичного трафика в EPS-каналах 
соответствующего индикатора класса качества обслуживания (QoS Class Identifier, QCI) и приоритетности 
назначения и удержания каналов (Allocation and Retention Priority, ARP) в режиме установленного соединения. 
При этом для GBR-потоков устанавливается гарантированная (Minimum Guaranteed Bit Rate, GBR) и 
максимальная скорость передачи (Maximum Bit Rate, MBR), которая не может быть превышена в сессии, а для 
сквозных каналов с негарантированной скоростью передачи всех потоков Non-GBR устанавливают 
максимальную скорость передачи MBR для одной точки доступа APN-AMBR (APN Aggregate).  

В качестве основополагающего методологического средства оценки сети принята ее экономическая 
и/или функциональная «эффективность». Эффективность системы, а, следовательно, и ее критерий в общем 
случае зависят от трех групп факторов: характеристик многомерного входящего потока (интенсивности, длин 
сообщений и др.); особенностей функционирования системы; экономических показателей, характеризующих 
ее работу и др. Целеполаганием мультисервисной сети в целом и ее ИТС, в частности, является обеспечение 
требуемого качества услуги переноса мультимедийного трафика в сеансе связи с предоставлением для этого 
минимума сетевых ресурсов. Таким образом, целеполагание ИТС определяет две основные функции системы. 
Первая функция связана непосредственно с самой системой и является характеристикой качества 
функционирования системы (Network Performance, NP), т. е. характеризует ее эффективность. Как отмечалось 
выше, основным характеристическим показателем качества функционирования (характеристической мерой) 
ИТС является степень использования пропускной способности системы мультимедийным трафиком в режиме 
установленного соединения. Вторая функция связана с пользователем и является характеристикой качества 
его обслуживания QoS в сеансе связи или характеристикой качества процесса переноса мультимедийного 
трафика.  

Известно [10], что любые механизмы защиты вносят временную, протокольную и потоковую 
избыточность в информационное окружение сети и приводят к ухудшению ее характеристик. Эти виды 
избыточности при проектировании защищенной сети должны быть учтены в критериях эффективности сети 
LTE.  

Наиболее естественной методологической базой для построения методик, удовлетворяющих 
перечисленным выше требованиям, является концепция архитектуры ИТС, которая описывает ее внутреннее 
строение, алгоритмы работы, структуру и состав процедур доступа, обмена и управления, а также построение 
и взаимосвязь ее логической, программной и физической структур [1-5]. В рамках этой концепции 
эффективность сети LTE следует оценивать набором функциональных критериев эффективности 
использования пропускной способности ее ИТС разнородным трафиком применительно к каждой паре 
отправитель-получатель, при заданных условиях передачи (например, вероятность превышения заданного 
времени доставки информации фиксирована или среднее время пребывания информации в сети фиксировано 
и т.д.), т.е. на транспортном уровне система выступает как набор трактов передачи.  

Целеполагание ИТС однозначно предопределяет вид сетевого функционального критерия 
эффективности (целевой функции) в виде общей числовой характеристики использования пропускной 
способности каналов сети мультимедийным трафиком с учетом ограничений на QoS-нормы его переноса. 
Номинальная пропускная способность определяется суммой номинальных скоростей отдельных потоков в 
рамках мультимедийного соединения, обслуженного системой, и дается аддитивной формой с учетом 
ограничений на параметры качества обслуживания мультимедийных потоков [5,6]. 

Сетевой функциональный критерий как характеристическая мера является первичным критерием 
эффективности, в то время как вторичные критерии порождают ограничения на качественные показатели 
переноса мультимедийной информации. Необходимо отметить, что построение удобного в инженерной 
практике комплексного показателя эффективности, объединяющего в себе основные частные критерии, 
является нетривиальной задачей.  

В докладе рассматривается проблема обоснования и построения функциональных критериев 
эффективности гибридной ИТС защищенной сети LTE. Сетевые критерии для каждого типа трафика строятся 
на базе архитектуры ИТС сети, с учетом их условной зависимости, ограничений на качественные параметры 
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передачи мультимедиа и задействования механизмов защиты. Указанные критерии позволяют оценить в 
численной и количественной форме эффективность использования сетевых ресурсов мультимедийным 
трафиком в сессии в задачах параметрического и структурного синтеза сети, а также оценить влияние 
механизмов защиты на ее информационное окружение.  
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Введение. Проведенный анализ быстрого развития на предприятиях и в крупных компаниях беспроводных 
инфотелекоммуникационных сетей обусловлен рядом причин, среди которых следует отметить такие как: 
удобство пользования услугами сети и отсутствие «громоздкости» в рабочих помещениях (обусловлено 
отсутствием проводов), но в то же время позволяет сделать вывод о том, что с развитием технологий 
беспроводных инфотелекоммуникационных сетей и способов защиты их законных пользователей, также 
совершенствуются способы несанкционированного доступа в эти сети и причинение различной степени ущерба 
ее законным пользователям. 

Для решения задачи по ведению злоумышленником несанкционированных действий в беспроводных 
инфотелекоммуникационных сетях, им используется автоматизированный программно-аппаратный комплекс 
информационного воздействия, который представляет собой программно-аппаратную платформу, позволяющую 
обнаруживать беспроводные сети, незаконно входить в них и заниматься сбором сведений из сети, с 
персональных ЭВМ авторизованных пользователей и навязывать законным пользователям ненужную 
информацию (спам) либо блокировать предоставление определенного рода услуг (например отказ в 
предоставлении какой-либо услуги), а так же проведение различного рода сетевых атак [1]. 

Организационно такие комплексы состоят из следующих подсистем: 
1. Подсистема поиска беспроводных сетей. 
2. Подсистема взлома доступа к беспроводной сети. 
3. Подсистема мониторинга сети. 
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4. Подсистема идентификации авторизованных пользователей беспроводной сети. 
5. Подсистема информационного навязывания авторизованным пользователям. 
6. Подсистема скрытия присутствия нарушителя в беспроводной сети. 
7. Подсистема обработки информации и управления. 

В свою очередь каждая подсистема представляет собой комплекс своих взаимоувязанных подсистем. 
Подсистема поиска беспроводных сетей позволяет обнаружить беспроводную сеть передачи данных. 
Подсистема взлома доступа к беспроводной сети используя специальный программный продукт, 

позволяет нарушителю несанкционированно войти в сеть. 
Подсистема мониторинга предназначена для обнаружения уязвимостей сети, в ней используются 

специализированные программные продукты, называемые сетевыми сканерами. 
Подсистема идентификации авторизованных пользователей беспроводной сети предназначена для 

установления иерархии предприятия или компании, на основе анализа активности пользователей и совершаемых 
ими действиях [2]. 

Подсистема информационного навязывания законным пользователям позволяет нарушителю 
препятствовать бесперебойной работе как всей сети в целом, так и отдельным ее пользователям. Подсистема 
скрытия присутствия нарушителя в беспроводной сети предназначена для максимальной маскировки действий 
нарушителя. Подсистема сбора, обработки информации и управления представляет собой программный продукт, 
позволяющий нарушителю принимать решение на воздействие как на сеть в целом, так и на конкретного 
пользователя сети. 

К проводимым атакам на беспроводные инфотелекоммуникационные сети следует отнести такие как: 
1. Логическая подмена сервера. 
2. Ввод ложной информации. 
3. Проникновение в специальные базы данных и размещение ложной информации. 
4. Локальный отказ в обслуживании. 
5. Удалённый отказ в обслуживании. 
6. Сканирование сети и её уязвимостей. 
7. Сканирование протоколов передачи данных сети. 
8. Анализ сетевого трафика. 
9. Взлом паролей. 
10. Локальное проникновение в критически важный информационный сегмент. 
11. Удалённое проникновение в критически важный информационный сегмент. 
12. Спам. 
13. Разрушение информации и программного обеспечения. 
14. Логическое отключение абонентов. 
15. Перенаправление пакетов данных. 

Заключение. Применимые нарушителем воздействия могут преследовать различные цели, в общем их 
можно отнести к понятию кибершпионаж. Данная модель воздействия предназначена для построения системы 
защиты беспроводных инфотелекоммуникационных сетей, как на этапе проектирования, так и на этапе 
функционирования. Моделью необходимо пользоваться при планировании будущих зданий, офисов, 
размещении пользователей сети, размещении оборудования беспроводных инфотелекоммуникационных сетей 
[3]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Муртазин И.Р. Нечепуренко А.П., Суетин А.И., Лаута О.С. 1. Модели интеллектуальных воздействий. // Сборник трудов конференции 

«Региональная информатика и информационная безопасность» Выпуск 4 г. Санкт-Петербург 2017 г. С. 144-145. 
2. Муртазин И.Р., Коцыняк М.А., Мамай А.В., Васюков Д.Ю. 2. Организация устойчивой сети беспроводной передачи данных. // Сборник 

трудов XVI Всероссийская научная конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» Москва 2018, стр. 102-103. 
3. Муртазин И. Р., Коцыняк М. А., Бесков А. В., Лаута О. С., Мамай А. В. 3. Архитектура сети подвижной радиосвязи на основе эталонной 

модели взаимодействия открытых систем // В сборнике: Радиолокация навигация, связь Сборник трудов XXV Международной научно- 
технической конференции, посвященной 160-летию со дня рождения А. С. Попова: в 6-ти томах. Воронежский государственный 
университет, АО «Концерн «Созвездие» стр. 173-182. 

УДК 004 

УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
Николаев Андрей Владимирович 

Войсковая часть 55443 
Кадетский б-р, 5/9, г. Санкт-Петербург, 196602, Россия 

e-mail: andrew200389@yandex.ru  

Аннотация. Рассматриваются атаки с использованием социальной инженерии, а также техники 
социальной инженерии.  

Ключевые слова: социальная инженерия; фишинг; атака; кви про кво; «троянский конь»; обратная 
социальная инженерия. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 237 
 

 

THREATS OF SOCIAL ENGINEERING 
Nikolaev Andrey 

Military state 55443 
5/9 Kadetsky blvd, St. Petersburg, 196602, Russia 

e-mail: andrew200389@yandex.ru 

Abstract. Attaks with use social engineering and threats of social engineering are conserved. 

Keywords: social engineering; fishing; attack; qui pro quo; reverse social engineering; «throjan horse». 

Обеспечить информационную безопасность трудно (может быть, даже невозможно), однако представьте на 
минуту, что нам это удалось сделать. Где необходимо, применяется мощная криптография, протоколы безопасности 
безупречно выполняют свои функции. В нашем распоряжении имеются как надежное оборудование, так и надежное 
программное обеспечение. Даже сеть, в которой мы работаем, совершенно безопасна. К несчастью, этого еще 
недостаточно. Сделать что-либо полезное эта замечательная система может лишь при участии пользователей. И это 
взаимодействие человека с компьютером таит в себе наибольшую угрозу из всех существующих. Люди часто 
оказываются самым слабым звеном в системе мер безопасности, и именно они постоянно являются причиной 
неэффективности последних. 

В информационный век манипулировать людьми стало проще, ведь есть Интернет и мобильная связь, 
которые позволяют взаимодействовать без непосредственного контакта. Существуют даже специальные методы, 
помогающие злоумышленникам «оперировать» людьми так, как им хочется. Их комплекс называется социальной 
инженерией, и в этой статье мы попробуем выяснить, что же это такое. 

В этом понимании социальная инженерия является методом управления действиями людей без применения 
технических средств. Чаще всего он воспринимается как незаконный метод получения разных ценных сведений. 
Используется же он преимущественно в Интернете.  

Современные технические средства защиты информации достигли уровня, когда на взлом затрачивается 
много времени, либо цена защищаемой информации много меньше расходов на её добывание. В данном случае под 
угрозами будем понимать техники социальной инженерии. 

Все техники социальной инженерии основаны на особенностях принятия решений людьми, называемых 
когнитивным базисом. Они также могут быть названы особенностью принятия решения человеческой и социальной 
психологий. Основанной на том, что человек должен кому-либо доверять в социальной среде воспитания. Далее 
представлены техники социальной инженерии [1]. 

Претекстинг. Претекстинг — это действие, отработанное по заранее составленному сценарию (претексту). В 
результате цель должна выдать определённую информацию, или совершить определённое действие. Этот вид атак 
применяется обычно по телефону. Чаще эта техника включает в себя больше, чем просто ложь, и требует каких-
либо предварительных исследований (например, персонализации: дата рождения, сумма последнего счёта и др.) с 
тем, чтобы обеспечить доверие цели. К этому же виду относятся атаки и по онлайн мессенджерам, например, по icq 

Фишинг. Фишинг (рыбная ловля, выуживание) — вид интернет-мошенничества, целью которого является 
получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путём 
проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, например, от имени социальных 
сетей (Facebook, Вконтакте), банков (Ситибанк, Альфа-банк), прочих сервисов (Rambler, Mail.ru). В письме часто 
содержится прямая ссылка на сайт, внешне не отличимый от настоящего. Оказавшись на таком сайте, пользователь 
может сообщить мошенникам ценную информацию, позволяющую получить доступ к аккаунтам и банковским счетам. 

Троянский конь. Эта техника эксплуатирует любопытство, либо алчность цели. Злоумышленник отправляет 
e-mail, содержащий во вложении «клёвый» скрин-сейвер, важный апгрейд антивируса, или даже свежий компромат 
на сотрудника. Такая техника остаётся эффективной, пока пользователи будут слепо кликать по любым вложениям. 

Дорожное яблоко. Этот метод атаки представляет собой адаптацию троянского коня, и состоит в 
использовании физических носителей. Злоумышленник может подбросить инфицированный CD, или флэш, в 
месте, где носитель может быть легко найден (туалет, лифт, парковка). Носитель подделывается под официальный, 
и сопровождается подписью, призванной вызвать любопытство. 

Пример. Представьте ситуацию: крупный московский офисный центр. Вы входите в лифт и видите на полу 
компакт-диск с логотипом известной компании и наклейкой: «Строго конфиденциально. Заработная плата 
сотрудников за 2009 год». Самая естественная человеческая реакция – взять этот диск, отнести в свой офис и 
вставить в CD-ROM своего рабочего компьютера. Предположим, вы так и сделали. На диске – файл со знакомой 
иконкой MS Excel. Вы пытаетесь его открыть, но вместо столбиков цифр и фамилий видите лишь сообщение 
операционной системы: «ошибка, файл поврежден». В этот момент на ваш компьютер, помимо вашей воли и 
вашего ведома, загружается вредоносная программа. В лучшем случае это «троянец», отслеживающий, какие 
клавиши вы нажимаете и какие совершаете операции, и передающий эту информацию по мгновенно налаженному 
каналу связи на чужой компьютер. В худшем варианте – вирус, который в считанные мгновения разрушит вашу 
информационную систему и распространится по локальной сети, пожирая всю корпоративную информационную 
систему. Вы ведь подключены к локальной сети, правда? 

Кви про кво. Кви про кво [лат. qui pro quo - одно вместо другого] - недоразумение, возникшее в результате 
того, что одно лицо, вещь или понятие принято за другое; путаница.  
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Злоумышленник может позвонить по случайному номеру в компанию, и представиться сотрудником 
техподдержки, опрашивающим, есть ли какие-либо технические проблемы. В случае, если они есть, в процессе их 
«решения» цель вводит команды, которые позволяют хакеру запустить вредоносное программное обеспечение. 

Обратная социальная инженерия. Обратная социальная инженерия — социально-инженерная атака, в 
которой атакующий создает ситуацию, где жертва сталкивается с проблемой, и просит атакующего о помощи. 

Атакующий «плетет сети» для того, чтобы убедить жертву, что у него есть проблема, которая на самом деле не 
существует. Или, как в данном случае, проблема, которой пока нет, но атакующий знает, что она будет, так как он ее 
и создаст. Он представил себя человеком, способным найти решение. Организация этого вида атаки особенно 
привлекательна для атакующего. Из-за того, что все было спланировано заранее, когда «цель» узнает, что у него есть 
проблема, он звонит и умоляет о помощи. Атакующий просто сидит и ждет, когда зазвенит телефон — эта тактика 
более известна, как обратная социальная инженерия. Атакующий, который может заставить жертву позвонить ему, 
получает мгновенное доверие: «если я позвоню кому-нибудь, кто, как мне кажется, из технической поддержки, я не 
буду просить его подтвердить свою личность». В этот момент можно считать, что атакующий уже победил. 

Защита пользователей от социальной инженерии. Для защиты пользователей от социальной инженерии 
можно применять как технические, так и антропогенные средства. 

Антропогенная защита. Простейшими методами антропогенной защиты можно назвать: 
─ Привлечение внимания людей к вопросам безопасности. 
─ Осознание пользователями всей серьезности проблемы и принятие политики безопасности системы. 
─ Изучение и внедрение необходимых методов и действий для повышения защиты информационного обеспечения. 
Данные средства имеют один общий недостаток: они пассивны. Огромный процент пользователей не 

обращает внимание на предупреждения, даже написанные самым заметным шрифтом. 
Техническая защита. К технической защите можно отнести средства, мешающие заполучить информацию и 

средства, мешающие воспользоваться полученной информацией. 
В целом средства обеспечения защиты информации в части предотвращения преднамеренных действий в 

зависимости от способа реализации можно разделить на группы: 
Технические (аппаратные) средства. Это различные по типу устройства (механические, 

электромеханические, электронные и др.), которые аппаратными средствами решают задачи защиты информации. 
Они либо препятствуют физическому проникновению, либо, если проникновение все же состоялось, доступу к 
информации, в том числе с помощью ее маскировки. Первую часть задачи решают замки, решетки на окнах, 
защитная сигнализация и др. Вторую — упоминавшиеся выше генераторы шума, сетевые фильтры, сканирующие 
радиоприемники и множество других устройств, «перекрывающих» потенциальные каналы утечки информации 
или позволяющих их обнаружить. Преимущества технических средств связаны с их надежностью, независимостью 
от субъективных факторов, высокой устойчивостью к модификации. Слабые стороны — недостаточная гибкость, 
относительно большие объем и масса, высокая стоимость. 

Программные средства включают программы для идентификации пользователей, контроля доступа, 
шифрования информации, удаления остаточной (рабочей) информации типа временных файлов, тестового 
контроля системы защиты и др. Преимущества программных средств — универсальность, гибкость, надежность, 
простота установки, способность к модификации и развитию. Недостатки — ограниченная функциональность сети, 
использование части ресурсов файл-сервера и рабочих станций, высокая чувствительность к случайным или 
преднамеренным изменениям, возможная зависимость от типов компьютеров (их аппаратных средств).  

Смешанные аппаратно-программные средства реализуют те же функции, что аппаратные и программные 
средства в отдельности, и имеют промежуточные свойства. 

Организационные средства складываются из организационно-технических (подготовка помещений с 
компьютерами, прокладка кабельной системы с учетом требований ограничения доступа к ней и др.) и 
организационно-правовых (национальные законодательства и правила работы, устанавливаемые руководством 
конкретного предприятия). Преимущества организационных средств состоят в том, что они позволяют решать 
множество разнородных проблем, просты в реализации, быстро реагируют на нежелательные действия в сети, 
имеют неограниченные возможности модификации и развития. Недостатки — высокая зависимость от 
субъективных факторов, в том числе от общей организации работы в конкретном подразделении. 

Примеры технических средств защиты: межсетевые экраны, шифрование, proxy-servers, СКУД, системы 
охраны и сигнализации. Разговор о социальной инженерии можно продолжать бесконечно, но это все равно не 
защитит вас от злоумышленников и мошенников всех мастей. Среди них нередко попадаются весьма талантливые 
люди, проворачивающие на редкость изощренные комбинации, перед которым снял бы шляпу и сам Остап Бендер. 
Поэтому типовых противодействий социальным инженерам не существует. Каждая ситуация требует 
индивидуального подхода и всестороннего рассмотрения. Главная рекомендация – непрерывно обеспечивать 
безопасность. Расхлябанность, отсутствие дисциплины, халатность – вот главные дыры в системе безопасности, не 
компенсируемые ни какими, даже 1024 битными системами шифрования. Помните, что скупой платит дважды. 
Экономия на собственной безопасности до добра еще никого не доводила. 
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Наибольший интерес сегодня вызывают следующие направления теоретических и прикладных 
исследований: создание и анализ надежности криптографических алгоритмов и протоколов; адаптация алгоритмов 
к различным аппаратным и программным платформам; использование существующих технологий криптографии в 
новых прикладных системах; возможность использования технологий криптографии для защиты интеллектуальной 
собственности [1]. 

Интерес к исследованиям по адаптации алгоритмов к различным аппаратным и программным платформам 
вызван созданием кроссплатформных телекоммуникационных систем на базе единых стандартов на алгоритмы. 
Один и тот же алгоритм должен эффективно выполняться на самых различных аппаратных и программных 
платформах от мобильного телефона до маршрутизатора, от смарт-карты до настольного компьютера. 

Существующие средства защиты данных в телекоммуникационных сетях можно разделить на две группы по 
принципу построения ключевой системы и системы аутентификации. К первой группе отнесем средства, 
использующие для построения ключевой системы и системы аутентификации симметричные криптоалгоритмы, ко 
второй - асимметричные. 

Проведем сравнительный анализ этих систем. Готовое к передаче информационное сообщение, 
первоначально открытое и незащищенное, зашифровывается и тем самым преобразуется в шифрограмму, т. е. в 
закрытые текст или графическое изображение документа. В таком виде сообщение передается по каналу связи, даже 
и не защищенному. Санкционированный пользователь после получения сообщения дешифрует его (т. е. 
раскрывает) посредством обратного преобразования криптограммы, вследствие чего получается исходный, 
открытый вид сообщения, доступный для восприятия санкционированным пользователям. 

Методу преобразования в криптографической системе соответствует использование специального 
алгоритма. Действие такого алгоритма запускается уникальным числом (последовательностью бит), обычно 
называемым шифрующим ключом. Для большинства систем схема генератора ключа может представлять собой 
набор инструкций и команд либо узел аппаратуры, либо компьютерную программу, либо все это вместе, но в любом 
случае процесс шифрования (дешифрования) реализуется только этим специальным ключом. Чтобы обмен 
зашифрованными данными проходил успешно, как отправителю, так и получателю, необходимо знать правильную 
ключевую установку и хранить ее в тайне. 

Стойкость любой системы закрытой связи определяется степенью секретности используемого в ней ключа. 
Тем не менее, этот ключ должен быть известен другим пользователям сети, чтобы они могли свободно 
обмениваться зашифрованными сообщениями. В этом смысле криптографические системы также помогают решить 
проблему аутентификации (установления подлинности) принятой информации. Взломщик в случае перехвата 
сообщения будет иметь дело только с зашифрованным текстом, а истинный получатель, принимая сообщения, 
закрытые известным ему и отправителю ключом, будет надежно защищен от возможной дезинформации. 

Кроме того, существует возможность шифрования информации и более простым способом — с 
использованием генератора псевдослучайных чисел. Использование генератора псевдослучайных чисел 
заключается в генерации гаммы шифра с помощью генератора псевдослучайных чисел при определенном ключе и 
наложении полученной гаммы на открытые данные обратимым способом. Этот метод криптографической защиты 
реализуется достаточно легко и обеспечивает довольно высокую скорость шифрования, однако недостаточно стоек 
к дешифрованию. 

Для классической криптографии характерно использование одной секретной единицы — ключа, который 
позволяет отправителю зашифровать сообщение, а получателю расшифровать его. В случае шифрования данных, 
хранимых на магнитных или иных носителях информации, ключ позволяет зашифровать информацию при записи 
на носитель и расшифровать при чтении с него. 

Из изложенного следует, что надежная криптографическая система должна удовлетворять ряду 
определенных требований [2]. 
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─ Процедуры зашифровывания и расшифровывания должны быть «прозрачны» для пользователя. 
─ Дешифрование закрытой информации должно быть максимально затруднено. 
─ Содержание передаваемой информации не должно сказываться на эффективности криптографического 

алгоритма. 
Наиболее перспективными системами криптографической защиты данных сегодня считаются 

асимметричные криптосистемы, называемые также системами с открытым ключом. Их суть состоит в том, что 
ключ, используемый для зашифровывания, отличен от ключа расшифровывания. При этом ключ зашифровывания 
не секретен и может быть известен всем пользователям системы. Однако расшифровывание с помощью известного 
ключа зашифровывания невозможно. Для расшифровывания используется специальный, секретный ключ. Знание 
открытого ключа не позволяет определить ключ секретный. Таким образом, расшифровать сообщение может 
только его получатель, владеющий этим секретным ключом. 

Специалисты считают, что системы с открытым ключом больше подходят для шифрования передаваемых 
данных, чем для защиты данных, хранимых на носителях информации. 

Одной из важных социально-этических проблем, порождённых всё более расширяющимся применением 
методов криптографической защиты информации, является противоречие между желанием пользователей 
защитить свою информацию и передачу сообщений и желанием специальных государственных служб иметь 
возможность доступа к информации некоторых других организаций и отдельных лиц с целью пресечения 
незаконной деятельности. 

В развитых странах наблюдается широкий спектр мнений о подходах к вопросу о регламентации 
использования алгоритмов шифрования. Высказываются предложения от полного запрета широкого применения 
криптографических методов до полной свободы их использования. Некоторые предложения относятся к 
разрешению использования только ослабленных алгоритмов или к установлению порядка обязательной 
регистрации ключей шифрования. Чрезвычайно трудно найти оптимальное решение этой проблемы. 

Как оценить соотношение потерь законопослушных граждан и организаций от незаконного использования 
их информации и убытков государства от невозможности получения доступа к зашифрованной информации 
отдельных групп, скрывающих свою незаконную деятельность? Как можно гарантированно не допустить 
незаконное использование криптоалгоритмов лицами, которые нарушают и другие законы? 

Кроме того, всегда существуют способы скрытого хранения и передачи информации. Эти вопросы ещё 
предстоит решать социологам, психологам, юристам и политикам. 

Криптография предоставляет возможность обеспечить безопасность информации в INTERNET и сейчас 
активно ведутся работы по внедрению необходимых криптографических механизмов в эту сеть. Не отказ от 
прогресса в информатизации, а использование современных достижений криптографии – вот стратегически 
правильное решение. Возможность широкого использования глобальных информационных сетей и криптографии 
является достижением и признаком демократического общества. 
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Введение. В связи с развитием современных технологий и необходимостью быстрых организационных 
изменений, остро стоит вопрос обучения и развития персонала. Роль обучения на сегодняшний день имеет очень 
большое значение в процессе управления персоналом и является важнейшим средством для достижения 
стратегических целей компании. Повышение уровня знаний, развитие необходимых навыков и компетенций, идет на 
пользу как работодателю, так и сотрудникам. Внедрение системы обучения способствует повышению эффективности 
работы, влияет на результаты деятельности компании в целом [1, 2]. 

При организации обучения должностных лиц работе на средствах автоматизации возникают ряд проблем. 
Во-первых – это невозможность обучения на действующих автоматизированных рабочих места (технике), так 

как каждое рабочее место должно четко соответствовать тем функциям, для выполнения которых оно предназначено. 
Появляются дополнительные финансовые затраты [3]. 

Вторая проблема – это отсутствие учебно-материальной базы для обучения. Не всегда на объектах имеются 
специализированные классы (помещения) для обучения должностных лиц. Также остро стает вопрос об учебных 
материалах, средствах их разработки, хранения, передачи и доступа к ним, одним словом, необходимо разработать 
автоматизированную обучающую систему. А это дополнительные материальные затраты. 

В-третьих, во многих существующих системах используется двухфакторная авторизация, для улучшения 
безопасности и исключения утечки информации. Это подразумевает собой использование «дополнительного 
устройства». 

В-четвертых, используемая вычислительная сеть (частная), как правило замкнутая, изолирована от сети общего 
пользования. 

Решить указанные проблемы позволяет создание информационного сервиса по обучению на базе модели 
обслуживания «Инфраструктура как услуга» (англ. Infrastructure-as-a-Service; IaaS) в облачных вычислениях [4]. 

Создается динамическая инфраструктура АСУ клонов реальных АРМ должностных лиц и серверов [5], 
построенная на базе виртуальных машин. Динамичность инфраструктуры определяется возможностью ее изменения 
через конфигурационные файлы для соответствующих занятий.  

Предложение по созданию виртуальной инфраструктуры: 
1. Подготовка рабочего места с программой конвертации. Берем в WMware конвертор из состава VMware 

vSphere, устанавливаем программу на ноутбук либо стационарный компьютер. 
2. Определяем тип гипервизора, который будет использоваться для развертывания виртуальных машин. ESX в 

WMware, либо hyper-v Windows, либо KVM для Linux-подобных систем.  
3. С помощью ноутбука подключаемся в локально-вычислительную сеть автоматизированной системы 

специального назначения.  
4. Определяем перечень компонентов, которые необходимо будет создавать. Например, сервер 

функциональных групп, вычислительный комплекс, АРМ должностного лица, АРМ администратора безопасности, 
АРМ администратора сети, модуль звукового сопровождения.  

6. С ноутбука удалённо используя права системного администратора подключаемся к каждому элементу из 
выбранных компонент по очереди, сервер функциональной группы и так далее.  

7. С помощью программы конвертации осуществляем создание виртуального диска соответствующего 
компонента под выбранный гипервизор: ESX, hyper-v, либо KVM. Процедуру повторяем для каждого выбранного 
компонента.  

8. В выбранный среде виртуализации, создаем виртуальную машину к который подключаем соответствующий 
созданный виртуальный диск. Получаем виртуальные машины для выбранных компонентов 

9. Создание виртуальной инфраструктуры для виртуальных машин, осуществляем запуск всех виртуальных 
машин и настройку локальной сети между виртуальными машинами  

10. Создаем скрипт запуска виртуальных машин в соответствующем гипервизоре, что позволяет автоматически 
запускать созданную виртуальную инфраструктуру  

11. Готовим настроечный файл, который позволяет создать нужное количество копий виртуальных машин 
рабочих мест для выполнения соответствующих заданий по указанию преподавателя. 

Заключение. Для проведения соответствующих занятий преподаватель может задать в инфраструктуре 
требуемое количество рабочих мест, конфигурацию серверов, конфигурацию вычислительной сети, определить 
состав должностных лиц, чьи роли будут отрабатываться в ходе занятий. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Информационные системы в экономике / Учебник / К.В.Балдин, В.Б.Уткин – М., 2005. 
2. Федотова Е.Л., Федотов А.А. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2015. – 336с.: ил. – (Высшее образование). 
3. Шишов О.В. Современные технологии и технические средства информатизации: учебник – М.: ИНФРА-М, 2016. – 462с.: – (Высшее 

образование: Бакалавриат). 
4. Михайличенко Н.В. Вероятностно-временная модель для анализа динамики изменения состояний центров обработки данных // Системы 

управления, связи и безопасности. 2019. № 1. С. 54-66. 
5. Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии: учебник для прикладного бакалавриата – 7-е изд. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 327с. – Серия: Бакалавр. Прикладной курс. 

 



242 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

УДК 004.942 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ НЕПОЛНЫХ, ПРОТИВОРЕЧИВЫХ И НЕЧЕТКИХ 
ЗНАНИЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ АНАЛИЗА СМЫСЛОВОГО НАПОЛНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Паращук Игорь Борисович, Виткова Лидия Андреевна 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) 
14-я линия ВО, 39, Санкт-Петербург, 194064, Россия, 

e-mails: shchuk@rambler.ru, vitkova@comsec.spb.ru 

Аннотация. Рассмотрены методы устранения неопределенности анализа смыслового наполнения 
информационных объектов на основе использования алгоритмов обработки неполных, противоречивых и 
нечетких знаний. Это нечеткие и нейросетевые методы, предназначенные для поддержки принятия решений по 
обнаружению и противодействию нежелательной, сомнительной и вредоносной информации, циркулирующей в 
социальных сетях и сети Интернет. Совместное применение этих методов и алгоритмов позволит устранить 
неопределенность (нечеткость, неполноту и противоречивость) оценки и категоризации смыслового наполнения 
информационных объектов, позволит повысить объективность поиска потенциально опасных данных и 
достоверность контент-анализа. 

Ключевые слова: неопределенность; информационный объект; информация; нечеткость; нейронные 
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Abstract. Methods for eliminating the uncertainty of the analysis of the semantic content of information ob-jects 
based on the use of algorithms for processing incomplete, contradictory and fuzzy knowledge are considered.  These are 
fuzzy and neural network methods designed to support decision making in detecting and countering unwant-ed, 
questionable and harmful information circulating in social networks and the Internet.  The combined use of these methods 
and algorithms will eliminate the uncertainty (ambiguity, incompleteness and inconsistency) of evaluation and 
categorization of the semantic content of information objects, will increase the objectivity of the search for poten-tially 
dangerous data and the accuracy of content analysis. 

Keywords: uncertainty; information object; information; fuzziness; neural networks; method; algorithm. 

Введение. Объективно существующая неопределенность оценки и категоризации смыслового наполне-
ния информационных объектов (СНИО), вызванная нестационарностью функционирования интеллектуальных 
систем аналитической обработки цифрового сетевого контента, воздействиями дестабилизирующих (часто 
антагонистических) факторов, внешней среды, нечеткостью целей и несогласованностью задач определения 
признаков нежелательной, сомнительной и вредоносной информации (НСВИ) и др., обуславливает необходи-
мость решения задач оценки и категоризации с учетом условий не только многокритериальности, но и неопре-
деленности. Анализ подходов к принятию решений и видов неопределенности, имеющей место при оценке и 
категоризации СНИО показывает, что на современном этапе развития средств обнаружения и противодействия 
НСВИ, недостаточно развиты методы устранения неопределенности на основе использования методов обра-
ботки неполных, противоречивых и нечетких знаний – в условиях нестохастической неопределенности, а именно, 
неоднозначности (нечеткости) и недостаточности (неполноты и противоречивости) исходной инфор-мации 
оценки и категоризации [1, 2].  

Характерной чертой оценки и категоризации СНИО является высокая степень неопределенности 
информации, острая нехватка конкретных исходных данных и слабые возможности должностных лиц и 
существующих современных систем анализа цифрового сетевого контента по их переработке, что вынуждает 
оценивать наличие, объем и номенклатуру (уровень опасности) признаков НСВИ на основе упрощенных 
представлений о реальной ситуации. Все эти обстоятельства объективно требуют при формулировке метода и 
синтезе алгоритмов оценивания СНИО использовать словесные описания, построенные с помощью нечетких 
знаний, понятий, отношений и высказываний [3]. Приведенные решения называют нечеткими. В основе 
математической сущности метода устранения неопределенности оценки и категоризации СНИО на основе 
нечетких множеств лежит механизм поддержки принятия решения по включению (либо не включению) 
анализируемых, нечетко заданных признаков информации, циркулирующей в цифровом сетевом контенте, в 
множество признаков НСВИ. Иными словами, если в СНИО наличие, объем и номенклатура (уровень опасности) 
признаков какой-либо информации превышает допустимый порог (уровень функции принадлежности) – эта 
информация оценивается и категорируется как нежелательная, сомнительная и вредоносная. Алгоритм 
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устранения неопределенности оценки и категоризации СНИО на основе нечетких множеств, как конкретизация 
приёмов и задач, используемых в рамках данного метода, состоит из следующих шагов: 

1. Формируется система признаков (показателей) нежелательной, сомнительной и вредоносной 
информации с учетом их возможного наличия, значений объема и номенклатуры (уровня опасности); 

2. Задаются значения допустимого порога (уровня этих функций принадлежности), характеризующие 
принадлежность (судя по признакам) этой информации к нежелательной, сомнительной и вредоносной; 

3.  Происходит текущий анализ (наблюдение за значениями) этих признаков в сетевом цифровом 
контенте. Это и есть оценка и категоризация. А устранение нечеткости происходит путем обработки результатов 
этого анализа с помощью нечетких множеств путем сравнения наблюдаемых значений признаков, сопоставления 
этих значений с субъективной мерой уверенности эксперта по отнесению их к НСВИ. 

4. Объединение нескольких субъективных мер уверенности (мнений нескольких экспертов) происходит 
с помощью математических операций дополнения, объединения, пересечения и дизъюнктивного суммирования 
нечетких множеств.  

Иной, используемый параллельно подход – метод и алгоритм устранения неопределенности оценки и 
категоризации СНИО на основе использования методов обработки неполных и противоречивых знаний. Одним 
из наиболее известных подходов к устранению неопределенности путем обработки неполных и противоречивых 
знаний являются методы искусственных нейронных сетей (ИНС). Нейросетевой метод устранения 
неопределенности оценки и категоризации СНИО в условиях неполноты и противоречивости исходных данных 
должен позволять не только непрерывно обрабатывать большое количество признаков СНИО, факторов 
окружающего фона, но и учитывать разнородную, неполную и противоречивую (зачастую, экспертную) 
информацию о текущих и планируемых режимах оценки и категоризации в условиях неопределенности такого 
вида. Доказано, что сильной стороной метода нейроанализа является возможность получения предсказаний при 
минимуме априорных знаний [4]. В отличие от случая с нечеткими решениями, качественное принятие решения 
на основе неполных и противоречивых данных о пригодности (не пригодности) какого-либо объекта, может быть 
вписано в бинарную схему. Такие решения называют решениями на основе неполных и противоречивых знаний.  

Алгоритм устранения неопределенности оценки и категоризации СНИО на основе ИНС, как 
конкретизация приёмов и задач, используемых в рамках метода, заключается в следующем. 

1. Из всей совокупности признаков СНИО каждым экспертом выявляются (определяются) наиболее 
важные – существенные признаки, которые необходимо отнести, в ходе анализа, к множеству признаков НСВИ 
(к числу опасных признаков), и не существенные, по его мнению, признаки СНИО. 

2. На входе ИНС формируется вектор, характеризующий «важность» (вес, уровень опасности) 
каждого из признаков СНИО (существенных и несущественных). 

3. Вся информация, поступающая на вход ИНС, т.е. все векторы, характеризующие «важность» каждого 
из признаков СНИО и учитывающие мнения экспертов о степени веса, уровня опасности тех или иных признаков, 
накапливаются в ИНС в виде результирующей матрицы связей. 

4. С помощью двунаправленной ассоциативной памяти ИНС происходит собственно выбор признаков 
СНИО, предпочтительных для включения в множество признаков НСВИ (в число опасных признаков) на основе 
коллективного мнения группы экспертов о степени важности тех или иных признаков.  

5. Формирование итогового выходного вектора, характеризующего «важность» (вес, уровень опасности) 
каждого из признаков СНИО с учётом коллективного мнения группы экспертов о степени важности, и 
позволяющий оценивать и категорировать как опасные (существенные) признаки из всей совокупности 
признаков. 

Таким образом, предложены метод и алгоритм устранения неопределенности оценки и категоризации 
смыслового наполнения информационных объектов на основе использования нейросетевых подходов к 
обработке неполных и противоречивых знаний. 

Заключение. Применение рассмотренных подходов совместно, параллельно, в сочетании нейросетевых 
методов с методами обработки нечетких знаний, позволит устранить любую неопределенность (нечеткость, 
неполноту и противоречивость) оценки и категоризации смыслового наполнения информационных объектов, 
позволит повысить объективность (точность, информативность) обнаружения и противодействия нежелатель-
ной, сомнительной и вредоносной информации, позволит, в конечном итоге, повысить достоверность монито-
ринга безопасности информации (данных) в сети Интернет и в социальных сетях. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 18-11-00302 
в СПИИРАН). 
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Аннотация. Исследуются различные уровни (грани) архитектуры компонента устранения 
неопределенности оценки смыслового наполнения информационных объектов на основе использования методов 
обработки неполных, противоречивых и нечетких знаний. Анализируется возможность их совместной работы на 
основе многоуровневого функционального, информационного и логического взаимодействия. Предложен 
вариант архитектуры на единой интеграционной платформе. Обсуждаются результаты анализа отношений между 
различными уровнями архитектуры для получения новых знаний, связанных с обнаружением признаков 
нежелательной, сомнительной и вредоносной информации в условиях неопределенности. 

Ключевые слова: архитектура; неопределенность; компонент; платформа; знания; информация. 

ARCHITECTURE OF THE COMPONENT OF ELIMINATING THE UNCERTAINTY OF ANALYSIS OF 
THE PROBLEM OF INFORMATION FACILITIES ON THE BASIS OF PROCESSING OF COMPLETE, 

CONTRADICTIVE AND FUZZLE KNOWLEDGE 
Parashchuk Igor, Desnitsky Vasily 

St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences (SPIIRAS) 
39, 14-th Linia, VI, St. Petersburg, 199178, Russia 

e-mails: shchuk@rambler.ru, vasily.desnitsky@mail.ru 

Abstract. Various levels (edges) of the architecture of the component of eliminating uncertainty in the assessment 
of the semantic content of information objects are investigated using the methods of processing incomplete, contradictory 
and fuzzy knowledge.  The possibility of their joint work is analyzed on the basis of multi-level functional, informational 
and logical interaction.  A variant of the architecture on a single integration platform is proposed.  The results of the 
analysis of the relationship between different levels of architecture to obtain new knowledge related to the detection of 
signs of unwanted, questionable and harmful information in the face of uncertainty are discussed. 
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Введение. В современных условиях развития информационного общества большое внимание уделяется 
задачам защиты каждого гражданина и социума в целом от нежелательной, сомнительной и вредоносной 
информации (НСВИ). В основе защиты от НСВИ лежат вопросы разработки и применения средств и комплексов 
контент-анализа, программно-аппаратных средств обнаружения, оценки и противодействия информации 
подобного типа. Практический опыт в области получения достоверных оценок в рамках контент-анализа, оценок 
номенклатуры и содержания цифрового сетевого контента [1, 2] показывает, что объективный анализ смыслового 
наполнения информационных объектов невозможен без обработки данных и, соответственно, получаемых на ее 
основе выводов и знаний в условиях неопределенности, без привлечения алгоритмов анализа противоречивых и 
динамичных (изменяющихся) знаний.  

Одной из традиционных и наиболее распространенных систем, отвечающих за практическую реализацию 
задач обнаружения, оценки и адекватного противодействия нежелательной, сомнительной и вредоносной 
информации являются интеллектуальные системы аналитической обработки (ИСАО) цифрового сетевого 
контента (ЦСК). Общая архитектура ИСАО ЦСК включает ряд компоненты, среди которых особого внимания 
заслуживает компонент устранения неопределенности (КУН) оценки смыслового наполнения информационных 
объектов на основе использования методов обработки неполных, противоречивых и нечетких знаний. 

Разработка архитектуры компонента устранения неопределенности (нечеткости, неполноты и 
противоречивости) оценки и категоризации смыслового наполнения информационных объектов является одним 
из ключевых этапов формулировки и построения ИСАО ЦКС. Под архитектурой компонента понимается его 
принципиальная организация, воплощенная в элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а 
также принципы, направляющие проектирование подсистемы и его эволюцию.  

Предлагаемый вариант общей архитектуры КУН включает базовые элементы: элемент сбора данных о 
признаках НСВИ, как результатов анализа сетевых информационных объектов; элемент предварительной 
обработки и категоризации вида неопределенности признаков НСВИ; элемент ввода и обработки экспертной 
информации (функций принадлежности, матриц связей  и когнитивных карт); элемент решения задач устранения 
неопределенности (вычисления систем нечетких множеств и реализация алгоритмов нейросетевой 
идентификации); элемент вывода данных о признаках НСВИ с устраненной неопределенностью (пригодных для 
параметрической (достоверной) оценки и категоризации). В целом, архитектура основана на многоуровневом 
функциональном подходе к анализу взаимосвязи различных граней КУН. При этом первый уровень (грань) 
архитектуры, отвечающий за функциональные элементы перспективных КУН оценки смыслового наполнения 
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информационных объектов, содержит все пять перечисленных ранее компонентов. Второй уровень (грань) 
общей архитектуры, отвечающий за конкретные предметные (функциональные) области – виды НСВИ, содержит 
области работы КУН по устранению неопределенности оценки нежелательной, сомнительной и вредоносной 
информации. Третий уровень (грань) общей архитектуры, отвечающий за современные методы, модели, 
методики, алгоритмы, технологии и сервисы преобразования слабо формализуемых данных к формальному виду, 
содержит подуровни (процессы, процедуры) устранения неопределенности (процедуры идентификации) двух 
типов – нечетких и неполных, противоречивых данных. Этот уровень реализует методы, модели, методики и 
алгоритмы устранения неопределенности (повышения достоверности) оценивания на основе теории нечетких 
множеств [3], а подуровень устранения неполноты (противоречивости) атрибутов смыслового наполнения 
информационных объектов реализует методы, модели, методики и алгоритмы повышения достоверности 
оценивания на базе методов теории искусственных нейронных сетей [4, 5].  

В рамках общей архитектуры КУН оценки смыслового наполнения информационных объектов 
необходимо определить еще несколько подуровней, отвечающих за технологии, сети и сервисы, способные 
(вольно или невольно) участвовать в распространении информационных объектов с НСВИ. Один из этих 
подуровней содержит: (1) сервисы традиционных телекоммуникационных сетей общего пользования, (2) 
сервисы сети Интернет (с учетом облачных сервисов и сетей Интернета вещей) (3) сервисы социальных сетей. 
Этот взгляд на архитектуру опирается на многоуровневый информационный подход к описанию взаимодействия 
различных информационных моделей контент-анализа.  

Помимо этого, современным подходом считается построение архитектуры сложной системы на основе 
единой интеграционной платформы, объединяющей все подсистемы и процессы. С этой точки зрения можно 
рассмотреть вариант архитектуры на основе единой интеграционной платформы, объединяющей все процессы, 
реализуемые ИСАО ЦСК с процессами, нацеленными на устранение неопределенности оценки смыслового 
наполнения информационных объектов на основе использования методов обработки неполных, противоречивых 
и нечетких знаний. В этом случае КУН может включать в себя следующие элементы: интеграционную 
платформу; аппаратно-программные средства обработки экспертной информации; аппаратно-программные 
средства устранения неопределенности; хранилище информации о признаках НСВИ и их особенностях; 
аналитические инструменты и средства генерации отчетов; средства управления и настраиваемые интерфейсы с 
пользователями. Очередным этапом исследований является выход на конкретные алгоритмы и программные 
прототипы средств устранения неопределенности оценки смыслового наполнения информационных объектов на 
основе использования методов обработки неполных, противоречивых и нечетких знаний. 

Заключение. Предложен основанный на многоуровневом функциональном, информационном и 
логическом взаимодействии подход к созданию архитектуры компонента устранения неопределенности оценки 
смыслового наполнения информационных объектов с использованием методов обработки неполных, 
противоречивых и нечетких знаний. Рассмотрены уровни, грани, модели и классы задач, влияющие на процесс и 
компонент устранения нечеткости, неполноты и противоречивости анализа признаков НСВИ. Многообразная 
совокупность и взаимосвязь этих уровней, граней, моделей и классов задач позволила предложить вариант общей 
архитектуры КУН. Характеристики и взаимосвязи между этими уровнями и моделями были проанализированы. 
На основе этих взаимосвязей разработана общая схема процесса устранения неопределенности в общей 
архитектуре интеллектуальной аналитической системы обработки сетевого контента. На основе предложенной 
схемы процесса устранения неопределенности предложен иной, дополнительный вариант архитектуры КУН, 
построенной на основе единой интеграционной платформы.  

Предполагается, что общая архитектура и архитектура на основе интеграционной платформы позволит в 
будущем создать рациональную интеллектуальную подсистему устранения неопределенности анализа качества 
любой информации. Продемонстрированы и обсуждены примеры логико-информационных отношений между 
различными уровнями архитектуры для получения новых знаний, связанных с обнаружением признаков НСВИ 
в условиях неопределенности.  

Дальнейшие исследования будут связаны с разработкой алгоритмов и программных средств устранения 
неопределенности при обнаружении и обработке информации такого рода. Планируется расширить 
предложенную архитектуру, чтобы повысить качество оценки смыслового наполнения информационных 
объектов с точки зрения учета неопределенности стохастического характера.  

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 18-11-00302 в 
СПИИРАН). 
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Аннотация. Рассмотрены подходы к синтезу оптимального состава множества показателей качества и 
надежности, подлежащих анализу в интересах оперативного и достоверного управления комплексами средств 
защиты информации для современных автоматизированных систем. При этом синтез проводится в 
предположении, что данное множество должно включать показатели производительности, устойчивости, 
разведзащищенности, достоверности функционирования, масштабируемости, совместимости, 
мультисервисности, безопасности и ресурсопотребления комплекса средств защиты информации. 

Ключевые слова: комплекс средств защиты информации; автоматизированная система; показатель; 
качество; надежность. 

BASIC INDICATORS AND EVALUATION CRITERIA QUALITY AND RELIABILITY OF COMPLEXES 
OF INFORMATION PROTECTION MEANS FOR MODERN AUTOMATED SPECIAL PURPOSE 

SYSTEMS  
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Abstract. Approaches to the synthesis of the optimal composition of a set of quality and reliability indicators that 
are subject to analysis in the interests of the prompt and reliable management of information security systems for modern 
automated systems are considered. In this case, the synthesis is carried out under the assumption that this set should 
include indicators of performance, stability, intelligence protection, reliability of operation, scalability, compatibility, 
multiservice, security and resource use of a set of information security tools. 

Keywords: complex of information security tools; automated system; indicator; quality; reliability. 

Введение. Известно, что текущий и прогностический анализ качества и надежности комплексов средств 
(КСр) защиты информации является ключевым этапом цикла управления системой защиты информации в 
интересах менеджмента элементов, параметров и режимов работы современных автоматизированных систем 
(АС), центров хранения и обработки данных [1-3]. При этом сам комплекс средств в рамках системы защиты 
информации (СЗИ) АС является технической базой, материальной основой реализации процессов защиты 
информации (ЗИ) и управления защитой. Внутренние свойства (качество, надежность) КСр ЗИ изначально 
определяются свойствами самого объекта – комплекса технических (программно-аппаратных) средств ЗИ.  

К ним можно отнести: производительность КСр ЗИ (с точки зрения объема анализируемых и 
предотвращаемых угроз безопасности информации в единицу времени, время реакции комплекса средств на 
нарушения), устойчивость функционирования КСр ЗИ, разведзащищенность по отношению к средствам 
компьютерной разведки, достоверность обнаружения и идентификации угроз, масштабируемость 
(расширяемость) КСр ЗИ, совместимость (интегрируемость) комплекса средств, мультисервисность 
(обеспеченность) КСр ЗИ – способность к ЗИ при наличии различных видов угроз (количество и номенклатура 
угроз), безопасность самого комплекса средств и затраты ресурсов на реализацию КСр ЗИ [3]. 

Вектор показателей качества (ПК) и надежности, характеризующий производительность КСр ЗИ, может 
включать объем и номенклатуру анализируемых и надежно (гарантированно) предотвращаемых в единицу 
времени угроз безопасности информации, а также время реакции комплекса средств ЗИ на нарушения. Данный 
вектор характеризует возможность КСр ЗИ анализировать и надежно предотвращать в единицу времени такое 
количество и такие типы угроз безопасности информации (из всего допустимого множества угроз), которое 
соответствует потребностям пользователей и задачам АС в конкретный момент времени. Частными показателями 
производительности КСр ЗИ могут выступать: количество и номенклатура угроз безопасности информации 
(УБИ) различного вида, анализируемых и надежно предотвращаемых КСр ЗИ в момент времени k , количество и 
номенклатура УБИ различного вида, характеризующих реальную способность КСр ЗИ образовать ресурс 
анализируемых и предотвращаемых УБИ, а также количество и номенклатура УБИ, характеризующих 
потенциальную производительность КСр ЗИ для АС. 

Показатель, характеризующий время реакции КСр ЗИ на нарушения, отражает интегральное внутреннее 
свойство комплекса, влияющее на производительность этой системы с точки зрения пользователя АС. В общем 
случае время реакции КСр ЗИ определяется как интервал времени между появлением на входе (идентификацией) 
комплексом u-ой угрозы и получением на выходе комплекса сообщения (рапорта) о ликвидации (или 
невозможности ликвидации) данной угрозы.  
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Вектор показателей устойчивости функционирования КСр ЗИ включает показатели объектовой, 
структурной и функциональной устойчивости. К показателям объектовой устойчивости можно отнести 
показатели: объектовой живучести – среднее время боеспособного функционирования (сохранения 
боеспособного состояния на k-ом шаге функционирования) элемента КСр ЗИ, среднее время восстановления 
элементом КСр ЗИ своего рабочего состояния и среднее время нахождения элемента КСр ЗИ в исправном 
состоянии в условиях радиоэлектронного и информационного (массированных компьютерных атак) 
противодействия [4].  

Вектор анализируемых показателей качества, характеризующих разведзащищенность процесса 
функционирования КСр ЗИ от средств компьютерной разведки включает показатель объектовой 
разведзащищенности от средств компьютерной разведки – среднее время вскрытия компьютерной разведкой 
отдельного элемента КСр и показатель структурной разведзащищенности от средств компьютерной разведки – 
среднее время вскрытия компьютерной разведкой всей структуры и алгоритмов работы КСр ЗИ для АС. 

Вектор показателей масштабируемости (расширяемости) КСр ЗИ характеризует способность (свойство) 
данного комплекса наращивать количество своих элементов (персонала и программно-аппаратных средств ЗИ) в 
широких пределах без ухудшения производительности. Кроме того, говорят также о способности (свойстве) КСр 
ЗИ наращивать мощность (производительность) своих элементов, добавлять пользователей, приложения, 
программы, службы и заменять существующие элементы комплекса и технологии ЗИ на более мощные 
(производительные) [5].  

Показатель качества и надежности, характеризующий совместимость (интегрируемость) КСр ЗИ численно 
характеризует способность комплекса средств ЗИ функционировать на основе бесконфликтного 
сосуществования и гармоничного взаимодействия различных технологий ЗИ, способность включать в себя самое 
разнообразное (разнотипное) программное и аппаратное обеспечение, предназначенное для ЗИ.  

Анализируемый показатель качества и надежности, характеризующий мультисервисность 
(обеспеченность) функционирования КСр ЗИ описывает способность данной системы к ЗИ при наличии 
различных видов угроз и может быть описан показателем – количество и номенклатура угроз безопасности 
информации, которые могут быть идентифицированы и предотвращены комплексом средств ЗИ.  

Показатель качества и надежности, характеризующий безопасность передачи информации в рамках КСр 
ЗИ, количественно описывает способность КСр ЗИ обеспечивать конфиденциальность хранимой, 
обрабатываемой и передаваемой в АС информации. 

Множество (вектор) показателей, описывающих совокупные (суммарные) затраты ресурсов на 
осуществление процесса функционирования КСр ЗИ можно представить в виде: вектора временных затрат, 
затрат физических, информационных, людских (персонал) и вычислительных ресурсов в интересах процесса 
функционирования КСр ЗИ для АС.  

Таким образом, предложен вариант состава множества показателей качества и надежности, подлежащих 
анализу в интересах оперативного и достоверного управления КСр ЗИ для современных АС, включающего 
показатели производительности, устойчивости, разведзащищенности, достоверности функционирования, 
масштабируемости, совместимости, мультисервисности, безопасности и вектор затрат ресурсов на построение и 
функционирование комплекса средств защиты информации для современных автоматизированных систем. 

Заключение. Использование предложенных показателей и критериев оценивания эффективности КСр ЗИ 
для АС позволит повысить уровень информационной безопасности за счет постоянного и полного отслеживания 
текущих показателей защищенности в режиме, близком к реальному времени.  

Кроме того, предлагаемые подходы к формулировке оптимального состава множества показателей 
качества и надежности, подлежащих анализу в интересах оперативного и достоверного управления комплексами 
средств защиты информации для современных автоматизированных систем, позволят повысить достоверность и 
оперативность анализа эффективности КСр ЗИ в условиях различного вида воздействий/ 

Это, в свою очередь, позволит повысить качество защиты информационных ресурсов, хранимых и 
обрабатываемых в современных автоматизированных системах. 
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Аннотация. Рассмотрены актуальность, особенности и предпосылки применения современных моделей и 
методов оценивания эффективности комплексной защиты информации, обрабатываемой в системах хранения 
данных и в электронных библиотеках. Проанализированы направления совершенствования таких моделей и 
методов для повышения точности и оперативности анализа эффективности комплексной защиты информации в 
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Abstract. The relevance, features and prerequisites for the use of modern models and methods for evaluating the 
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considered. The directions for improving such models and methods to improve the accuracy and efficiency of analyzing 
the effectiveness of integrated information protection under various types of impacts based on stochastic evaluation of 
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Введение. Проблема обеспечения комплексной защиты информации (КЗИ), хранимой и обрабатываемой 
в рамках систем хранения данных (СХД) и в электронных библиотеках (ЭБ), не просто является актуальной, а 
приобретает новые, зачастую угрожающие, тенденции [1]. Особенно ярко это проявляется в области защиты от 
несанкционированного доступа (НСД) к информации и контроля разграничения доступа к информационным 
ресурсам СХД и ЭБ [1]. Общепризнанно, что информационная безопасность должна рассматриваться 
пользователями и задачами, решаемыми в рамках СХД и ЭБ, не только с позиции конфиденциальности 
информации, но и с точки зрения комплексного обеспечения всех аспектов информационной безопасности, 
включая доступность и целостность информации [2].  

Это обусловлено тем, что разнородность ресурсов, используемых СХД и ЭБ, предполагает наличие не 
только аппаратных, программных и информационных различий в области их построения и использования, но и 
различий в системах защиты информации (СЗИ): политиках безопасности, в применяемых механизмах защиты, 
в схемах разграничения доступа и т.д. Совместное использование распределенными СХД и ЭБ этих ресурсов 
предполагает уточнение и доработку соответствующих политик безопасности и механизмов защиты, доработку 
процедур анализа защищенности и алгоритмов управления политикой безопасности, опирающихся на оценки 
(зачастую экспертные) уровня качества и эффективности системы защиты. Для их реализации необходима 
разработка соответствующего научно-методического обеспечения – математических моделей, методик и 
алгоритмов оценивания эффективности функционирования системы комплексной защиты информации.  

Таким образом, проблема анализа эффективности КЗИ в интересах обеспечения защищенности СХД и ЭБ, 
должна рассматриваться как важнейшая проблема в области обеспечения не только безопасности систем такого 
класса, обеспечения безопасности отдельных СХД и ЭБ, но и в области безопасности информационных ресурсов 
страны в целом, затрагивая при этом оборонную, социальную, экономическую, политическую, экологическую и 
другие составляющие, элементами управления которых являются СХД и ЭБ.  

Обеспечение точного и оперативного анализа эффективности КЗИ, обеспечение, на основе полученных 
оценок, защищенности критически важных объектов, обеспечиваемых СХД и ЭБ, неразрывно связано с 
сохранением конфиденциальности информации СХД и ЭБ, ее целостности и доступности, что является 
необходимым условием дальнейшего эффективного развития информационных ресурсов страны, систем 
оборонного комплекса, транспортной сферы и других сфер деятельности. Именно поэтому необходима 
разработка новых путей построения, алгоритмов функционирования СЗИ СХД и ЭБ, совершенствование их 
технической базы. Решение этих задач возможно, как на пути существенного повышения эффективности 
функционирования существующих СЗИ, так и на пути создания (проектирования) новых высокоэффективных 
систем такого класса, рассчитанных на работу в сложных условиях. Основой анализа и синтеза СЗИ СХД и ЭБ, 
инструментарием, позволяющим получать многокритериальную оценку вклада эффективности 
функционирования всех элементов системы комплексной защиты СХД и ЭБ в общую эффективность и 
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контролировать изменения эффективности в динамике функционирования на всех этапах применения, может 
служить методика векторного динамического оценивания эффективности процесса комплексной защиты 
информации. 

Предполагается, что методика и алгоритмы векторного динамического оценивания эффективности КЗИ 
СХД и ЭБ будут использовать вероятностное описание модели КЗИ как управляемого процесса, состоятельные 
системы показателей качества (ПК) КЗИ в виде отклонений ПК этого процесса от предъявляемых к ним 
требований, марковские модели смены состояний этих ПК, учитывающие динамику процесса КЗИ, методы 
стохастического оценивания значений отклонений ПК, а также учитывающие вклад переходных процессов, 
возникающих в результате реализации различного вида угроз и управляющих воздействий на КЗИ, в общую 
эффективность. Особенностью исследований, которую необходимо рассмотреть более детально, является 
тенденция построения математических моделей процесса КЗИ СХД и ЭБ на основе марковских цепей, 
учитывающих вероятностно-временной механизм изменения состояния показателей качества этого процесса в 
динамике взаимодействия различных СХД и ЭБ.  

Анализ работ, посвященных разработке математических моделей для дискретных по состоянию, но 
непрерывных по времени процессов, в виде разрывных марковских последовательностей в форме стохастических 
дифференциалов, позволяет, с целью обеспечения совместного оценивания различных по физическому смыслу 
и по классу случайных процессов, ввести унифицированные модели смены состояний ПК процесса КЗИ на базе 
управляемых цепей Маркова в форме разностных стохастических уравнений.  

Для обеспечения разработки математических моделей смены состояний ПК КЗИ, предполагается 
использование методов теории вероятностей и случайных процессов, методов теории переменных состояния, 
которые позволят с достаточной степенью адекватности учесть динамику и вероятностно-временной механизм 
изменения состояния ПК КЗИ и изменение состояния системы защиты информации СХД и ЭБ в целом. Помимо 
этого, представление математической модели в виде линейных уравнений в конечных разностях, позволит учесть 
дискретность процесса КЗИ как по времени, так и по состояниям. 

С точки зрения методологии, для решения задачи оптимизации процесса анализа эффективности КЗИ СХД 
и ЭБ предполагается разработать новую методику и частные алгоритмы векторного динамического оценивания 
эффективности защиты информации, позволяющие повысить точность и оперативность оценки [3]. Анализ 
существующих методов формирования и оценивания обобщенного показателя эффективности 
функционирования (ОПЭФ) сложных систем, позволил, в рамках исследования эффективности КЗИ СХД и ЭБ, 
предположить возможность использования в качестве наиболее общего из них вероятностный подход.  

Предполагается, что текущий ОПЭФ КЗИ СХД и ЭБ будет сформирован на основе аппарата условных 
вероятностей выполнения требований к отклонениям параметров (свойств), входящих в систему ПК КЗИ. Этот 
методологический подход позволит существенно снизить математическую сложность процесса пошагового 
вычисления ОПЭФ КЗИ путем замены многомерных совместных плотностей распределения вероятностей 
выполнения требований на одномерные. Для реализации частных алгоритмов оценивания ПК и ОПЭФ КЗИ 
планируется использование методов стохастического анализа, позволяющих формировать на их основе 
оптимальные текущие оценки состояния частных показателей качества комплексной защиты информации. 

Заключение. Актуальность задачи векторного динамического оценивания эффективности КЗИ СХД и ЭБ 
обусловлена высокой вероятностью реализации угроз безопасности информации, циркулирующей по каналам, 
хранящейся и обрабатываемой в СХД и ЭБ, высокой вероятностью коллизий, интенсивной динамикой 
возможных компьютерных атак [4], нестационарностью обрабатываемого и контролируемого трафика, 
объективной потребностью должностных лиц СХД и ЭБ в оперативном получении результатов текущего анализа 
эффективности КЗИ.  

Использование разрабатываемых математических моделей, методики и алгоритмов векторного 
динамического оценивания эффективности КЗИ СХД и ЭБ позволит повысить уровень информационной 
безопасности за счет постоянного отслеживания текущих показателей защищенности в режиме, близком к 
реальному времени. Помимо этого, предлагаемые подходы к моделированию и методологические приемы 
позволят повысить точность и оперативность анализа эффективности КЗИ в условиях различного вида 
воздействий на основе стохастического оценивания показателей качества этого процесса, что, в свою очередь, 
позволит повысить качество принимаемых решений по управлению защитой информационных ресурсов, 
хранимых и обрабатываемых в системах хранения данных и в электронных библиотеках. 
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функционирование сети передачи данных как по рандомизированным, так и нерандомизированном таблицам 
маршрутизации, оценен выигрыш ввода рандомизированных таблиц маршрутизации.  

Ключевые слова: неоднородная сеть; распределение потоков; оптимизация сети передачи данных. 
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Abstract. The way of routing of packets in a heterogeneous data transmission network is considered at which, on 
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Введение. В неоднородной сети передачи данных множество допустимых распределений S(C) в общем 
случае не представляется объединением множеств S(Cm) различных однородных сетей, образующих в 
совокупности интегрированную сеть, поскольку имеется возможность формирования маршрутов, образованных 
средствами различных типов, что расширяет множество S(C) по отношению к простому объединению множеств 
S(Cm ). 

Наиболее известным и обоснованным методом решения этой задачи является так называемый вогнутый 
метод удаления ребер [1], общая схема которого состоит в следующем. 

─ Некоторым образом задается исходная структура сети в виде полносвязного графа G=(V,U) и 
выбирается некоторое начальное распределение потоков, соответствующее матрице нагрузки Г=(γ_(i,j) ). 

─ Решается задача оптимального выбора пропускных способностей каналов c={c1,c2,…,cm }. 
─ Методом отклонения потока решается задача оптимизации распределения потоков с целью 

минимизации средней временной задержки на каналах СПД при передаче пакетов по сети. Этапы 2 и 3 
повторяются с новыми распределениями потоков. 

Метод, используемый на этапах 2 и 3, как показано, например, в [2], сходится и дает в общем случае только 
локальный оптимум, зависящий от выбираемого начального распределения потоков, поэтому автор предлагает 
провести для одной и той же начальной структуры ряд расчетов с различными, случайно выбираемыми 
начальными распределениями потоков и выбирать лучший из достигнутого. По тем же принципам в [4] 
предлагается также проводить ряд аналогичных расчетов для различных исходных структур. Таким образом, для 
решения задачи используется технология вариантных расчетов для различных исходных структур СПД и при 
различных случайных начальных распределениях потоков. 

В ряде работ для решения рассматриваемой задачи предложен метод насыщения сечений. В основе метода 
лежит понятие «насыщенного сечения», включающего самые загруженные каналы. Общая схема метода 
насыщения сечений состоит в следующем. 

─ Выбирается структура G=(V,U), U={u1,u2,(…,u)m} и пропускные способности КПД V={v1,v2,…,vn }. 
─ Методом отклонения потока решается задача отыскания распределения потоков s={s1,s2,…,sm}, 

минимизирующего среднюю временную задержку на каналах. 
─ Определяется насыщенное сечение и наименее загруженные каналы. 
─ На основе анализа полученного решения лицо, управляющее сетью осуществляет попытки добавления 

каналов (для уменьшения временных задержек), а также исключения слабозагруженных каналов, контролируя 
при этом степень связности сети. 

Для выбора включаемых и исключаемых каналов в методе насыщения сечений в [3] предложен ряд 
эвристических формальных и плохо формализуемых приемов, которыми может руководствоваться лицо, 
управляющее сетью (предполагается, что окончательное решение принимает лицо, управляющее сетью). 
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Таким образом, метод насыщения сечений, ориентированный на использовании опыта и интуиции лица, 
управляющего сетью, представляет собой, по сути, итеративную технологию функционирования СПД при 
ограничениях на среднюю задержку сообщений. 

В работе [3] предложен метод групповой оптимизации, являющийся одной из возможных полных 
алгоритмических формализаций метода насыщения сечений. В этой же работе предложен итеративный метод  

М – структур, в котором сначала по специальному алгоритму осуществляется выбор начальной 
избыточной структуры сети. Затем выполняется поиск избыточного ребра, удаление которого после 
оптимального перераспределения потоков и оптимизации пропускных способностей каналов позволяет 
уменьшить стоимость сети. Если на некоторой итерации удаление на одного из ребер не приводит к улучшению 
результата, работа метода завершается. 

Близкий по схеме к методу М – структур итеративный метод последовательного удаления ребер предложен 
в работе [2]. В этом методе в качестве исходной структуры СПД берется полносвязный граф, распределение 
потоков осуществляется по путям минимальной длины, а в качестве кандидатов на удаление последовательно 
пробуются минимально загруженные ребра. 

Заключение. В работе [4] для решения комплексной задачи построения СПД предложены комбинаторные 
методы, основанные на полном переборе всех допустимых по условию связности структур, решении для каждой 
из них задач оптимального распределения потоков и выбора пропускных способностей и выборе наилучшей 
структуры среди них. 
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Аннотация. Назначение СПД состоит в обеспечении обмена данными между территориально 
рассредоточенными элементами системы управления. При этом процесс обмена должен удовлетворять 
совокупности определенных требований, которая определяет частные требования к процессу обмена между 
абонентами СПД. Содержание требований определяется конкретным назначением СПД и, как правило, включает 
в себя сведения об объеме и интенсивности передаваемых потоков, допустимом времени передачи различных 
сообщений, достоверности, надежности доставки. Обычно производят расчет на наихудший случай. Он 
предполагает безусловное выполнение всех предъявляемых требований независимо от условий 
функционирования СПД специального назначения. 
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Abstract. Purpose of SPD consists in ensuring data exchange between territorially dispersed management system 
elements. At the same time process of exchange should satisfy sets of certain requirements which defines private 
requirements to process of exchange between subscribers of SPD. The contents of requirements are defined by specific 
purpose of SPD and, as a rule, include data on volume and intensity of the transferred flows, an allowed time of transfer 
of different messages, reliability, reliability of delivery. Usually make calculation on the worst case situation. He assumes 
unconditional execution of all qualifying standards irrespective of operating conditions of special purpose SPD. 

Keywords: data transmission networks; management systems; requirements. 

Введение. Основное назначение СПД специального назначения состоит в обеспечении обмена данными 
между территориально рассредоточенными элементами системы управления. При этом процесс обмена должен 
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удовлетворять совокупности определенных требований, которая определяет частные требования к процессу обмена 
между абонентами СПД специального назначения. Содержание требований определяется конкретным назначением 
СПД и, как правило, включает в себя сведения об объеме и интенсивности передаваемых потоков, допустимом 
времени передачи различных сообщений, достоверности, надежности доставки [1]. 

Обычно производят расчет на наихудший случай. Расчет на наихудший случай предполагает безусловное 
выполнение всех предъявляемых требований независимо от условий функционирования СПД специального 
назначения и связан со значительным расходом ресурсов и низкой средней эффективностью их использования. 
Поэтому в настоящее время широкое распространение получил такой подход к построению СПД специального 
назначения, при котором ее структура и алгоритмы функционирования допускают изменения в зависимости от 
требований к процессу обмена и состояния внешней среды. Реализация данного подхода требует организации 
управления структурой СПД специального назначения. 

Основной целью такого управления является анализ соответствия имеющихся ресурсов, требованиям, 
предъявляемым к СПД специального назначения, а также выбор и реализация таких воздействий на элементы сети 
передачи данных, при которых обеспечивается ее максимальная эффективность в сложившихся условиях 
функционирования. 

В общем случае задача управления структурой СПД специального назначения включает ряд частных 
взаимосвязанных задач, к числу которых относится управление: аппаратурными программными ресурсами, 
топологией, потоками, адресованием, коммутацией [2]. 

Для обоснованного принятия решения об управляющих воздействиях необходимо выполнение ряда 
процедур, обеспечивающих сбор и обработку информации о состоянии внешней среды и самой СПД специального 
назначения, а также координацию всех процессов управления. 

Многие задачи управления структурой СПД специального назначения поддаются формализации и могут 
быть решены без участия человека с помощью средств вычислительной техники. Однако полностью исключить 
человека из контура управления в настоящее время не представляется возможным. Поэтому современные системы 
управления СПД являются автоматизированными [3]. 

Целью управления аппаратными и программными ресурсами является управление структурой СПД 
специального назначения и ее элементами при изменениях в системе управления войсками, характере решаемых 
задач и структуре информационных потоков. Этот вид управления в большей степени, чем другие, требует участия 
человека, особенно на этапах планирования, развертывания, свертывания и перемещения элементов СПД. 

Коллективное использование сетевых ресурсов, а также управление ими приводит к необходимости 
идентификации каждого элемента СПД специального назначения и единиц обрабатываемой информации. Эта 
задача решается путем присваивания объектам условных номеров, называемых адресами. Порядок распределения, 
корректировки и смены адресов определяется принятым методом управления адресованием в СПД.  

Целью управления потоками является выбор маршрутов передачи сообщений в сети (управление 
распределением потоков или маршрутизация), а также регулирование объема и темпа передачи информационных 
трафика, предаваемого различных участках СПД (управление нагрузкой) [4]. 

Сущность планирования заключается в разработке программы (траектории) достижения сетью передачи 
данных своей цели.  

Цель – обеспечение требуемой эффективности управления структурами специального назначения и 
достижение таким путем максимального использования их возможностей. 

Планирование может заключаться в корректировке (уточнении) заранее разработанных вариантов плана. 
Оно ведется с использованием результатов решения задач учета данных о прогнозируемом состоянии сети передачи 
данных, о планируемом и текущем состоянии элементов сети, об имеющихся ресурсах, о текущем состоянии среды, 
об имеющихся ресурсах разведки, а также нормативно-справочных данных. 

Важнейшим фактором, определяющим организацию сети передачи данных, является совокупность значений 
характеристик информационных потоков, циркулирующей на пунктах управления и между ними по основным 
информационным направлениям и возможности радиосредств обеспечить требуемый канал передачи данных. 
Данные характеристики информационных потоков являются слабоструктурированными, неполными, практически 
не отражающими специфику применения средств передачи. Следовательно, это должно учитываться 
должностными лицами при решении задач планирования. 

В ходе ведения боевых действий структура военных СПД динамически изменяется. Характер этих 
изменений обусловлен следующими основными факторами: 

─ плановые и неплановые перемещения центра коммутации (ЦК) СПД; 
─ воздействие средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника на ЦК, каналы и тракты 

передачи; 
─ высокая динамика перемещения подвижных абонентов сети; 
─ отказы комплексов технических средств передачи данных и каналообразующей аппаратуры; 
─ наращивание структуры СПД за счет подключения комплексов технических средств передачи данных 

приданных соединений, частей или отключение их из сети; 
─ ошибки эксплуатационно-технического персонала и т.д. 
В полной мере рассмотренные факторы можно отнести к СПД, характеризующейся активностью 

перемещений узловых и оконечных средств передачи данных, боевыми действиями в условиях постоянного 
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соприкосновения с противником, наличием большого количества мобильных (подвижных) абонентов и 
потребностью оперативного подключения к сети абонентских и узловых комплектов, принадлежащих различным 
адресным множествам в принятой на сети системе адресования. Структурные изменения могут приводить не только 
к разрыву (нарушению) связности отдельных абонентов, но и к резкому снижению эффективности 
функционирования СПД, и в целом автоматизированной системы управления. 

Физическая структура СПД описывает поканальную связность комплектов аппаратуры передачи данных 
(АПД). Она учитывает тип АПД (одноканальный, многоканальный, шлюз), тип стыка с каналом передачи 
первичной сети (импульсный, тональной частоты, телеграфный и т.п.), режим функционирования канала 
(двухпроводный, дуплексный и т.п.), скорость передачи битов в дискретном канале, режим обмена информацией в 
канале (совмещенный – передачи речи и данных). Для более детального описания физической структуры 
дополнительно могут быть использованы сведения о составе списков в многоточечных каналах, о 
привилегированных абонентах (подвижных объектах), которым необходимо обеспечить возможность 
передислокации. Возможны и ситуации, при которых сложившаяся физическая структура не будет соответствовать 
маршрутной или адресной структурам СПД. В результате этого информационный обмен отдельных абонентов 
может быть ограничен. Одним из путей разрешения описанной ситуации является использование адаптивных 
алгоритмов маршрутизации, обеспечивающих установление соответствия между физической, адресной и 
маршрутной структурами СПД. 
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Введение. Современная научно-техническая революция привела к коренным изменениям в средствах 
управления. Прежде всего, в несколько раз увеличился общий объем информации, которая должна собираться и 
обрабатываться в системах специального назначения для принятия рациональных решений. При этом время, 
отводимое на выработку решений, резко сократилось. Поэтому в настоящее время ход и исход принимаемых 
решений определяется не только соотношением сторон, но и в оперативности и качестве управления [1-5]. 

Общеизвестно, что для реализации любого процесса необходимо создать систему. В частности, в системах 
специального назначения, для реализации процесса управления создается система управления. 

Система управления в системах специального назначения – иерархически взаимоувязанное по целям, 
решаемым задачам и времени функционирования организационно-техническое объединение специальных 
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систем, на которых работают специалисты автоматизации и средств управления, с использованием которых 
реализуется процесс управления. 

Система управления включает функциональную и обеспечивающую части. При этом функциональную 
часть системы управления представляют органы управления систем специального назначения, а 
обеспечивающую – совокупность пунктов управления и средств управления. В состав средств управления могут 
входить: система связи, система автоматизации и другие специальные системы. 

Можно утверждать, что в настоящее время наиболее эффективным путем обеспечения современных 
требований к значениям характеристик существенных свойств процесса управления в системах специального 
назначения (устойчивости, непрерывности, оперативности, скрытности и адекватности) является 
совершенствование системы управления на основе комплексной автоматизации управленческой деятельности в 
ней. 

Автоматизация управления есть процесс разработки, создания, внедрения, применения и обеспечения 
применения средств автоматизированной обработки информации (технических, математических, программных, 
информационно-лингвистических и т.п.) в интересах органов систем специального назначения. При этом с 
использованием этих средств автоматизации частично или полностью осуществляется решение задач управления 
в процессе выполнения функций управления. 

С точки зрения кибернетики при реализации процесса управления в системе специального назначения 
циклически выполняется следующая классическая последовательность функций управления: учет, контроль, 
планирование, регулирование (оперативное управление). При реализации этих функций осуществляется сбор 
информации для постоянного контроля состояния управляемых объектов (учет, контроль), выработка замысла 
принятие решения, детализация принятого решения с целью выработки управляющих воздействий 
(планирование, регулирование), доведение управляющих воздействий до объектов управления и контроль их 
исполнения (учет, контроль). Каждая из приведенных выше функций управления реализуется путем решения 
совокупности управленческих задач. 

Следует отметить, что одна часть этих задач (рутинная) связана с реализацией информационного процесса 
для выполнения функций управления, а другая (интеллектуальная) связана с выработкой и принятием решений 
при управлении. 

Именно решение рутинных задач, обеспечивающих реализацию информационного процесса в системе 
управления, должно быть возложено на ее средства автоматизации и связи в первую очередь. Здесь под 
информационным процессом в системе управления понимается согласованная по месту, времени и целям 
совокупность подпроцессов сбора информации состояния объектов управления, контроля и анализа 
поступающей в систему информации, ее хранения, выдачи, обработки при выработке управленческих решений 
и планировании, формирования документов по управлению, команд и сигналов, доведения их до объектов 
управления и контроля исполнения. 

В системах управления объектами социальной природы, к которым относятся системы управления 
специального назначения, интеллектуальные задачи управления, связанные с выработкой и принятием решений, 
трудно поддаются формализации, а значит и автоматизации решения. Это объясняется тем, что составной частью 
объектов управления в таких системах выступают люди с их неформальным мышлением, чувствами и опытом. 
Они являются источниками первичной информации и потребителями результатов ее обработки. Поэтому 
решение указанных интеллектуальных задач управления остается за человеком, а такие системы управления 
называются автоматизированными. 

Рассмотрим основные вопросы планирования автоматизации управления систем специального 
назначения, достижение стоящих перед системой автоматизации целей и решения органами и подразделениями 
автоматизации задач по обеспечению автоматизации управления в системах специального назначения. 

Сущность планирования автоматизации управления в системах специального назначения заключается в 
целенаправленной деятельности должностных лиц органов автоматизации по разработке комплекта документов, 
регламентирующих содержание, последовательность и способы действий по созданию (развертыванию, 
совершенствованию) системы автоматизации в системах специального назначения, подготовке к работе и 
эксплуатации ее средств и комплексов автоматизации. В этих документах регламентируется как порядок 
применения средств и комплексов автоматизации должностными лицами органов управления в системах 
специального назначения, так и порядок обеспечения этого применения. 

Порядок планирования автоматизации в системах специального назначения, состав и содержание 
мероприятий по организации планирования автоматизации управления в системах специального назначения в 
повседневной деятельности, при подготовке и проведении различного рода мероприятий, в чрезвычайных 
ситуациях, содержат информацию, которая необходима в практической работе по организации (в частности 
планированию) автоматизации при выполнении должностных обязанностей по предназначению. 

Сокращение длительности цикла управления, а также повышение эффективности управления происходит 
за счет:  

─ сокращения времени на добывание, сбор и обработку информации о состоянии системы;  
─ уменьшения доли времени и усилий, затрачиваемых на техническую и информационно-расчетную 

работу, документирование принятых управленческих решений, доведение задач, распоряжений. 
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Документ является материальным объектом с закрепленной в нем информацией для ее передачи во 
времени и пространстве. Документ выступает как предмет и результат деятельности должностных лиц и является 
как средством, так и объектом реализации информационных процессов. Он имеет свои характерные особенности 
и может классифицироваться на основании различных признаков.  

Заключение. Определение состава и содержания форм основных документов организации автоматизации 
управления в системах специального назначения в повседневной деятельности войск и в операции является 
необходимым условием правильной и успешной организации и обеспечения автоматизации управления в 
системах специального назначения.  
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Перед внедрением в файл СМК необходимо установить, что исполняемый файл не является драйвером [1], 
не содержит нестандартных таблиц в data directory и доступен для модификации [2]. Далее идет ряд требований 
СМК перед внедрением Hid-кода: 

─ Если файл расположен на носителе, защищенном от записи, или у СМК недостаточно прав, следует 
отказаться от внедрения; 

─ Если файл имеет атрибут, запрещающих модификацию, то СМК снимает атрибут используя 
пользовательские настройки; 

─ Если структура data directory содержит ссылки на таблицы, использующие физическую адресацию, то 
СМК отказывается от внедрения; 

─ СМК должен запоминать атрибуты восстановления файлов и время их создания, модификации и 
последнего доступа; 

─ Если исполняемый файл большого размера, то СМК пользуется файлами, проецируемыми в память 
(memory-mapped files), управляемыми функциями CreateFileMapping & MapViewOfFile/UnmapViewOfFile. (mmap 
& shm_open). 

Hid-код, сохраняющий работоспособность даже при многократном внедрении, можно назвать 
реинфектабельным [3], то есть предъявляет жесткие требования как к алгоритмам внедрения в целом, так и к 
стратегии поведения Hid-кода. Протекторы, монополизирующие системные ресурсы с целью противостояния 
отладчикам, будут конфликтовать друг с другом, вызывая либо зависание, либо сбой программы. Далее СМК 
должен будет осуществить повторное дописывание Hid-кода в конец файла и возвратить управление программе-
носителю. Здесь есть риск того, что после многократного дописывания Hid-кода в файл не только остановит 
возможность запуска .elf-приложения, но и поместит в неопределенную точку. В этом случае СМК применит 
упаковщики, которые являются гарантом того, что дважды один файл нет возможности сжать дважды и, если 
коэффициент сжатия исчезающее мал, упаковщик в праве отказаться обрабатывать такой файл [4].  
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Для осуществления внедрения первоначально разобьем для СМК политики на следующие категории общий 
сравнительный анализ 4-ех предложенных категорий сопряжен с общим алгоритмом рабочей версии программы 
СМК. Действие категорий запущено в финальной версии, после внедрения методики генерации СМК, которая будет 
предложена ниже [5-6]: 

Категория А. Внедрение в свободные пространства файла. После внедрения в файл ни его длина, ни 
количество выделенной при загрузке памяти не изменятся (данная категория является предпочтительной, однако 
не является основным рабочим результатом для Hid-кода и СМК) На рисунке 1 показано внедрение в свободные 
пространства файла; 

Категория Б. Изменения адресации физических образов. Есть недостатки, способствующие увеличению 
длины файла, однако количество выделенной при загрузке памяти не изменяется. На рисунке 2 показаны изменения 
адресации физических образов; 

Категория В. Изменения адресации как физического, так и виртуального образа. Собственно, при этой 
категории пространство и данные при работе с файлов меняются, однако за счет создания СМК подсекций в файле 
есть возможность придать ЦВЗ возможность нерушимости.  

Категория Г. Механизмы не затрагивающие исполняемые файлы. СМК взаимодействует с динамическими 
библиотеками и ключами реестра. 

В настоящее время для борьбы с руткитами, наравне с общими антивирусными решениями, применяются 
специализированные средства. Существует большое разнообразие подобных программ, многие из которых 
обладают рядом оригинальных решений для противостояния современным руткит-технологиям. Изучение 
подобных средств позволит выделить наиболее эффективные методы обнаружения и уничтожения руткитов, что 
может пригодиться для создания собственного алгоритма.  

В соответствии с тем, что гипотетически разрабатываемое СЗИ работает на уровне ядра и в случае опасности 
должно самостоятельно предпринимать меры, противодействующие внедрению rootkit, разрабатываемая система 
не должна просто «замораживать» операционную систему, не позволяя ей функционировать в нормальном 
состоянии. Для этого разрабатываемое СЗИ должно автоматически определять является ли выполняемый ядром 
процесс легитимным или вредоносным [91-12]. 

Для каждой операции могут быть определены четыре события [7-8]: 
Fr (fraud real) — вероятность того, что операция в действительности окажется злокачественной; 
Gr (genuine real) — вероятность того, что операция в действительности окажется легитимной; 
F — вероятность того, что СЗИ «определит» операцию как вредоносную; 
G — вероятность того, что ЭС «определит» операцию как легитимную. 
Очевидно, что Fr и Gr — несовместные события; аналогично F и G — несовместные. По этой причине 

разумно рассматривать четыре вероятности: 
	 	 ; 	 	 	 ; 	 	 	 ; 	 	 	 ;                            (1) 

где:  
tn — true negative, fn — false negative, fp — false positive, tp — true positive. 
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Введение. Быстро изменяющиеся условия ведения боевых действий, оснащение вооруженных сил новыми 
средствами ведения войны требуют совершенствования систем управления. Запад приступил к развертыванию 
единой глобальной информационной сети с практической отработкой технологий сетецентрического управления 
(Афганистан, 2001 год; Ирак, 2003 год). Создаваемая информационная сеть представляет собой коммуникативно-
информационное пространство для установления полного контроля и управления всеми участниками боевых 
действий [1]. 

Впервые упоминание об использовании коммуникативно-информационного пространства появилось в 
работах вице-адмирала ВМС США Артура Себровски и эксперта Джона Гарстка в 1998 году. Но в тоже время о 
зарождении этого можно говорить и значительно раньше. В 1980-х годах в вооруженных силах СССР проходил 
испытания комплекс автоматизированного управления войсками «Маневр».  

В основу разработки этого комплекса были положены новые принципы обмена информацией, которые не 
имели аналогов в прошлом. Эти принципы послужили толчком к развитию систем обмена данными и аппаратуры 
передачи данных. Комплекс «Маневр» опережал развитие возможностей передачи данных в то время. После 
распада Варшавского Договора комплекс попал в руки западных специалистов.  

В ходе проведенных учений «ultima ratio» с применением данного комплекса результаты превзошли все 
ожидания военных специалистов США. За три дня «красные» добились значительного превосходства над 
«синими», работавших на традиционных средствах управления, без применения ядерного оружия. Алгоритм 
обмена информацией в автоматизированной системе управления войсками превращал систему связи в сеть, по 
которой донесения и приказы доводились до абонентов с гарантией, даже если они действовали в отрыве от 
основных сил или вели боевые действия в окружении. Основное преимущество - в разы сокращалось время цикла 
боевого управления.  

На основе полученного опыта военные специалисты США развивали принцип сетецентризма.  
В результате проведенных исследований и их практической реализации в ходе учений они пришли к 

выводам, что сетецентризм включает в себя две составляющих: 
─ достижение информационного превосходства, под которым понимается не только все возрастающий 

объем информации, а более высокая степень осознания и понимания ситуации на поле боя.; 
─ использование войсками принципа массирования результатов, а не сил, результатом которого должен 

вызвать у противника неспособность к рациональным действиям [2]. 
Эти изменения должны обеспечить децентрализованное управление на поле боя отдельными боевыми 

подразделениями, но при единой стратегии. В дальнейшем этот принцип был применен на практике в ходе 
ведения боевых действий в Югославии и Ираке, где на главную роль вышли сети связи и информационные 
ресурсы. 

Сетецентризм рождается на соприкосновении двух сред: сети связи и информационных ресурсов.  
Принципы сетецентризма предполагают совместное применение на большой территории значительного 

количества разнородных боевых единиц, которые могут получать необходимые им данные о целях и действиях 
частей и подразделений противника в реальном масштабе времени. Временная задержка на предоставления 
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необходимых данных должна быть минимальной. В результате реализации данного принципа получается 
сложная система управления специального назначения, в которой пользователи должны обмениваться 
значительными объемами информации в течении минимального возможного времени. Предоставление 
необходимой информации для пользователей этой системы реализуется посредством информационных услуг 
(предоставление информации определённого вида потребителю по его запросу [3]).  

Существуют следующие виды информационных услуг: 
─ традиционный доступ к информации; 
─ дистанционный доступ к базам данных. 
Управление сложными системами требует координации действий самостоятельных субъектов в реальном 

времени, их гармоничного взаимодействия с окружением, а также синергии знаний, интуиции и интеллекта 
участников. 

Основным недостатком существующих систем управления является то, что процесс сбора информации от 
нижних звеньев системы управления происходит в неавтоматизированном режиме. Это приводит к высокому 
проценту ошибок при принятии решения. Значительное время требуется для обработки и приведения к нужной 
форме разрозненной информации.  

Все вышеперечисленное в значительной мере сказывается на оперативности принятия решения. Для 
уменьшения времени, требующегося на сбор, обобщение, обработку информации, поступающей от нижних 
звеньев системы управления, необходимо обеспечить единое информационное взаимодействие территориально 
разнесенных пунктов управления, кроме этого, должно быть обеспечено информационное сопряжение с 
автоматизированными системами управления взаимодействующих систем специального назначения. 

Эта задача может быть решена путем создания единой информационной инфраструктуры, которая в 
состоянии обеспечить полноценную информационную связь пунктов управления, функциональных элементов, 
должностных лиц и автоматизированных систем управления и предоставит информационные услуги по сбору, 
хранению, распространению и управлению информацией. 

Создаваемая информационная инфраструктура должна обеспечивать возможность совместного 
использования информации на всех уровнях системы управления специального назначения в реальном времени. 

Для реализации этих возможностей данные от сенсоров должны быть помещены в сетеориентированное 
совместное пространство данных, где будет обеспечена возможность по их общему использованию при 
безусловном соблюдении требований информационной безопасности. Это значительно повысит гибкость 
информационного взаимодействия. Пользователь получит возможность обработки данных на 
автоматизированном рабочем месте вне зависимости от места его нахождения, как территориально, так и в 
иерархии системы управления в том виде и объеме, которые необходимы для решения стоящих перед ним задач. 
Такой подход минимизирует многократную передачу невостребованной информации в системе управления и 
меняет суть информационного взаимодействия. 

Реализация сетецентрического подхода к управлению системами специального назначения обуславливает 
необходимость использования сетеориентированных информационных услуг.  

Следует отметить, что сетеориентированные информационные услуги можно считать новым видом 
информационных услуг. Они ориентированы на удовлетворение потребностей пользователей, при реализации 
концепции сетеориентированного управления, за счёт интеллектуализации информации и обеспечения доступа 
к ней в любое время. Их применение позволяет более полноценно реализовать концепцию сетеориентированного 
управления. 

Применение сетеориентированных информационных услуг в сетях специального назначения позволит 
добиться: 

─ интеллектуального поиска, хранения, обработки и представления информации в необходимой форме, 
интеграции контекстной информации с различными внешними сервисами и собственными процессами по 
принципу «гипермедиа» с своевременным доступом для должностных лиц в любом месте и в любое время; 

─ формирования и применения предметно-профильных баз знаний (включая модели предметных 
областей) индивидуально и в составе мобильных интеллектуальных групп; 

─ открытого мониторинга и закрытого сбора данных, из различных источников и сенсоров; 
─ автоматической обработки данных мониторинга с применением систем искусственного интеллекта и 

их индикация; 
─ комплексной коммуникации индивидуально и в составе мобильных интеллектуальных групп, включая 

голосовую и видеосвязь, различные виды сообщений; 
─ оперативного формирования мобильных интеллектуальных групп (реакция на событие, проект и т.д.) 

с обеспечением их виртуальными рабочими пространствами и модульным разграничением прав доступа; 
─ системы гибридного интеллекта и интеллектуальные методики для генерации новых идей, новых 

знаний и управления этими знаниями. 
Из вышеизложенного следует, что при применении сетеориентированных информационных услуг следует 

отказаться от традиционного подхода к обработке информации по алгоритму: «обработка информации» - «анализ 
информации» - «передача информации». Алгоритм обработки информации с применением сетеориентированных 
информационных услуг будет иметь следующий вид: «актуализация информации» - «обработка информации в 
любом необходимом месте в любое время» по запросу пользователя, наделенного соответствующими правами. 
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Применение сетеориентированных информационных услуг в системах управления специального 
назначения обусловлено требованиями, предъявляемыми к ним на современном этапе, и имеет ряд особенностей. 
Для принятия взвешенного решения требуется все большие объемы информации, но время для их обработки и 
систематизации сокращается.  

Интеллектуальный поиск необходимой информации в значительной мере сократит временные затраты 
пользователя системы на нахождение требуемых данных, при этом информация по запросу предоставляется с 
интеграцией в нее контекстных данных по принципу «гипермедиа». В случае изменения местоположения 
пользователя отсутствует необходимость к дополнительным временным затратам на организацию доступа к 
информационным ресурсам.  

Применение сетеориентированных информационных услуг позволяет каждому пользователю иметь 
личный кабинет, в котором сохранены все его запросы, к различным информационным ресурсам. Настройки 
личного кабинета позволяют пользователю настроить вывод необходимой информации в требуемом виде для 
решения конкретной задачи на этапе принятия решения, что не привязывает к конкретным видам и формам 
предоставления информации на длительное время. При необходимости использования электронных карт, 
актуальная информация отображается в необходимом виде. В случае изменения данных об объекте либо о группе 
объектов, она в режиме реального времени изменяется на электронной карте пользователя.  

Отдельно стоит отметить возможность работы с документами при использовании сетеориентированных 
информационных услуг в системах управления специального назначения. Имеется возможность совместной 
разработки документов несколькими пользователями или группами пользователей, что особенно актуально при 
больших объемах обрабатываемой информации различных видов. На этапе планирования это значительно 
повышает оперативность процессов управления. В сложных системах управления специального назначения 
позволяет достичь значительного выигрыша во времени.  

Возможность постановки задач по отдельным документам либо группам документов, отобранных 
пользователем, при наличии соответствующих прав, позволяет оперативно отслеживать изменения обстановки и 
производить предупреждающее управляющее воздействие при оперативном возникновении различного рода 
нестандартных ситуаций. Применение интеллектуального анализа, производимого в автоматизированном 
режиме системой, позволяет выявлять схожие ситуации, разрешенные успешно в прошедшем времени с целью 
своевременного принятий решений должностными лицами на различных уровнях в системах управления 
специального назначения в соответствии с определенными правами. 

Заключение. Вышеперечисленные особенности позволяют в значительной мере повысить оперативность 
принятия решений в системах управления специального назначения при увеличении объемов обрабатываемой 
информации в кратчайшее время. Требования ко временным показателям на принятие решения однозначно 
говорят о необходимости применения сетеориентированных информационных услуг в системах управления 
специального назначения. 
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Аннотация. Рассмотрен процесс формирования ключа в сети связи, включающей трех корреспондентов. 
Произведена постановка задачи и предложена модель открытого ключевого согласования сети связи. Введен 
понятийный аппарат совместной информации, позволивший оценить количество передаваемой общей 
информации сети. Полученные оценки послужили основой для исследования процесса формирования ключа сети 
связи по каналам связи с ошибками, подверженным перехвату нарушителем. Предложен ряд моделей, методов и 
методик, описывающих процесс формирования сетевого ключа. Полученные результаты развивают и углубляют 
известные исследования отрытого ключевого согласования могут быть полезны специалистам в области 
построения криптографических систем защиты информации. 

Ключевые слова: корреспонденты сети связи; нарушитель; сетевой ключ; совместная информация; 
открытое ключевое согласование сети связи; случайный кодер; ключевая пропускная способность сети связи.  
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Abstract. The key formation process in a communication network comprising three correspondents is considered. The 
problem was stated and a communication network open key coordination model was proposed. The joint information conceptual 
apparatus was introduced, which made it possible to estimate the amount of common information transmitted by the network. 
The estimates obtained served as the basis for studying the communication net key forming process through communication 
channels with errors that could be intercepted by an intruder. A number of models, methods and techniques describing the 
network key forming process are proposed. The obtained results develop and deepen the well-known studies of the open key 
coordination. They can be useful to specialists in the cryptographic information security systems building field. 

Keywords: communications network correspondents; the intruder; network key; joint information; open key 
network communication coordination; random encoder; key network communication bandwidth. 

Введение. Исследуется процесс формирования ключа в сети связи, включающей трех корреспондентов. 
Задача корреспондентов сети А, В и С состоит в том, чтобы посредством обмена информационными 
последовательностями по открытым каналам связи сети сформировать единый ключ K, который совпадает с 
высокой вероятностью у корреспондентов и при этом перехваченная информация нарушителя Е о ключе K 
недостаточна, чтобы сформировать ключ одинаковый с ключом корреспондентов А, В и С (т.е. ключ нарушителя Е 
не совпадает с высокой вероятностью с сетевым ключом). 

В ходе исследований предложена теоретическая модель открытого ключевого согласования сети в условиях 
«вырожденного» перехвата нарушителя (в условиях отсутствия перехвата со стороны нарушителя) для получения 
потенциальных оценок эффективности процесса формирования ключа в сети связи. Предложена модель связности 
корреспондентов в сети связи и произведена постановка задачи кодирования [1]. Введено понятие пропускной 
способности сети связи и предложен метод ее оценивания.  

Вводится понятийный аппарат совместной информации трех ансамблей сообщений. Исследованы ее 
свойства: аддитивности, не увеличения при преобразованиях, свойство перестановок, не превосходства условной 
совместной информации и др. Для доказательства прямой теоремы сформулирована и доказана теорема о 
максимизации средней совместной информации сети связи. Введено понятие информационной емкости сети связи. 
Доказано, что она равна средней совместной информации при равномерном распределении на входе сети связи. В 
дальнейшем посредством введенной неопределенности сети связи сформулирована и доказана обратная теорема 
кодирования для условий сети связи [1, 2]. 

Результаты дальнейшего исследования состояли в том, что было доказано, что для сети связи 
информационная емкость и, пропускная способность совпадают. Для условий исследуемой сети связи впервые 
произведен ряд уточнений и вновь строго доказаны вспомогательные неравенства, с помощью которых доказана 
прямая теорема кодирования сети связи. Получены выражения для оценки пропускной способности сети связи [1].  

В предлагаемой методике оценки асимптотической эффективности процесса передачи информации по сети 
связи исследованы на предмет временной эффективности системы с одновременной и поочередной передачей 
информации, которая соответствует случаю разделения времени в ходе передачи информации по сети связи.  

В дальнейшем исследован процесс формирования ключа сети связи по каналам связи с ошибками, 
подверженным перехвату нарушителем. Предложен ряд моделей, методов и методик, описывающих этот  
процесс [2]. Первоначально исследованы модели и методы процесса формирования ключа сети связи по открытым 
каналам связи с ошибками при прямой передаче последовательностей информационных символов. Произведена 
постановка задачи формирования ключа сети связи по открытым каналам связи с ошибками. Предложена модель 
канальной связности. Для передачи информации предлагается использовать модель разработанного случайного 
кодера. Для приема кодовых слов предлагается использовать модель неслучайного декодера. Представлена 
последовательность действий корреспондентов для формирования ключа, которая составляет основу 
предлагаемого метода формирования ключа сети связи. В рамках предлагаемой методики оценки формирования 
ключа предложены локальные показатели качества сформированного ключа и обоснованы локальные требования 
к ключу. Введены основные понятия процесса формирования ключа и ключевой пропускной способности сети 
связи. Впервые сформулированы условия и доказана теорема о ключевой пропускной способности процесса 
формирования ключа сети связи при прямой передаче. Найдены ее граничные значения и выполнена оценка. 
Результаты анализа позволили установить новые закономерности [2]. 

Предложены модели и методы открытого ключевого согласования сети связи в условиях прямой и обратной 
передач последовательностей символов. Исследования проведены по аналогии, как и в условиях прямой передачи 
последовательностей символов.  

Впервые введено понятие асимптотической эффективности процесса формирования ключа сети связи. 
Возможны две модели формирования ключа. В первом случае ключ формируется при поочередной передаче 
информации по каждому составляющему каналу сети связи. После формирования корреспондентами разных 
ключей корреспондент А формирует посредством этих ключей два закрытых канала, выбирает один из ключей за 
общий и передает его по закрытому каналу тому корреспонденту, у которого другой ключ. Второй случай связан с 
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одновременным формированием ключа в сети связи. Введен коэффициент асимптотического выигрыша по времени 
формирования ключа для сети связи. Произведена его оценка, которая показала целесообразность использования 
разработанных моделей, методов и методик, а также позволила обобщить условия открытого ключевого 
согласования сети связи. 

Заключение. Полученные результаты развивают и углубляют известные исследования отрытого ключевого 
согласования [3, 4] и могут быть полезны специалистам в области построения криптографических систем защиты информации. 
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Введение. Модернизация российского образования, одним из своих приоритетов, выделяет информатизацию 
образования, главной задачей которой является создание единой информационной и образовательной среды.  

Обеспечение оптимального использования потенциала информационных технологий возможно благодаря 
сопряжению местных электронных ресурсов, автоматизации и телекоммуникаций в единой среде и создание на его 
основе новых технологий обучения и образования. Использование новых технологий обучения и образования 
обусловлено двумя факторами: во-первых, снижением затрат по сравнению с традиционными методами обучения; 
во-вторых, повышением эффективности учебного процесса [1]. 

Для решения указанных задач следует создать и внедрить информационную образовательную среду (ИОС) 
в учреждения высшего военного профессионального образования. При этом важно руководствоваться такими 
основными принципами создания, как: 

─ доступность информационных ресурсов; 
─ модульность; 
─ масштабируемость; 
─ адаптируемость; 
─ однократность введения информации; 
─ интегрируемость.  
─ информационная образовательная среда должна иметь возможность адаптации к структуре конкретного 

вуза, особенностям существующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, имеющемуся в нем 
программно-аппаратному обеспечению, новым образовательным технологиям и средствам обучения, особенностям 
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реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, видам и направлениям 
деятельности вуза. 

Информационная образовательная среда обеспечивает интеграцию различных программных продуктов, 
модулей и подсистем с возможностью их совместной работы. 

Следует заметить, что в настоящий момент не в полной мере реализовано требование к ИОС в части 
доступности к образовательным и информационным ресурсам всего личного состава военно-учебного заведения.  

Проблему доступности можно рассмотреть на примере функционирования электронной библиотечной 
системы (ЭБС), которая в свою очередь является элементом ЭИОС и представляет собой совокупность 
интегрированных в нее информационных и технологических модулей, обеспечивающих ее функционирование. 

Электронная библиотечная система должна обеспечивать: 
─ доступ к образовательным и информационным ресурсам всего персонала военно-учебного заведения в 

соответствии с политикой разграничения доступа; 
─ одновременный доступ не менее 25% пользователей (при условии обеспечения доступа 25% 

обучающихся) к каждому изданию, входящему в систему; 
─ доступ ЭБ военно-учебного заведения к единой электронной библиотеке образовательных и научно-

исследовательских организаций [2]. 
В настоящий момент проблема доступности ЭБС является актуальной, в этой связи необходимо создать 

методику расчета доступности к ресурсам ЭБС, а также разработать предложения по повышению доступности к 
информационным ресурсам ЭБС ИОС.  

Большинство инцидентов (отказов) не вызывают полной потери обслуживания для всех пользователей. 
Некоторые пользователи могут быть не затронуты, в то время как другие полностью отключены. Может быть, есть 
всего один пользователь с неисправным ПК, который не может получить доступ к каким-либо услугам. Мы даже 
можем классифицировать это как потерю доступности к информационным ресурсам на 100%, но это не будет 
являться справедливым критерием доступности [3]. 

С другой стороны, следует отметить, что услуга доступна, пока кто-то все еще может получить к ней доступ. 
Тем не менее, не нужно много воображения, чтобы понять, как будут чувствовать себя пользователи, если услуга 
будет значиться, как доступная, в то время как многие люди просто не могут ею воспользоваться. 

В настоящее время существует множество методов и методик измерения доступности информационной 
системы, которые помогают в проведении анализа и планирования улучшения доступности. Целью измерения 
доступности ресурсов информационной системы (РИС), является обеспечение требуемого уровня доступности 
сервиса, который поможет образовательному процессу в достижении поставленных целей.  

Доступность информации (ресурсов информационной системы): состояние информации (ресурсов 
информационной системы), при котором субъекты, имеющие права доступа, могут реализовать их 
беспрепятственно [4].  

Доступность услуги - способность услуги, компонента или конфигурационной единицы выполнять 
согласованную функцию тогда, когда это требуется. Обычно измеряется в процентах по следующей формуле: 

Предлагаемая ниже формула помогает определить процент доступности информационной услуги: 
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где: 
A – доступность услуги; 

trТ  – требуемое время доступности услуги (определяет заказчик услуги); 

prt  – время простоев (время, затраченное на ТО, ремонт, обновление и др.). 

Естественно, время простоя включается в расчет при наличии простоя. Если его не было, то доступность 
услуги будет стопроцентная. 

Например, требуемый уровень доступности услуги равен 95% с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 и в 
течение это периода был трехчасовой отказ сервиса, связанный с плановым проведением технического 
обслуживания и двухчасовой простой по причине обновления программного обеспечения, то фактическое время 
работоспособности (процент доступности) будет равен 90,909: 

На этом примере наглядно показано несоответствие требуемого уровня (договоренности об уровне 
доступности) доступности услуги, фактическому состоянию дел. 

Заключение. Современный образовательный процесс в ВУЗе все в большей степени опирается на цифровые 
и телекоммуникационные технологии. Целями создания методики измерения доступности являются повышение 
эффективности обучения, а также предоставление возможности использования слушателями и преподавателями 
современных технологий. 

Таким образом информационные технологии могут работать для людей, контент может быть полезен, все 
это безусловно повысит эффективность обучения, однако если у пользователей не будет доступности (или 
доступность будет низкая) к информационным ресурсам, то само существование таковых технологий 
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бесперспективно. Разработка и внедрение методики оценки и повышения доступности позволит перейти на новую 
ступень обучения, существенно расширить диапазон учебных задач и обогатить их современным содержанием. 
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Беспроводные сенсорные сети (БСС) считаются одной из самых перспективных инфокоммуникационных 
технологий XXI века. Недорогие и «умные» сенсоры, объединенные в беспроводную сеть, подключенную к 
интернету, предоставляют широкий набор услуг контроля и управления телами, домами, предприятиями, 
автомобилями и т. д. [1]. 

Важной составляющей установки и использования БСС является обеспечение информационной 
безопасности передаваемых данных. БСС особенно уязвимы к атакам маршрутизации вследствие ограниченности 
ресурсов сенсорных узлов. Ограниченность ресурсов сенсорных узлов БСС, таких как небольшой объем 
вычислительной мощности и памяти, запаса энергии аккумулятора способствует развитию атак, направленных на 
сокращение жизненного цикла БСС [2]. 

Время «жизни» БСС зависит от расхода энергии сенсорными устройствами [3]. По этой причине способы 
передачи данных в БСС нацелены на снижение количества операций, выполняемых узлами. Расход энергии 
происходит во время передачи данных, их обработки, вычисления маршрута и т. д.  

Предлагаемое решение представляет собой алгоритм составления списка доверенных узлов, которые могут 
участвовать в построении логических маршрутов передачи данных от сенсорных устройств до ближайшей базовой 
станции [4]. Алгоритм состоит из следующих этапов: 

1. Инициализация – каждый узел определяет своих соседей – узлы, находящиеся на расстоянии одного хопа, 
и добавляет их в список доверенных узлов. Инициализация выполняется один раз в начале развертывания БСС. 

2. Контроль – каждый узел оценивает поведение своих соседей по специальным метрикам, согласно которым 
определяет свой уровень доверия к ним.  

3. Оценка репутации – получение сведений о репутации узла-соседа со стороны других узлов – необходима 
тем узлам, которые находятся на друг от друга на расстоянии более одного хопа.  

4. Оценка доверия узла к своим соседям на основе оценок собственного доверия и репутации, полученной от 
третьей стороны.  

5. На основе полученной оценки доверия узел решает, взаимодействовать с узлом-соседом или нет. 
6. Формирование списка доверенных узлов.  
Метрики, участвующие в определении списка доверенных узлов: 
─ интенсивность передачи пакетов; 
─ доля ретранслированных пакетов; 
─ доля корректно ретранслированных пакетов; 
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─ обмен репутацией; 
─ корректность обмена репутацией; 
─ уровень остаточной энергии; 
─ корректность репутации; 
─ историческое доверие; 
─ аутентификация; 
─ подтверждение передачи; 
─ целостность данных. 
Список метрик не ограничивается перечисленными. Содержание этого списка определяется экспертами.  
Результаты проведенного имитационного эксперимента для БСС с вредоносными узлами и без них показали 

преимущество предложенного метода защиты от атак маршрутизации по продолжительности жизненного цикла 
БСС и доли потерянных пакетов данных [5]. 
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Аннотация. В настоящее время во всем мире наблюдается достаточно оживленный интерес к технологии 
«блокчейн». В виду того, что в России данная технология является сравнительно новой, проведен анализ 
литературы, раскрывающий основные понятия и компоненты этой технологии, обеспечивающие ее 
функционирование. На основе проведенного анализа предложен подход к повышению безопасности данных в 
едином информационном пространстве, использующем для их хранения технологию «блокчейн». 
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Abstract. Nowadays, a rather lively interest to blockchain technology is around the world observed. As this 
technology is compatibly novel in Russia, the analysis of a literature opening the basic concepts and components of this 
technology providing its functioning is carried out. On the basis of the carried-out analysis, an approach to increase the 
data security in the common information space using blockchain technology for their storage is offered. 
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Введение. В настоящее время создание единого информационного пространства (ЕИП) является весьма 
актуальной задачей, решение которой может быть достигнуто только с помощью широкого внедрения 
информационных технологий в повседневную деятельность лиц, принимающих решения, направленных на 
совершенствование процессов создания, хранения, распространения, обработки, использования и обеспечения 
безопасности информации в системе [1]. Применение различных технологических подходов должно содержать в 
концентрированном виде полную, актуальную и достоверную информацию, необходимую для эффективного 
управления и обеспечивать оперативный, устойчивый и безопасный доступ к информационным ресурсам (ИР) [2, 3]. 
От варианта размещения ИР зависит эффективность информационного взаимодействия между пользователями в ЕИП.  

В современном мире наблюдается оживленный интерес в применении технологии блокчейн (blockchain), 
распространяющейся на сферы государственного управления, науки, образования и т.д. [4]. Ряд развитых стран уже 
начинают понимать, что благодаря преимуществам блокчейн-технологии она превращается в мощнейшую 
инновацию, способную качественно повысить уровень информационной поддержки процессов управления. Блокчейн 
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(дословно «цепочка блоков») – это технология децентрализованного хранения данных, цепочка блоков транзакций, 
выстроенная по определенным правилам и обеспечивающая специфическую защиту от изменений [5]. Она состоит из 
следующих основных компонентов: криптография; транзакция; хеш-функция и хеш-значение; структуры данных; 
целостность системы; распределенные системы, включая программные средства распределенных вычислений; 
распределенные соглашения. 

Криптография является областью знаний, которая при информационном взаимодействии дает возможность 
обеспечивать конфиденциальность, целостность и аутентификацию информации, а также гарантирует невозможность 
отказа сторон информационного взаимодействия от авторства. Она является крайне важной составляющей технологии 
«блокчейн» и осуществляется с помощью криптографических хеш-функций. 

Транзакция рассматривается как действие по передаче информационного ресурса от одного участника 
технологии к другому. Каждая транзакция определяется следующими идентификаторами [4, 5]: идентификатор 
отправителя, владелец, который создал информационный ресурс; идентификатор получателя, владелец, который 
получает право к ознакомлению с информационным ресурсом; время, в которое была осуществлена передача 
информационного ресурса; подтверждение согласия (подпись) на переданный и полученный информационный ресурс 
за время трансакции. 

Хеш-функция – это алгоритм, позволяющий представлять данные любого типа независимо от размера в виде 
числа фиксированной длины, называющегося хеш-значением [6]. Криптографические хеш-функции обладают 
следующими свойствами: быстрое вычисление для любых типов данных; детерминизм, т.е. обеспечение соответствия 
хеш-значения исходным данным; псевдослучайность, т.е. непредсказуемость изменений хеш-значения при даже 
незначительном изменении исходных данных; необратимость, т.е. невозможность преобразования хеш-значения в 
исходные данные; противоречивоустойчивость, т.е. низкая вероятность подбора двух различных значений исходных 
данных, для которых вычисляемое хеш-значение окажется одинаковым. Принимая во внимание перечисленные 
свойства, можно говорить о высокой надежности использования хеш-функций при идентификации исходных данных. 
Поэтому хеш-значения активно используются в рамках технологии «блокчейн» для идентификации данных, в 
частности, для подтверждения согласия на осуществление транзакции [7]. 

В общем виде структура данных представляет собой набор переменных, объединенных определенным образом 
[8]. Структура данных может быть определена как способ организации данных без учета их конкретного 
информационного содержания. В рамках технологии «блокчейн» структура данных определяется как данные, 
структурированные в элементы, называемые «блоками» (blocks), связанные друг другом по принципу «цепочки» 
(chain). Из этого определения происходит термин «блокчейн». Структуры данных тесно связаны с алгоритмами, при 
помощи которых эти данные будут обрабатываться. Под алгоритмом в технологии «блокчейн» понимается 
последовательность операций, при помощи которых информационное содержание множества структур данных в 
распределенных системах согласуется между собой подобно системе демократического голосования [9]. 

Целостность системы включает следующие составляющие: целостность данных, т.е. обеспечение полноты, 
корректности и непротиворечивости создаваемых, корректируемых и хранимых в системе данных; целостность 
поведения, т.е. гарантирование отсутствия логических ошибок при работе системы, полного соответствия поведения 
системы запланированным сценариям ее развития и использования; безопасность, т.е. доступ к данным системы 
только для зарегистрированных пользователей, защита от несанкционированного использования данных системы. 

В отличие от централизованной системы, в которой все данные хранятся на сервере, с которым связан каждый 
из пользователей системы, распределенные системы подразумевают порционное (распределенное) хранение данных 
на персональных компьютерах пользователей, связанных между собой и поэтому являющихся частью единой 
системы. В сравнении с централизованными распределенные системы обладают следующими отличительными 
чертами: повышение вычислительной мощности; снижение денежных затрат на эксплуатацию, однако увеличение 
расхода вычислительных мощностей и затрачиваемых усилий с целью координации системы в целом и для 
обеспечения коммуникаций внутри системы; высокая надежность системы в сравнении с централизованными 
системами, но при этом повышенная сложность программного обеспечения, координирующего работу системы; 
способность развиваться естественным способом (путем включения новых пользователей в систему) и тем самым – 
почти бесплатно увеличивать вычислительную мощность системы, но при этом полная зависимость от работы сети и 
повышенные требования к безопасности в системе (чем проще осуществляется доступ к сети, тем выше требования к 
безопасности). Возможно комбинировать преимущества распределенной и централизованной системы.  

Распределенные соглашения – это «соглашения» между персональными компьютерами в рамках чистых 
распределенных систем о том, какой вариант истории транзакций следует считать верным (истинным), а какой – 
ошибочным (ложным). Основное предназначение распределенных соглашений заключается в осуществлении выбора 
между истинным и ложным вариантами истории транзакций на основе подсчета агрегированной суммы 
вычислительных усилий, потраченных на создание истории транзакций. Агрегированная сумма вычислительных 
усилий является достаточным условием для принятия решения об истинности рассматриваемой цепочки. 

Заключение. Основываясь на рассмотренные выше понятие и компоненты технологии «блокчейн» можно 
качественно повысить уровень хранения данных в ЕИП, обеспечить эффективное управление ИР и гарантировать их 
защиту. Тем самым возможно повысить уровень информационной поддержки процессов управления за счет 
комбинирования централизованных и децентрализованных систем хранения. 
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Аннотация. Приведены результаты анализа систем защиты информационных ресурсов электронных 
библиотек от несанкционированного доступа, сформулированы сущность и содержание видов обеспечения систем 
защиты информационных ресурсов электронной библиотеки. Предложено направление дальнейших исследований 
– формулировка основных организационно-технических требований, которые должны быть предъявлены к системе 
защиты информационных ресурсов электронных библиотек от несанкционированного доступа.  
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PROTECTION OF INFORMATION RESOURCES OF ELECTRONIC LIBRARY FROM UNAUTHORIZED 
ACCESS 
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Abstract. The results of the analysis of systems for protecting information resources of electronic libraries from 
unauthorized access are presented, the essence and content of the types of support systems for protecting information 
resources of electronic libraries are formulated. The direction of further research is proposed - the formulation of the main 
organizational and technical requirements that must be presented to the system of protection of information resources of 
electronic libraries from unauthorized access. 

Keywords: protection of information; information resourses; electronic library. 

Введение. Электронная библиотека – это информационная система, позволяющая надежно сохранять и 
эффективно использовать информационные ресурсы, локализованные в самой системе, и снабженная средствами 
навигации и поиска. Основные функции электронной библиотеки: обеспечение круглосуточного доступа к 
информационным ресурсам; возможность добавления ресурсов и наполнения базы данных электронной 
библиотеки; поддержка конфиденциальности, аутентичности.  

Структурно электронная библиотека представляет собой совокупность следующих элементов: база данных 
(информационные ресурсы, являющиеся основной ценность электронной библиотеки), веб-сайт (программное 
средство, позволяющее пользователю получить доступ к информационным ресурсам электронной библиотеки), 
оборудование (техническая составляющая электронной библиотеки, сервера, сетевое оборудование, оборудование 
пользователя), программное обеспечение администратора (программные средства, позволяющее осуществлять 
администрирование электронной библиотеки). 

Непременным условием успешного функционирования электронной библиотеки является обеспечение 
безопасности её информационных ресурсов. Повышение объёма и ценности информационных ресурсов 
электронной библиотеки однозначно приводит к повышению угроз несанкционированного доступа к ним, и, 
соответственно, требует создания надёжных средств защиты [1-3]. 

Основная часть. Под информационной безопасностью подразумевается комплекс организационных и 
технических мероприятий по предотвращению случайного или преднамеренного воздействия на информацию, 
несанкционированного доступа, ее получения, изменения или уничтожения.  

По характеру возникновения различаются преднамеренные и непреднамеренные угрозы. Преднамеренные 
угрозы обусловлены действиями людей и ориентированы на несанкционированное нарушение 
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конфиденциальности, целостности и/или доступности информационных ресурсов электронной библиотеки, а также 
использование их в своих целях. Непреднамеренные угрозы связаны со стихийными бедствиями, сбойно-
аварийными ситуациями и другими непредвиденными факторами, сбоями и ошибками программного обеспечения 
и оборудования, а также действиями неквалифицированного персонала.  

Основными направлениями угроз несанкционированного доступа к информационным ресурсам электронной 
библиотек являются: доступность информационных ресурсов для легитимных пользователей электронной 
библиотеки (возможность оперативно и беспрепятственно получить требуемую информацию); целостность 
информации, хранимой, обрабатываемой в информационной системе и передаваемой по каналам связи 
(актуальность информации, ее защищенность от несанкционированного изменения и/или уничтожения); 
конфиденциальность (необходимость ограничения доступа к информационным ресурсам электронной библиотеки, 
информация становится доступной только пользователям, которые успешно прошли идентификацию); 
достоверность (содержание информационных ресурсов должно соответствовать исходному и принадлежать 
доверенному лицу или владельцу, который одновременно выступает в роли источника информации). 

Сетевые угрозы, несанкционированный доступ к серверу, сетевому оборудованию, рабочему месту 
администратора электронной библиотеки являются наиболее значимыми угрозами безопасности информационных 
ресурсов. 

Основными задачами информационной безопасности электронной библиотеки являются: организация 
системы управления безопасности; организация мероприятий по предотвращению сетевых атак и внедрений 
вредоносного программного обеспечения; разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам 
электронной библиотеки; обеспечение целостности структуры веб-сайта; соблюдение правил пользования 
устройствами и техническими средствами электронной библиотеки.  

Организационными мероприятиями защиты информационных ресурсов электронной библиотеки являются: 
разработка документации, которая устанавливает правила работы с компьютерной техникой и информацией; 
подготовка и инструктажи персонала, отвечающего за администрирование электронной библиотеки; разграничение 
зон ответственности, чтобы исключить ситуации, когда вся база данных электронной библиотеки находится под 
контролем одного администратора; внедрение программ позволяющие обеспечить защиту данных от 
несанкционированного копирования или уничтожения любым пользователем; составление плана восстановления 
функционирования электронной библиотеки на случай выхода из строя по любым причинам. 

Техническими мероприятиями защиты информационных ресурсов электронной библиотеки являются: 
резервное копирование и удаленное хранение информационных ресурсов электронной библиотеки на регулярной 
основе; дублирование и резервирование всех технических средств и оборудования, необходимого для 
функционирования электронной библиотеки; создание возможности перераспределять ресурсы в случаях 
нарушения работоспособности отдельных элементов; обеспечение возможности использовать резервные системы 
электропитания; установка программного обеспечения, которое обеспечивает защиту информационных ресурсов 
электронной библиотеки от несанкционированного доступа. 

Чтобы исключить несанкционированный доступ к информационным ресурсам электронной библиотеки 
применяются идентификация и аутентификация пользователей. Идентификация – это механизм присвоения 
собственного уникального имени или образа пользователю, который взаимодействует с информационным 
ресурсом. Аутентификация – это система способов проверки совпадения пользователя с тем образом, которому 
разрешен допуск к заданным информационным ресурсам. Эти способы защиты направлены на то, чтобы 
предоставить или, наоборот, запретить допуск к информационным ресурсам электронной библиотеки.  

Необходимо отметить, что даже при использовании всех возможных способов защиты информационных 
ресурсов электронной библиотеки нет абсолютной гарантии невозможности копирования информации, особенно 
ограниченного доступа, и дальнейшего ее нелегального распространения. Поэтому к основным задачам зашиты 
информационных ресурсов электронной библиотеки следует добавить задачу по максимальному затруднению их 
копирования, даже авторизованным пользователям. 

Одним из вариантов защиты от копирования информации и дальнейшего ее распространения является 
предоставления полного документа, но преобразованного в графический вид, когда символы текста заменяются 
изображениями. Это преобразование не снижает качества предоставляемой информации и делает весьма 
проблематичным его обратное преобразование в текст. К графическим документам может применяться защита 
специальными метками — «водяными знаками», с помощью которых осуществляется однозначная идентификация 
правообладателя издания. 

Заключение. Для обеспечения безопасности информационных ресурсов электронной библиотеки 
необходимым условием является наличие системы управления информационной безопасности – системы, 
предназначенной для создания, реализации, эксплуатации, мониторинга, анализа, поддержки и повышения 
информационной безопасности электронной библиотеки.  

Данная система управления информационной безопасностью должна обеспечить выявление всех событий, 
касающихся системы электронной библиотеки, таких как авторизация, регистрация пользователей, запросы 
пользователей на веб-сервер и ответы сервера, загрузка на сервер персональных данных, произведений авторов и 
других идентификационных данных, а также выявление инцидентов информационной безопасности и 
необходимые процедуры по их обработке, хранению и анализу. 
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Аннотация. Рассматривается модель обработки данных на основе технологии «активных серверных 
страниц», используемая для разработки веб-приложений в корпоративных информационных системах. 
Приводится описание возможных вариантов реализации этой модели. Обсуждаются результаты сравнительной 
оценки вариантов реализации модели обработки данных ASP в корпоративных веб-приложениях. 

Ключевые слова: корпоративная информационная система; безопасность; подход; веб-
программирование; процессы; модель; функции. 

ABOUT SECURITY IN CORPORATE INFORMATION SYSTEMS IMPLEMENTED ON THE BASIS OF 
ACTIVE SERVER PAGES TECHNOLOGY 
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Abstract. The data processing model based on the technology of «active server pages» used for development of 
web applications in corporate information systems is considered. The description of possible variants of implementation 
of this model is provided. The results of comparative assessment of variants of implementation of the ASP data processing 
model in corporate web applications are discussed. 

Keywords: corporate information system; security; approach; web-programming; processes; model; functions. 

Введение. В настоящее время в корпоративных информационных системах (КИС) достаточно острым 
является вопрос обеспечения безопасности сбора, обработки, хранения и выдачи разнородной информации, что 
объясняется резким увеличением размера поступающего потока данных и необходимостью обеспечения высокого 
качества пользовательских информационных услуг. Проблема безопасности набирает актуальность с ростом 
многозадачности процессов управления, увеличением количества хостов и уровней распределенности обработки 
информации, а также глобальным ростом объемов хранимой в базах данных (БД) информации, приводящим к 
необходимости решения вопроса защиты Больших Данных [1, 2]. Одним из решений поставленных задач является 
активное использование при разработке КИС современных технологий разработки веб-приложений, позволяющих 
определить различного рода программные подходы [3, 4].  

К средствам разработки корпоративных веб-приложений, наряду с интеграцией под защищенную среду, в 
настоящее время предъявляются различные требования, к которым относятся, в частности, требования поддержки 
полного функционала общеязыковой среды исполнения, полноты инструментария, быстрого понимания основ 
разработки программистом и высокой скорости исполнения проекта [5]. Одними из наиболее распространенных 
средств разработки веб-приложений, в полной мере отвечающими этим требованиям, являются средства 
реализации технологии «активных серверных страниц» (англ. Active Server Pages – ASP). ASP-технология реализует 
возможность создания веб-страниц, выступающих в качестве исполнителей сценариев и, тем самым, обеспечивает 
независимость от типа клиентского браузера [6]. Считается, что ASP-технология не является защищенной, однако 
она может использоваться для оценки рисков безопасности [7], а при ее реализации не в среде Windows, а, например, 
в Linux [8] этот ее недостаток можно не учитывать. Все это делает ASP-технологию достаточно актуальной. В то 
же время, возможны различные варианты реализации ASP-технологии, и перед разработчиками веб-приложений 
зачастую стоит вопрос выбора наиболее приемлемого из них. Поэтому целью настоящей работы является 
разработка модели обработки данных в КИС на основе ASP-технологии, определение возможных вариантов ее 
реализации и сравнительная оценка этих вариантов с точки зрения безопасности функционирования. 

Общая последовательность функционирования разработанной модели выглядит следующим образом. 
Клиентом является должностное лицо (ДЛ), которое с удаленного рабочего места (РМ) посылает запрос на ASP-
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страницу на сервер КИС. Сервер принимает запрос и приступает к его обработке. Обработка запроса начинается с 
определения запрашиваемого файла с расширением asp, после чего сервер работает с содержимым этого файла через 
обработчика ASP: интерпретирует и выполняет вставки ASP-кода, содержащего обращения к источникам данных. 
Таким образом, на сторону РМ ДЛ отправляется гипертекстовая страница (HTML) без ASP-кода. Иными словами, 
копирование серверных сценариев клиентом невозможно, так как он получает лишь результаты их выполнения. 

Экспериментальная часть работы состоит из двух элементов. Первый элемент касается валидации (контроля 
ввода), которая играет важную роль при оптимизации работы многий сложных приложений. Однако, в некоторых 
случаях, могут применяться и другие варианты обеспечения эффективной работы приложения. В рассматриваемом 
примере КИС контроль ввода данных подразумевает, что клиент выбирает в выпадающем списке символ по умолчанию 
для его ввода в БД. Данная проблема решается установкой флага запрета на отображение некорректного символа.  

Второй элемент заключается в том, что заголовок на вкладке веб-страницы будет отображаться без 
использования меток либо каких-то дополнительных контролов. Для реализации данной идеи создается 
специальный класс. 

Таким образом, программное исполнение модели осуществлялась следующими способами:  
─ способ «ВК» – использовалась валидация и специально созданный класс для замены элемента управления 

(контрола); 
─ способ «НН» – не использовались валидация и специально созданный класс; 
─ способ «НК» – не использовалась валидация, но использовался специально созданный класс; 
─ способ «ВН» – использовалась валидация, но не использовался специально созданный класс. 
Оценка работы приложения, производилась на ЭВМ следующей конфигурации: Intel(R) Pentium(R) CPU 

B960 @ 2.20 GHz 2.20 GHz, ОЗУ 4 Гб, ОС Windows Server 2012 R2 Standard, x64, Visual Studio 2010 версии 
10.0.30319.1 RTMRel, Microsoft.NET Framework версии 4.5.52282 RTMRel 2010, программа Монитор ресурсов 
версии 6.3.9600. Интервал измерений в каждом эксперименте составлял 60 секунд. 

Исходя из анализа полученных экспериментальных результатов можно сделать следующий вывод. Выбор 
наиболее предпочтительного варианта реализации модели обработки данных ASP зависит от многих факторов, в 
том числе – от конкретной задачи, решаемой в КИС. С точки зрения безопасности наиболее интересным 
представляется на вариант «ВК», так как для него интервал загрузки системы небольшой. В этом случае 
злоумышленник будет не в состоянии за столь малый промежуток времени внести вредоносный трафик. Также 
хорошо видно, что варианты «ВК» и «НН» имеют значительные отличия по всем параметрам каждого из 
рассматриваемых ключевых процессов, но вариант «НН» рассматривается только для сравнения. В реальных 
проектах построения КИС он не применяется.  

Следует также заметить, что на фоне продолжающегося развития компьютерных технологий необходимы 
соответствующие улучшения не только со стороны программного обеспечения, но и со стороны дорогостоящего 
компьютерного оборудования. Проведенные эксперименты показывают возможность и необходимость изменения 
параметров новых или уже функционирующих КИС. Так, для анализа процесса, отвечающего за исполняемый 
модуль веб-сервера WebDev.WebServer40.exe, необходимо рассматривать возможность реализации вариантов 
«ВН» и «НК». При применении варианта «НК» этот процесс, в отличие от «ВН», имеет меньшую ресурсоемкость, 
что позволяет внедрять его аналоги в системы с малой производительностью, снижая, тем самым, затраты 
вычислительных ресурсов. 

Заключение. Проведенный сравнительный анализ возможных вариантов практической реализации модели 
обработки данных в БД КИС на основе ASP-технологии показал, что в зависимости от тех или иных условий 
необходимо использовать определенный способ реализации этой модели. Правильно выбранный вариант 
реализации модели ASP будет напрямую влиять на работу веб-сервера КИС, среду конфигурирования, управления, 
доступа и разработки его компонентов, сочетающую в себе элементы Analysis Manager, Enterprise Manager и Query 
Analysis. Кроме того, с учетом связи данных процессов со службами (Reporting Services, Integration Services и 
другими), большую значимость приобретает приоритет анализа и учета предложенных вариантов реализации 
модели ASP на всех этапах разработки корпоративных веб-приложений. 

Дальнейшие направления исследований связываются c интеграцией модели ASP в модель веб-сервера, а 
также с анализом и разработкой наиболее эффективных подходов реализации этой модели на базе Unix-подобных 
операционных систем путем использования коллекции библиотек. 
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Коррупция как явление существует с возникновения государства и общества. Основная опасность ее 
заключается в разрушении государственного устройства и конституционно-правового регулирования общества 
в целом. Такое состояние объясняется тем, что деятельность коррумпированного чиновника направлено для 
личной выгоды.  

В настоящее время в России коррупция остается одной из главных проблем страны. Она ослабевает 
экономику, подрывает авторитет власти и государственности. По факту люди, которые имеют должностные 
полномочия, не всегда могут противостоять соблазну корысти и тщеславия и действуют вопреки интересам 
государственной службы.  

В российском законодательстве коррупция определяется, как злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление положением вопреки законам Российской Федерации, общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, имущества и услуг имущественного характера 
и т.п. для личной выгоды либо предоставления выгоды другому физическому лицу.  

«Экономическая безопасность региона – это стабильное состояние социально-экономических показателей 
региональной экономической системы, при которой она способна эффективно противостоять всем внутренним и 
внешним угрозам» [1]. Статистические данные показателей дают возможность определить уровень 
экономической безопасности за счет использования их пороговых значений. Следовательно, можно сказать, что 
при выполнении условий пороговых значений индикаторов, достигается высокий результат в сфере 
экономической безопасности. 

Коррупция затрудняет нормальное функционирование общественных институтов, препятствует 
проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, порождает 
недоверие к государственным структурам, создает негативный имидж страны на международной арене. Именно 
поэтому правомерно рассматривать коррупцию как одну из угроз безопасности экономических систем. 

Генеральная прокуратура России на Портале правовой статистики опубликовала рейтинг регионов России 
по числу преступлений экономической направленности по состоянию на 2017 год. В частности, были выделены 
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преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки), которые были совершены в период с января по сентябрь 2017 
года [2]. 

Первым регионом в этом рейтинге составляет Москва – 184 преступления. Московская область стала 
вторым регионом по числу преступлений, связанных с получением взятки – 102 преступления. Санкт-Петербург 
вышел на третье место по числу преступлений, связанных с получением взятки – 84 преступления.  

Исходя из проведенной статистки регионов, можно выразить предложения, направленные на 
нейтрализацию негативного воздействия коррупционных угроз.  

Первым из них является тщательный контроль распределения и расходов бюджетных средств. За счет 
централизованного распределения средств повысится социально-экономический уровень региона.  

Вторым немало значимым решением этой проблемы является повышение эффективности деятельности 
МВД. Повышение активности правоохранительных органов в отделе экономической безопасности послужит 
снижению роста коррупционных махинаций.  

В третьем предложение можно сказать о создание прозрачной системы государственного и 
муниципального управления, что позволит отслеживать все расходы и доходы чиновников различного уровня, а 
также их близких родственников. 

В национальном плане 2018-2019 годов был сделан упор на максимальный контроль исполнения указа, 
ответственность за каждый регион будет нести глава субъекта. Каждое уволенное лицо, не оправдавшее 
возложенного на него доверия, окажется внесен в специальный информационный перечень. Его создание 
предусматривается новой статьей №15, которая уже появилась в федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ. 
Чиновники будут включаться в реестр сроком на 5 лет, а сам он совсем скоро заработает на базе официальных 
Интернет-ресурсов Правительства.  

Экономические преступления являются одним из важных составляющих всей преступности, и борьба с 
ними имеет большое значение для развития страны. Наиболее общественно опасные коррупционные 
преступления по-прежнему редко выявляются и остаются скрытыми. Именно эффективная антикоррупционная 
политика может стать важнейшим фактором социально-экономического развития. 
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Информационная безопасность является одной из важнейших составляющих проблемы обеспечения 
экономической безопасности организации. 

Информационная безопасность в литературе определяется как «защищенность информации и 
поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий (атак), чреватых нанесением 
ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры» [4]. 

В условиях цифровизации экономики накопленная в хозяйствующих субъектах экономическая 
информация как никогда нуждается в грамотной защите. 
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Управление информационной безопасностью должно носить комплексный характер, с использованием 
лучших практик в данной области и базироваться на регламенте / концепции обеспечения информационной 
безопасности. Он включает ряд организационных, технических и правовых мер [2]. Мероприятия в области 
информационной безопасности должны носить превентивный характер и быть направлены на недопущение 
неправомерных действий [3]. 

Используемые в различных компаниях корпоративные информационные системы аккумулируют 
экономические данные в профессиональных системах управления базами данных (СУБД), к числу которых 
можно отнести продукты мировых лидеров в данной области, компаний Microsoft, Oracle, IBM и др. 

Следует отдельно отметить, что используемая в компании СУБД должна иметь сертификат соответствия 
требованиям безопасности ФСТЭК РФ. 

Остановимся на технических аспектах обеспечения информационной безопасности экономических 
данных в базах данных Microsoft SQL Server. 

К техническим аспектам можно отнести следующие элементы информационной безопасности 
экономических данных: 

─ безопасность платформы и среды (фильтрация трафика, защита файлов баз данных и т.д.); 
─ физическая безопасность серверов баз данных; 
─ разграничение доступа; 
─ безопасность участников и объектов БД; 
─ шифрование данных; 
─ мониторинг угроз и выработка мер противодействия. 
Данные аспекты могут быть реализованы с использованием традиционных и хорошо зарекомендовавших 

себя на практике возможностей, таких как [1, 5]: 
─ изоляция служб ядра сервера баз данных (запуск служб от разных аккаунтов); 
─ создания имен входа (логинов), пользователей баз данных, ролей и схем; 
─ разрешений на объекты базы данных; 
─ политик паролей; 
─ механизмов авторизации и аутентификации; 
─ политик безопасности; 
─ политик аудита уровня сервера и баз данных; 
─ динамических представлений для получения данных мониторинга; 
─ использование криптографических средств для прозрачного шифрования баз данных и содержимого 

отдельных полей таблиц баз данных; 
─ шифрование резервных копий; 
─ и др. 
Вышедшая недавно версия MS SQL Server 2019 предоставляет новые перспективные возможности по 

обеспечению информационной безопасности для экономических данных. 
К этим возможностям относятся: 
─ постоянное шифрование (always encrypted) c использованием безопасной среды (анклавов), которое 

позволяет защитить конфиденциальные данные от вредоносных программ и высоко привилегированных, но 
неавторизованных пользователей, включая администраторов баз данных, администраторов компьютеров и 
администраторов облачных систем. Для таких пользователей конфиденциальные данные никогда не видны в 
открытом виде; 

─ встроенная классификация данных и аудит, которая позволяет классифицировать поля в таблицах базы 
данных, которые содержат конфиденциальную информацию или персональные данные. Поддерживается 
классификация по типу информации, которую они содержат – имена, адреса, паспортные данные, номера 
социального страхования и другие виды данных; 

─ управление сертификатами в диспетчере конфигурации с использованием графического инструмента 
для управления сертификатами, их развертыванием; 

─ инструмент оценки уязвимостей (vulnerability assessment) для отслеживания соответствия 
используемых экземпляров корпоративных баз данных SQL Server и облачных экземпляров баз данных SQL 
Azure признанным рекомендациям по информационной безопасности. 

Перечисленные выше возможности могут быть полезны в ряде бизнес-сценариев обеспечения 
информационной безопасности экономических данных. 
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Аннотация. Рассмотрены подходы к управлению социальными и экономическими системами региона в 
условиях требуемой техносферной безопасности. Представлена концепция, основанная на синтезированной 
модели процесса управления, позволяющая формировать процессы с наперед заданными свойствами и учитывать 
в формализованном виде характерные закономерности. 

Ключевые слова: техносферная безопасность; модель управления; закон сохранения целостности 
объекта; модель на основе синтеза.  

SYNTHESIZED MODEL OF THE PROCESS OF MANAGEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC 
SYSTEMS OF THE REGION IN TERMS OF THE REQUIRED TECHNOSPHERE SAFETY 
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Abstract. Considered the approaches to the management of social and economic systems of the region in the 
conditions of the required technosphere safety. The concept based on the synthesized model of the control process is 
presented, which allows to form processes with predetermined properties and take into account the characteristic patterns 
in a formalized form. 

Keywords: technosphere safety; management model, the law of preservation of integrity of object, model based 
on synthesis. 

Введение. При управлении социальными и экономическими системами региона в условиях требуемой 
техносферной безопасности (ТБ) региона необходимо иметь возможность формировать процессы с наперёд 
заданными свойствами. Традиционно для управления обычно используются модели, основанные на базе анализа. 
Достаточно высокий уровень риска при использовании разработанных на основе анализа моделей приводит к 
тому, что результаты управления не в полной мере соответствуют ожиданиям принимающего решение лица или 
органа, так как их использование далеко не полно обеспечивает условия гарантии достижения цели государ-
ственного управления. В статье представлена концепция управления, основанная на синтезе, позволяющая 
формировать процессы с наперёд заданными свойствами. Новый подход требует решения обратной задачи 
управления. 

Управление обеспечением техносферной безопасности (ТБ) региона — деятельность органов 
государственной власти региона и их должностных лиц по практическому воплощению выработанных на основе 
соответствующих процедур управленческих решений в рассматриваемой сфере управления. 

Управление обеспечением техносферной безопасности (ТБ) региона, как любое другое управление, 
осуществляется на основе результатов моделирования процессов социально-экономического развития в рамках 
выбранной концепции управления. Модель (фр. modele, от лат. modulus — «мера, аналог, образец») — это 
система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе [1]. В 
системотехнике существует только два подхода к разработке систем (Г.Х. Гуд, Р.Э. Маккол [1, 2]): 

1.Разработка системы (модели) на основе анализа.  
2.Разработка системы (модели) на основе синтеза.  
Исторически сложилось, что в области управления социальными и экономическими системами 

традиционно используются модели, разработанные на основе анализа, в которых закономерности в исследуемых 
областях в процессе моделирования далеко не в полной мере можно учесть. Достаточно высокий уровень риска 
при использовании разработанных на основе анализа моделей приводит к тому, что результаты управления не в 
полной мере соответствуют ожиданиям принимающего решение лица или органа, то есть их использование 
далеко не полно. 

Использование синтеза модели процесса управления предпочтительнее, чем разработка модели на основе 
анализа. В синтезированной модели разработчик имеет возможность формировать процессы с наперед 
заданными свойствами и учитывать в формализованном виде характерные предметной области закономерности. 

Установлено, что для снижения уровня риска концепцию управления социально-экономическим 
развитием целесообразно строить на основе синтезированной модели, а при ее построении необходимо 
использовать закон сохранения целостности объекта В.Г. Бурлова [3-5]. Закон сохранения целостности — это 
объективная устойчивая повторяющаяся связь свойств объекта и свойств его действия, проявляющаяся во 
взаимной трансформации свойств объекта и свойств его действия при фиксированном предназначении. 
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Использование закона сохранения целостности позволяет управленцу формировать процессы с наперед 
заданными свойствами, что, в свою очередь, позволит снизить уровень риска при управлении социальными и 
экономическими системами региона в условиях требуемой техносферной безопасности. Моделирование 
управления на основе синтеза и закона сохранения целостности объекта представлено в работах  
О. М. Лепешкина [6, 7]. 

В основу построения концепции положена синтезированная модель процесса управления (суть обратной 
задачи процесса управления). 

Основные этапы формирования модели: 
1. Конкретизируется закон сохранения целостности в модели в интересах достижения цели управления. 
2. Обосновываются системообразующие показатели деятельности Субъекта. 
Показатели деятельности субъекта (ПДС) — это целостная упорядоченная иерархическая совокупность 

показателей, формируемая на основе закона сохранения целостности. 
3. Свойства ПДС отождествляются с тремя взаимосвязанными свойствами «Объективность», 

«Целостность», «Изменчивость» (или «Объект», «Предназначение», «Действие») [4,5]. 
4. Определяются основные системообразующие ПДС, соответствующие трем свойствам. Ими являются: 
─ демографический показатель «x» (показатель численности населения),  
─ показатель развития экономики «у» (ВРП на душу населения);  
─ показатель обеспечения ТБ региона «z» (расходы на обеспечение ТБ на душу населения). 
5. В рамках концепции применения закона сохранения целостности строится иерархическая система 

взаимосвязанных показателей. Системообразующей основой динамической модели является система 
дифференциальных уравнений (далее — СДУ), описывающая изменения трех основных системообразующих 
показателей. Через коэффициенты СДУ (в СДУ девять коэффициентов) проявляются механизмы реализации 
управления социальными и экономическими системами региона в условиях требуемой техносферной 
безопасности. 

Модель управления социальными и экономическими системами региона в условиях требуемой 
техносферной безопасности учитывает следующие показатели: 

«х» – показатель численности населения региона; 
«y»- показатель экономического развития региона; 
«z»- показатель обеспечения ТБ региона.  
«а»- коэффициент демографической активности; 
«b»- коэффициент негативного отношения людей к деторождению;  
«q»- коэффициент обеспеченности региона ТБ; 
«с»- коэффициент заинтересованности людей в развитии экономики; 
«р»- коэффициент развития реального сектора экономики; 
«γ»- коэффициент обеспечения ТБ реального сектора экономики.; 
«µ» - коэффициент наращивания расходов на обеспечение ТБ региона; 
«τ» - коэффициент соответствия населения обеспечению ТБ региона; 
«δ» - коэффициент соответствия развития экономики обеспечению ТБ региона. 
Рассчитанные с помощью модели значения системообразующих показателей деятельности регионов 

передают все тенденции значений системообразующих показателей деятельности этих регионов, полученных 
экспериментально Росстатом. 

Заключение. Таким образом, модель позволяет при заданных значениях основных системообразующих 
показателях, соответствующих требуемому уровню обеспечения ТБ региона, формировать процесс жизнеде-
ятельности региона с гарантированными наперед заданными свойствами и определять необходимые 
управляющие воздействия для их достижения в виде формирования коэффициентов в интересах достижения 
целей управления обеспечением ТБ региона. 
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Аннотация. Для повышения энергетической безопасности систем радиочастотной идентификации, 
особенно в случае их применения для маркировки критически важных объектов, предлагается применение 
модифицированных энергоэффективных алгоритмов распознавания меток, позволяющих экономно расходовать 
емкость встроенных в них источников питания, и соответственно увеличивать время жизни RFID систем. 

Ключевые слова: RFID-система; радиочастотная метка с чипом; энергоэффективность; время жизни; 
алгоритм распознавания. 
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Abstract. To improve the energy security of radio-frequency identification systems, especially in the case of their 
use for marking critical objects, it is proposed to use modified energy-efficient algorithms for tag recognition, allowing 
to economize the capacity of built-in power sources, and accordingly increase the life time of RFID systems. 

Keywords: RFID system; radio frequency tag with chip; energy efficiency; lifetime; recognition algorithm. 

Использование RFID меток для идентификации физических объектов помимо многих преимуществ (в 
сравнении с штриховыми системами кодирования): высокая скорость идентификации, бесконтактное считывание 
метки (не требуется прямая видимость), надежность, долговечность, возможность перезаписи данных и пр. имеет и 
недостатки: зависимость от электромагнитных помех, высокая стоимость метки, подверженность кибератакам. К 
недостаткам активных меток с чипом, в которых предусмотрено автономное питание, необходимое 
микроконтроллеру и(или) радиопередающему устройству относится также возможность отказа в чтении метки из-
за нехватки имеющейся емкости электрической батареи. Такое событие нарушает целостность системы 
идентификации и несет в себе риски безопасности систем цифровой экономики, для которых правильная и 
надежная идентификация каждого объекта является основой надежного и безопасного функционирования.  

Особенно опасными последствия подобных отказов могут быть в системах радиочастотной 
идентификации для маркировки критически важных объектов [1], т.е. «объектов, нарушение или прекращение 
функционирования которых приводит к потере управления экономикой РФ, субъекта РФ или муниципального 
образования, необратимому негативному изменению или разрушению экономики РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения» [2]. 
Это, например: системы контроля и управления доступом к сооружениям топливно-энергетических компаний 
(атомным станциям, линиям электропередач и пр.), гидротехническим сооружениям, транспортным 
предприятиям, правительственным учреждениям; к объектам, связанным с обороноспособностью страны [3]; 
маркировка взрывоопасных, отравляющих и радиоактивных веществ. 

Для повышения надежности и энергетической безопасности информационной системы можно 
использовать различные методы резервирования или дублирования её компонент [4, 5]. В случае RFID-систем 
можно применять элементы питания с большой емкостью или дублировать метки, сопоставляемые физическим 
объектам. Однако недостаток подобного подхода – увеличение стоимости систем идентификации.  

Более эффективным, практически «бесплатным» способом повышения времени жизни энергетической 
подсистемы RFID систем является разработка энергоэффективных алгоритмов распознавания меток. 
Практически это означает, что алгоритмы распознавания должны обеспечивать минимизацию числа излучений 
метками сигналов в ответ на запросы считывателя. Упрощение непосредственно самих алгоритмов 
распознавания, реализуемых микроконтроллером метки, влияет на энергоэффективность в меньшей степени 
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поскольку известно, что передача 1 бита данных через эфирную сеть требует в миллион раз энергии больше, чем 
обработка этого бита процессором.  

Рассмотрим такой подход на примере алгоритма распознавания идентификаторов меток, принятом в 
стандарте Gen1. Задача, которую выполняет алгоритм, заключается в определении всех номеров (х1, х2, …, хn), хi 

= (0, 1) радиочастотных меток, находящихся в зоне опроса считывателя. Суть алгоритма подробно описана в [6]. 
Анализ алгоритма показывает, что в ходе его работы каждая метка, находящаяся в зоне опроса, отвечает на сигнал 
считывателя n-раз.  

В докладе предлагается модификация данного алгоритма, которая обеспечивает уменьшение числа 
откликов меток на сигналы считывателя, что позволяет повысить эффективность использования емкости 
автономных источников питания, уменьшить время их опроса и, в конечном итоге, увеличить время жизни RFID 
систем в целом.  
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Введение. Высокие требования к безопасности [1-5], надежности, отказоустойчивости и производительности 
информационных систем, применяемых в цифровой экономике, достигаются при консолидации ресурсов систем 
обработки хранения и передачи данных, в том числе на основе их кластеризации [6-9]. 

При повышении производительности физических ресурсов в современной ИТ-инфраструктуре появилась 
возможность запускать несколько приложений на одной физической вычислительной машине для более 
эффективного использования. Так же для повышения удобства для пользователя ресурсы, находящиеся на разных 
физических устройствах, могут быть объединены для выполнения одной задачи [10-11]. Для подобных целей 
используется технология виртуализации.  
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Классификация и преимущества. Виртуализация — процесс разделения или объединения и 
функционирования нескольких программных ресурсов на одном физическом ресурсе. Предоставлением 
физических ресурсов (производительность процессора, память и т.д.) управляет программа гипервизор [12].  

Использование виртуализации имеет ряд преимуществ: 
─ виртуальная машина работает под управлением гостевых операционных систем и содержит все 

стандартные компоненты компьютера, а значит виртуальная машина полностью совместима со стандартными 
операционными системами, программным обеспечением и т.д.; 

─ в рамках виртуальной машины можно работать со старыми версиями программ, несовместимыми с 
новым оборудованием; 

─ создание защищенного окружения для работы с сетью, внешние атаки через сеть могут проникнуть в 
гостевую ОС, но не смогут повредить виртуальную машину; 

─ несколько виртуальных машин, развернутых на физических ресурсах одного компьютера, изолированы 
друг от друга, таким образом повышается общая надежность вычислительного ресурса т.к. отказ одной из ВМ не 
повлияет на общую производительность системы; 

─ поскольку каждая виртуальная машина представляет собой программный контейнер, то она может быть 
перенесена довольно легко на другое физическое оборудование; 

─ значения параметров виртуальной машины, таких как оперативная память, процессор и т.п., можно 
указать удобные для пользователя, и они не могут не совпадать с параметрами физического оборудования; 

─ возможность сохранения состояния виртуальной машины позволяет быстро вернуться к точке 
восттановления; 

─ в рамках одной гостевой операционной системы может быть развернуто несколько виртуальных машин, 
которые могут быть разделены друг от друг или объединены в единую сеть; 

─ виртуальные машины могут создавать представления устройств, которых физически нет (эмуляция 
устройств). 

Виртуализация имеет ряд недостатков, большая часть которых разрешима. Использование больших 
аппаратных мощностей и высокое требование к производительности оборудования, на котором осуществляется 
виртуализация, более низкая производительность виртуальных приложений по сравнению с реализованными без 
использования данной технологии и отсутствие поддержки всего аппаратного обеспечения различными 
платформами создают условия, в которых использование виртуализации не только не принесет значительных 
преимуществ, но и будет менее оптимально, чем отказ от нее.  

Виртуализация классифицируется по типу объекта: 
1. Виртуализация ОС. Виртуализация операционных систем представляет из себя запуск операционных 

систем на базе виртуальных машин в рамках хостовой ОС. Для такого способа есть ряд программных и аппаратных 
методов. Программными методами являются динамическая трансляция и паравиртуализация.  

─ Динамическая трансляция представляет собой программную виртуализацию и позволяет виртуальной 
операционной системе работать как приложению на хостовой операционной системе.  

─  Паравиртуализация — технология программной виртуализации, при которой виртуальные 
модифицированные операционные системы подготавливаются для исполнения в виртуализированной среде. 
Операционная система взаимодействует с программой гипервизора, который предоставляет ей гостевой API. 
Делается это для того, чтобы различные виртуальные машины могли работать с аппаратным обеспечением, не 
конфликтуя с другими виртуальными машинами. Метод паравиртуализации позволяет добиться более высокой 
производительности, чем метод динамической трансляции.  

─ Полная виртуализация (эмуляция). В случае полной виртуализации используются не модифицированные 
экземпляры операционных систем. С целью поддержки работы этих систем используют общий слой эмуляции 
поверх основной операционной системы.  

─ Встроенная виртуализация (эмуляция на аппаратном уровне) — новый метод, базирующийся на 
применении аппаратно-поддерживаемых возможностей виртуализации, что позволяет пользователям использовать 
любые версии ОС в сочетании с различными вариантами рабочих сред. 

─ Аппаратная виртуализация. Упрощение разработки программных платформ виртуализации за счет 
предоставления аппаратных интерфейсов управления и поддержки виртуальных гостевых систем. Увеличено 
быстродействие платформ виртуалихации, улучшенная защищенность. 

2. Виртуализация приложений и сервисов. Создание среды, отделенных от хостовой ОС.  
3. Виртуализация серверов. Система, построенная прозрачно для конечного пользователя и объединяющая 

ресурсы вычислительного сервиса для повышения надежности и быстродействия. 
4. Виртуализация сетей. Объединение аппаратных и программных ресурсов в единую виртуальную сеть.  
5. Виртуализация данных. Предоставление данных для конченого пользователя без сведений об их источнике 

и структуре хранения. 
6. Виртуализация памяти. Объединение оперативной памяти из различных ресурсов в единый массив. 
Для повышения надежности и отказоустойчивости серверов применяются технологии виртуализации и 

кластеризации [13-16]. Виртуализация серверов осуществляется двумя способами: на одном сервере (на базе хоста), 
либо виртуализация операционной системы. 

Виртуализация на базе хоста, или полная виртуализация, обладает следующими особенностями [17]: 
─ возможность консолидации унаследованных серверов. 
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─ не поддерживается изоляция аппаратных средств. 
при интенсивных вычислительных операциях производительность заметно падает. 
Виртуализация на базе хоста, или паравиртуализация, обладает следующими особенностями: 
─ ограниченная поддержка ОС. 
─ не поддерживает поддержку унаследованных ОС. 
Особенности виртуализации на базе хоста, или аппаратной виртуализации: 
─ реализация требует аппаратного обеспечения, поддерживающего Intel VT или AMD-V. 
─ сетевые и дисковые операции ввода\вывода осуществляются, практически, с эффективностью, 

обеспечиваемой исходным оборудованием. 
Виртуализация операционной системы: 
─ применяется на серверах, требующих полной изоляции и высокой степени консолидации. 
─ преимущества различных решений виртуализации для бизнеса. 
─ параллельная работа нескольких ОС на одном сервере не поддерживается. 
─ имеется мало инструментальных средств корпоративного управления, в отличие от решений на базе 

виртуализации хоста. 
Виртуализация серверов применяется в следующих случаях: 
─ Консолидация. Виртуализация позволяет снизить количество физических серверов, а соответственно, и 

издержки на их техническое обслуживание. Кроме того, это ведет к упрощению ИТ - инфраструктуры, а значит к 
ее большей управляемости и гибкости. 

─ Тестирование и разработка. Использование решений виртуализации позволяет оперативно разворачивать 
макет ИТ - инфраструктуры для целей тестирования. Тестирование производится без изменений и последствий в 
уже действующей инфраструктуре.  

─ Центр обработки данных. Технология виртуалихация обеспечивает высокий уровень адаптации к 
изменениям, возможность переноса виртуальных машин с одного сервера на другой позволяет осуществлять 
динамическую балансировку нагрузки 

─ Обеспечение отказоустойчивости сервисов. В случае сбоя физического сервера, обеспечивающего 
доступность и работоспособность сервисов посредством виртуальных машин, эти машины могут мигрировать на другой 
физический сервер, обеспечивая высокий уровень надежности системы и минерализацию простоев после отказов.  

Заключение. Использование технологии виртуализации в современной ИТ-инфраструктуре является ее 
неотъемлемой частью, имеющей ряд больших преимуществ. Виртуализация повышает гибкость, 
масштабируемость, надежность и сокращение издержек на оборудование, электроэнергию и площадь размещения.  

Рассмотрена классификация технологии виртуализации в зависимости от объекта виртуализации, приведены 
подходы к виртуализации вычислительных серверов и типовые решения для применения технологии на серверах.  
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Аннотация. Коррупция – одна из основных угроз национальной безопасности России и других стран. 
Коррупция стала одним из главных барьеров на пути проведения социальных преобразований и модернизации 
национальных хозяйств. В условиях цифровизации отношений коррупция приобретает особую форму 
существования.  
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Abstract. Corruption is one of the main threats to the national security of Russia and other countries. Corruption 
has become one of the main barriers to social change and the modernization of the national economies. In the conditions 
of digitalization of relations, corruption takes on a special form of existence. 
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Введение. Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что в последние два десятка лет произошло 
значительное снижение уровня экономической безопасности Российской Федерации, возникшее 
преимущественно в результате обострения криминальной угрозы, в рамках которой на первое место вышла 
коррупция – один из главных барьеров на пути нашего развития, затрудняющий нормальное функционирование 
всех общественных механизмов, препятствующий проведению социальных преобразований и модернизации 
национальной экономики и т.д.  

Соответственно в условиях построения шестого технологического уклада, когда ведущие страны мира 
направляют свои усилия на освоение и внедрение новых технологий Российская Федерация может оказаться в 
числе стран аутсайдеров. 

Рост отечественной криминальной угрозы и ее коррупционной составляющей демонстрирует что усилий 
только правоохранительных органов и специальных служб в деле укрепления национальной безопасности, уже 
недостаточно. Следует согласиться с мнением руководителя Службы внешней разведки Российской Федерации 
С. Нарышкина: «борьба с коррупцией – дело не только правоохранительных структур. Эта работа требует 
объединения всех сил гражданского общества» [7].  

Особая роль в нейтрализации современной криминальной угрозы, на наш взгляд, должна принадлежать 
экономическим подходам – требуются такие преобразования в системе экономических отношений, которые 
будут способны воспроизводить низкий уровень коррупциогенности и коррупционности хозяйственной среды. 
Соответственно, сегодня, когда мы стоим на пороге шестого технологического уклада, неотъемлемой частью 
профилактики коррупционной угрозы должны стать так называемые «высокие технологии», включающие 
цифровизацию экономических отношений, информатизацию общества и т.д. 

Рассмотрим зарубежный опыт нейтрализации коррупционной угрозы с целью выявления направлений 
корректировки национальной антикоррупционной политики. 

«Association of Certified Fraud Examiners» (далее ACFE) на протяжении нескольких десятков лет изучает 
опыт различных стран в области противодействия коррупции. Следует подчеркнуть, что американский подход в 
определении феноменов коррупции и мошенничества отличается от подхода в законодательстве Российской 
Федерации. Коррупция, согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», определяется как набор различных злоупотреблений или их признаков, а именно: злоупотребление 
служебным положением, злоупотребление полномочиями, взяточничество, коммерческий подкуп, иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в корыстных целях. Под мошенничеством Уголовный кодекс Российской Федерации 
понимает хищение имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. 
Исходя из такой позиции законодателя, можно сделать вывод, что мошенничество не всегда является 
проявлением коррупции. находит подтверждение в Перечне № 23 к Указанию Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и МВД России «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при формировании статистической отчетности», в котором преступления 
предусмотренные Статьей 159 УК РФ «Мошенничество» могут рассматриваться как преступления 
коррупционной направленности, только в случае наличия специальных отметок в статистической карточке. 

В свою очередь, правоприминители в США, рассматривают мошенничество («fraud») более широко и 
очень близко по содержанию со злоупотреблениями в сфере профессиональной деятельности. Логика состоит в 
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том, что вся преступность «белых воротничков», к которой можно отнести и коррупцию, подразумевает наличие 
определенного кредита доверия от государства, общества или собственника бизнеса, который выделяется лицу, 
занимающему любую должность в государственной или частной структуре. Соответственно, любое 
злоупотребление своим служебным положением рассматривается, как злоупотребление этим выделенным 
кредитом доверия. Коррупция наряду с незаконным присвоением активов, махинациями с финансовой 
отчетностью рассматривается, как мошенничество. Заслуживает внимания позиция Д.Фрейдрикса о сущности 
коррупции, как о злоупотреблении доверием по отношению к обществу или юридическому лицу и о том, что 
оказание доверия становиться все более проблематичным в современном мире [11]. 

В целях освещения своей деятельности ACFE публикует «Report to the Nations on Occupational Fraudand 
Abuse». Так, например, в отчете за 2018 год был проведен анализ более 2690 случаев мошенничества в 125 
странах, с общим ущербом от них в 7 миллиарда долларов [16]. 

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет мошенничество, совершенное путем коррупционных 
действий. Средний размер потерь оценивается в 130 тысяч долларов США. Данная схема используется как 
самостоятельная, так и дополнительная к прочим видам мошенничества. Следует подчеркнуть, что наибольшее 
распространение получили такие коррупционные схемы как конфликт интересов при осуществлении закупок и 
продаж; взяточничество – «откаты» по счетам фактурам и сговор на торгах; незаконное вознаграждение и 
вымогательство [16]. 

Сферами экономической деятельности, наиболее подверженными коррупции, стали: энергетика, 
производство и сфера государственного управления (53%, 51%, 50% от всех выявленных случаев мошенничества 
соответственно). В соответствии с результатами исследований ACFE, наиболее распространенным и простым 
способом выявления мошенничества является «совет/сообщение», с его помощью выявлено 40% случаев в 2018 
году, 39,1% случаев в 2016 году, 42,2% случаев в 2014 году, 43,3% случаев в 2012 году. Наиболее 
распространенной формой информирования о противоправных действиях является «горячая линия» [13, 14, 15, 
16]. Так, например, в практике работы сингапурского бюро по расследованию коррупционных случаев 
применяется система, позволяющая сообщить о коррупции лично в офисе организации, по электронной почте, 
через специальный сайт, по телефону и факсу [6]. Другими, наиболее распространенными способами 
обнаружения мошенничества стали: внешний аудит, выявляющий несоответствия в отчетной и бухгалтерской 
документации (15% случаев в 2018 году), анализ недостатков системы управления (13% случаев в 2018 году). С 
помощью IT методов удалось обнаружить мошенничество всего в 1% от всех случаев [16]. 

Наибольших успехов в области противодействия коррупции добились несколько азиатских стран – 
Сингапур и Южная Корея. Источник успехов вышеобозначенных стран – активное внедрение информационных 
технологий и построение информационного общества. Так, например, в Сингапуре, с 2003 года, реализуется 
система «электронного правительства», в рамках которого, гражданам и гостям страны с помощью современных 
информационных технологий оказывается более 1600 услуг. За 30 лет, в том числе с помощью «высоких 
технологий», Lee Kuan Yew смог вывести Сингапур «из третьего мира — в первый». Вызывает интерес опыт 
Южной Кореи, где в конце 90-х годов ХХ в. начала свою реализацию программа борьбы с коррупцией, 
получившая название - «OPEN». Опыт Южной Кореи нашел свое отражение в материалах IX Международной 
антикоррупционной конференции, проходившей с 10 по 15 октября 1999 года в Дурбане (Южная Африка) на 
которой Мэр Сеула Гох Кун сделал доклад о реализации программы «OPEN» [3]. Успехи Сингапура и Южной 
Кореи в нейтрализации коррупционной угрозы подтверждаются стабильностью и высоким значением Индекса 
восприятия коррупции «TI» в этих государствах [8, 9]. 

На наш взгляд, результаты региональных исследований ACFE весьма схожи с выводами о 
коррупционности регионов, основанными на анализе индекса восприятия коррупции международной 
независимой организации «Transparency International», что позволяет делать вывод о достоверности данной 
информации. 

Анализируя данные «TI» по Российской Федерации, можно сказать, что на 1999 год наша страна имела 
один из самых неблагоприятных индексов коррумпированности власти, занимая 82 место в списке из 99 стран. 
В 2009 году ситуация принципиально не изменилась – мы оказались на 146 месте из 180 стран. За 2014 год индекс 
России значительно не улучшился – 136 место, рядом с Ливаном, Нигерией, Кыргызстаном и Камеруном [8]. За 
2016 год индекс России незначительно улучшился – 131 место, рядом с Ираном, Казахстаном, Непалом и 
Украиной [9]. 

Но, несмотря на коррупционную угрозу, финансовые сложности и т.д., ситуация меняется и барьеры на 
пути развития отечественного бизнеса снижаются. Проиллюстрируем сказанное содержанием Интегрального 
рейтинга Всемирного банка. Данный рейтинг показывает, в какой стране легко быть предпринимателем, а в какой 
— нет, и рассчитывается ежегодно по 11 областям жизненного цикла. Все показатели рейтинга связаны со 
степенью государственного вмешательства в работу частных компаний. Результаты исследования Всемирного 
банка показывают, что за последнее десятилетие, Российская Федерация смогла достаточно эффективно 
действовать в условиях стремительно изменяющейся деловой среды и если в 2006 году в рейтинге Всемирного 
банка Россия занимала 97 место, в 2010 году – 120-е место [17], 2015– 66 [18], то в 2017– 40 [19]. 

Не вызывает сомнений, что реализация Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы и Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» позволит 
минимизировать трансакционные издержки коррупционных отношений посредством внедрения технологий, в 
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том числе с помощью Международной организации по стандартизации (ISO), разработавшей международный 
стандарт ISO 37001 – «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством», опубликованный в октябре 2016 года. 
Комплекс мер ISO 37001 включает в себя разработку антикоррупционной политики и механизма оповещения о 
случаях взяточничества, способы оценки рисков, методы проведения расследований и пр. Данный стандарт 
может быть внедрен как в частных организациях, так и в государственном секторе. Акцент в данном стандарте 
делается на системе оповещения о случаях коррупции. Развитие информатизации и цифровизации нашего 
общества значительно облегчит организациям внедрение «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством». 

Следовательно, создаются условия, при которых человек будет воздерживаться от совершения 
противоправных действий, так как величина издержек от совершаемого преступления превзойдет ожидаемые 
выгоды, о чем писал в своих трудах G. S. Becker [10]. 

Опыт разных стран показывает, что искоренить коррупцию полностью, как и любое иное социальное зло, 
имеющее прочные основы в экономическом, социальном и политическом устройстве общества – невозможно. И. 
Годунов справедливо подчеркнул, что «речь идет лишь об удержании преступности в социально-терпимых 
рамках с тем, чтобы она не достигла масштаба, ставящего под угрозу функционирование современных 
национальных систем и мировой системы в целом» [4]. 

Следовательно, когда мы говорим о борьбе с преступностью, речь может идти лишь о том, чтобы снизить 
масштабы криминала до социально терпимого уровня, что будет способствовать оптимизации трансакционных 
издержек хозяйствующих субъектов в масштабах всего государства. 

Заключение. Таким образом, чтобы минимизировать общие социальные потери, общество должно будет 
узнать и принять некоторый оптимальный (ненулевой) уровень преступного поведения [12]. 

Не вызывает сомнений, что по мере построения информационного общества и цифровизации 
экономических отношений в Российской Федерации, будет оптимизировано противодействие коррупционной 
преступности – сведены к минимуму ее совокупные издержки, включающие как потери общества от 
совершенных преступлений, так и расходы общества на предотвращение преступлений. 
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В процессе перехода экономики на цифровую основу (цифровизации) всё более важным аспектом 
становится вопрос безопасности данных - как хранимых и эксплуатируемых в рамках внутренних 
информационных систем [1], так и передаваемых через локальные и глобальные сети. Любая современная 
организация, вне зависимости от направлений её деятельности, должна иметь возможность двунаправленного 
взаимодействия с сетью Интернет. Необходимость сохранения коммерческой тайны представляет собой одну из 
основополагающих потребностей при работе предприятий. С каждым годом растёт количество так называемых 
сетевых угроз информационной безопасности, подразумевающих под собой несанкционированное 
проникновение из внешней сети в ЛВС организации [2]. Для защиты от подобных вторжений чаще всего 
применяются решения на базе систем DLP (Data Leak Prevention) и DPI (Deep Packet Inspection). 

Такие подходы базируются на формальном анализе данных и выявлении характерных сигнатур, присущих 
вредоносной активности и/или несанкционированному доступу к конфиденциальным данным. Минусом 
подобных решений является слишком жесткие критерии оценки, определяемые актуальностью баз данных, 
содержащих в себе вышеупомянутые сигнатуры. Также при использовании нетипичного программного 
обеспечения (написанного самостоятельно либо модифицированного) весьма высока вероятность того, что поток 
данных, генерируемый таким ПО, не будет подпадать под формальные правила, и, как следствие, 
злоумышленник сможет обойти системы защиты. 

Альтернативой подобной концепции являются методы нечеткой логики, включающие в себя теорию 
приближенных вычислений, нейронные сети и т.д. Основным подходом является использование вероятностной 
оценки, а не исчисление точных значений. Наиболее эффективным в данной сфере представляется направление 
нейросетей. Такие особенности, как способность осуществлять логико-вероятностные выводы на неполных 
данных; авто-коррекция весовых коэффициентов; динамическая перестройка архитектуры; генерация новых 
данных и связей; эффективное использование частично недостоверных данных и т.п. делает данное направление 
весьма многообещающим в реализации. 

Потенциально использование нейросетей позволит выявлять сетевые (DoS, DDoS) атаки, перебор паролей, 
попытки внедрения вирусов, сниффинг и спуфинг пакетов, сетевую разведку, несанкционированные 
подключения и другие угрозы информационной безопасности [3]. Степень надёжности определения вредоносной 
активности базируется на выборе архитектуры нейросети, способа обучения, количества слоёв и т.д. Поиск 
наиболее рациональных вариантов определяется минимальной целевой ошибкой, которая возникает в процессе 
решения задачи определения потенциальных угроз. 

Уместным представляется использование вероятностной, обобщённо-регрессионной и линейной моделей 
сетей. Одним из важных факторов при создании программного обеспечения на базе данных моделей является 
низкое значение параметра ССВ [4]. В рамках общего подхода обучение (то есть коррекция весовых 
коэффициентов, степени связности, функции активации) осуществляется методами прямого и обратного 
распространения, ручной коррекции, итеративного подкрепления. Одним из вариантов исходных данных могут 
являться журналы безопасности как локальных операционных систем, так и специализированного серверного 
программного обеспечения [5]. При этом первичная обработка данных позволит определить стартовые весовые 
коэффициенты, а динамический анализ с моделированием потенциально опасных ситуаций, включающих 
вредоносные воздействия - установить взаимосвязь между исходными показателями защищённости системы, и 
результирующим состоянием [6]. На основе указанной информации представляется возможным сформировать 
обучающую выборку. Потоковый анализ сетевого потока данных на втором уровне работы модели OSI 
предоставит максимально полную картину сетевой активности, позволяющую осуществлять разбор данных с 
использованием максимально низкоуровневых алгоритмов. Это даст возможность для так называемого 
«глубокого анализа трафика», позволяя устанавливать взаимосвязи между передаваемыми данными в широком 
диапазоне уровней сетевого взаимодействия. 

Использование нейросетевых методов анализа угроз позволит повысить уровень безопасности хранимых 
и обрабатываемых данных на предприятиях различного масштаба и направлений деятельности. 
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Необходимость в использовании систем электронного документооборота (СЭД) уже давно стала 
общепризнанным фактом. Они позволяют экономить время при работе с документами, а также упорядочивают 
доступ к корпоративным данным. Отдельно стоит вопрос об информационной защите таких систем, доступ к 
которым посторонних лиц может привести к серьезным последствиям [1-6]. 

Необходимо учитывать, что даже самые современные системы электронного документооборота уязвимы 
в части защиты. Для устранения некоторых из угроз уже существуют технические решения, для остальных 
требуется комплекс мер с тщательным подходом. 

Угрозы СЭД можно сгруппировать по нарушаемым свойствам безопасности, к которым относятся: 
─ угроза конфиденциальности; 
─ угроза целостности; 
─ угроза доступности. 
В целом СЭД включает в себя три типа компонентов: 
1. Серверы. 
2. Рабочие места. 
3. Каналы связи. 
Угрозы конфиденциальности – это угрозы несанкционированного доступа и ознакомления с учетом 

тонких политик безопасности СЭД. 
По вышеописанной модели можно составить список угроз несанкционированного доступа (НСД) к СЭД, 

целью которых является нарушение конфиденциальности хранимой информации. К данным нарушениям 
относятся: 

1. Угроза рабочих мест (внутренних, удаленных) — это непосредственно физический доступ к ЭВМ, когда 
нарушитель уже имеет данные идентификации (логин и пароль, сертификат защищенного протокола HTTPS) 
законно зарегистрированного пользователя или администратора СЭД. Данный вид угрозы позволяет получить 
доступ к документам пользователя, у которого были похищены данные идентификации. В случае хищения 
данных идентификации администратора СЭД возможно получение злоумышленником доступа ко всем 
документам СЭД. 

2. Угроза сервера операционной системы (ОС) – получение доступа к серверу ОС позволит загружать в 
память сервера вредоносные программы (вирусы, программы-шпионы), которые могут существенно облегчить 
взлом СЭД. При получении злоумышленником доступа к серверу ОС он может создать новое незаконное рабочее 
место СЭД, подменить законное рабочее место на незаконное, имитировать законное рабочее место, получить 
доступ к базе данных (БД) СЭД, получить частичный или полный контроль над сервером АСЭД. 

3. Угроза сервера автоматизированных СЭД – получение доступа к серверу автоматизированных СЭД 
может позволить злоумышленнику подключиться напрямую к СЭД, минуя сервер ОС и тем самым минуя 
основную систему безопасности, которую и обеспечивает сервер ОС. При подключении злоумышленником 
своего рабочего места последствия аналогичны последствиям угрозы рабочих мест. 

4. Угроза сервера БД – получение доступа к серверу БД позволит злоумышленнику получить частичный 
или полный контроль над СЭД, а также к хранящимся документам. Данный вид угрозы наиболее опасен, т. к. в 
БД хранятся все документы, которые составляют основную ценность как для владельца СЭД, так и для 
заинтересованного злоумышленника. 

5. Угроза каналов связи между компонентами системы может позволить злоумышленнику перехватывать 
пакеты между рабочими местами и основными серверами системы путем подключения к каналу связи. 
Использование шифрованного протокола HTTPS может значительно усложнить попытки перехвата пакетов. 



284 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

Анализ угроз был проведен по трем нарушаемым свойствам безопасности: угроза конфиденциальности, 
целостности и доступности. В анализе угроз конфиденциальности описаны основные способы получения НСД к 
системе СЭД с целью хищения злоумышленником конфиденциальной информации. Анализ угроз целостности 
дает возможность определить степень ценности отдельных звеньев системы, а также последствия их краха. 

Некоторые из проблем можно решить путем более качественного ограничения доступа к информации. 
Необходимо настроить резервное копирования или использование других элементов резервирования. Немало 
зависит и от платформы, на которой построена СЭД предприятия: влияет сложность удаления документа, 
простота и скорость восстановления после инцидента.  
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Введение. В настоящее время очень быстро меняются технологии производства, переработки и сбыта 
продуктов питания. У потребителей увеличивается спрос на информацию о безопасности и качестве продукции. 
Во всем мире заболеваемость болезнями пищевого происхождения растет, а международная торговля 
продуктами питания нарушается из-за частых споров о требованиях к безопасности и качеству продуктов 
питания. 

Для улучшения систем контроля качества пищевых продуктов, необходимо их пересмотреть и усилить. 
Для всех стран очень важно внедрение и применение систем контроля продуктов питания, основанную на 
современных цифровых технологиях. Одной из таких технологий может быть технология распределенного 
реестра. 
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Технология распределенного реестра имеет потенциал для завершения бумажного документооборота. За 
счет того, что предоставляет организациям возможность выпускать неизменяемые цифровые сертификаты, 
которые действительны неограниченный срок, поскольку их подлинность может быть проверена в 
распределенном реестре [1]. 

Пока технология распределённого реестра была предназначена для поддержки новой цифровой валюты, 
для более легких и безопасных платежей, что послужило посылом для учредительства всех форм сделок через 
транзакции. Агробизнес должен стать ключевым получателем этой технологии, как платформа для сделок в виде 
«умных контрактов», особенно в отношении продукции с высокой стоимостью [2]. 

Технология распределенного реестра дает возможность отказа от существующих договоренностей с 
третьими сторонами. В странах, где третья сторона, участник цепочки поставок, не полностью надежна, блокчейн 
может обеспечить сохранность и безопасность исходного продукта. В странах, где третья сторона более надежна, 
преимущество технологии состоит в снижении себестоимости, а также снижение риска в сделках.  

Весь путь поставок очень важен для агробизнеса, необходимо отслеживать перемещение товаров через 
границу, кроме этого, контракты для поддержки всей цепочки поставок обязательно весьма сложен и динамичен, 
и обычно включает в себя множественные партии. Подробная документация и доказательство происхождения 
товара может ускорить обработку поставки через такие специализированные учреждения, как таможня и 
проверка правил биобезопасности.  

Со временем клиенты увеличивают свои требования, они хотят знать не только, где продукты «выросли», 
произведены, но и как продукты были обработаны и после этого расфасованы, а также каким образом приходят 
к конечному потребителю. Вся эта информация, может содержаться в распределенном реестре, что сыграет 
огромную роль в укреплении доверия к безопасности продуктов питания, в особенности, для 
высококачественных брендов. Распределенный реестр гарантирует, что информация о товарах и событиях 
цепочки поставок не может быть фальсифицирована или создана без надлежащих полномочий.  

В докладе представлен алгоритм распределенного реестра для контроля за цепочками поставок. Любой 
человек, будь то потребитель или работник фермы может стать майнером, обрабатывая блоки используя 
собственно вычислительные мощности. Они будут проверять валидность блоков используя алгоритм консенсуса. 
Майнеры сохраняют распределенный реестр целостным и неизменным, путем многократной проверки и сбора 
транзакций в новую группу транзакций, называемую блоком. Каждый блок содержит криптографический хэш 
предыдущего блока, для этого используется алгоритм хеширования SHA-256, который связывает его с 
предыдущим блоком, таким образом давая заголовок блоку.  

Для тех, кто будет использовать смарт-контракты в качестве договоров купли-продажи, распределенный 
реестр позволит избежать дублирования работ и ручной проверки, за счет автоматического сопоставления 
информации. Поэтому время, которое затрачивалось на обработку информации сократиться в несколько раз за 
счет цифровой транзакции [3]. 

Ещё одним главным достоинством распределенного реестра является возможность отслеживать все 
операции в режиме реального времени, проверять все данные и избегать мошенничества.  

Однако технология блокчейн имеет некоторые проблемы. Смарт-контракты, с точки зрения закона, могут 
иметь некоторое «отторжение», так как не являются юридическим договором. В контексте распределенного 
реестра, смарт-контракты напоминают текст исходного кода программы или распределенного процесса, 
выполняющего цифровую версию этой программы. Однако смарт-контракты могут быть использованы в 
качестве доказательств соглашения или, альтернативным средством для исполнения положения договора.  

Заключение. Несмотря на некоторые проблемы, технология распределенного реестра имеет большой 
потенциал, для обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции, потребитель и поставщик может 
наблюдать за цифровой копией пути поставки. Шифрование и подпись данных делает невозможным изменение 
этих данных.  

Поставщики могут увидеть, куда их товар доставили, и сколько времени потребовалось, чтобы добраться 
туда. Конечный потребитель может отследить, увидеть поврежден ли продукт (товар), ведь весь маршрут можно 
отслеживать в реестре. Вышеизложенные преимущества не только гарантируют происхождение 
высококачественного производимого продукта, но также позволяют обнаруживать недостатки в распределении 
продуктов. 

Блокчейн является одной из наиболее перспективных технологий, доступных для аграрного сектора. Такое 
развитие сельскохозяйственной отрасли предлагает большие перспективы для будущих исследований, для 
улучшения качества продуктов, а также позволит улучшить эффективность цепочек поставок, повысить 
стабильность трансграничных потоков продукции и увеличить финансирование торговли. 
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Аннотация. Кибербезопасность является частью информационной безопасности, обеспечивающей 
защиту цифровых информационных ресурсов от кибератак. В свою очередь, последствием кибератаки может 
являться нарушение экономической безопасности. Предлагается рассматривать кибербезопасность как 
проблему, требующую совместного изучения информационной безопасностью и экономической безопасностью. 
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Активная цифровизация всей сферы жизнедеятельности человека привела к тому, что одной из основных 
проблем в информационном обществе стала кибербезопасность. Результатом реализации киберугроз являются 
экономические, психологические, имиджовые и другие последствия. Можно ли считать, что проблема 
кибербезопасности решается только в рамках информационной безопасности, или она выходит за пределы этой 
предметной области? Кибербезопасность рассматривается на трех уровнях: общество, предприятие, личность. В 
данном докладе остановимся на рассмотрении проблемы только на уровне предприятия. 

В настоящее время не существует общепринятого определения кибербезопасности. Анализ имеющихся 
определений позволяет рассматривать кибербезопасность как защищенность электронных (цифровых) данных 
от деструктивного воздействия. В [1] кибербезопасность описывается триадой составляющих ее сущностей: 
информационные ресурсы, ИТ-инфраструктура и способы взаимодействия пользователей. Таким образом, 
кибербезопасность включает в себя не только информацию как объект защиты и технические средства, 
обеспечивающие ее функционирование, но и защиту деятельности пользователей, реализуемую с помощью 
информации в инфокоммуникационном пространстве. Целью кибербезопасности является достижение и 
сохранение безопасности цифровых активов предприятия.  

По мнению специалистов, кибербезопасность является частью информационной безопасности. 
Информационная безопасность рассматривает вопросы комплексной защиты корпоративных информационных 
ресурсов, представленных в любой форме. В соответствии с определением, приведенным в [2], информационная 
безопасность – это защищённость информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 
преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, способных нанести ущерб 
владельцам или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры. Таким образом, решая 
вопросы защиты корпоративных цифровых информационных ресурсов от киберугроз, мы должны использовать 
методы и средства информационной безопасности. К сожалению, в рамках информационной безопасности не 
учитывается смысловое содержание защищаемой информации. В свою очередь, в зависимости от содержания 
взломанной информации будут определяться и последствия реализованной киберугрозы. В частности, 
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предприятию может быть нанесет экономический ущерб. И в этой ситуации целесообразно рассматривать 
кибербезопасность как проблему экономической безопасности. 

В соответствии с определением академика Абалкина Л.И. [3] экономическая безопасность — это 
совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и 
устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию. Применительно к предприятию, 
это набор условий и факторов, которые обеспечивают ему экономическую устойчивость. Условия и факторы – 
это информация в виде количественных или качественных показателей, она относится к информационным 
активам предприятия и представляется, как правило, в цифровой форме. Следовательно, она может быть 
подвержена кибератаке, которая предполагает не только похищение и (или) искажение существующей 
корпоративной информации, но и предоставление якобы достоверной информации от внешних надежных 
источников. Последний вид угрозы не может быть обнаружен средствами информационной безопасности, т.к. 
при этом не анализируется содержание информации. И далее использование этой информации при принятии 
решений может нанести экономический урон предприятию. 

Рассмотрим особенности экономической безопасности предприятия [4] с учетом информационной 
составляющей. Внешние факторы оцениваются кризисными явлениями в мировой экономике, неблагоприятной 
экономической политикой государства и действиями иных хозяйствующих субъектов. Оценки формируются на 
основе соответствующей информации, получаемой предприятием извне. Для уверенности в подлинности, 
объективности полученной информации ее содержание необходимо анализировать – эта функция в 
информационной безопасности не предусмотрена. Внутренние факторы, влияющие на экономическую 
безопасность, связаны с деятельностью сотрудников предприятия, не довольных руководством или участвующих 
в недобросовестной конкуренции. В этом случае недобросовестные сотрудники пытаются нанести вред 
предприятию за счёт похищения или искажения корпоративной информации. Несанкционированный доступ к 
информации, нарушение целостности или уничтожение информации сотрудником должно быть пресечено 
службой безопасности предприятия в рамках реализации комплексной системы информационной безопасности. 
Законное (в рамках профессиональных обязанностей) внесение искаженных данных в корпоративную 
информационную систему сотрудником с целью деятельности в интересах конкурентов или скрытия своих 
ошибок в работе не будет выявлено службой безопасности. И в дальнейшем может существенно повлиять на 
экономическую безопасность предприятия. Недобросовестная конкуренция, реализуемая в одной из возможных 
форм (деятельность одного предприятия выдается потребителю за деятельность другого; дискредитация 
коммерческой деятельности конкурента с помощью распространения ложной информации; неправомерное 
использование в коммерческой деятельности обозначений, вводящих потребителя в заблуждение), 
осуществляется в информационном пространстве. Для своевременного выявления и борьбы с подобной 
информацией необходимы соответствующие средства. 

Таким образом, для обеспечения экономической безопасности предприятия корпоративные цифровые 
информационные ресурсы должны быть защищены от кибератак, а каждый из многочисленных пользователей 
корпоративной информационной системы должен быть своевременно обеспечен достоверной специфической 
экономической информацией. Очевидно, что успешно решить эту задачу в рамках одной предметной области 
(информационной безопасности или экономической безопасности) не представляется реальным. Возможно, 
имеет смысл сформировать новую междисциплинарную область научных знаний, основным назначением 
которой являлась бы разработка путей и способов использования информационной среды для решения задач 
экономической безопасности.  
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Естественный рост количества цифровых данных и законодательные нормы в области хранения 
информации предъявляют высокие требования к системам хранения данных (СХД) в корпоративном и 
государственном секторе [3-5]. С учетом интенсивности роста данных становится актуальной задача 
своевременного наращивания емкости физического хранилища данных, что позволит предотвращать потерю 
входящих в СХД данных [2]. 

В докладе рассматривается матричная структура физического хранилища данных размером mxn, где m – 
это количество уровней хранилища данных, а n – количество физических носителей или логических томов 
носителей. При этом каждому уровню соответствуют данные с определенным временем хранения, а физическим 
или логическим носителям – файлы определенного размера [7]. 

Особенностью такой структуры хранилища, является то, что расширению подлежит не все хранилище или 
его уровень, а отдельные ячейки, в которых хранятся файлы с определенными характеристиками, такими как 
время хранения и размер. Емкость ячейки при этом ограничена и зависит от используемых носителей [6]. 

Прогноз дифференцированного наращивания емкости хранилища позволяет своевременно увеличивать 
емкость и предотвращать потерю входящих в систему данных. 

Предлагаемая модель прогноза основана на анализе срезов состояния физического хранилища данных и 
представляет собой паттерн поведения СХД, исходя из прогноза поведения каждой ячейки матрицы хранения. 

Нулевым паттерном СХД является совокупность следующих характеристик ячеек матрицы хранения: 
─ максимальное значение емкости Vmax, при этом емкость ячейки соответствует емкости используемого 

носителя (тома носителя); 
─ предельное значение емкости Vlim (Vlim<Vmax), при достижении которого необходимо производить 

наращивание. 
Кроме того, должны быть заданы пограничные значения частоты обращения к файлам λ1, …, λm-1, при 

преодолении которых осуществляется миграция файлов по уровням системы. 
Актуальным паттерном является модель, учитывающая также текущую емкость ячеек матрицы хранения 

Vcurrent. Текущая емкость оценивается исходя из анализа метаданных файлов, хранимых в каждой ячейке матрицы 
хранения. 

Поскольку на вход в ячейки матрицы хранения поступают новые файлы на запись, а также происходит 
миграция уже содержащихся в системе файлов, с течением времени состояние каждой ячейки матрицы хранения 
меняется. Поскольку данные в СХД накапливаются, необходимо производить подсчет накопившихся данных с 
течением времени и определять точки преодоления предельных значений емкости ячеек матрицы  
хранения (Vlim) [1]. Задача прогнозирования сводится в нахождении времени достижения предельной емкости tlim 
и времени достижения максимальной емкости tmax каждой ячейки. 

Таким образом, предлагаемая модель учитывает поток данных на запись и хранение каждой ячейки 
матрицы хранения и позволяет осуществить прогноз дифференцированного наращивания емкости физического 
хранилища СХД. 
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Возможности современных средств защиты от угроз информационной безопасности технического 
характера [1], сложно назвать по-настоящему в полной мере действенными в отношении защиты от 
человеческого фактора (как от преднамеренных, так и от непреднамеренных ошибочных, а также некорректных 
действий человека). Поскольку эти средства действуют в рамках информационной системы, а оператор данной 
системы – человек, на данный момент, находится вне досягаемости технических средств защиты. 

При этом риски, связанные именно с влиянием человеческого фактора на информационную безопасность, 
сложно назвать незначительными [2]. К такого рода рискам можно отнести, например, следующие [3]: 

─ оставление в доступных местах записанных паролей;  
─ потеря пропуска без последующей его блокировки;  
─ реагирование на звонки без сверки с базами данных и т.д. 
Это означает, что рынок либо уже имеет, либо в скором времени будет иметь запрос на создание систем 

отслеживания и выявления проявлений различных поведенческих факторов операторов информационных 
систем, угрожающих безопасности информации, экономической эффективности и технической целостности 
средств производства компании. 

На данный момент полумерой, призванной снизить перечисленные риски, являются, например, системы 
видеонаблюдения с прикреплёнными к ней людьми, просматривающими трансляции и записи с камер [4]. Что, в 
свою очередь, не слишком эффективно опять же вследствие влияния того же человеческого фактора. 

В докладе в качестве следующего шага в минимизации подобных рисков предлагается создание модульной 
системы на основе применения технологий искусственного интеллекта [5], каждый из модулей которой будет 
специализироваться на отслеживании отдельно взятого поведенческого фактора. Обнаружив его проявление на 
рабочем месте, данная система будет отправлять извещение об инциденте в службу безопасности для 
дальнейшего разбирательства и принятия соответствующих мер. 

Концептуальное проектирование подобной модульной системы является перспективным направлением 
развития средств защиты от угроз информационной безопасности, связанных с проявлением человеческого 
фактора, ориентированным, в первую очередь, на удовлетворение потребностей юридических лиц.  
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Технология использования регрессионного анализа обработки статистических данных, позволяет 
применять его, получая знание о скрытых угрозах и связях, улучшая аналитическую поддержку принятия 
решений и повышая их обоснованность. 

Для достоверного отображения объективно существующих в экономике процессов необходимо выявить 
существенные взаимосвязи и дать им оценку. Этот подход требует вскрытия причинных зависимостей. Под 
причинной зависимостью понимается такая связь между процессами, когда изменение одного из них является 
следствием изменения другого.  

Проведение предварительного анализа является важным этапом, где закладываются основы для 
успешного построения модели. На этом этапе устанавливаются гипотезы исследования и подходы к ним. 

В общем виде гипотезы основаны на утверждении, что отдельные угрозы интеллектуальной собственности 
в системе экономической безопасности организации можно достаточно объективно определить исходя из анализа 
соответствующих факторов. 

В качестве взаимовлияющих факторов были обоснованно выбраны следующие [2]: 
расходы федерального бюджета на прикладные научные исследования (млн.руб.); внутренние затраты на 

исследования и разработки (млн.руб.); подача заявок на выдачу патентов на изобретения российскими 
заявителями (ед.); подача заявок на выдачу патентов на полезные модели российскими заявителями (ед.); подача 
заявок на выдачу патентов на промышленные образцы российскими заявителями (ед.); число организаций, 
ведущих подготовку аспирантов (ед.); число организаций, ведущих подготовку докторантов (ед.). 

Гипотеза 1. Исходя из взаимосвязей расходов федерального бюджета, на прикладные научные 
исследования, внутренних затрат на исследования и разработки и поданных заявок на выдачу патентов на 
изобретения, полезные модели, и промышленные образцы.  

Гипотеза 2. Исходя из взаимосвязей расходов федерального бюджета, на прикладные научные 
исследования, внутренних затрат на исследования и разработки и числа организаций, ведущих подготовку 
аспирантов, докторантов.  

В нашем исследовании, использованная информация на принятом периоде наблюдений была полная, ряд 
данных имел достаточную длину (17 наблюдений), отсутствовали пропущенные наблюдения. Для соответствия 
этим требованиям статистические данные по вышеуказанным факторам были выбраны из Российского 
статистического ежегодника [2]. 

На основе аппарата регрессионного моделирования для Гипотезы исследования 1 выявлено: 
─ существование заметной линейной связи расходов федерального бюджета, на прикладные научные 

исследования и подачей патентов на изобретения; 
─ существование высокой линейной связи расходов федерального бюджета, на прикладные научные 

исследования и подачей патентов на полезные модели;  
─ существование умеренной линейной связи расходов федерального бюджета, на прикладные научные 

исследования и подачей патентов на промышленные образцы;  
─ существование заметной линейной связи расходов федерального бюджета, на прикладные научные 

исследования и числа организаций, ведущих подготовку аспирантов; 
─ существование слабой линейной связи расходов федерального бюджета, на прикладные научные 

исследования и числа организаций, ведущих подготовку докторантов. 
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На основе аппарата регрессионного моделирования для Гипотезы исследования 2 выявлено: 
─ существование заметной линейной связи внутренних затрат на исследования и разработки и подачей 

патентов на изобретения; 
─ существование высокой линейной внутренних затрат на исследования и разработки и подачей патентов 

на полезные модели;  
─ существование слабой линейной связи внутренних затрат на исследования и разработки и подачей 

патентов на промышленные образцы;  
─ существование заметной линейной связи внутренних затрат на исследования и разработки и числа 

организаций, ведущих подготовку аспирантов; 
─ существование слабой линейной связи внутренних затрат на исследования и разработки и числа 

организаций, ведущих подготовку докторантов. 
Используя данные связей, вернемся к утверждению, что отдельные угрозы интеллектуальной 

собственности в системе экономической безопасности организации можно достаточно объективно определить 
исходя из анализа связей соответствующих факторов. 

При обобщении выделили следующие риски и угрозы экономической безопасности организации и 
разделили на 4 группы: 

1. Если анализировать связь расходы федерального бюджета, на прикладные научные исследования и 
поданные патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, выделяем, что, при снижении 
расходов федерального бюджета на прикладные научные исследования существует «заметный риск» 
уменьшения подачи патентных заявок на изобретения, «высокий риск» уменьшения подачи патентных заявок на 
полезные модели и «умеренный риск» уменьшения подачи патентных заявок на промышленные образцы. 

2. Похожая связь устанавливается если рассматривать внутренние затраты на исследования и разработки 
и поданные патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, выделяем, что, при снижении 
внутренних затрат на исследования и разработки существует «заметный риск» уменьшения подачи патентных 
заявок на изобретения, «высокий риск» уменьшения подачи патентных заявок на полезные модели и выделяется 
исключением «слабый риск» уменьшения подачи патентных заявок на промышленные образцы.  

Исходя из этих двух утверждений выделим первую значимую угрозу экономической безопасности 
организации, которая в одинаковой степени проявляется как при финансировании через расходы федерального 
бюджета, на прикладные научные исследования, так и при финансировании через внутренние затраты на 
исследования и разработки - угроза отставания по патентной активности на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы. В современных условиях более успешными являются те организации, которые 
способны к научно-техническому прогрессу, инновационной деятельности, умеют много и разнообразно 
изобретать, а также массово внедрять результаты интеллектуальной деятельности в производство. Экономия на 
масштабах производства, как фактор конкурентоспособности уходит в прошлое, уступая место инновационной 
активности.  

3. Рассматривая расходы федерального бюджета, на прикладные научные исследования и число 
организаций, ведущих подготовку аспирантов, можно отметить, что при снижении расходов федерального 
бюджета, на прикладные научные исследования присутствует «заметный риск» снижения числа организаций, 
ведущих подготовку аспирантов. Такая же аналогия прослеживается и для внутренних затрат на исследования и 
разработки и числа организаций, ведущих подготовку аспирантов, т.е. при снижении расходов федерального 
бюджета, на прикладные научные исследования присутствует «заметный риск» снижения числа организаций, 
ведущих подготовку аспирантов. 

4. Следующая значимая угроза сформирована из третьего утверждения. Угроза того, что финансирование 
не доходит до организации, которая готовит кадры высшей категории, в данном случае кандидатов наук, которые 
являются самым активным субъектом при создании интеллектуальной собственности и тем самым, влияет на 
количество продуцирования интеллектуальной собственности. Изменение финансирования в сторону его 
уменьшения будет провоцировать уход кадров из данной области, тем самым провоцируя увеличение показателя 
утечки умов. Снижение должного финансирования влечет за собой отсутствие стимулов для научной работы у 
молодежи и является дополнительным фактором, усиливающим долгосрочные тенденции сокращения 
численности ученых.  

Рассматривая расходы федерального бюджета, на прикладные научные исследования и число 
организаций, ведущих подготовку докторантов, можно отметить, что при снижении расходов федерального 
бюджета, на прикладные научные исследования присутствует «слабый риск» снижения числа организаций, 
ведущих подготовку докторантов. Такая же аналогия прослеживается и для внутренних затрат на исследования 
и разработки и числа организаций, ведущих подготовку аспирантов, т.е. при снижении расходов федерального 
бюджета, на прикладные научные исследования присутствует «слабый риск» снижения числа организаций, 
ведущих подготовку докторантов. 

Эта же угроза присутствует и для докторантов. Угроза того, что финансирование не доходит до 
организации, которая готовит кадры высшей категории, докторантов, но этой ситуации ее действие иное, чем в 
случае кандидатов наук. Изменение финансирования в сторону его уменьшения не столь сильно, как в случае с 
аспирантами не будет столь явно провоцировать уход кадров из данной области. Скорее всего это либо 
личностные характеристики каждого докторанта, либо вторая явная сторона — это устаревание кадров. 
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Таким образом, представителям старшего поколения ученых России в ближайшие десятилетия при 
сохранении существующих на настоящий момент тенденций будет практически некому передать свой опыт. 
Нарушение преемственности знаний и опыта между поколениями негативно отразятся на экономической 
безопасности страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы применения технологии blockchain для фиксации 
промежуточного состоянии конечного товара и проверки его подлинности, как промышленного, так и 
индивидуального производства с помощью различных средств идентификации. В статье предлагается проект, 
который позволит потребителю легко и быстро получить всю необходимую информацию о продукте: 
составляющие, технологии, этапы и сроки производства, методы хранения, вся цепочка поставки и др.  

Ключевые слова: программа «Цифровая экономика Российской Федерации»; цифровые технологии; 
технологии блокчейн (blockchain); блокчейн-сеть; идентификационный QR-код; RFID; способы проверки 
подлинности товаров; идентификация качества товара; база данных.  

BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF FIXING A FULL 
LIFE PRODUCT CYCLE 

Rezunkov Dimitry 
Smolny Institute of the Russian Academy of Education  
59 Poljustrovsky Av., St. Petersburg, 195197, Russia 

e-mail: mityarezu@gmail.com 

Abstract. The article discusses how to use blockchain technology for fixing the intermediate state of the final 
product and verifying its authenticity, both industrial and individual production using various means of identification. 
The article proposes a project that will allow the consumer to easily and quickly obtain all the necessary information 
about the product: components, stages and terms of production, storage methods and production technology, the entire 
supply chain, etc. 

Keywords: program «Digital economy of the Russian Federation»; digital technologies; blockchain technologies; 
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В июле 2017 года консалтинговая компания McKinsey опубликовала исследование «Цифровая Россия: 
новая реальность» о роли цифровых технологий в экономике страны [6], в котором представлен анализ 
текущего состояния развития цифровой экономики в России, том числе по отраслям, ее перспектив, а также 
прогноз влияния, которое цифровизация окажет на основные сферы жизни населения и бизнес.  

По оценкам компании, потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России 
увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн рублей (в ценах 2015 года), что составит от 19 до 34% общего 
ожидаемого роста ВВП. Такие смелые экономические прогнозы авторы отчета связывают не только с 
эффектом от автоматизации существующих процессов, но и с внедрением принципиально новых, прорывных 
бизнес-моделей и технологий, указывается в отчете. Среди них – цифровые платформы, цифровые экосистемы, 
углубленная аналитика больших массивов данных, технологии «Индустрии 4.0», такие как 3D-печать, 
роботизация, интернет вещей. 

Россия уже живет в цифровой эре: по количеству пользователей интернета она занимает первое место в 
Европе и шестое – в мире. За последние три года смартфонов у нас стало вдвое больше – теперь они есть у 
60% населения. Это больше, чем в Бразилии, Индии и странах Восточной Европы. А количество пользователей 
порталов государственных и муниципальных услуг увеличилось в два раза только за один 2016 год и достигло 
40 млн. человек. Вместе с тем, Россия пока не входит в группу лидеров развития цифровой экономики по 
многим показателям – уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП, средней задержки в освоении 
технологий, применяемых в странах-лидерах. Доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что 
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в 2–3 раза ниже, чем у стран-лидеров. Доля государственных расходов и частных инвестиций в структуре ВВП 
также ниже, чем в странах-лидерах, а объем экспорта цифровых технологий в четыре раза меньше импорта. 
При этом по уровню цифровизации некоторые отрасли приближаются к мировому уровню (например, ИКТ, 
образование, финансы), но во многих ключевых отраслях (добывающей, обрабатывающей отраслях, 
промышленности и транспорте) Россия пока отстает от ведущих европейских стран. 

Заметен ряд положительных тенденций. Например, ВВП страны с 2011 по 2015 год вырос на 7%, а объем 
цифровой экономики за тот же период увеличился на 59% – на 1,2 трлн руб. (в ценах 2015 года), это в 8,5 раз 
быстрее, чем рост остальных секторов экономики России. 

Сложная, но достижимая цель, по мнению McKinsey, – утроение объема цифровой экономики с 3,2 трлн 
рублей в 2015 году до 9,6 трлн рублей в 2025 году (в ценах 2015 года), что потребует сохранения 
среднегодового темпа роста объемов цифровой экономики на уровне 12%, который наблюдался в 2010–2015 
годах. Эти результаты будут эквивалентны увеличению доли цифровой экономики с текущих 3,9% до 8-10% 
ВВП (в зависимости от цен на нефть и других макроэкономических параметров), что в среднем соответствует 
сегодняшнему уровню стран, лидирующих по объему цифровой экономики: США, Китая и Западной  
Европы [1]. 

Распоряжением правительства РФ от 28 июля 2017 года №1632-р утверждена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [2]. Программой определены цели, задачи, направления и сроки 
реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в 
России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства 
во всех сферах социально-экономической деятельности, что является необходимым условием повышения 
конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального 
суверенитета. Информационная безопасность сегодня требует новых решений, системы блокчейн – это одно 
из них. Системы блокчейн – это и цифровые валюты, и «умные» контракты, и электронное правительство. 

Развитию цифровой экономики России сегодня препятствуют новые вызовы и угрозы, прежде всего: 
проблема обеспечения прав человека в цифровом мире, в том числе при идентификации (соотнесении человека 
с его цифровым образом), сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения 
доверия граждан к цифровой среде; угрозы личности, бизнесу и государству, связанные с тенденциями к 
построению сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих 
виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи и 
оконечные устройства; наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на 
информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру; рост 
масштабов компьютерной преступности, в том числе международной; отставание от ведущих иностранных 
государств в развитии конкурентоспособных информационных технологий; зависимость социально-
экономического развития от экспортной политики иностранных государств; недостаточная эффективность 
научных исследований, связанных с созданием перспективных информационных технологий, низкий уровень 
внедрения отечественных разработок, а также недостаточный уровень кадрового обеспечения в области 
информационной безопасности.  

Целью направления, касающегося информационной безопасности, является достижение состояния 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации в условиях цифровой экономики, что предполагает: обеспечение единства, устойчивости и 
безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех 
уровнях информационного пространства; обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса 
и государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой экономики; создание условий для 
лидирующих позиций России в области экспорта услуг и технологий информационной безопасности, а также 
учет национальных интересов в международных документах по вопросам информационной безопасности. 
Разработка и реализация мероприятий  

Программы базируется на основополагающих принципах информационной безопасности, включающих: 
использование российских технологий обеспечения целостности, конфиденциальности, аутентификации и 
доступности передаваемой информации и процессов ее обработки; преимущественное использование 
отечественного программного обеспечения и оборудования; применение технологий защиты информации с 
использованием российских криптографических стандартов [3–4].  

Целью данной работы является разработка блокчейн-решения для задачи фиксации полного жизненного 
цикла продукции. Для этого необходимо было найти подход, который обеспечит: 

─ высокую производительность транзакций;  
─ низкую задержку подтверждения транзакции; 
─ конфиденциальность транзакций и данных; 
─ возможность использования умных контрактов; 
─ идентифицированные участники сети;  
─ сеть должна иметь права доступа. 
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Были изучены существующие способы идентификации подлинности товара, найденные при патентном 
поиске по данному направлению. Выявлены наиболее эффективные способы и предложено интегрировать их 
с системой распределённых реестров blockchain.  

Были изучены все известные на данный момент алгоритмы консенсуса для реализации согласования 
транзакций участников blockchain-сети, выявлены наиболее эффективные пути реализации поставленной 
задачи. Было проведено исследования существующих решений с использованием blockchain-технологий, 
после чего была составлена сравнительная таблица технологий, исходя из которой был обоснован выбор 
платформы HyperLedger Fabric, для реализации поставленной задачи. На данном решении основывается проект 
фиксации полного жизненного цикла продукции, включающего технологию производства, этапы 
производства, транспортировку, хранение, реализацию, утилизацию. Нанесение на продукцию 
индивидуальной маркировки (QR-код для считывания информации конечным потребителем и RFID для 
автоматической фиксации на каждом из этапов в сети) дает возможность получать полную картину 
происхождения продукции и решать вопросы доверия и проверки подлинности [5]. 
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Аннотация. Рассмотрено понятие информационной безопасности и исследование атак на корпоративные 
информационные системы предприятия. Проанализированы критерии классификации возможных угроз 
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enterprise are considered. The criteria for classifying possible threats of a particular system and their correlation are 
analyzed in order to systematize the specialist’s knowledge when building a protection system. 
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В 2018 году аналитики Positive Technologies провели исследование векторов атак на корпоративные 
информационные системы промышленных предприятий и пришли к выводам, что корпоративные сети более 70% 
компаний потенциально уязвимы для атак злоумышленников. Согласно исследованию, хакеры могут преодолеть 
периметр и попасть в корпоративную сеть 73% компаний промышленного сегмента. В 82% компаний возможно 
проникновение из корпоративной сети в технологическую, в которой функционируют компоненты АСУ ТП 
(Автоматизированная система управления технологическим процессом). 

Исторически сложилось так, что подходы к обеспечению информационной безопасности промышленных 
объектов имеют свои особенности. Известные уязвимости зачастую не устраняются из-за нежелания вносить 
изменения и нарушать тем самым технологический процесс. Вместо этого основные усилия компании направляют 
на снижение вероятности их эксплуатации, например, путем отделения и изоляции внутренних технологических 
сетей от подключенных к интернету корпоративных систем [1]. 
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В общем случае информационную безопасность можно определить, как «защищенность информации, 
ресурсов и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или 
искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений – 
производителям, владельцам и пользователям информации, и поддерживающей инфраструктуре». 

Информационная безопасность не сводится исключительно к защите от несанкционированного доступа к 
информации — это принципиально более широкое понятие, включающее защиту информации, технологий, систем, 
материальных и нематериальных активов и персонала [2]. 

Одним из основных аспектов проблемы обеспечения безопасности является определение, анализ и 
классификация возможных угроз конкретной системы. Перечень наиболее значимых угроз, оценка их вероятности 
и модель злоумышленника являются базовой информацией для построения оптимальной системы защиты. 

Существует множество критериев классификации угроз. Приведем наиболее распространенные: 
1. По природе возникновения:  
─ Естественные – угрозы, которые вызваны воздействием на информационную среду объективных 

физических процессов или стихийных природных явлений, не зависящих от человека 
─ Искусственные – угрозы, которые вызваны воздействием на информационную сферу человека. 
2. По степени мотивации:  
─ Непреднамеренные – ошибки программного обеспечения, персонала, сбои в работе систем, отказы 

вычислительной и коммуникационной техники 
─ Преднамеренные – неправомерный доступ к информации, разработка специального программного 

обеспечения, используемого для осуществления неправомерного доступа, разработка и распространение вирусных 
программ и т.д. 

3. По положению относительно контролируемой зоны:  
─ Внешние – источники угроз располагаются внутри системы 
─ Внутренние – источники угроз находятся вне системы 
4. По степени воздействия на систему:  
─ Активные – структура и содержание системы не изменяются 
─ Пассивные – структура и содержание системы подвергается изменениям 
5. По аспекту информационной безопасности, на который направлены угрозы:  
─ Угрозы конфиденциальности – угроза нарушения конфиденциальности заключается в том, что 

информация становится известной тому, кто не располагает полномочиями доступа к ней.  
─ Угрозы доступности – нарушение доступности представляет собой создание таких условий, при которых 

доступ к услуге или информации будет либо заблокирован, либо возможен за время, которое не обеспечит 
выполнение тех или иных бизнес-целей 

─ Угрозы целостности – угрозы, связанные с вероятностью модификации той или иной информации, 
хранящейся в информационной системе; может быть вызвано различными факторами – от умышленных действий 
персонала до выхода из строя оборудования [3]. 

6. По способу реализации: несанкционированный доступ к защищенной информации, специальное 
воздействие на информацию, утечка через технические каналы утечки информации 

7.  По типу системы, на которую направлена угроза: система на базе автономного рабочего места и система, 
имеющая подключение к сети общего пользования. 

Компании, занимающиеся разработками в области информационной безопасности, регулярно проводят 
аналитические исследования по утечкам информации. Результаты публикуются на их официальных сайтах [4]. 

Обеспечение информационной безопасности предприятия возможно только при системном и комплексном 
подходе к защите. В системе ИБ должны учитываться все актуальные компьютерные угрозы и уязвимости. 

На уровне предприятия за информационную безопасность отвечают отделы информационных технологий, 
экономической безопасности, кадров и другие службы [5]. 

Для специалиста в области информационной безопасности важно знать критерии классификации угроз и их 
соотношение с целью систематизации своих знаний при построении системы защиты, в частности, проведения 
оценки рисков и выбора оптимальных средств защиты. 

Полноценная информационная безопасность предприятий и организаций подразумевает непрерывный 
контроль в реальном времени всех важных событий и состояний, влияющих на безопасность данных. Защита 
должна осуществляться круглосуточно и круглогодично, а также охватывать весь жизненный цикл информации - 
от её поступления или создания до уничтожения или потери актуальности. 
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Частный сектор, по мнению авторов, является одним из основных элементов современной экономики и 
обладает огромным потенциалом развития. Согласно статистической информации Международного валютного 
фонда в большинстве стран мира его вклад в ВВП составляет более 50% [2]. Коммерческие организации быстро 
реагируют на внешние изменения. Это обусловлено большой свободой в принятии решений и возможностью 
быстро перестроить внутренние процессы для выполнения основной цели деятельности. Немаловажно, что 
законодательное регулирование большинства процессов в частном секторе основывается на использовании 
преимущественно диспозитивного начала в правовом регулировании, что позволяет организациям действовать в 
широком диапазоне разрешенных возможностей. 

Высокая мобильность субъектов частного сектора, на наш взгляд, во многом обусловлена спецификой 
основной цели коммерческой организации – извлечении прибыли. В случаях, когда предприятие не может 
достичь своей экономической цели, у него не остаётся средств на текущую деятельность, обновление 
материальной и технической базы, оплату труда сотрудниками, расчеты с контрагентами, внедрение инноваций 
и пр., что ведет его дефолту с последующим банкротством. 

Одним из ключевых направлений деятельности предприятия, поддерживающим его защищенность от 
внешних и внутренних угроз, является построение и поддержание сбалансированной системы обеспечения 
экономической безопасности. 

В сфере обеспечения безопасности предприятия техническими средствами ярко прослеживается 
тенденция применения комплексных систем безопасности, способных аккумулировать информацию с различных 
устройств, позволяя вести мониторинг практически без участия человека. Не так давно подобные системы были 
не распространены, дороги и сложны в техническом обслуживании. На данный момент объединенные 
интегрированные системы позволяют техническими средствами соединять и анализировать информацию от 
системы автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы контроля и управления 
доступом, видеонаблюдения и пр. Все большую распространенность приобретают системы, использующие 
биометрию. 

Существенного снижения влияния негативных факторов на деятельность компании можно добиться путем 
внедрения специализированного оборудования, способного постоянно передавать информацию с различных 
устройств на сервер, принимающий решение о возможности возникновения опасной ситуации или нарушения 
установленных правил. Данная система может быть реализована на базе технологии интернета вещей. Согласно 
дефиниции, приведенной в указе президента «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы», под интернетом вещей следует понимать концепцию информационных сетей 
«соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для 
взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека» [3]. В случае использования 
интегрированной системы безопасности с использованием интернета вещей, возможно получение информации 
о состоянии технических средств, офисной техники, состояния электрических сетей и пр., и в случае отклонения 
одного или нескольких параметров система способна самостоятельно принять решение о необходимости 
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экстренного отключения устройства или вызова технического специалиста для устранения неисправности. 
Новые возможности представляет и системы анализа видеопотока. В случае появления неопознанного лица 
система может высветить изображение с камеры на пост охраны и заблокировать проход, уменьшая риски, 
связанные с человеческим фактором. 

Существенным минусом всех рассмотренных выше систем остается их высокая стоимость и 
нецелесообразность применения для большинства предприятий частного сектора. По нашему мнению, простейшие 
механизмы обеспечения безопасности дают существенное снижение вероятности реализации угрозы и уменьшают 
негативные последствия. Высокотехнологические системы, основанные на сборе и анализе информации с большого 
количества устройств, безусловно, позволяют еще больше уменьшить вероятность наступления негативных 
последствий, но затраты на их приобретение, функционирование и техническое обслуживание могут в разы 
превысить возможный ущерб.  

По мнению авторов, на федеральном масштабе необходимо больше использовать потенциал 
негосударственного сектора при нейтрализации коррупционной угрозы и противодействию мошенничества. 
Экономическая эффективность противодействия коррупционным проявлениям доказана множеством работ 
известных экономистов и четко осознается в бизнесе [1]. Использование новых разработок в работе с 
информацией позволяет улучшить механизмы предупреждения, выявления и расследования различных 
коррупционных случаев и мошенничества со стороны сотрудников организации и третьих лиц. Серьезную 
помощь в этом деле могут оказать технологии работы с большими данными. «Обработка больших объемов 
данных - совокупность подходов, инструментов и методов автоматической обработки структурированной и 
неструктурированной информации, поступающей из большого количества различных, в том числе разрозненных 
или слабосвязанных, источников информации, в объемах, которые невозможно обработать вручную за разумное 
время» [3]. 

Не получившие пока широкого распространения кодексы поведения сотрудников являются элементом 
системы комплаенс, которая обеспечивает соблюдение требований законодательства, стандартов, принципов 
предприятия и кодексов этики. Данный термин пришел из английского и не имеет синонима в русском. В 
практике комплаенс понимается в узком смысле, как система мер по внедрению и контролю за исполнением 
правил по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. Обязанность наличия этого элемента в структуре управления компании в большинстве случаев 
возлагается на предприятия финансового сектора и регулируется нормами международного права. Практика 
комплаенс-контроля не сильно распространены на территории РФ, что, по мнению авторов, является причиной 
высокого уровня коррупции, в том числе, и на предприятиях коммерческого сектора (ст.204 УК РФ). 

Действенной мерой государственного содействия в этом направлении может послужить внедрение 
комплаенс в системе государственных органов, на предприятиях с государственным участием, что стало бы базой 
для развития этого направления в других сферах экономики. 

Представляет интерес деятельность Международной организации по стандартизации (ISO), 
разработавшей международный стандарт ISO 37001– «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством», 
опубликованный в октябре 2016 года. Система мероприятий предусматривают разработку антикоррупционной 
политики и механизма оповещения о случаях коррупции, способы оценки коррупционных рисков, методы 
проведения расследований и пр. Стандарт ISO 37001 является универсальным и может быть внедрен в частном 
и в государственном секторе. Акцент в данном стандарте делается на системе оповещения о случаях коррупции. 
Организациям вменяется необходимость внедрения следующих процедур:  

─ внедрение механизмов, которые позволяют персоналу сообщать о случаях коррупции и недостатках в 
системе противодействия; 

─ возможность анонимного информирования; 
─ получение рекомендации о том, как поступать, если сотрудники столкнулись с проявлением 

коррупции; 
─ запрет репрессивных мер в отношении людей, сообщивших о коррупции из добросовестных 

побуждений; 
─ поощрение за использование системы уведомления о коррупции. 
В примечании к стандарту отмечается, что система оповещения может быть интегрирована с другими 

системами информирования о проблемах безопасности. 
В целях противодействия мошенничеству, на наш взгляд, заслуживают внимания комплексные 

информационные системы работы с большими данными. В ходе реализации программы противодействия 
мошенничеству существует объективная необходимость глубокой аналитики. На данный момент компании 
активно используют всю доступную информацию для выявления экономических злоупотреблений. В практике 
служб экономической безопасности коммерческих организаций реализованы системы анализа информации из 
социальных сетей, корпоративной почты, интернет трафика. Несколько дальше, в этом плане, продвинулись 
банки, которые могут отслеживать транзакции между своими сотрудниками, кредитную нагрузку на сотрудников 
и сравнивать это с открытыми данными в базах ФНС, ФССП, судов. Безусловно, частично данный анализ можно 
провести без использования механизмов работы с большими данными, но для постоянной работы с плохо 
структурированной информацией (интернет трафик) не достаточно просто иметь высококлассных аналитиков по 
безопасности. Требуется дорогостоящий ресурс, который, в настоящее время, может быть экономически 
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целесообразен только в крупнейших предприятиях, где есть вероятность больших потерь вследствие 
мошенничества. 

По мнению автора, на текущее время культура ведения бизнеса в России не подразумевает активного 
участия предприятий частного сектора в реализации антикоррупционной политики государства. Это не позволяет 
достичь прорыва в борьбе с коррупцией, т.к. один из основных элементов, страдающий от коррупционных 
взаимосвязей, остается в стороне. Негосударственный сектор мог бы внести весомый вклад в снижение 
коррупции в РФ при поощрительной мотивации его со стороны государства. Внедрение и развитие механизмов 
антикоррупционной политики, кодексов этики, комплаенса, либо стандарта ISO могли бы рассматриваться как 
основание для предоставления налоговых льгот. Налоговые бюджетные расходов дали бы результат в виде 
экономического развития, улучшения инвестиционного климата и роста ВВП в связи с уменьшением коррупции 
и повышением доверия к бизнесу в РФ. Именно такой способ может дать импульс организациям к развитию и, 
как следствие, к необходимости применения механизмов цифровой экономики для обеспечения основной 
деятельности и организации систем обеспечения безопасности. 
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Аннотация. В развитии информационных технологий критических объектов и критических 
инфраструктур типа ситуационных центров все больше внимание уделяется созданию новых и эффективных 
технологий мониторинга комплексной безопасности и поддержки принятия решений, а также оперативной 
концентрации потенциала компетенций за счет современных возможностей телекоммуникационных технологий. 
При этом особую ценность приобретает мониторинг системных показателей критических объектов, их динамики 
и вновь открывающиеся возможности прогнозирования обстановки.   
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Abstract. In the development of information technologies of critical facilities and critical infrastructures such as 
situation centers, more and more attention is paid to the creation of new and effective technologies for monitoring complex 
security and decision support, as well as the operational concentration of the potential of competencies due to modern 
capabilities of telecommunication technologies. At the same time, monitoring of system indicators of critical objects, 
their dynamics and new opportunities for predicting the situation are of particular value. 

Keywords: critical object; critical infrastructure; distributed situational management; decision support; 
competence potential. 

Актуальность. Все больше внимание сегодня в развитии информационных технологий критических 
объектов и критических инфраструктур типа распределенных ситуационных центров (РСЦ) уделяется 
созданию эффективных технологий мониторинга состояния объектов, обеспечения безопасности 
эксплуатации, локализации аварийных ситуаций и аварий, борьбы за их живучесть, а также технологий 
поддержки принятия управленческих решений и управления [1-4].  

Новизна. При этом особую ценность приобретает мониторинг системных показателей критических 
объектов, их динамики и вновь открывающиеся возможности прогнозирования обстановки [5, 6]. 

Дополнительным источником наращивания качества и эффективности управления, перехода к 
парадигме РСЦ следует считать своевременную концентрацию распределенного потенциала компетенций за 
счет современных возможностей телекоммуникационных технологий (видеоконференций).  

Ожидания. Это позволяет, например, при решении задач поддержки капитана судна, находящегося в 
аварийном состоянии [4-9]:  

─ сократить время на создание и сбор береговых групп экстренного реагирования (ГЭР) без 
соответствующих переездов экспертов в место работы СЦ; 

─ повысить достоверность анализа обстановки за счет привлечения высококвалифицированных 
экспертов не только из состава ГЭР СЦ, но и из практически любой организации, с рабочих мест специалистов; 
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─ возможность привлечения дополнительных технологических, ресурсных, интеллектуальных 
возможностей. 

Результативность. Эти важные преимущества в сочетании с возможностями современных 
автоматизированных комплексов мониторинга и поддержки принятия решений [6-9] позволяют практически 
выходить из критических ситуаций на основе оптимальных ситуационных решений, причем, практически, что 
весьма «непривычно» и особо значимо - без существенных дополнительных инвестиций. 

Оценки. Выполненные вариантные проработки и сравнительный квалиметрический анализ полученных 
результатов показал бесспорное преимущество технологии РСЦ более, чем в 2 раза, что подтверждает 
необходимость их широкомасштабного внедрения [4-9]. 

Выводы. Переход к новым технологиям и парадигме распределенного ситуационного управления, 
мониторинга комплексных показателей безопасности, автоматизированной квалиметрической поддержки 
принятия решений и роботизации управления в целом позволяет, как показывают количественные оценки, 
обеспечить новое качество безопасности критических объектов и критических инфраструктур. 
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С 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».  
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Данный федеральный закон регулирует отношения в области обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации в целях ее устойчивого функционирования при 
проведении в отношении ее компьютерных атак [1]. 

В связи со вступлением в силу данного федерального закона, возникла потребность в аудите 
информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на 
соответствие его требованиям. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 
России) №239 от 25 декабря 2017 года «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в состав мер по 
обеспечению безопасности для значимых объектов КИИ входит проведение аудитов информационной 
безопасности, при этом проведение внутренних аудитов обязательно для объектов всех категорий, а 
проведение внешних аудитов безопасности на данный момент не включено в базовый набор мер обеспечения 
безопасности, с учетом приказа ФСТЭК России от 26 марта 2019 года №60 « О внесении изменений в 
требования …» ( ранее проведение внешних аудитов входило в базовый набор мер для объектов первой 
категории).  

Ключевыми документами в данном случае являются правила категорирования (Постановление 
Правительства №127 от 08.02.2018 г. «Об утверждении Правил категорирования…»), в соответствии с 
которыми проводится инвентаризация, обследование и определение категорий значимости объектов КИИ и 
приказ ФСТЭК России №239 на основании которого определяются требования по безопасности КИИ для 
объектов в зависимости от их категории, проектируется система защиты и определяются средства для ее 
реализации [2]. 

Аудит информационной безопасности является одной из базовых мер по обеспечению безопасности 
объектов КИИ. 

В рамках работы была изучена нормативная база в области обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры, в которую вошли постановления правительства и приказы ФСТЭК России. 

Целью данной работы является подготовка методики проведения аудита информационной безопасности 
на соответствие требованиям федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации».  
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Аннотация. В статье рассмотрена оценка надежности элементов инфраструктуры центра обработки 
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Abstract. The article considers the assessment of the reliability of data center infrastructure elements (data center) 
based on long-term operation data. 

Keywords: data center; fault tolerance; availability; failure; downtime; average uptime; average recovery time. 

Введение. В наши дни без непрерывного доступа к информации обеспечить должное проведение 
информационных операций невозможно. Цена недоступности информации возросла как никогда раньше, и 
даже час простоя в ключевых отраслях промышленности грозит миллионными убытками. 

Центры обработки данных (ЦОД) востребованы государственными службами (электронное 
правительство, госуслуги), крупными организациями, такими как, банки, страховые и торговые корпорации, 
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предприятия добывающей отрасли, телекоммуникационные компании (биллинговые системы, хостинги, 
всевозможные Web-сервисы и социальные службы). Все они используют сложные бизнес-приложения, и их 
деятельность зависит от надежности функционирования ИТ-инфраструктуры [1]. 

Целью статьи является анализ надежности элементов инфраструктуры ЦОД крупной компании на 
основе данных длительной эксплуатации. 

Основная часть. Основным свойством, которым должен обладать ЦОД высокого уровня надежности, 
является отказоустойчивость. Высокий уровень отказоустойчивости достигается уменьшением количества 
«узких мест» в инфраструктуре ЦОД, используя следующие методы: 

─ резервирование физических и виртуальных компонентов ЦОД; 
─ применение новых технологий хранения, передачи и обработки информации. 
Отказоустойчивость ЦОД в статье оценивается при помощи показателей доступности информации. Под 

доступностью информации понимается возможность инфраструктуры, занимающейся ее обработкой, 
функционировать в течение времени, отведенного на ту или иную операцию. Доступность информации 
гарантирует, что обслуживающий персонал (служащие, клиенты, поставщики, партнеры) смогут получить 
доступ к информации в любой необходимый момент времени [1].  

Недоступность информации может стать результатом различных плановых и внеплановых событий. К 
запланированным простоям можно отнести установку, компоновку и обслуживание нового оборудования, 
обновления программ или установку обновлений, создание резервных копий, восстановление приложений и 
данных, проведение работ на объекте (ремонт и строительство), а также обновление и перемещение программ 
из среды тестирования в эксплуатационную среду.  

К незапланированным простоям относятся сбои, вызванные ошибочными действиями персонала, 
повреждением баз данных и сбои физических и виртуальных компонентов, а также природные или 
техногенные катастрофы, такие как наводнения, пожары, землетрясения или химические заражения [2].  

Статистические данные сбоев и других отказов ЦОД [1–3]. По данным Ассоциации защиты информации 
России статистика потерь данных и их причин такова: сбой электроэнергии – 46; стихийные бедствия (пожары, 
теракты, ураганы, наводнения, землетрясения) – 26; программные и аппаратные сбои – 16; ошибка оператора 
– 3; прочие причины – 9. 

Данные по статистике сбоев физических компонентов по типу ситуации:  
─ выход из строя жесткого диска – 471;  
─ неисправность ленточной библиотеки – 61;  
─ выход из строя модуля (платы, процессора, контроллера) – 81;  
─ неисправность блока питания, батареи, вентиляторов – 88;  
─ неисправность коммутатора – 31; сбой кондиционера – 61; ошибки программного обеспечения 

(микрокода, операционной системы, приложения) – 114;  
─ сбой источника бесперебойного питания, бросок питания – 144;  
─ повышение температуры в помещении – 6;  
─ пропадание питания на удаленных площадках – 34. 
Статистические данные по единицам оборудования, периодам работы и простоям ЦОД компании «РТК-

ЦОД»: кол-во единиц оборудования – 463; отказы с простоем – 39; период работы за 2015–18 год – 35040 час; 
период простоя за 2015–18– 50 час. 

По представленным статистическим данным и известным аналитическим соотношениям [4–5] были 
получены следующие значения критериев доступности информации и надёжности системы: период 
безотказной работы – 34990 час; период доступности информации (Tдост) – 99,86%; средний период простоя в 
год – 12,5 час; период недоступности информации – 0,14%; среднее время безотказной работы (Tбез) – 897,2 
час; среднее время восстановления (Твост) – 1,28 час; вероятность безотказной работы P(t) – 0,916. 

Заключение. После обработки входных данных были рассчитаны период доступности информации, 
средний период простоя в год - 99,8% и 12,5 часов соответственно.  

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать: 
─ ЦОД компании «РТК-ЦОД» имеет высокий уровень надежности, и, следовательно, обладает всеми 

необходимыми системными возможностями восстановления после сбоев.  
─ Обслуживающему ЦОД персоналу необходимо проанализировать статистику сбоев и отказов, 

определить самые длинные периоды простоя и принять меры по предотвращению длительных простоев и 
непредвиденных отказов, путем, в частности, увеличения численности и повышения квалификации персонала, 
закупкой нового оборудования и т.д. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Проект №18-47-860007). 
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Abstract. The article deals with the asymmetry of time in the analysis of information systems durability indicators. 
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Введение. Системы защиты информации (СЗИ) являются типичными объектами структурно и 
функционально сложных динамических систем. И поэтому проблема их функционирования во времени также 
является чрезвычайно критически важной. Однако в периодической научно-технической литературе эта 
проблема освещается очень мало. Хотя ясно, что информационные системы являются сложными 
дорогостоящими материальными объектами и, следовательно, подвержены старению. В настоящее время 
вопросами оценки показателей ресурса и срока службы, а также их остаточных значений в силу их важности 
как систем высокой ответственности в обеспечении безопасности должно уделяться максимальное внимание.  

Неточности, ошибки и отказы в работе СЗИ могут привести к большим экономическим потерям и 
социальным последствиям.  

Основная часть. Так как оборудование СЗИ относится к классу сложных динамических систем 
длительного и непрерывного использования, то расчет их показателей долговечности, ресурса и срока службы 
должен проводиться с учетом процессов неустойчивости и необратимости. К настоящему времени для таких 
систем разработаны основы теории асимметрии времени [1,2], базирующиеся на операторах Лиувилля, 
энтропии, преобразования, Ляпунова и внутреннего времени. 

Большим научным достижением нобелевского лауреата И.Р. Пригожина является то, что он продолжил 
развитие классических работ А.М. Ляпунова и В.И. Вернадского по асимметрии времени с применением 
теории операторов современного функционального анализа. Теперь мы можем, опираясь на строгие 
доказательства, применить теорию асимметрии внутреннего времени в модусах «прошлое-настоящее-
будущее» в теории долговечности оборудования СЗИ [3]. 

Фактически появилась возможность оценивать настоящий и прогнозировать будущий «возраст» 
(остаточный ресурс и срок службы) систем» [4]. 

Заключение. Сегодня при оценке будущего состояния СЗИ необходимо учитывать эффект асимметрии 
внутреннего времени на основе современных методов теории операторов функционального анализа. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Проект №17-01-00244) 
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Аннотация. Рассмотрена модель и алгоритм решения задачи выявления необходимости реконфигурации 
политик разграничения доступа в критически важных облачных инфраструктурах. Сущность этой задачи 
заключается в обосновании выбора решения задачи проектирования или задачи реконфигурации схемы 
разграничения доступа с помощью генетических алгоритмов в условиях динамично изменяющейся политики 
разграничения доступа. Предложены решения, позволяющие существенно повысить скорость работы 
разработанного генетического алгоритма оптимизации. Результаты экспериментов показали достаточно 
высокую эффективность этого алгоритма.  

Ключевые слова: политика разграничения доступа; RBAC; облачная инфраструктура; реконфигурация. 
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Abstract. The model and algorithm for solving a problem of detecting the need of reconfiguring the access control 
policies in crucial cloud infrastructures is considered. The entity of this problem consists in justification of the choice of 
solving the problem of design or the problem of reconfiguring the access control scheme by means of genetic algorithms 
in the conditions of dynamically changing access control policies. The solutions allowing us to increase significantly the 
speed of operating of the developed genetic optimization algorithm are proposed. Experimental results showed enough 
high performance of this algorithm. 

Keywords: access control policy; RBAC; cloud storage; reconfiguring.  

Введение. В современных критических инфраструктурах проблема формирования политик разграничения 
доступа является очень важной. Эффективная реализация разграничения доступа позволяет обеспечить 
приватность, конфиденциальность и доступность информации в условиях, когда к ней может обратиться с 
запросом большое количество различных пользователей. Однако для создания решений, обеспечивающих 
требуемое разграничение доступа в критической инфраструктуре, является недостаточным наличие в ней 
необходимых для этой цели средств и протоколов. Необходимо создание соответствующей конфигурации этих 
средств, которая позволяет удовлетворить существующие потребности в безопасности информации. Если 
говорить о разграничении доступа к информационным ресурсам, то таковой конфигурацией является 
совокупность матриц «пользователи–роли» и «роли–полномочия», если для разграничения доступа к 
информационным ресурсам критической инфраструктуры используется ролевая (Role-Based Access Сontrol – 
RBAC) модель. 

Нахождение отображений «пользователи-роли» и «роли-полномочия», отвечающих требованиям 
политики безопасности, является сложной задачей из области интеллектуального за данных. Эта задача имеет 
собственное название Role Mining Problem (RMP) [1]. Для решения этой задачи предложен ряд различных 
постановок, методов и алгоритмов ее решения [2, 3]. В работах [4–6] для этой задачи были предложены 
генетические алгоритмы, которые показали достаточно высокую эффективность. Использование этих методов и 
алгоритмов позволяет администратору RBAC системы существенно повысить качество проектирования схемы 
разграничения доступа, избегая распространенных ошибок, которыми являются ошибки «ложного запрета» и 
«ложного разрешения» полномочий, нарушающие требования по конфиденциальности и доступности 
информации.  

Существенной особенностью RMP является то, что в случае изменения политики разграничения доступа 
она не учитывает предыдущее состояние такой политики. Иными словами, методы и алгоритмы решения RMP 
достаточны для администрирования RBAC систем только в том случае, когда политика разграничения доступа 
не изменяется в течение всего времени работы пользователей с этой системой. Однако такой случай очень редко 
встречается на практике. Намного более часто встречаются случаи, когда возникает необходимость изменить 
полномочия части пользователей, принадлежащих к одной роли. В результате перед администратором встает 
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проблема: либо сформировать новую роль для этих пользователей, либо перепроектировать схему, используя 
методы решения RMP. К сожалению, в большинстве случаев администратор останавливается на формировании 
новой роли, так как проектирование RBAC может потребовать существенных временных затрат. В результате 
количество ролей в RBAC системах, в которых достаточно часто изменялась политика разграничения доступа, 
не имея на это серьезных оснований, достаточно сильно возрастает. В результате администратор может 
полностью потерять контроль над RBAC системой, а ошибки первого и второго рода могут вновь возникнуть.  

Для того чтобы обосновать действия администратора RBAC системы в случае множественных изменений 
политики разграничения доступа, дополнительно к RMP следует ввести в рассмотрение задачу реконфигурации 
политики разграничения доступа. Главное отличие задачи реконфигурации от RMP заключается в следующем: 
(1) предыдущая RBAC-схема вносится в состав исходных данных, (2) основным критерием является 
минимальные издержки администрирования. Как и RMP, задача реконфигурации является NP-полной. В [6] для 
ее решения был предложен подход, основанный на генетических алгоритмах. Другие известных методов и 
алгоритмов ее решения, как показал анализ известных работ по RMP, не выявлено. 

Однако совместное использование разработанных методов и алгоритмов решения RMP и задачи 
реконфигурации RBAC ставит перед администратором RBAC системы новую проблему – проблему выявления 
необходимости реконфигурации политик разграничения доступа. Для этой цели необходимо определить, каким 
образом будут изменяться затраты на администрирование RBAC в случае реализации администратором решения 
одной из упомянутых выше задач. Для этой цели предлагается модель и алгоритм, образующие инструментарий, 
позволяющий обосновать действия, необходимые в случае неоднократного изменения политики разграничения 
доступа. Этот инструментарий выполняет следующие функции:  

1) решает задачи администрирования (проектирования и реконфигурации) RBAC-схем с помощью 
генетических алгоритмов;  

2) имитирует последовательные изменения в политике разграничения доступа;  
3) оценивает затраты, требуемые администратору RBAC-схемы для того, чтобы реализовать решение той 

или иной задачи администрирования. В качестве задач администрирования рассматриваются задача начального 
проектирования и задача реконфигурации. 

Дополнительно на этот инструментарий возлагается задача сравнительной оценки разработанных для 
решения задач администрирования генетических алгоритмов, в которых реализован ряд новшеств, повышающих 
скорость их работы, с алгоритмами, не обладающими этими новшествами.  

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в следующем. Во-первых, предложены 
математические основы для обоснования выбора администратором той или иной задачи администрирования в 
случае неоднократного изменения политики разграничения доступа. Во-вторых, уточнен и совершенствован ряд 
новшеств, реализованных в разработанных генетических алгоритмах, которые позволяют существенно повысить 
скорость их работы. Эти новшества заключаются в следующем: (1) каждая особь в популяции генетического 
алгоритма имеет две хромосомы вместо одной; (2) в качестве генов хромосом используются столбцы булевых 
матриц; (3) реализован ряд дополнительных действий, позволяющих усовершенствовать операции кроссовера, 
мутации и селекции. При этом следует заметить два важных фактора. Во-первых, административные затраты при 
решении задачи проектирования RBAC могут существенно превысить такие же затраты для задачи 
реконфигурации. Во-вторых, при выборе своего возможного практического действия администратор должен 
вначале непосредственно решить эти задачи и затем сравнить их результаты. 

Заключение. Предложенная модель и алгоритм выявления необходимости реконфигурации политик 
разграничения доступа в критически важных облачных инфраструктурах обеспечивают необходимый уровень 
безопасности контролируемых информационных ресурсов за счет своевременного выявления ошибок первого и 
второго рода в схемах разграничения доступа и нахождения оптимальных решений по соответствующей 
реструктуризации этих схем. Проведенные экспериментальные исследования показали, что затраты на 
реализацию решения задачи реконфигурации практически не изменяются. Следовательно, предложенные модель 
и алгоритм должны быть включены в арсенал средств эффективного администрирования безопасности в 
критически важных облачных инфраструктурах.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 18-07-01369 и частичной поддержке 
бюджетной темы № АААА-А16-116033110102-5. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Frank M., Buhmann J.M., Basin D. 2010. On the definition of role mining // Proceedings of the 15th ACM symposium on Access control models 

and technologies (SACMAT '10), 2010, Pp. 35–44. 
2. Verma G., Verma V. Role and Applications of Genetic Algorithm in Data Mining // International Journal of Computer Applications. 2012. Vol. 

48, No. 17. Pp. 5–8. 
3. Vaidya J., Atluri V., Guo Q. The role mining problem: finding a minimal descriptive set of roles // Proceedings of the 12th ACM symposium on 

Access control models and technologies (SACMAT '07), 2007, Pp. 175-184. 
4. Саенко И.Б., Бирюков М.А., Ефимов В.В., Ясинский С.А. Модель администрирования схем разграничения доступа в облачных 

инфраструктурах // Информация и космос. – 2017. – № 1. – С. 121-126. 
5. Kotenko I., Saenko I. Improved genetic algorithms for solving the optimisation tasks for design of access control schemes in computer networks // 

Int. J. Bio-Inspired Comput., 2015, Vol. 7, No. 2, Pp. 98–110. 
6. Saenko I., Kotenko I. Reconfiguration of RBAC schemes by genetic algorithms // Intelligent Distributed Computing X: Proceedings of the 10th 

International Symposium on Intelligent Distributed Computing – IDC 2016, 2016. Studies in Computational Intelligence, Vol. 678, Pp. 89–98. 



306 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

УДК 004.056 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ФСТЭК РОССИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сторожик Виктор Сергеевич 
Управление ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу, 

Исаакиевская пл., 11, Санкт-Петербург, 190000, Россия 
e-mail: szfo@fstec.ru 

Аннотация. Рассматриваются нормативные правовые акты и методические документы, определяющие 
реализацию полномочий ФСТЭК России в рамках основных направлений государственной политики в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления; безопасность критической информационной 
инфраструктуры; значимый объект критической информационной инфраструктуры; компьютерная атака; 
компьютерный инцидент; критическая информационная инфраструктура; объекты критической 
информационной инфраструктуры; субъекты критической информационной инфраструктуры. 

IMPLEMENTATION OF POWERS OF FSTEC OF RUSSIA IN THE FIELD OF SECURITY OF CRITICAL 
INFORMATION INFRASTRUCTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Storozhik Victor 
The office of the FSTEC of Russia in the Northwest Federal district, 

11 Isaakievskaya sq., St. Petersburg, 190000, Russia 
e-mail: szfo@fstec.ru 
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Russian Federation are considered. 
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В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, к основным национальным интересам в информационной 
сфере отнесено обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования критической информационной 
инфраструктуры (далее – КИИ) и единой сети электросвязи Российской Федерации в условиях проведения 
компьютерных атак. 

Ключевое значение в решении задач повышения уровня защищенности информационных систем, 
информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления, функционирующих в 
сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового 
рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 
горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, а так же российских юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей, 
имеет практическая реализация требований Федерального закона от 26 июня 2017 г. N 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 569 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085» ФСТЭК России определена в качестве 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Указом Президента Российской 
Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации» ФСБ России определена в качестве федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.  

Рассматривается система нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих 
реализацию полномочий ФСТЭК России в рамках основных направлений государственной политики в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе 
организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции. 
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Введение. Главный недостаток существующих СУБД в части подсистем управления доступом состоит в том, что 
модели не в полной мере совместимы друг с другом. Это затрудняет построение защищенных распределенных БД. Кроме 
того, современные реализации подсистем управления доступом не универсальны, достаточно жестки и не всегда могут 
быть легко доработаны при появлении дополнительных требований к защите важной информации. В связи с этим 
уместна постановка задачи создания модели разграничения доступа, пригодной к использованию в рамках современных 
объектно-ориентированных моделей данных, поддерживающих варьируемое число параметров, сложную структуру 
единицы информации, учет синергетических и темпоральных характеристик объектов реального мира. 

В качестве базовой модели управления данными рассмотрим предложенную И. А. Микляевым и др. 
специалистами модель универсальных объектных баз данных (УОБД) [1]. 

Данная модель описывается математически в виде совокупности множеств сущностей и их параметров, 
экземпляров сущностей и их характеристик, а также служебных сущностей, показывающих принадлежность параметров 
сущностям, а характеристик – экземплярам. Основная особенность УОБД в том, что характеристика экземпляра 
сущности в общем случае не атомарна и представляет собой сложную единицу информации, состоящую из множества 
элементов. Может быть организована сложная иерархия элементов внутри одной единицы информации [2]. При этом в 
УОБД поведенческого типа [3] вся работа с отдельными характеристиками объектов выполняется при помощи 
программных методов, благодаря чему в полной мере поддерживается инкапсуляция. Коды методов являются 
специфическими параметрами сущностей. 

При использовании УОБД в многопользовательских информационных системах возникает вопрос о 
разграничении доступа. Учитывая универсальность рассматриваемой модели данных, необходимо обеспечить 
максимальную гибкость модели разграничения доступа и ее универсальность, понимаемую, прежде всего, как 
совместимость с как можно большим числом ранее разработанных другими авторами моделей доступа к данным в 
СУБД. 

Для решения этой задачи авторами настоящей работы предлагается расширенный вариант объектно-
ориентированной модели Харрисона-Руззо-Ульмана (версия данной модели без расширения описана в работе [4]) на 
основе контекстно-зависимого разграничения доступа. 

Под контекстно-зависимым разграничением доступа понимается разграничение доступа, результат которого не 
известен заранее, так как зависит от ряда обстоятельств, меняющихся с течением времени. Контекстно-зависимое 
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разграничение доступа является обобщением неявной авторизации в СУБД, при которой право доступа не связывается 
непосредственно с субъектом и объектом, а наследуется по иерархии субъектов, объектов и/или методов доступа. Так 
явная установка некоторого права доступа для роли БД влечет неявное предоставление права доступа всем участникам 
этой роли; явное разрешение на выборку данных, установленное на схему реляционной БД, влечет неявное разрешение 
на выборку из всех таблиц этой схемы и т. п. В объектно-ориентированных системах наряду с типовыми правилами 
неявной авторизации могут поддерживаться правила, применимые к отдельным группам экземпляров сущностей либо 
индивидуально для экземпляра сущности. К таким не общепринятым, хотя и распространенным, правилам относится 
ограничение доступа по времени: доступ сотрудника к информации может быть ограничен рамками рабочего дня, а за 
этими рамками, а также по выходным и в отпускной период, не предоставляется. Для ряда предметных областей могут 
существовать и другие, более специфические условия доступа, проверку которых целесообразно осуществлять на уровне 
отдельных сущностей и их экземпляров, а не СУБД в целом. 

Концепция контекстно-зависимого разграничения доступа в УОБД имеет две отличительные особенности. 
1. Рассмотрение действий пользователей в системе с позиций объектно-объектного взаимодействия. Доступ 

субъектов к объектам в УОБД описывается в терминах взаимодействия экземпляров сущностей: субъектом доступа в 
общем случае является экземпляр сущности-инициатора, передающей сообщение объекту доступа; объектом доступа 
является экземпляр сущности, который предоставляет услуги субъекту (экземпляру-инициатору) и реагирует на 
получение сообщения выполнением метода. 

2. Принцип активного защищаемого объекта. Согласно объектно-ориентированной парадигме разработки ИС, 
объект (экземпляр сущности УОБД) активен и не подвергается воздействию извне, а действует по запросу извне. Таким 
образом, каждый экземпляр сущности УОБД является диспетчером доступа для самого себя. 

Реализация модели разграничения доступа в соответствии с принципом активного защищаемого объекта 
предполагает использование специального дополнительного параметра сущностей – матрицы доступа. Строки матрицы 
соответствуют возможным объектам-инициаторам доступа, столбцы – вызываемым методам сущности или экземпляра 
сущности. В ячейке матрицы находится одно и более условий, в соответствии с которыми объекта-инициатору 
разрешается или запрещается вызов метода. 

Принятие решения о предоставлении доступа основано на применении аппарата n-значной логики. Условие 
доступа представляет собой логическое выражение, значение которого принадлежит множеству статусов легитимности 
доступа ST = {0; 1; ...; n – 1}. Четный статус легитимности соответствует негативной авторизации (запрету доступа), 
нечетный – позитивной (разрешению доступа). Больший статус легитимности соответствует более сильной авторизации, 
меньший – более слабой. Сильная и слабая авторизация имеют значение при разрешении несоответствий между 
условиями доступа, при котором один и тот же инициатор получает одновременно позитивную и негативную 
авторизацию доступа к методу: в случае конфликта позитивной и негативной авторизации выбор делается в пользу более 
сильной авторизации. 

В простейшем случае вместо условия доступа в матрице может быть указана константа от 0 до n - 1. В более 
сложных случаях условие есть логическое выражение, которое вычисляется при каждой попытке реализации доступа. 
При наличии нескольких условий доступа в ячейке матрицы фактически применяются только те из них, которые в 
текущем контексте дают наибольший (сильнейший) статус легитимности доступа. 

Заключение. Описанная модель разграничения доступа учитывает особенности УОБД, является объектно-
ориентированной, реализует принципы активного защищаемого объекта и объектно-объектного взаимодействия. 
Применение аппарата конечнозначной логики и правил контекстно-зависимой авторизации придает модели гибкость и 
универсальность, благодаря чему подсистема управления доступом в БД может быть легко приведена в соответствие с 
требованиями предметной области. 
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Информационные системы на транспорте играют важную роль во всем мире, использование систем 
информационного обеспечения транспорта возрастает с каждым годом, в связи с большим числом перевозок и 
быстрым развитием транспорта. 

Широкое внедрение современных технологий связи, управления, компьютерного оборудования и 
программного обеспечения улучшают эффективность, безопасность работы транспорта, упрощают работу 
обслуживающего персонала и экономят время [1-3].  

Информационная система помогает моделировать существующие транспортные потоки и прогнозировать 
новые, анализирует и оценивает правила и интенсивность движения; 

Развитие транспортных информационных систем очень перспективно и в наше время этому уделяется 
огромное внимание. 

Важнейшей спецификой понятия надежность программного обеспечения информационных систем по 
сравнению с другими техническими системами является то, что роль временного аргумента для программ 
выполняет объем поступающих на вход программы различных входных данных.  

С точки зрения статистической теории программ отказ может проявиться только при поступлении на ее 
вход новых входных данных, которые до этого еще не поступали. В связи с эти простое повторение операторов 
исходного текста языка программирования в целях повышения надежности программ ничего не дает.  

Таким образом требуются новые подходы к обеспечению надежности программного обеспечения 
транспортных информационных систем.  

Необходимы исследования характера и структуры ошибок в программах, влияния содержания операторов 
исходного текста программ на ожидаемое количество ошибок в них. 

Все методы повышения надежности программного обеспечения предусматривают введение 
избыточности, поэтому формализованная оценка соотношений положительных и отрицательных сторон 
введения избыточности определяет эффективность принятого метода повышения надежности. 

Метод избыточных переменных при использовании на уровне языка программирования исходных текстов 
программ предусматривает введение, в определенных точках программы, дополнительных операторов, для 
сравнения результатов выполнения программ с эталоном.  

Сложность реализации задач систем управления и, соответственно, количество внесенных при 
программировании ошибок определяются не столько количеством арифметических операторов в программе, 
сколько числом операторов передачи управления и видом образованного графа программ.  

Решение задач выявления ошибок в программах при отладке и контроле правильности вычислений для 
транспортных информационных систем в боль шей мере определяется достоверностью передачи управления в 
исходном графе программы и правильностью вычислений на отдельных ветвях этого графа. В такой постановке 
введение избыточности для повышения надежности программного обеспечения возможно на ранних этапах 
разработки программного обеспечения.  

Этот процесс может быть формализован и на основе оценки эффективности его применения в каждой 
конкретной программе и включен в инструментальные автоматизированные технологические системы 
разработки программного обеспечения транспортных информационных систем. 

Эффективность применения метода избыточных переменных при организации контроля программного 
обеспечения может быть проанализирована на основе статистических закономерностей метрической теории 
программ, определяемых в теории разработки программных изделий.  

Метод контроля статистических характеристик исходных текстов комплексов программного обеспечения 
предусматривает учет числа ожидаемых ошибок в программах с изменением отношения числа операторов 
ветвления к общему числу операторов при процентной норме содержания операторов ветвления. 

Избыточный исходный текст может быть использован для реализации вычислений технологических 
избыточных переменных, производящих дополнительное тестирование программ в процессе отладки или 
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функционирования транспортных информационных систем. Однако норма внесения такой избыточности должна 
быть обоснована, чтобы не увеличивать числа возможных ошибок. 

Таким образом, избыточный исходный текст, реализующий обработку структурной избыточной 
переменной, содержит только один оператор ветвления. Остальные операторы, реализующие маршрут 
исполнения линейные. Их число можно регулировать. 

Структурная избыточная переменная не приводит к большому увеличению программ, этот объем можно 
изменять, регулируя эффективность контроля в процессе функционирования программы. 

Структурная избыточная переменная, контролируя маршрут исполнения программы на этапе отладки и 
тестирования параллельно с тестами, подаваемыми на вход программы, позволяет увеличить темп выявления 
ошибок на этом этапе. 

К параметрам, оцениваемым на основе прогноза статистических характеристики сходных текстов 
комплекса программного обеспечения, относятся: 

─ число ожидаемых ошибок в программах; 
─ число ошибок при внесении дополнительного объема линейного исходного текста на основе метода 

избыточных переменных; 
─ ожидаемое время отладки программ, при заданном в техническом задании числе оставшихся после 

отладки ошибок. 
Увеличение объемов разработки программного обеспечения транспортных информационных систем 

обуславливает необходимость развития стратегии массового его производства, в связи с чем остро стоит 
проблема организации научных исследований и разработок в этом направлении. 

Особенно необходимы научные исследования в области получения достоверных оценок количественных 
характеристик программных проектов, охватывающих весь жизненный цикл программы. 

В широком спектре показателей надежности программ наиболее важными являются фактографические 
характеристики их исходных текстов. 

Для получения достоверных оценок качества и надежности программного обеспечения транспортных 
информационных систем является детализация интегральных характеристик по отдельным этапам разработки 
программ. 

Скрупулезная исследовательская работа по сбору и оценке данных об исходных текстах программ, анализ 
этих данных с позиций статистической теории программ и творческое их осмысление позволяют сделать вывод 
о тонкой структуре больших исходных текстов программ и влиянии этой структуры на количественные 
характеристики исходных текстов.  

Корреляционные оценки уровня качества исходных текстов и числа ожидаемых ошибок в них позволяют 
уточнить технико- эконмические и качественные характеристики программ на ранних этапах их проектирования.  

Важнейшим результатом исследования является анализ влияния на показатели надежности и качества 
программного обеспечения внесение избыточного линейного исходного текста. Показанная связь между 
нормированным внесением избыточности и количеством ожидаемых ошибок – это один из результатов на пути 
производства массового программного обеспечения транспортных информационных систем.  
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Аннотация. Развивается методика маркирования цифровых аудиосигналов, ориентированная на скрытую 
передачу данных через воздушный аудиоканал. Внедряемый маркер занимает весь слышимый частотный 
диапазон. Каждый маркер переносит один бит информации. Решение о значении переданного бита выносится на 
основании знака центрального значения взаимно-корреляционной функции. Невысокая вычислительная 
сложность предлагаемого метода маркирования позволяет использовать его для беспроводного обмена 
информацией между обычными смартфонами. Методика позволяет выполнять маркирования как речевых, так и 
музыкальных цифровых аудиосигналов, без появления каких-либо заметно слышимых артефактов. Информация 
внедряется в виде маркера в частотную область аудиосигнала, путём амплитудной модуляции его частотных 
составляющих. 
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Abstract. A method of digital watermarking of audio signals is being developed, which is focused on covert data 
transmission through an airborne audio channel. The embedded digital marker occupies the entire audible frequency 
range. Each digital marker carries one bit of information. The decision on the value of the transmitted bit is made on the 
basis of the sign of the central value of the mutual correlation function. The low computational complexity of the proposed 
labeling method makes it possible to use it for the wireless exchange of information between ordinary smartphones.  

Keywords: steganography; digital audio watermarking; covert data transmission. 

Введение. Маркирование аудиосигналов – это процесс внедрения дополнительной информации в 
аудиосигнал. Наибольшее распространение получили следующие области применения цифрового маркирования: 
защита авторских прав, при распространении аудио, видео и изображений в цифровых форматах; добавление 
управляющей информации; организация канала утечки информации; удалённое управление устройствами; 
определение местоположения объекта; скрытая беспроводная передача при радиомолчании; дополнительный 
способ обмена информацией. Для обеспечения защиты авторских прав внедряемый сигнал содержит, например, 
авторские данные или лицензионные ограничения, или же предотвращает или затрудняет неавторизованное 
копирование.  

Когда требуется добавлять управляющую информацию, тогда внедряемый сигнал может, например, 
разрешать или запрещать копирование некоторому копирующему устройству, которое руководствуется 
цифровым маркером перед выполнением процедуры дупликации; или же, согласованный с неким стандартом 
проигрыватель аудиодисков может проверить наличие маркера перед тем, как воспроизвести аудио с диска. При 
организации канала утечки информации (air-gap attack) – скрытая передача данных осуществляется во время 
воспроизведения слышимого сигнала динамиком компьютера. В случае удалённого управления устройствами, 
цифровой маркер, скрытый в обычном аудиосигнале, вводит устройство в режим восприимчивости к 
определённым командам; например, интерактивное развлекательное телевидение или общеобразовательное 
направление. В помещениях, особенно многоэтажных домах, применение глобальных систем позиционирования, 
таких как ГЛОНАСС или GPS весьма неэффективно, с точки зрения точности; поэтому применяют локальные 
системы позиционирования, к которым можно отнести системы, например, обменивающиеся аудиосигналами. В 
определённых ситуация радиопередача может быть запрещена, в таком случае беспроводную связь можно 
организовать при помощи передачи маркированных аудиосигналов. В случае, когда требуется обеспечить 
дополнительный способ обмена информацией, передача и приём маркированных аудиосигналов может оказаться 
именно тем самым альтернативным способом взаимодействия между смарт-устройствами, помимо широко 
используемых инструментов, таких как Wi-Fi и Bluetooth. 

Предположим, что: частотные характеристики передающего (динамика) и принимающего (микрофона) 
устройств заранее неизвестны; возможно применение типовых методов пред-/пост-обработки цифровых 
аудиосигналов: сжатие с потерями, фильтрация и т.п.  

Исходя из этих предположений можно сделать следующие выводы:  
─ заранее оказывается неизвестным, на каких частотах сигналы могут слишком сильно ослабляться 

динамиком и микрофоном;  
─ методы пред-/пост-обработки могут разрушить элементы маркера.  
Один из путей решения задачи с такими ограничениями является использование всего слышимого 

диапазона частот для внедрения маркера. 
В методы скрытой передачи маркированными аудиосигналами во всём слышимом диапазоне частот 

значительный вклад внесли ученые Японии (научная школа Ю. Накашимы) и Китая (научная школа З. Сжэнга). 
Разработанные этими школами методы маркирования [1, 2] позволяют осуществлять скрытую передачу при 
значительных величинах сил встраивания. 

Процедура цифрового маркирования аудиосигналов лежит во основе системы скрытой передачи данных с 
помощью таких сигналов. Она включает в себя три этапа: этап построения маркера, этап внедрения маркера в 
аудиосигнал и этап выделения маркера из маркированного аудиосигнала. Цифровое маркирование аудиосигнала 
предполагает создание из информации такого маркера и его внедрение в аудиосигнал таким образом, что 
становится возможным его выделить даже при условии, что маркированный аудиосигнал или стегоаудиосигнал 
подвергнется преднамеренной или ненамеренной атакам. 

В статьях [3, 4] предлагается метод маркирования цифровых аудиосигналов. Для скрытой передачи 
используется следующее свойство обычных аудиосигналов. Спектры смежных последовательностей отсчётов 
аудиосигнала обычно имеют близкие амплитудные спектры. Используется комбинация методов расширения 
спектра и метода «лоскута». 
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Этап 1: построение маркера. Бит информации кодируется специальной двоичной последовательностью, 
учитывающей амплитудные свойства смежных блоков отсчётов цифрового аудиосигнала. 

Этап 2: внедрение маркера аудиосигнал. Маркер внедряется в частотную область аудиосигналов путём 
амплитудной модуляции частотных составляющих последовательностей отсчётов аудиосигнала. Выбор 
модулируемых частотных составляющих не ограничен, как в большинстве существующих методов, только 
частотами, близкими к ультразвуку. Внедрение допустимо в весь слышимый диапазон частот. 

Этап 3: выделение маркера из стегоаудиосигнала, принятого после передачи через воздушный аудиоканал. 
Выделение маркера осуществляется с помощью окна считывания, двигающегося с шагом в один отсчёт. Решение 
о наличии маркера и о значении внедрённого информационного бита опирается на методику порогового 
декодирования. 

Заключение. Результаты имитационного моделирования и натурных экспериментов показали, что 
разработанная в статьях [3, 4] методика позволяет осуществлять скрытую передачу информации в слышимом 
диапазоне частот. Методика обладает небольшой вычислительной сложностью, что позволяет применять её для 
скрытой связи даже между обычными смартфонами. Отсутствие особых требований к количественным 
характеристикам частотных составляющих, в которые выполняется внедрение маркера, делает разработанный 
метод применимым для широкого спектра аудиосигналов. Номера частотных составляющих исходного 
аудиосигнала, в которые будет внедряться информация, а также последовательности, которыми кодируется бит 
информации могут быть использованы в качестве ключа для скрытой передачи. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Nakashima Y., Tachibana R., Babaguchi N. Watermarked movie soundtrack finds the position of the camcorder in a theater // IEEE Transactions 

on Multimedia. Том 11. 2009. № 3. С. 443–454. 
2. Zhang Z., Wu X. An audio covert communication system for anolog channels // International Conference on Electrical and Control Engineering. 

Wuhan, China. 2010. С. 3279–3282 
3. Гофман М.В., Корниенко А.А., Мирончиков Е.Т., Никитин А.Б. Цифровое маркирование аудиосигналов для робастной скрытой 

акустической связи через воздушный аудиоканал // Труды СПИИРАН. 2017.№ 6. С. 185–215 
4. Гофман М.В., Корниенко А.А., Мирончиков Е.Т. Методика цифрового маркирования аудиосигналов для скрытой акустической связи 

через воздушный аудиоканал // Известия петербургского университета путей сообщения. 2018. № 2. С. 280–294 

УДК 004.056 

АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ КИИ 

Зайцев Святослав Игоревич, Ильченко Лидия Михайловна, Брагина Елизавета Константиновна 
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

Двинская ул., 5/7, Санкт-Петербург, 198035, Россия 
e-mails: slzaytsev@yandex.ru, alisbrain@mail.ru, lidiya9510@yandex.ru  

Аннотация. Рассмотрены основные нормативно-правовые акты в сфере обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры в отношении определения уголовной и административной 
ответственности за нарушение требований по обеспечению безопасности, проанализированы и определены 
«белые» пятна в законодательстве РФ.  

Ключевые слова: информационная безопасность; КИИ; ответственность. 

ANALYSIS OF CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF 
REQUIREMENTS OF REGULATORY LEGAL ACTS IN THE FIELD  

OF CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE 
Zaytsev Svyatoslav, Ilchenko Lidia, Bragina Elizaveta 

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping 
5/7 Dvinskaya St., St. Petersburg, 198035, Russia 

e-mails: slzaytsev@yandex.ru, alisbrain@mail.ru, lidiya9510@yandex.ru 

Abstract. The basic regulatory acts in the field of ensuring the security of critical information infrastructure with 
regard to the definition of criminal and administrative liability for violation of security requirements are examined, 
inaccuracies in the legislation of the Russian Federation are analyzed and determined. 
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Введение. Каждый день для поддержания функционирования информационных систем с данными, 
обрабатываются миллиарды гигабайт информации, которая сейчас является основным активом для получения 
выгоды не только экономической, но и социальной и политической. Для владельцев таких систем как никогда 
ранее встает актуальный вопрос обеспечения безопасности своих информационных систем, с целью 
недопущения утечки обрабатываемой в них информации, особенно в таких сферах деятельности как 
здравоохранение, наука, транспорт, связь, а также сферы энергетики, банковской, и иных сферах финансового 
рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 
горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. Неправомерное изменение или утечка 
информации в таких сферах деятельности может повлечь за собой угрозу жизни человека и безопасности 
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государства [1-3]. Правовое регулирование данной области закреплено в Федеральном законе от 
26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» (далее – 187-ФЗ). 

187-ФЗ регулирует отношения в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации (КИИ) в целях ее устойчивого функционирования при проведении в 
отношении ее компьютерных атак. Ответственность за нарушение требований 187-ФЗ и принятых в соответствии 
с ним иных нормативных правовых актов влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Для владельца – субъекта КИИ наиболее тревожна возможность наступления уголовной ответственности 
по п.3 статьи 274.1 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре 
Российской Федерации, или информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, 
автоматизированных систем управления, сетей электросвязи, относящихся к критической информационной 
инфраструктуре Российской Федерации, либо правил доступа к указанным информации, информационным 
системам, информационно-телекоммуникационным сетям, автоматизированным системам управления, сетям 
электросвязи, если оно повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской 
Федерации», наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. При тщательном разборе п.3 статьи 274.1 УК РФ 
можно задаться несколькими немало важными вопросами и сформулировать некоторые тезисы:  

─ относимость того или иного информационного ресурса к критическому определяется посредством его 
включения в Реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ст. 8 187-ФЗ); 

─ вред как конструктивный признак состава преступления не конкретизирован; 
─ нарушение правил эксплуатации и доступа может совершаться как умышленно, так и по 

неосторожности; 
─ ущерб субъективен и требует количественной оценки. 
Для обычного пользователя, использующего информационные ресурсы и средства обработки информации 

в КИИ, данная статья может принести множество проблем из-за банальной трактовки закона. 
С другой стороны, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотреныны две 

статьи за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности КИИ. Данная правка предназначена 
для стимулирования субъектов КИИ по выполнению своих обязанностей, так как выполнение требований 
федерального закона за последние 2 года имеет недостаточную эффективность. 

Штрафы за нарушение требований по обеспечению безопасности в сфере КИИ: 
─ нарушение порядка категорирования объектов КИИ: для должностного лица до 50 тыс. руб., для 

юридического лица до 100 тыс. руб.  
─ нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ и обеспечению их 

функционирования: для должностного лица до 40 тыс. руб., для юридического лица до 100 тыс. руб.  
─ нарушение требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ: для должностного лица 

до 50 тыс. руб., для юридического лица до 100 тыс. руб. 
─ нарушение порядка информирования, реагирования и принятия мер по ликвидации последствий 

компьютерных инцидентов на значимых объектах КИИ: для должностного лица до 50 тыс. руб., для 
юридического лица до 200 тыс. руб. 

─ нарушение порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах (между субъектами и с 
международными организациями): для должностного лица до 50 тыс. руб., для юридического лица до  
200 тыс. руб. 

─ непредоставление, нарушение порядка или сроков уведомления ФСЭК России о результатах 
категорирования объектов КИИ: для должностного лица до 50 тыс. руб., для юридического лица до 100 тыс. руб. 

─ непредоставление, нарушение порядка или сроков предоставления в ГосСОПКА информации о 
компьютерных инцидентах: для должностного лица до 50 тыс. руб., для юридического лица до 500 тыс. руб. 

Из перечисленных правок можно сделать вывод о том, что наличие таких статей существенно ускорит 
субъектов КИИ в работе по обеспечению безопасности в сфере КИИ, но остается вопрос об обосновании размера 
штрафа, так как для должностного лица, нарушившего все возможные пункты КоАП, итоговая сумма будет 
слишком высока, чтобы заплатить ее из «своего» кармана. 

Таким образом, в российском законодательстве, регламентирующем сферу КИИ, существуют еще много 
«белых» пятен, нуждающихся в доработке и требующих внимания. 
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Аннотация. В докладе представлен подход, обеспечивающий создание безопасной базы знаний 
интеллектуальной системы проактивного управления транспортно-логистическими процессами. Рассмотрена 
структура и дано описание основных элементов указанной интеллектуальной системы. Отмечено, какие знания 
должны быть включены в состав базы знаний, чтобы обеспечить релевантность и безопасность ее построения на 
основе базовой технологии. 
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В современных условиях глобальная цель логистического менеджмента, уже как междисциплинарной 
науки, исследующей процессы конфигурирования и управления структурами интегрированных логистических 
сетей (цепей) производства и поставок продукции, состоит в разработке методологических и методических основ 
решения проблем минимизации совокупных затрат производителей товаров и услуг, а также их потребителей в 
конкурентных условиях современных рыночных отношений. Очевидно, что для достижения этой цели 
необходимо, в первую очередь, обеспечить взаимосвязанное, скоординированное и безопасное 
функционирование рассматриваемых логистических сетей (ЛС). А это, в свою очередь, становится возможным 
при реализации концепции проактивного управления указанными сетями на основе комплексной автоматизации 
данных процессов, создании и использовании релевантных безопасных интеллектуальных систем (ИС) 
поддержки принятия решений (ППР) на всех этапах цикла управления [1, 2]. 

Анализ современного состояния показывает, что эффективная реализация систем проактивного 
управления (СПУ) транспортно-логистическими процессами (ТЛП) возможна только на основе интеграции 
современных информационных технологий и их дальнейшей интеллектуализации [1-4]. 

Создание СПУ является нетривиальной проблемой, поскольку необходимо учитывать значительно 
количество факторов, обладающих высокой степенью неопределенности. Для решения этой проблемы 
необходимо использовать подход, основанный на применении интеллектуальной системы (ИС). Под термином 
«интеллектуальная система» понимается программно-техническая система, построенная на основе методов 
инженерии знаний и позволяющая решать на ЭВМ сложные задачи, связанные с переработкой информации на 
семантическом уровне [5-9]. В любой интеллектуальной системе (ИС), в классическом понимании этого понятия, 
можно выделить информационно связанные между собой функциональную оболочку базы знаний (так 
называемый «решатель») и непосредственно саму базу знаний (БЗ). БЗ — это формализованное и организованное 
методами инженерии знаний представление совокупности сведений, необходимых для решения поставленных 
задач [5]. «Решатель» — это функциональный элемент, который должен включать в себя инструмент для 
эффективной работы с БЗ (чтение, вывод, корректировка, добавление и отображение информации и т.п.) [7].  

Так как БЗ является ключевым элементом, то от высокого качества ее построения, в том числе от ее 
безопасности, зависит эффективность функционирования ИС в целом. БЗ для разработки СПУ ТЛП должна 
включать в себя, в первую очередь:  

─ знания о транспортно-логистической инфраструктуре, т.е. о совокупности всех путей сообщения и 
предприятий, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание;  

─ знания о транспортных средствах, т.е. средствах для перевозки материальных объектов (людей и 
грузов);  

─ знания о методах и средствах управления, обеспечивающих достижение целевой функции ТЛП.  
Создание безопасной БЗ ИС для разработки СПУ ТЛП представляет собой сложный итерационный 

процесс, поэтому необходимо использовать базовую технологию [5]. Применение базовой технологии позволяет 
обеспечить такое качество, которое в максимально степени удовлетворяет предъявляемым требованиям при 
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проектировании СПУ ТЛП [6,9]. Представленный подход направлен на разработку и исследование научно-
методического обеспечения процессов проактивного интеллектуального управления ТЛП на основе внедрения и 
использования релевантных интеллектуальных систем, позволяющих интегрировать (объединить) 
фундаментальные и прикладные результаты, полученные в настоящее время в логистическом менеждменте и 
теории управления сложными системами. СПУ позволяют слабо структурированные знания, накопленные в 
области логистического менеджмента конструктивно использовать при проактивном управлении ТЛП. Причем 
интеграция осуществляется на конструктивном уровне в рамках единой системы проактивного 
интеллектуального управления ТЛП, что позволяет получить системный эффект, а также новые знания в 
предметной области. 
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Одним из существенных факторов в эффективной организации процессов управления, планирования и 
контроля выполнения основных целей в цепях поставок (ЦП), обеспечения современных требований 
информационной безопасности, снижения эксплуатационных затрат и повышения уровня качества транспортных 
услуг является создание интегрированных информационных систем, направленных на решение комплекса задач 
по реализации жизненного цикла ЦП [1, 3].  

Отличительной особенностью логистических систем является их распределенность в пространстве, 
иерархически-сетевой принцип организации управления и влияние факторов различной природы на качество 
предоставляемых услуг. Поэтому проектирование и реинжиниринг безопасных информационных систем, 
обеспечивающих решение комплекса задач управления транспортно-технологическими процессами (ТТП) в ЦП, 
характеризуются многовариантностью построения новых бизнес-процессов и эффективным моделированием 
сетевых организаций [1-6].  

Эффективным средством реализации указанных процессов является построение защищенных 
мультиагентных инфраструктур, обеспечивающих адаптацию инструментальных средств и информационной 
системы к изменяющимся условиям ведения бизнеса. Мультиагентные системы (МАС) используются для 
решения как технологических задач (моделирование, имитация, спецификация), так и задач прикладного 
характера (планирование, управление, учет и отчетность, интеграция). Мультиагентная инфраструктура 
фактически является семантической оболочкой информационной системы, отражающей правила ведения 
бизнеса и взаимодействие его участников ЦП. Основополагающей характеристикой МАС является мобильность. 
В конечном итоге защищенные мобильные информационные системы обладают способностью функционировать 
в гетерогенном окружении, эволюционно развиваться и адаптироваться к окружающей обстановке и изменениям 
в структуре и составе объекта управления [4]. 

МАС обладает следующими свойствами:  
─ структура сообщества агентов является динамической относительно типов и количества членов 

сообщества; 
─ сообщество агентов основывается на принципах кооперации; 
─ структура сообщества агентов подразумевает распределенность, что позволяет эффективно 

организовать доступ к различным источникам данных; 
─ агенты используют определенную предметную область для решения поставленных задач; 
─ агенты обеспечивают работу в асинхронном режиме; 
─ появление новых членов сообщества агентов или изменение функций некоторых агентов не требует 

перезагрузки всей информационной системы. 
Для решения задач управления модель класса интеллектуального агента может быть представлена 

совокупностью следующих элементов: - множество информационных атрибутов (идентификатор, имя, 
местоположение и т.д.); - коммуникационная модель (язык и методы для общения); - поведенческая модель 
(способы обработки сообщений); - множество онтологий; - множество дополнительных функций, необходимых 
для выполнения поставленных задач и/или формирования ответных сообщений; - множество внутренних 
структур агента, описывающих его функциональное устройство, в зависимости от его основного назначения.  

Рассмотренная модель интеллектуального агента представляет собой базовый класс, что дает возможность 
адаптации МАС к решению задач, в первую очередь обеспечения информационной безопасности, на различных 
уровнях управления ТТП в ЦП.  
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С целью эффективного управления цепями поставок (ЦП) применяются различные информационные 
технологии, позволяющие обеспечить взаимодействие между сотрудниками компаний, а также с внешними 
участниками логистических процессов [1].  

При этом генерируются и циркулируют значительные потоки информации, в том числе и 
конфиденциальная информация, например: коммерческие документы; финансовые данные; личные данные; 
сведения, составляющие интеллектуальную собственность. Потеря данных, утечка, повреждение или подделка 
могут произойти из-за целенаправленной злонамеренной деятельности человека, халатности, ошибок и 
упущений, сбоев аппаратного или программного обеспечения. Каналы нарушения данных в ЦП обычно 
включают в себя: каналы электронной связи, телефон/факс, почтовые и курьерские каналы, прямой физический 
контакт с источниками данных. Учитывая подобные условия функционирования, обеспечение информационной 
безопасности реализуется на основе соответствующей системы, главными задачами которой являются: 
обеспечение доступности данных для авторизированных пользователей — возможности оперативного получения 
информационных услуг; гарантия целостности информации — ее актуальности и защищенности от 
несанкционированного изменения или уничтожения; обеспечение конфиденциальности сведений [2-5].  

В современных условиях система обеспечения информационной безопасности должна представлять собой 
систему, которая имеет возможности не только защиты от существующих угроз и их устранения, но и 
возможности прогнозирования угроз, которые могли бы нанести ущерб при управлении ЦП. Для решения таких 
проблем требуется интеллектуальная система управления информационной безопасностью (ИСУ ИБ), 
позволяющая осуществлять разработку политики безопасности на стратегическом уровне, оценку рисков, 
определение и внедрение мер контроля безопасности, направленных на устранение угроз, мониторинг системы 
посредством внутренних аудитов и выбором требуемых управляющих воздействий. В статье [6] авторами была 
предложена архитектура соответствующей ИСУ ИБ и рассмотрена структура, реализующая функционирование 
на основе релевантной базы знаний. ИСУ ИБ в ЦП будет обеспечивать интеграцию разработанных специальных 
инструментов, таких как программы управления рисками, предотвращения потерь данных, безопасности 
информации и управления событиями, профилирования персонала и другие. Преимуществами такой ИСУ ИБ 
являются: 

─ определенная устойчивая последовательность и скорость операций контроля информационной 
безопасности; 

─ разумность и достоверность окончательных решений; 
─ комфортное конфиденциальное взаимодействие между участниками цепей поставок; 
─ минимизация различных затрат ресурсов, необходимых для эффективного взаимодействия; 
─ однородность и простота пользовательского интерфейса; 
─ предотвращение возможных конфликтов между участниками ЦП. 
Таким образом, проблема безопасности информационных процессов в глобальных ЦП особенно важна, 

учитывая риски, возникающие в результате постоянно меняющейся экономической и политической ситуации, 
административного давления и коррупционных действий, влияющих на функционирование ЦП на различных 
уровнях, а также конкуренцию, технологическую эволюцию и другие гуманитарные и технологические факторы. 
ИСУ ИБ для ЦП, в интересах минимизации рисков, связанных с информацией, может стать ответом на 
вышеуказанные проблемы и должна обязательно объединить юридические, технические и психологические 
решения для защиты информации в рамках единого подхода.  
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Аннотация. В статье рассмотрена безопасная интеллектуальная система поддержки принятия решений 
при перевозке негабаритных грузов, учитывая существующие особенности такой перевозки. Показано, что 
ключевым элементом указанной системы является база знаний, содержащая релевантную информацию о 
перевозке. Дана характеристика технологии построения этой базы знаний. 

Ключевые слова: безопасная интеллектуальная система поддержки принятия решений; негабаритный 
груз; перевозка; база знаний. 

THE SAFE INTELLECTUAL DECISION SUPPORT SYSTEM FOR OVERSIZE CARGO 
TRANSPORTATION 

Iskanderov Yury, Svistunova Alexandra, Chumak Alexandr 

St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science  
39 14th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia  

e-mails: iskanderov_y_m@mail.ru, svistunova_alexandra@bk.ru, chumak@nst-spb.ru 

Abstract. The article presents the safe intelligent decision support system for the transportation of oversized cargo, 
taking into account the existing features of such transportation. It is shown that the key element of this system is a 
knowledge base containing relevant information on transportation. A characteristic of the technology for constructing this 
knowledge base is given. 

Keywords: safe intellectual decision support system; oversized cargo; transportation; knowledge base. 

В современных условиях критически важным фактором инновационного развития транспортной области 
становится разработка и внедрение безопасных интеллектуальных транспортных систем (ИТС), позволяющих 
качественно изменить процессы перемещения пассажиров и грузов [1, 2]. Особенно важную роль играет 
использование указанных ИТС при планировании, организации и проведении перевозки негабаритных грузов, 
поскольку указанные перевозки характеризуются уникальностью выполнения каждого проекта и высокой 
степенью риска его реализации [3].  

Перевозка негабаритных грузов - сложный динамический процесс, для его осуществления необходим 
значительный объем достоверной разнородной информации, а также требуется выполнение требований 
нормативных документов, регламентирующих такую перевозку. Например, в соответствии с Приказом 
Минтранса России [4], в тех случаях, когда ширина транспортного средства превышает пять метров или длина 
транспортного средства превышает 35 метров, или, когда на двухполосных дорогах при движении 
крупногабаритного транспортного средства ширина проезжей части для встречного движения составляет менее 
трех метров необходима разработка проекта организации дорожного движения по маршруту. Для того чтобы 
разработать такой проект в БЗ должны содержаться соответствующие сведения, в том числе [4]:  

─ схема и описание маршрута движения;  
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─ характеристики и параметры транспортных средств, участвующих в движении;  
─ схема (ы) размещения и крепления груза;  
─ график движения по маршруту с учетом интенсивности дорожного движения;  
─ схемы организации движения и прикрытия на участках, имеющих ограниченную видимость, и места, 

указанные в графе «Особые условия» специального разрешения, утвержденного Приказом Минтранса России 
[5], с указанием расположения автомобилей прикрытия, схемы изменения организации дорожного движения;  

─ порядок проезда наиболее сложных участков маршрута (поворотов, перекрестков, железнодорожных 
переездов, сужений проезжей части, участков с выездом на полосу встречного направления движения и с 
ограниченной видимостью) с нанесенной на схему траекторией движения.  

Очевидно, что в современных условиях для успешной реализации указанной транспортировки необходимо 
использовать защищенную интеллектуальную систему поддержки принятия решений (ИСППР). Эта ИСППР 
дает возможность осуществлять планирование, управление и контроль всего процесса перевозки в режиме 
реального времени. Сведения, которые будут сформированы и использованы в ИСППР, а также 
информационный обмен в ходе перевозки имеют значительную коммерческую ценность, и представляют 
большой интерес для конкурентов и злоумышленников. Поэтому, учет аспектов обеспечения информационной 
безопасности в ИСППР также является актуальным и важным [6].  

Для эффективного осуществления процесса транспортировки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
необходимо, чтобы указанная ИСППР представляла собой программно-техническую систему, построенную на 
основе методов инженерии знаний и позволяющую решать сложные задачи, связанные с переработкой 
информации на семантическом уровне. Как известно, основным элементом ИСППР является база знаний (БЗ), 
содержащая формализованные знания предметной области. Создание БЗ является ключевым этапом 
формирования ИСППР для перевозки негабаритных грузов, поскольку качество БЗ напрямую влияет на 
эффективность функционирования ИСППР. Для создания БЗ используем технологию, разработанную в [7], но с 
учетом особенности организационных, технологических, психологических, инструментальных и других 
аспектов рассматриваемой предметной области. Указанная технология позволяет представить создание БЗ для 
ИСППР в виде системы типа «процесс»; на основе такого представления сформировать совокупность требований 
к БЗ; поставить и формализовать задачу создания БЗ в виде общей задачи принятия решений; применить в 
интересах построения БЗ двухэтапную модель и алгоритм поливариантного параллельного функционирования с 
согласованием решений в условных точках; выбрать релевантные методы, модели, алгоритмы и программные 
продукты выявления, извлечения, представления знаний, манипулирования ими, реализации и  
верификации БЗ [7]. 

Необходимо отметить, что оценка БЗ для ИСППР по транспортировке тяжеловесных и негабаритных 
грузов, выполненная с позиций двух основных групп критериев: качества работы и полезности, показала, что 
применение указанной технологии обеспечивает выполнение и системных, и пользовательских требований к БЗ. 

Для создания БЗ для ИСППР транспортировки негабаритных грузов необходимо использовать 
технологию, разработанную в [7]. Использование этой технологии позволит:  

─ обеспечить обязательное получение требуемого конечного результата, т.е. соответствующей БЗ, 
оставляя при этом определенную свободу в выборе средств достижения этого результата; 

─ увязать воедино все аспекты (теоретические, организационные, психологические и др.) создания БЗ; 
─ обеспечить мониторинг хода разработки БЗ и управления им; 
─ реализовать эволюционный принцип «развивающегося ядра».  
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Введение. В настоящее время системы спутниковой связи (ССС) активно применяются на водном 
транспорте для обеспечения процессов судоходства и мониторинга состояния судна и экипажа.  

Для построения ССС на водном транспорте с использованием широкополосного канала связи между 
судном и берегом применяется технология VSAT (Very Small Aperture Terminal) - терминала с очень маленькой 
апертурой. Технология VSAT обозначает абонентские станции с антеннами малых диаметров (до 2,4 м). 
Технологии VSAT ССС строятся на базе космических аппаратов (спутников-ретрансляторов), находящихся на 
геостационарной орбите Земли. Кроме космического аппарата ССС включает в себя центральную управляющую 
станцию (ЦУС) оператора спутниковой связи и устанавливаемые на судах абонентские терминалы VSAT (VSAT-
терминалы), которые поддерживают широкий спектр современных мультисервисных услуг [1, 2]. 

Организация и поддержание высокого уровня информационной безопасности (ИБ) эксплуатируемых ССС 
является важной задачей для обеспечения безопасности судна и экипажа. В связи с этим, особую значимость 
приобретают мероприятия по обеспечению ИБ судовых VSAT-терминалов. Одним из основных направлений 
данных мероприятий может считаться контроль обновлений программного обеспечения (ПО) VSAT-терминалов.  

Наличие устаревшей версии ПО VSAT-терминала может позволить злоумышленнику обойти процедуру 
авторизации и получить несанкционированный доступ к конфигурации и системным настройкам терминала, 
несмотря на наличие сложных паролей администратора, что может угрожать безопасности критических 
информационных систем, используемых судном. Помимо этого, устаревшая версия ПО может не позволять в 
полной мере использовать все системные ресурсы и функциональные возможности VSAT-терминала. Чем более 
устаревшей является версия ПО VSAT-терминала, тем более уязвимыми являются ССС и информационные 
системы судна. 

Анализ возможных угроз ИБ и последствия их реализации при эксплуатации VSAT-терминалов с 
устаревшей версией ПО позволяет наметить следующие основные пути повышения ИБ судовых VSAT-
терминалов в рамках контроля обновлений ПО: 

─ назначение ответственных за эксплуатацию и обновление ПО VSAT-терминала; 
─ ведение журнала событий, связанных с обновлением ПО VSAT-терминала;  
─ ежедневная сверка версии ПО VSAT-терминала с актуальными версиями ПО данной модели 

терминала; 
─ обновление ПО VSAT-терминала при наличии доступной актуальной версии от производителя; 
─ внедрение процедуры мониторинга установки обновлений ПО, которая должна включать в себя 

следующее основные составляющие [3]:  
1) оценку важности обновления ПО с точки зрения ИБ;  
2) оценку рисков, связанных с установкой обновления ПО, для судовых систем и экипажа; 
3) изолированную среду, в которой происходят тестирование обновлений ПО и оценка последствий его 

установки (в качестве такой среды может выступать VSAT-терминал, не эксплуатируемый на судне); 
4) стратегию и инструменты решения потенциальных проблем, которые могут возникнуть при 

некорректном обновлении ПО VSAT-терминала или при невозможности обновления.  
Обновления ПО для конкретной модели VSAT-терминала рекомендуется загружать с официального сайта 

производителя терминала, либо получать от производителей рассылку с обновлениями ПО посредством 
электронной почты или других каналов передачи информации. 

В обновлениях ПО от официальных производителей VSAT-терминала содержится защита от актуальных 
уязвимостей и угроз ИБ, а также оптимизация программного кода для улучшения функциональных 
возможностей системы. 
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Заключение. Контроль обновлений ПО является важной составляющей ИБ судовых VSAT-терминалов, 
входящих в состав ССС. Реализация представленных выше путей повышения ИБ позволит обеспечить более 
высокий уровень ИБ судовых VSAT-терминалов на водном транспорте и снизить для них риск реализации  
угроз ИБ. 
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В работе [2] Шэнкс предложил метод факторизации больших чисел с помощью квадратичных форм. В 
предыдущей работе [5] нами было предложено заменить квадратичные формы на кватернионы. Как и в алгоритме 
Шэнкса наиболее трудоемкая часть алгоритма — это нахождение критического идеала (амбигова форма). В этой 
работе я предлагаю вариант поиска такого идеала. Будем считать, что читатель знаком с основными понятиями 
арифметики кватернионов и теории поворотов Венкова [1, 3]. 

Будем рассматривать порядок Гурвица целых кватернионов Z[I,j,k,(1+i+j+k)/2], где i*i=j*j=k*k=-1, k=i*j=-
j*i . Пусть m некоторое число, которое надо разложить на множители, и пусть m=a*a+b*b+c*c.  

Рассмотрим вектор v=a*i+b*j+c*k. Имеем v*v=-m.  
Воспольэуемся тем, что критический идеал поворачивают v в –v. Легко видеть, что (v*i-i*v)*v=-v*(v*i-

i*v) , (v*j-j*v)*v=-v*(v*j-j*v). Теперь надо найти идеал (l, s+v) правым множителем которого является (v*i-i*v). 
Вычисляя, получим (v*i-i*v)=c*j-b*k, (v*j-j*v)=-c*i+a*k . (v*j-j*v) *(v*i-i*v) =c*v + a*b. Положим c1 такой, что 
с*с1-1 делится на c*c+a*a. Тогда c1*(v*j-j*v)* (v*i-i*v)= c1*a*b+v+(c*c+a*a)*t*v. Отсюда следует, что v+c1*a*b 
делится на (v*i-i*v) справа.  

Таким образом взяв остаток от деления c1*a*b на c*c+a*a получим кватернион l+v делящийся на (v*i-i*v). 
После этого мы ищем в классе построенного идеала критический.  

Рассмотрим пример m=291=169+121+1, v=11i+13j+k. Тогда (v*i-i*v)=-i+11k , (v*j-j*v)* (v*i-i*v)=143+v 
вычитая норму (v*i-i*v) получим кватернион подходящий для построения идеала 21+v. Его норма 732 делится 
на 122 – норма (v*i-i*v) .  

Таким образом получаем идеал (122, 21+v) приводим этот идеал (122/(21+v), 1) = (122(21-v)/732, 1). И 
получаем эквивалентный идеал (6, 3+v) являющийся амбиговым и 3 делит норму v.  

Таким образом 3 делитель 291. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы определения состояния информационной безопасности 
беспилотных транспортных средств с использованием искусственных нейронных сетей. Предложен граф 
переходов, описывающий текущее состояние объекта на основе данных побочного акустического канала. 
Проведенный эксперимент показал, что после накопления обучающей выборки внешней системой мониторинга 
информационной безопасности становится возможным выявить требуемое состояние беспилотного 
транспортного средства с вероятностью близкой к 0,87. 
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Abstract. We consider issues of determining the information security state of unmanned vehicles using artificial 
neural networks. A transition graph that describes the current state of the object based on the data of a side acoustic 
channel is proposed. The experiment showed that after accumulating a training set by an external information security 
monitoring system, it becomes possible to identify the required condition of an unmanned vehicle with a probability close 
to 0.87. 
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Введение. Развитие транспортных технологий на данный момент способствует созданию и появлению 
кардинально новых устройств и систем. Одновременно с этим, необходимо отметить, что недостаточно внимания 
уделяется вопросам информационной безопасности. Особенности автономных объектов транспортных систем 
позволяют потенциальному злоумышленнику использовать ряд уязвимостей для проведения типовых атак. 

Относительная доступность, отсутствие контролируемой зоны, важность различных транспортных систем 
для критической инфраструктуры делают подобные объекты привлекательными целями для злонамеренные 
воздействий со стороны потенциальных злоумышленников, что может приводить к катастрофическим 
последствиям [1]. 

Одним из дополнительных независимых элементов оценки состояния беспилотных транспортных средств 
может быть информация, полученная через побочные каналы [2]. В рамках исследований на сегодняшний день 
выделено более десяти побочных каналов утечки информации, среди которых акустический канал, 
электромагнитное излучение, временной канал и другие [3-5]. Указанные каналы можно использовать не только 
для съёма информации, но и для внешнего мониторинга информационной безопасности. 

Целью исследования является улучшение показателей качества оценки состояния информационной 
безопасности беспилотных транспортных средств. Особенностью предлагаемой модели профиля автономных 
объектов транспортных систем является комплексное использование статистических и динамических 
характеристик с учетом ограничений на вычислительные ресурсы. 

Модель процесса. В рассматриваемом случае состояния C, определяются получаемыми сигналами F, 
представляющими из себя набор значений амплитуд A1, A2…, An. Синхронизированная по временным дискретам 
последовательность значений амплитуд {{a1(t1), a1(t2), … a1(tm)}, {a2(t1), a2(t2), … a2(tm)}, {an(t1), an(t2), … an(tm)} 
будет определять последовательность показателей, получаемых в результате выполнения автономным объектом 
определенного действия. 

Последовательности вида: 
0 1 . . .
0 1 . . .

. . . . . . . . . . . .
0 1 . . .

                                (1) 

Позволяют свести решение к задаче классификации, где множество классов принимает значения С = {С0, 
С1}, С0 - безопасное состояние, где совершается идентифицируемое действие, вызванное управляющей командой 
и С1 - небезопасное состояние, при котором идентифицируемое действие в данный момент отличается от 
вызванного управляющей командой. 

Эксперимент. Оценка возможностей приведенного подхода была осуществлена на основе эксперимента, 
где беспилотное средство совершало заданные с пульта управления манёвры: движение вперёд прямо (↑), назад 
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прямо (↓), вперёд направо (↗), вперёд налево (↖), назад направо (↘), назад налево (↙). Полученные значения были 
оцифрованы и обработаны при помощи двухслойных нейронных сетей прямого распространения с 
сигмоидальной передаточной функцией в скрытых слоях. 

В каждом состоянии происходило накопление спектральных данных от датчиков. Обучение 
искусственной нейронной сети производилось путем многократного повторения действий по получению 
спектральной информации во всех возможных состояниях. 

Выходы нейронной сети представляют собой значения вероятностей, с которыми набор из шести значений 
характеристик функционирования процесса относится к определённому классу. 70 % значений использовалось в 
качестве обучающего, 15 % в качестве тестового и ещё 15 % в качестве проверочного набора. 

На стадии распознавания происходит обратный процесс, нейронная сеть на основе текущего сигнала 
определяет вероятность отнесения к каждому из известных классов. Для более точного определения состояния 
информационной безопасности был предложен граф переходов и сформирована модель состояний: S0 – 
состояние останова, S1 – движения вперед, S2 – движения назад, S3 – движения вперед влево, S4 – движения вперед 
вправо, S5 – движения назад влево, S6 – движения назад вправо. Модель переходов на основе сегментации 
возможных состояний беспилотного транспортного средства позволила исключить нерелевантные для текущего 
положения объекта манёвры и улучшить показатель точности выбранного классификатора. 

Выводы. Отсутствие постоянного контроля над беспилотным транспортным средством, необходимость в 
технических целях доступа к нему с использованием открытых сетей обуславливает необходимость решения 
задач идентификации как внутренних, так и внешних процессов. 

Применение внутренних программных средств мониторинга не позволяет в полной мере гарантировать 
безопасное функционирование беспилотных транспортных средств, поэтому все большую актуальность 
приобретают средства использующие независимые каналы, основанные на принципах измерения физических 
параметров, и поиска корреляции их изменений с информационными процессами, происходящими на борту. 

Проведенный эксперимент показал, что после накопления в течение незначительно времени обучающей 
выборки внешней системой мониторинга информационной безопасности с применением искусственных 
нейронных сетей становится возможным выявить требуемое состояние беспилотного транспортного средства с 
вероятностью 0,70. Предложенный граф переходов, описывающий состояние объекта на основе данных 
побочного акустического канала позволил улучшить показатели точности мониторинга состояния 
информационной безопасности до 0,87. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Семенов В.В., Лебедев И.С., Сухопаров М.Е. Идентификация состояния отдельных элементов киберфизических систем на основе 

внешних поведенческих характеристик // Прикладная информатика -2018. - Т. 13. - № 5(77). - С. 72-83. 
2. Семенов В.В., Лебедев И.С. Обработка сигнальной информации в задачах мониторинга информационной безопасности автономных 

объектов беспилотных систем // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики -2019. - Т. 19. - № 3(121). 
- С. 492-498. 

3. Hayashi Y. I., Homma N., Watanabe T., Price W. O., Radasky W. A. Introduction to the Special Section on Electromagnetic Information Security 
// Proc. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, June 2013. Vol. 55. No. 3. P. 539–546. 

4. Kocher P., Jaffe J., Jun B. Introduction to differential power analysis and related attacks // Proc. CRYPTO'98, 1998. LNCS 1109, P. 104–113. 
5. Genkin, D., Shamir, A., Tromer, E. Acoustic Cryptanalysis // Journal of Cryptology - 2017 V. 30 (2), pp. 392-443. 

 
 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 325 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И 
МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

f 

УДК 629.12  

ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЖИВУЧЕСТИ 
СУДНА 

Алексеев Анатолий Владимирович 
Институт автоматизации процессов борьбы за живучесть корабля, судна 

Ленинский пр., 101, Санкт-Петербург, 198262, Россия 
e-mail: iapbgks@bk.ru 

Аннотация. Рассмотрены понятие, проблемы и технологии обеспечения информационной живучести 
судна, показавшие необходимость решения организационно-технической и научной задачи формирования новой 
парадигмы и разработки технологий борьбы за информационную живучесть судов в различных условиях их 
эксплуатации в интересах обеспечения одного из критических сегментов их Системы управления безопасностью. 
Обоснована целесообразность перехода к технологии роботизированного управления информационной 
безопасностью и информационной живучестью судна.  

Ключевые слова: управление безопасностью мореплавания; информационная живучесть судна; 
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Abstract. The concept, problems and technologies of ensuring information survivability of the vessel are 
considered, which showed the need to solve the organizational, technical and scientific problems of forming a new 
paradigm and developing technologies for fighting for information survivability of ships in various conditions of their 
operation in the interests of providing one of the critical segments of their safety management System. The expediency 
of transition to the technology of robotic management of information security and information survivability of the vessel 
is proved. 
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Рассмотрено одно из важнейших понятий для объектов морской техники и морской инфраструктуры 
(ОМТИ), которым является понятие их живучести, определяемое сегодня как способность противостоять 
последствиям аварийных повреждений, возникновению и распространению пожаров, возникновению взрывов и 
радиационных заражений, сохранять, восстанавливать и поддерживать при этом в достаточной мере свои 
мореходные качества и обеспечивать безопасность находящихся на его борту людей, сохранность грузов и судового 
имущества [1, 2].  

Живучесть (survivability) в соответствии с определением профессора Рябинин И.А. рассматривается как 
способность системы сохранять свойства, необходимые для выполнения заданного назначения при форс-мажорных 
поражающих воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации, т.е. при взрывах, пожарах, 
затоплениях и прочих факторах.  

К их числу сегодня в полной мере следует относить, по нашему мнению, факторы информационной 
живучести (ИЖ) [3], устойчивость к воздействию которых непосредственно определяет как УСУ, ЗЭ, ЖТС, так и 
ВПРБ, Н в общем случае.  

В этой связи встает актуальная научно-методическая и организационная задача определения роли и места 
ИЖ (информационной безопасности судна и ОМТИ в целом) в ряду основных факторов, показателей и технологий 
обеспечения ЖС в целом.  

Борьба за живучесть судна (БЖС) в этой связи также должна рассматриваться как комплекс взаимосвязанных 
с ИЖ своевременных, энергичных, инициативных и квалифицированных действий экипажа судна по комплексному 
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обеспечению ЖС, как бы это не казалось сегодня странным, наряду с обеспечением результативной и эффективной 
управляемости системы БЖС. Наряду с комплексным обеспечением гарантированной безопасности службы 
экипажа. Наряду с поддержанием в постоянной готовности к действию и эффективному использованию всего 
комплекса технических средств, включая комплексную подсистему (систему) защиты информации (КСЗИ) в 
составе автоматизированной системы в защищенном исполнении (АСЗИ).  

В этой связи и в соответствии со спецификой ОМТИ, организацией службы на судах борьба за ЖС является 
обязанностью всех членов экипажа, регламентированной Уставом службы на судах (Корабельным уставом ВМФ), 
НБЖС (РОЖ (РБЖ) для кораблей ВМФ) и документами по Системе Управления Безопасностью судна.  

Это обстоятельство накладывает на членов экипажа дополнительную нагрузку по изучению и освоению 
правил эффективного использования средств защиты информации (ЗИ) и в целом обеспечения информационной 
безопасности (ИБ), включая, в первую очередь, информационно-аналитическую и интеллектуальную поддержку 
принятия решений капитаном судна, вахтенным помощником и другими должностными лицами, принимающими, 
как проектные (по обоснованию решений), так и управленческие решения (ПУР). При этом, одной из проблемных 
задач сегодня встала необходимость создания устойчивых к различным факторам информационных и 
информационно-аналитических подсистем управления, исключающих как традиционные ошибки управления, так 
и возможные угрозы несанкционированного доступа, нарушения целостности используемых информационных 
ресурсов, их модификацию, а также нарушения конфиденциальности данных, включая персональные данные 
членов экипажа.  

При этом, с учетом морской специфики встает вопрос не только об обеспечении требований по ИБ ОМТИ, 
но и по гарантированной защите от любых информационных инцидентов, по эффективной борьбе за ИЖ судна  
в целом.  

Понятие ИЖС включает в себя способность обеспечивать постоянную готовность к действиям по прямому 
назначению, способность сохранять и восстанавливать свойства ОМТИ при информационных инцидентах, а также 
готовность противостоять последствиям информационных инцидентов, воздействию атак. Сохранять и 
восстанавливать при этом в достаточной мере управляемость судна и обеспечивать безопасность находящихся на 
борту судна пассажиров и экипажа, сохранность грузов и судового имущества [3, 4]. 

Борьба за ИЖС должна быть отработанной на тренировках и учениях обязанностью всех членов экипажа, 
регламентироваться Уставом службы на судах, Наставлением по борьбе за живучесть судов (НБЖС, ЦНИИМФ, 
2004) и документами по Системе управления безопасностью (СУБ) судна, требованиями Международного кодекса 
по управлению безопасностью (МКУБ). 

Отработка организации борьбы за ИЖС должна быть составной частью повседневной службы на судне и 
направлена на рациональное распределение членов экипажа в интересах эффективного использования 
стационарных и мобильных информационно-коммуникационных средств (ИКС) и информационно-управляющих 
средств (ИУС) при информационных инцидентах, воздействии атак и вторжений как в портах, включая 
иностранные, так и на переходе морем. 

В контексте требований НБЖС [2] ИЖС, как подсистема (сегмент) живучести технических средств (ЖТС) и 
СУБ судна в сочетании с подготовленностью экипажа к борьбе за ЖС, вопросами гарантированного обеспечения 
ЖС в целом должна представлять собой систему комплексной борьбы за ИЖС (СБИЖ) в составе судовой 
интегрированной АСЗИ.  

Основными элементами и процессами СБИЖ АСЗИ и ОМТИ в целом, по нашему мнению, должны быть: 
Мероприятия по подготовке и допуску экипажа к самостоятельному использованию ИКС и ИУС судна в 

части своего заведования. 
Инвентаризация, количественный мониторинг, контроль и прогнозирование состояния качества, 

защищенности информационных ресурсов судна. 
Комплекс организационно-технических мероприятий (КОТМ) по обеспечению ИБ и ИЖС на основе 

реализации комплекса мероприятий, регламентированных организационно-распорядительной (ОРД) и нормативно-
методической документацией (НМД) обеспечения безопасности мореплавания. 

КОТМ по управлению проектным качеством и эффективностью (мерой практической реализации 
проектного качества) подсистемы ИЖС, включая мероприятия по внутреннему аудиту, аттестации, сертификации, 
лицензированию, аккредитации, корректирующим действиям и т.д. 

Подсистема мониторинга, прогнозирования, контроля и управления ИБ и ИЖС в составе АСЗИ судна  
и СУБ (ПМУБ). 

Подсистема разграничения доступа к ИРС (ПРД). 
Подсистема аудита (контроля и анализа) защищенности ИРС (ПАЗ). 
Подсистема обнаружения и защиты от вторжений в ИРС (ПЗВ). 
Подсистема криптографической защиты ИРС (ПКЗИ). 
Подсистема защиты от вредоносных (вирусов, спама, фишинга и т.п.) кодов (ПЗВК). 
Подсистема контроля целостности ИРС (ПКЦ). 
При этом типовыми уязвимостями (существующими дефектами построения судовой АСЗИ в части ИЖС) и 

соответствующими угрозами (потенциальными событиями по реализации уязвимостей и нарушению) ИЖС  
могут быть:  



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 327 
 

 

─ негативное влияние субъективных свойств членов экипажа («человеческий фактор»), обусловленные 
недостаточной подготовкой (знаниями, навыками, способностями, опытом) и соответствующими ошибками 
эксплуатации, ограниченной мотивируемостью (безинициативность, безответственность) и нелояльностью 
(злоупотреблением должностным положением) члена экипажа; 

─ санкционированные программно-аппаратные процессы (удаление данных, использование не по прямому 
назначению, отказ в работе, включая типа «зависания» программного обеспечения и т.п.); 

─ несанкционированные программно-аппаратные процессы (заражение вредоносными кодами с 
деструктивными функциями, использование несертифицированные и нелицензированные средств); 

─ методы промышленного шпионажа, включая использование средств разведки, шантаж и т.п.; 
─ разнообразные информационно-аналитические методы и многие другие. 
Для эффективного предотвращения названных возможностей и нейтрализации соответствующих рисков 

ИЖС требуют своего специального концептуального и исследовательского обоснования и проектирования 
архитектура, функционал и алгоритмы СБИЖ АСЗИ судна. 

В этой связи возникает необходимость форсированного развития и всестороннего внедрения АСЗИ ОМТИ 
в составе подсистем квалиметрического мониторинга, прогнозирования и контроля системной защищенности 
АСЗИ средств автоматической поддержки решений и управления ИБ (технологий СПРУ) экипажа судов на основе 
алгоритмов и систем организационно-технического мониторинга и управления (СОТМУ) информационной 
живучестью ОМТИ [4, 5].  

С учетом специфики ОМТИ и анализа тенденций развития средств обеспечения ИБ общего назначения как 
никогда остро возникает вопрос применительно к судам (кораблям) создания и развития роботизированных систем 
управления ИБ, что позволит в определенной мере снять дополнительную нагрузку с экипажа судов и тем самым 
снизить напряженность службы, что с учетом тенденции роста сложности общесудовых и специализированных 
систем весьма большое значение. 

Таким образом, системный анализ различных аспектов обеспечения информационной живучести судна и 
ОМТИ в целом, анализ понятия, проблем и технологий реализации ИЖС в свете современных требований 
регламентов обеспечения безопасности мореплавания показывает актуальность решения новой организационно-
технической и научной задачи формирования парадигмы и разработки технологий борьбы за информационную 
живучесть судов в различных условиях их эксплуатации, что позволит обеспечить устойчивость одного из 
критических сегментов системы управления безопасностью судна. 
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Аннотация. Анализ тенденций технологического развития информационной безопасности разнородных 
автоматизированных систем в защищенном исполнении объектов морской техники и морской инфраструктуры 
показывает необходимость квалиметрического сравнения (цифровизации) и оптимизации решений по 
управлению информационной безопасностью. Разработана модель цифрового анализа качества средств и систем 
информационной безопасности, что позволяет исследовать факторы защищенности информационных ресурсов, 
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конкурентной способности и перспектив развития разнородных систем защиты информации. Анализ ряда 
примеров реализации модели показал особую роль цифровизации управления для обеспечения перспективности 
развития и конкурентной способности средств информационной безопасности и их систем. 

Ключевые слова: тенденции; модель цифровизации управления; конкурентная способность; 
прогнозирование; перспективность развития; технологическое развитие. 

THE DIGITALIZATION OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT MARINE FACILITIES  
AND MARINE INFRASTRUCTURE 
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101 Leninsky Av., St. Petersburg 198262, Russia 
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Abstract. Analysis of trends in technological development of information security heterogeneous automated 
systems in the protected performance of marine equipment and marine infrastructure shows the need for qualimetric 
comparison (digitalization) and optimization of information security management solutions. The model of the digital 
analysis of quality of means and systems of information security that allows to investigate factors of security of 
information resources, competitive ability and prospects of development of heterogeneous systems of information security 
is developed. The analysis of a number of examples of the model implementation showed a special role of management 
digitalization to ensure the development prospects and competitive ability of information security tools and their systems. 

Keywords: trends; model of digital governance; competitiveness; forecasting; prospects of development; 
technological development. 

Среди факторов развития автоматизированных систем в защищенном исполнении (АСЗИ) объектов 
морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ) наибольшее влияние на технологическое, 
организационное и методологическое их совершенствование, как показывает анализ тенденций, оказывают 
инновационные и инвестиционные системные факторы, включая: качество товаров (средств) и услуг (КТУ), 
предоставляемых пользователям производителями (вендерами), определяемое действующими в государстве 
стандартами, нормами и рекомендациями заказчиков и потребителей, а также фактическими условиями 
конкуренции на внутреннем и внешнем рынках; система экономических показателей, формирующих 
себестоимость и цену товаров и/или услуг (СТУ); системные (включая организационно-экономические) 
показатели соответствия государственных программ развития общества его экономическому потенциалу (СПС); 
конкурентная способность предоставляемых товаров и услуг государству и обществу (КСГ); финансово-
экономическое состояние государства и общества (ФЭС); репутация государства на мировом 
(межгосударственном) рынке товаров и/или услуг (РГР); другие факторы развития (ДФР). 

При этом раздельный анализ факторов развития товаров и услуг, в том числе в области информационной 
безопасности (ИБ), позволяет оценивать степень соответствия интересов и прогрессивности (регрессивности) 
развития соответствующей отрасли экономики государства. Это, в свою очередь, позволяет с единой научно-
методологической позиции оценивать степень гармонизации отношений в отрасли, вырабатывать рекомендации 
по совершенствованию и оптимизации форм их развития в целом [1, 2]. 

В докладе обсуждается разработанный вариант типовой структуры комплексной системы защиты 
информации (КСЗИ) в составе АСЗИ ОМТИ, графическая модель факторов их развития и отрасли ИБ в целом, 
позволяющая в структурированном виде представлять и анализировать соответствующие взаимосвязи факторов 
и их свойства, что принципиально необходимо для поиска конструктивных путей обеспечения конкурентной 
способности (КС) и перспективности развития (ПР) вновь создаваемых КСЗИ и АСЗИ в целом. 

Показано, что в настоящее время критерии КС и ПР приобрели особо важное значение как в интересах 
решения национальной задачи выхода на лидирующие позиции на рынке, в том числе за счет реализации 
концепции цифровой экономики, так и обоснованного развития и оптимизации элементов и КСЗИ в целом с 
учетом тенденции роста сложности современных АСЗИ, их структуры, функционала и алгоритмов. 

Многообразие и разнородность взаимосвязей приведенных факторов, прежде всего, указывает на 
необходимость их системного исследования, модельного описания, научно обоснованного ретроспективного 
анализа и синтеза перспективных вариантов развития с формированием соответствующих ожидаемых и 
планируемых качественных и, безусловно, количественных показателей развития. В этом контексте, естественно, 
первостепенное значение имеет развитие научно обоснованных парадигм, концепций и моделей развития 
отрасли ИБ. При этом, безусловно, лидирующая роль в этом специфичном для науки и техники процессе должна 
принадлежать исключительно специалистам, профессионально владеющим технологиями моделирования и 
численного эксперимента. Причем, различные концептуальные подходы, программы и планы развития должны 
беспристрастно фиксироваться в квалиметрической базе данных и знаний (КБДЗ) с соответствующей 
квалифицированной количественной оценкой качества, как меры соответствия продукции предназначению. И, 
обязательно, в сравнительном (ранжированном) аспекте.  

Это позволит, с одной стороны, сопоставлять перспективность концептуальных идей, а, с другой стороны, 
давать авторам повод и тему для развития идей и наращивания их качественного уровня. Еще более значимым 
следует считать при этом обеспечение принципа «информационной прозрачности» каждого из концептуальных 
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подходов, их «исходного» толкования (содержания в авторской редакции) и, даже, авторской принадлежности. 
Показано, что без процедур цифровизации управления ИБ, количественных сравнительных оценок анализа 
валидности и верификации предлагаемых концептуальных подходов (парадигм), а, тем более, их обсуждения 
прогрессивное развитие принципиально невозможно и аналогично использованию «птичьего языка» (на 
«содержательном» уровне типа «чик-чирик») с использованием голословных утверждений, «давления 
авторитетами». Такой подход не обеспечивает прогрессивное технологическое развитие АСЗИ и отрасли в целом, 
конструктивное развитие каждого вида средств ИБ и их систем.  

Анализ практик оценки эффективности инвестиционных проектов и их привлекательности показывает, 
что сегодня показатели КС, ПР товаров и услуг, а, тем более, КТУ, КСГ, как функции КТУ, СТУ, СПС, ФЭС, 
РГР, ДФР, при этом учитываются в весьма ограниченном объёме (несистемно), либо практически не 
учитываются. В первую очередь, даже показателей КТУ с учетом фактической специфики многокритериального 
и полимодельного оценивания качества товаров и/или услуг. Более того, такие весьма значимые и важные 
сегодня системные факторы развития отрасли (ФРО), деятельности предприятия и жизненного цикла 
выпускаемой им продукции (ЖЦП), как: позитивные и негативные субъективные свойства участников создания, 
сбыта и потребления продукции предприятия, именуемые на качественном уровне сегодня упрощенно 
«человеческим фактором» (ЧФ, ССУ); инфраструктурные факторы предприятия, сбытчиков и потребителей 
продукции предприятия, которые условно назовем «инфраструктурными факторами жизненного цикла 
продукции» (ИФП), включая местоположение пунктов производства, сбыта и потребления продукции, 
имиджевые, репутационные и подобные факторы; другие менее значимые и/или неучтенные факторы 
деятельности предприятия (ДФП). 

В докладе представлена и обсуждается модель цифровизации управления ИБ ОМТИ в процессе 
исследовательского проектирования АСЗИ с целью оптимизации структуры, функционала, свойств, алгоритмов 
и характеристик в обеспечение требуемого уровня их КС и ПР.  

Ключевыми элементами модели цифровизации управления ИБ ОМТИ является количественное 
обоснование проектных и управленческих решений лиц, принимающих ответственные решения на всех стадиях 
жизненного цикла ОМТИ, их подсистем, комплексов и отдельных элементов на основе соответствующих 
квалиметрическмх оценок качества, КС и ПР, а также мониторинга и прогнозирования их развития в 
сопоставлении с аналогичными данными из КБДЗ для всего ряда альтернативных средств ОМТИ. 

Безусловным вариантом реализации данной методологии должно быть использование 
сертифицированных программных средств интеллектуальной поддержки анализа и синтеза оптимальных 
вариантов программ развития, КС предприятия и его продукции, КС отрасли ИБ на основе соответствующих 
инновационных решений при заданных (допустимых) объёмах инвестирования средств. 

С использованием названных методов и разработанного программного комплекса «КСПР» приведены 
результаты количественной оценки факторов конкурентной способности лучшего из 4 альтернативных 
вариантов исследовательского проектирования объектов морской техники класса «АСЗИ» с соответствующим 
их ранжированием по приведенному алгоритму оптимизации. Анализ приведенных данных показал, что из 
приведенных 9 частных показателей качества наибольшей чувствительностью обладают показатели качества 
снижения влияния человеческого фактора и повышения уровня полноты автоматизации судовых процессов. 

Таким образом, цифровой (количественный) анализ факторов КС и ПР КСЗИ в составе АСЗИ позволяет 
количественно обосновывать стратегию развития, выбирать лучший их возможных (оптимальный) путь 
технологического развития АСЗИ и ОМТИ, а разработанные методы и средства моделирования цифровизации 
управления ИБ могут быть эффективно использованы при создании инструментальной среды поддержки 
проектного процесса и оптимизации управленческих решений. 
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состояния защищенности информационных ресурсов судовой автоматизированной системы управления в 
защищенном исполнении, а также возможность оптимизации её свойств и характеристик. Приведен пример 
программной реализации автоматизированной оценки и показана возможность непрерывного мониторинга и 
контроля агрегированного показателя и борьбы за обеспечение информационной живучести судна, 
целесообразности решения данной задачи с переходом к технологии роботизированного управления комплексом 
технических средств судна.  

Ключевые слова: безопасность мореплавания; информационная безопасность; информационные ресурсы 
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Abstract. The principles, specifics, requirements and substantiated system of criteria of estimation of information 
system survivability of the vessel and shows the necessity and possibility of an integrated assessment of the state of 
security of information resources of the automated ship control system in a secure execution, and the ability to optimize 
its properties and characteristics. An example of software implementation of the automated assessment is given and the 
possibility of continuous monitoring and control of the aggregated indicator and the struggle for ensuring the information 
survivability of the vessel, the feasibility of solving this problem with the transition to the technology of robotic control 
of the complex of technical means of the vessel is shown. 
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Наиболее сложной методической задачей в большинстве случаев анализа, синтеза и оптимизации 
характеристик объектов морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ) является формирование системы 
критериев оценки качества решения задач ОМТИ по предназначению в целом, соответствующих требований, 
системы критериев их синтеза и оптимизации для каждого типа ОМТИ, а также оценки критериев достоверности, 
верификации получаемых результатов и их валидности [1-5]. 

Тем не менее, практика системного анализа говорит о печальном состоянии данного вопроса и уровне 
квалиметрического оценивания (измерения качества ОМТИ), весьма далеком от совершенства (нечеткое 
формулирование Заказчиком критериальных требований к создаваемым ОМТИ, широкий ряд предъявляемых 
требований без четкого их количественного обоснования и описания (без должной цифровизации требований и 
их контроля при испытаниях), неоднозначность толкования Заказчиком отдельных свойств и требований с их 
соответствующей неоднозначностью и, даже, недопустимой методически произвольностью толкования 
Разработчиком и Пользователем, что приводит, как правило, к необоснованному введению избыточности, 
необоснованным ресурсным затратам и другим издержкам разработки, освоения и эксплуатации).  

Еще более «печальным» и «традиционным» фактором потери качества на стадии создания ОМТИ следует 
считать отсутствие «позиции» у Заказчика и соответствующие «белые пятна» в его требованиях и заданиях при 
комплексной (системно целостной, интегральной, обобщенной) оценке агрегированного показателя (уровня) 
качества (АПК) ОМТИ. Отчасти именно этим обстоятельством может быть объяснено «неконтролируемое 
бурное развитие» в АСЗИ феномена «человеческого фактора» (ЧФ), отсутствие квалиметрически задаваемых 
требований в многочисленных заданиях по его нейтрализации.  

В этой связи будем рассматривать категорию информационной живучести (ИЖ) АСЗИ ОМТИ в свете 
традиционных требований к живучести судна как способности противостоять последствиям: 

─ несанкционированного доступа к информационным ресурсам судна и пассажиров,  
─ информационных инцидентов в различных формах (блокирования, хищения, модификации и т.п.),  
─ возникновению и распространению вредоносных кодов типа вирусов, спама, фишинга и т.п.,  
─ возникновению программных, аппаратных и других отказов и недекларируемых возможностей  
─ сохранять, восстанавливать и поддерживать при этом в достаточной мере свои информационно-

коммуникационные свойства и заданный уровень агрегированного показателя качества АСЗИ, необходимые для 
выполнения заданного назначения при внутренних и внешних поражающих воздействиях, не предусмотренных 
условиями нормальной (штатной по требованиям Заказчика) эксплуатации и  

─ обеспечивать информационную безопасность (состояние защищенности жизненно-важных интересов 
экипажа судна и его пассажиров от внутренних и внешних угроз) находящихся на его борту экипажа и 
пассажиров, сохранность их информационных ресурсов и программно-аппаратных средств.  

Борьба за информационную живучесть судна (БИЖС) в этой связи также должна рассматриваться как 
постоянная готовность экипажа к комплексным взаимосвязанным, своевременным, энергичным, 
квалифицированным и инициативным действиям экипажа судна по обеспечению ИЖС, как составной части 
живучести судна (ЖС) в целом. Наряду с обеспечением результативной и эффективной управляемости системы 
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БЖ судна в целом. Наряду с комплексным обеспечением гарантированной безопасности службы экипажа. 
Наряду с поддержанием в постоянной готовности к действию и эффективному использованию всего комплекса 
технических средств, включая комплексную подсистему (систему) защиты информации (КСЗИ) в составе АСЗИ.  

В этой связи и в соответствии со спецификой ОМТИ, организацией службы на судах борьба за ИЖС 
должна быть обязанностью всех членов экипажа, отработанной на тренировках и учениях обязанностью каждого 
члена экипажа, регламентироваться Уставом службы на судах (Корабельным уставом ВМФ, Руководством по 
обеспечению живучести кораблей и судов ВМФ (РОЖ), ранее - РБЖ), Наставлением по борьбе за живучесть 
судов (НБЖС, ЦНИИМФ, 2004) и документами по Системе управления безопасностью (СУБ) судна, 
требованиями Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ). 

Это накладывает на членов экипажа дополнительную нагрузку по изучению и освоению правил 
эффективного использования средств защиты информации (ЗИ) и в целом обеспечения ИБ. 

Отработка организации борьбы за ИЖС должна быть составной частью повседневной службы на судне и 
направлена на рациональное распределение членов экипажа в интересах эффективного использования 
стационарных и мобильных информационно-коммуникационных средств (ИКС) и информационно-
управляющих средств (ИУС) при информационных инцидентах, воздействии атак и вторжений как в портах, 
включая иностранные, так и на переходе морем. 

В контексте требований НБЖС ИЖС, как подсистема (сегмент) живучести технических средств (ЖТС) и 
СУБ судна в сочетании с подготовленностью экипажа к борьбе за ЖС, вопросами гарантированного обеспечения 
ЖС в целом должна представлять собой систему комплексной борьбы за ИЖС (СБИЖ) в составе судовой 
интегрированной АСЗИ.  

Основными критериями и показателями ИЖС в целом, по нашему мнению, должны быть: 
Агрегированный показатель качества (АПК) «ИЖС», Q, зависящий от подсистемы модельных показателей 

качества (МПК) и выражаемый в  % по отношению к потенциальному значению QMax=100%. 
Модельные показатели качества, зависящие от значений сводных показателей качества (СПК), принятых 

при соответствующих моделях предпочтений групповых показателей качества (ГПК), %: 
─ М1: МПК для модели предпочтений ГПК «Равнопрочная» (равные значения индексов критериальной 

значимости (ИКЗ, весовые коэффициенты) ГПК), QМ1, % 
─ М2: МПК для модели предпочтений ГПК «Системная» (выше функциональные ИКЗ ГПК), QМ2, %. 
─ М3: МПК для модели предпочтений ГПК «Бюджетная» (выше бюджетные ИКЗ ГПК), QМ3, %. 
─ М4: МПК для модели предпочтений ГПК «Специальная» (выше отдельные ИКЗ ГПК), QМ4, %. 
─ М5: МПК для других моделей предпочтений ГПК «Другие», QМ5, %. 
При этом, значения МПК агрегируются в значение АПК по соответствующему алгоритму свертки 

(векторной скаляризации) типа: аддитивный, мультипликативный, гармонический и другие. 
Сводные показатели качества, зависящие от значений групповых показателей качества (ГПК), 

характеризующие соответствующее свойство ИЖС и агрегируемые в соответствующие МПК: 
─ С1: СПК «Оперативность», характеризующая своевременность мероприятий по обеспечению ИЖС по 

отношению к аналогичным мероприятиям, но при минимально затрачиваемом при этом времени, QС1, %. 
─ С2: СПК «Достоверность использованных данных», характеризующая соотношение используемых 

достоверных и ложных данных при обеспечении ИЖС по отношению к аналогичным условиям, но при 
использовании только достоверных данных, QС2, %. 

─ С3: СПК «Устойчивость», характеризующая соотношение обеспечения ИЖС при наличие внешних 
нештатных воздействий и без них по отношению к аналогичным условиям, но при отсутствии внешних 
воздействий, QС3, %. 

─ С4: СПК «Скрытность», характеризующая соотношение скрытных и нескрытных режимов 
функционирования при обеспечении ИЖС по отношению к аналогичным условиям, но при использовании только 
скрытных режимов функционирования, QС4, %. 

─ С5: СПК «Непрерывность», характеризующая соотношение непрерывных и частично непрерывных 
режимов функционирования по времени функционирования, по числу нейтрализованных угроз (реализованных 
уязвимостях), по полноте нейтрализации каждой из них при обеспечения ИЖС по отношению к аналогичным 
условиям, но при обеспечении непрерывного функционирования по времени и полной нейтрализации всех угроз 
(реализованных уязвимостях), QС5, %. 

─ С6: СПК «Экономичность владения», характеризующая соотношение ресурсных затрат по владению 
системой ИЖС (закупка, освоение, стоимость обслуживания, расходных материалов, амортизация и т.п.) по 
отношению к аналогичным условиям, но при реализации лучших практик по организации и использованию 
системы обеспечения ИЖС, либо по отношению к ресурсным затратам, выделенным Заказчиком на решение 
поставленной задачи обеспечения ИЖС, QС6, % (вариант и методика оценки определяется Заказчиком). 

─ С7: СПК «Другие СПК ИЖС», не учтенные выше, QС7, %. 
Групповые показатели качества, зависящие от значений частных показателей качества (ЧПК), 

характеризующие ИБ защищаемых информационных ресурсов (ИР) и агрегируемые в соответствующий СПК: 
Г1: ГПК «Конфиденциальность ИР», QГ1, %. Г2: ГПК «Доступность ИР», QГ2, %. Г3: ГПК «Целостность ИР»,  
QГ3, %. Г4: ГПК «Полнота проектной реализации требований Заказчика», QГ4, %. Г5: ГПК «Эффективность 
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реализации проектного качества Системы обеспечения ИЖС», QГ5, %. Г6: ГПК «Степень аппаратно-
программной нейтрализации негативного влияния ЧФ», QГ6, %. Г7: ГПК «Другие ГПК ИБ», QГ7, %. 

Содержание основных критериев и показателей качества ИЖС группы ГПК и ЧПК приведены, например, 
на главных экранных формах Программного комплекса (ПК) «АСОР-ИБ». При этом, исходные данные для 
оценки ИЖС в основном определяются характеристиками АСЗИ судна, организацией и технологией обеспечения 
ИБ и ИЖС.  

В свою очередь, для оценки АПК программных и аппаратно-программных средств из состава АСЗИ 
использованы критерии, приведенные в ГОСТ Р 52447-2005 «Защита информации. Техника защиты информации. 
Номенклатура показателей качества», сведенных в ГПК в соответствии с критериями ГОСТ, например, для 
программных средств:  

─ По назначению (функциональности) программных средств (по уровням ЧПК функциональных 
компонентов безопасности, требований доверия безопасности, функциональной пригодности, корректности, 
способности к взаимодействию, архитектуры (состава и структуры) программных средств. 

─ По надежности и долговечности (по уровням ЧПК наработки на отказ при отсутствии автоматического 
восстановления работоспособности, относительного времени работоспособного функционирования, наработки 
на отказ при наличии автоматического восстановления работоспособности по отношению к требованиям). 

─ По функциональной эффективности (по ЧПК времени отклика (получения результатов на типовое 
задание), пропускной способности (числа типовых заданий, исполняемых в единицу времени), относительного 
значения использования ресурсов ЭВМ при нормальном функционировании). 

─ По практичности (по ЧПК демонстрационных возможностей, наглядности и полноты документации, 
простоты управления функциями, трудоемкости изучения применения программных средств по отношению к 
Техническому заданию (ТЗ) или уровню конкурента, лучшей практики). 

─ По сопровождаемости (по ЧПК стройности архитектуры программ, унифицированности интерфейсов, 
наличия комментариев в исходных текстах программ, трудоемкости тестирования изменений по отношению к 
требованиям ТЗ или конкурента, лучших практик). 

─ По мобильности (по ЧПК трудоемкости адаптации по отношению к требованиям ТЗ или уровню 
конкурента, лучших практик, трудоемкости инсталляции по отношению к требованиям ТЗ или уровню 
конкурента, лучших практик, трудоемкости замены компонентов по отношению к требованиям ТЗ или уровню 
конкурента, лучших практик). 

Анализ специфики ОМТИ, многочисленных вариантов числового моделирования и анализа тенденций 
развития средств обеспечения ИБ общего назначения показал, что как никогда остро возникает вопрос 
применительно к судам (кораблям) создания и развития роботизированных систем управления ИБ.  

Анализ проблем и технологий реализации современных требований и регламентов обеспечения 
безопасности мореплавания показывает, что одним из актуальных направлений развития категорий «обеспечение 
безопасной эксплуатации», «живучесть судна», «локализация аварийных ситуаций и аварий», «борьба за 
живучесть судна» следует считать сегодня введение нового понятия «информационная живучесть судна», 
например, с данным выше определением. 

В этой связи актуальной организационно-технической и научной задачей является формирование 
парадигмы, а также разработка концепции и реализующих её технологий борьбы за информационную живучесть 
судов в различных условиях их эксплуатации, что позволит обеспечить устойчивость одного из критических 
сегментов системы управления безопасностью судна. 

Предложенная пятиуровневая система критериев оценки ИЖС позволяет с системной точки зрения 
перейти к созданию полномасштабной и полимодельной метрике оценки качества сложных организационно-
технических систем и процессов, к которым в полной мере относятся современные суда разных классов и, в 
целом, ОМТИ.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Автоматизация процессов борьбы за живучесть корабля, судна // Коллективная монография. – Санкт-Петербург: ИАП БЖКС, эл. изд. 

второе, испр. и доп., 2016. – 490 с. 
2. Наставление по борьбе за живучесть судов (РД 31.60.14-81) (НБЖС с Приложениями и Дополнениями) = Manual on Emergency Planc 

in Ships: - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. – 384 с. 
3. Алексеев А.В., Петров А.А. Система борьбы за информационную живучесть судна по требованиям НБЖС / Информационная 

безопасность регионов России (ИБРР-2017). Юбилейная Х Санкт-Петербургская межрегиональная конференция. Санкт-Петербург, 
1-3 ноября 2017 г.: Материалы конференции / СПОИСУ. – СПб., 2017, с. 306 – 308. 

4. Алексеев А.В. Концептуальные аспекты управления развитием критических объектов морской техники и морской инфраструктуры / 
Морские интеллектуальные технологии, 2015, № 2 (28), т. 1, с. 47 - 57. 

5. Александров В.Л., Алексеев А.В. Теория практики квалиметрического обеспечения конкурентной способности и перспективности 
развития объектов морской техники и морской инфраструктуры / Восьмая Всероссийская научно-практическая конференция по 
имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика» 
(ИММОД-2017). 18-20 октября 2017 г. Труды конференции – СПб.: НОИМ, 2017, с. 74. 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 333 
 

 

УДК 629.12 
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Аннотация. Рассмотрены организационная и расчетно-информационная составляющие спутниковой 
системы для определения местоположений судов, самолетов и автотранспорта, потерпевших аварию. 
Предлагаемая схема решений по сравнению с прототипами и другими техническими решениями аналогичного 
назначения обеспечивает повышенную помехоустойчивость и достоверность приема сложных сигналов с 
фазовой манипуляцией, излучаемых аварийными радиобуями. Это достигается за счет подавления ложных 
сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, и узкополосных помех, принимаемых по 
основному каналу. 

Ключевые слова: организационное управление; помехоустойчивость; спутниковая система определения 
местоположений; авария; бедствие. 

IMPROVING SATELLITE POSITIONING VESSELS AND AIRCRAFT IN DISTRESS 
Alekseev Sergey, Parfenov Nikolay, Stakhno Roman, Yakovleva Natalia 
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Abstract. the organizational and computational and information components of the satellite system for 
determining the locations of ships, aircraft and vehicles that have suffered an accident are Considered. The proposed 
scheme of solutions in comparison with prototypes and other technical solutions of similar purpose provides increased 
noise immunity and reliability of reception of complex signals with phase modulation emitted by emergency beacons. 
This is achieved by suppressing false signals (noise) received on additional channels, and narrow-band noise received on 
the main channel. 

Keywords: organizational management; noise immunity; satellite positioning system; accident; disaster. 

Введение. «Информационная инфраструктура» является одним из самых дорогих направлений программы 
«Цифровая экономика», реализация которой рассчитана до 2024 года. Большие средства предлагается направить 
на формирование глобальной спутниковой сети, рабочее название которой «Глобальная многофункциональная 
инфокоммуникационная спутниковая система (ГМИСС)». 

Важным элементом этой глобальной системы может быть спутниковая система для определения 
местоположений судов, самолетов и автотранспорта, потерпевших аварию, называемая системой КОСПАС- 
SARSAT, предназначена для определения местоположения аварийных радиобуев (АРБ), передающих 
радиосигналы бедствия на частоте 121,5 МГц и в диапазоне частот 406-406,1 МГц. Это международная 
спутниковая система поддержки поисково-спасательных операций, предназначенная для оперативного 
оповещения о чрезвычайных ситуациях и определения географических координат места бедствия. Это 
совместный проект СССР, США, Канады и Франции. Доступ к системе предоставляется всем государствам на 
равноправных условиях, а использование является безвозмездным для терпящих бедствие. Система КОСПАС-
SARSAT одобрена Международной морской организацией (ИМО) и Международной организацией гражданской 
авиации (ИКАО). 

Система КОСПАС-SARSAT состоит из следующих основных комплексов: 
─ Космический сегмент. 
─ Сеть станций приема и обработки информации (СПОИ). 
─ Сеть Координационных центров системы (КЦС). 
─ Аварийные радиобуи (АРБ). 
Географическое положение излучающих АРБ определяется системой автоматически с использованием 

эффекта Доплера с точностью не хуже 5 км для радиобуев, работающих в диапазоне 406 МГц, и 20 км для АРБ, 
работающих на частоте 121,5 МГц. Доплеровское определение местоположения дает два решения для каждого 
АРБ: истинное и зеркальное относительно наземной проекции трассы спутника. Эта неоднозначность решается 
путем расчетов, принимая во внимание эффект вращения Земного шара. 

В соответствии с Межправительственным соглашением космический сегмент системы состоит, как 
минимум, из четырех космических аппаратов, расположенных на приполярных круговых орбитах. В настоящее 
время функционируют восемь спутников системы. 
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Станции приема и обработки информации (СПОИ) осуществляют прием ретранслируемых ИСЗ сигналов, 
их обработку с целью определения местоположения радиобуев и передает информацию соответствующему 
Координационному центру системы (КЦС). Время взаимной видимости ИСЗ-СПОИ составляет до 15 минут. 

Вся обработка принятых от ИСЗ сигналов осуществляется на СПОИ в автоматическом режиме и занимает 
10-15 минут. Обработка принятой цифровой информации (частота 406 МГц) производится с помощью цифровых 
процессоров, а по аналоговым сигналам, принятым на 121,5 МГц, производится расчет доплеровской кривой, 
которая позволяет осуществить определение географических координат радиомаяка. 

Каждая СПОИ проводит проверку своего функционирования на основе анализа принятых сигналов 
орбитографических радиобуев и сравнения точности определения координат. В настоящее время в системе 
КОСПАС-SARSAT функционируют 38 СПОИ, из них в России имеется 4 СПОИ: в Архангельске, Москве, 
Новосибирске и Владивостоке. 

Система работает следующим образом. В состав системы (нормальная конфигурация) входят четыре 
спутника, два из которых представляются и поддерживаются стороной КОСПАС и два - стороной SARSAT. В 
настоящее время имеются три типа АРБ: авиационные, морские и переносные (для использования на суше), 
которые излучают сигналы, обнаруживаемые и принимаемые спутниками системы КОСПАС-SARSAT с целью 
последующей ретрансляции на наземные станции приема и обработки информации (СПОИ) для обработки и 
определения местоположения аварийных радиобуев (АРБ). Зона обслуживания системы КОСПАС-SARSAT в 
режиме реального масштаба времени определяется количеством и географическим расположением СПОИ. 
Каждый СПОИ обслуживает район с радиусом примерно 2500 км. В систему КОСПАС-SARSAT входят 15 
СПОИ, дислоцированных в семи странах. В России СПОИ расположены в Москве, Архангельске, Владивостоке 
и Новосибирске. 

Сообщения о бедствии и координаты аварийного объекта передаются через центр управления системы 
(ЦУС) либо национальный спасательно-координационный центр, либо в другой ЦУС или соответствующую 
поисково-спасательную службу с цепью развертывания поисково-спасательной операции. 

В качестве тревожных сигналов используются сложные сигналы с фазовой манипуляцией. С точки зрения 
обнаружения сложные ФМн сигналы обладают энергетической и структурной скрытностью. 

Энергетическая скрытность данных сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени и по 
спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие 
этого сложный ФМн сигнал в точке приема может оказаться замаскированным шумами и помехами. Причем 
энергия сложного ФМн сигнала отнюдь не мала, она просто распределена по частотно-временной области так, 
что в каждой точке этой области мощность сигнала меньше мощности шумов и помех. 

Описываемая система инварианта к виду модуляции и нестабильности несущей частоты, так как 
пеленгация аварийных радиобуев осуществляется на стабильной частоте ωr2 второго гетеродина. Поэтому 
указанные факторы не оказывают влияния на фазовые измерения. Система обеспечивает формирование 
измерительных баз косвенным методом, точное и однозначное определение мест местоположения аварийных 
радиобуев, размещенных на судах и самолетах, потерпевших аварию [1-3]. 

Описываемый принцип определения местоположения АРБ с борта спутников данной системы отражает 
новый подход к фазовой пеленгации источников радиоизлучения (ИРИ). Он базируется на том, что приемные 
антенны должны располагаться в виде прямоугольного треугольника, в вершине прямого угла которого 
размешается приемная антенна измерительного канала. Фазовый пеленгатор с таким расположением антенн 
инвариантен к виду модуляции (манипуляции) и нестабильности несущей частоты принимаемых сигналов. При 
использовании особого расположения антенн и формировании измерительных баз косвенным методом после 
измерения вышеуказанным способом одновременно с высокой точностью и при условии однозначным – азимута 
α, угла места β и угла ориентации γ - можно определить местоположение АРБ судна или самолета, потерпевшего 
аварию, за один пролет летательного аппарата. Классическое расположение антенн и измерительных баз в виде 
симметричного креста не обеспечивает этого качества. Кроме того, формирование измерительных баз косвенным 
метолом обеспечивает точную и однозначную пеленгацию ИРИ даже в тех случаях, когда из-за конструктивных 
ограничений это сделать невозможно, например, на борту летательного аппарата. 

Вывод, предлагаемая система по сравнению с прототипом и другими техническими решениями 
аналогичного назначения обеспечивает повышенную помехоустойчивость и достоверность приема сложных 
сигналов с фазовой манипуляцией, излучаемых аварийными радиобуями. Это достигается за счет подавления 
ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, и узкополосных помех, принимаемых по 
основному каналу. Причем для подавления ложных сигналов (помех), принимаемым по дополнительным 
(зеркальному и комбинационным) каналом используются метод суммарной частоты, который реализуется 
усилителем суммарной частоты, амплитудным детектором и вторым ключом. 
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Abstract. Is considered an Autonomous monitoring system and managements of access on the old controller 
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Проблема защиты объектов морской техники и инфраструктуры (ОМТИ) актуальна в наше время. Жизнь 
и состояние здоровья служащих, работоспособность объекта в соответствии с назначением, физическая 
целостность территории, все это зависит от безопасности ОМТИ. Одним из важных аспектов защиты ОМТИ 
является ограничение и регистрация входа-выхода (людей, транспорта) на заданную территорию. Работая над 
этим аспектом, многие предприятия тратят большие суммы денег на оборудование, персонал, и различные 
преграждающие устройства: турникеты, ворота, шлагбаумы, шлюзовые кабины и т.д. [1, 2]. 

При изучении темы определена техническая и программная часть системы контроля и управления 
доступом (СКУД). В качестве типового считывателя выбран Matrix II – предназначенный для использования в 
СКУД, для управления электромагнитными и электромеханическими замками с помощью proximity-карт 
стандарта EM-Marine. Использован данный считыватель, в связи с тем, что он был снят с эксплуатации на одном 
из ОМТИ и находился на складе без дела. Возможность использования устаревших считывателей существенно 
экономит деньги на их покупку. В качестве типового считывателя могут быть использованы любые устаревшие 
считыватели, снятые с эксплуатации. Существует множество торговых марок аппаратно-программных средств 
для построения простых систем автоматики и робототехники. Из них можно выделить: 

─ Netduino; 
─ Teensy; 
─ Particle Photon; 
─ Arduino. 
В процессе изучения темы, была выбрана платформа Arduino. Выбор обусловлен следующими 

преимуществами:  
─ Низкая стоимость; 
─ Кроссплатформенность; 
─ Гибкость в работе с модулями; 
─ Ориентирована на непрофессиональных пользователей. 
Использована отладочная плата, построенная на базе микроконтроллера Atmega168 – Arduino Nano 2.x., 

на которой реализовано программное составляющее СКУД. Для повышения надежности СКУД, реализована 
двухфакторная аутентификация, с помощью матричной 12-ти символьной клавиатуры. 

Благодаря большому количество модулей и легкости их установки, существует бесчисленное множество 
вариантов модификации СКУД. Для изучения данной тематики выбран вариант: 

─ Отладочная плата Arduino Nano. Средняя цена на рынке – 268р; 
─ Блок питания 12 Вольт. Средняя цена на рынке – 454р; 
─ Электрический замок. Запорное устройство. Средняя цена на рынке – 878р; 
─ Матричная 12-ти символьная клавиатура. Для реализации двухфакторной аутентификации, с целью 

повышения надежности СКУД. Средняя цена на рынке – 67р; 
─ Модуль транзисторного реле постоянного тока - Mod-MOSFETRelay-DC24V. Средняя цена на рынке – 

193р. 
─ Средняя стоимость – 2973р. 
В результате реализована техническая часть СКУД. Программная часть СКУД написана на языке 

программирования Си в свободно распространяемой среде разработки Arduino IDE. Алгоритм работы, 
следующий: 

─ Система подключается к электросети. 
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─ Инициализируются компоненты системы. 
─ Введя желаемую комбинацию цифр и нажав кнопку «*», устанавливается пароль. 
Для открытия замка, необходимо поднести ключ-карту к считывателю, после «зеленого» цветового 

сигнала ввести заранее установленный пароль. 
При поднесении некорректной ключ-карты к считывателю, загорится «красный» цветовой сигнал. 
Благодаря гибкости в работе с различными модулями, данная система обладает широким спектром 

модификаций: 
─ Установка сигнализации, используя герконовый датчик; 
─ Установка биометрической аутентификации; 
─ Установка дверного доводчика. 
Изучение данной тематики позволило сделать вывод что, установка автономной СКУД обычному 

физическому лицу, не затрачивая большую сумму денег возможна. При использовании устаревших компонентов 
СКУД, возможно «воскресить» СКУД и использовать его на различных ОМТИ, эксплуатировать его на менее 
значимых ОМТИ, на которые было выделено малое финансирование. В случаях перебоя в работе СКУД, можно 
сделать собственный СКУД и произвести все необходимые модификации. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы объединения функций, используемых в промышленности 
стационарных систем мониторинга состояния машин и оборудования, а также переносных систем глубокой 
диагностики, в судовую информационную систему мониторинга и диагностики, работающую без участия 
специалиста. Предлагаются направления формирования помехоустойчивой сигнализации на более ранней стадии 
развития аварийной ситуации, позволяющей команде принять оперативные решения, а также способы проверки 
стабильности вибрации при проведении диагностических измерений для повышения достоверности глубокой 
диагностики объекта в судовых условиях. Анализируются возможные способы диагностики дефектов, 
проявляющихся преимущественно на пуске агрегата во время действия в нем повышенных нагрузок. 
Предлагаемые решения подтверждены экспериментальными исследованиями, выполненными на разных этапах 
опытной эксплуатации нового поколения стационарных систем мониторинга состояния и диагностики СМД4 
мощного оборудования с узлами вращения. 
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Abstract. The problems of combining the functions used in the industry of stationary systems for monitoring the 
condition of machinery and equipment, as well as portable systems of detailed diagnostics, in the ship's information 
system for condition monitoring and diagnosis, working without the participation of a specialist are discussed. The 
directions of formation of noise-resistant alarm at an earlier stage of defect development, allowing the team to make 
operational decisions, as well as ways to check the stability of vibration during diagnostic measurements to improve the 
reliability of in-depth diagnostics of the object in ship conditions are analyzed. The possible ways of diagnostics of the 
defects which are shown due to the increased load mainly during start-up of the machine are analyzed. The proposed 
solutions are confirmed by experimental investigations carried out at different stages of pilot operation of the SMD4 - 
new generation of stationary systems for monitoring and diagnostics of powerful equipment with rotation units. 
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Диагностическое обслуживание производственного оборудования является одной из типовых задач, 
обеспечивающих эффективность и безопасность его эксплуатации, и требует постоянного участия в проводимых 
работах специалистов с диагностической подготовкой. Высокая экономическая эффективность такого 
обслуживания достигается оптимизацией совокупности используемых стационарных систем контроля и 
диагностики, а также переносных систем диагностического обследования [1], а безопасность эксплуатации – 
использованием средств аварийной защиты ответственных объектов.  

Основными особенностями диагностического обслуживания судового оборудования при длительных 
плаваниях являются, во-первых, отсутствие на судне специалиста по диагностике, т.е. невозможность проведения 
диагностических обследований во время плавания, а во-вторых – неполное резервирование ответственного 
оборудования, что не позволяет вывести оборудование с потенциально опасными дефектами из эксплуатации до 
прихода в порт 

В сложившейся ситуации на судах следует использовать преимущественно стационарные системы не 
только контроля состояния и защитного мониторинга ответственного оборудования, применяемые на 
предприятиях со службами диагностики, но и ранней диагностики, рассчитанные на долгосрочный, до 3 месяцев, 
прогноз его состояния [2, 3]. Такие системы должны выполнять ряд дополнительных функций, доступных для 
реализации в информационных средствах диагностики оборудования по вторичным процессам. В работе 
предлагаются пути реализации трех основных из таких функций – раннего обнаружения предаварийной ситуации 
по вибрации, повышения помехоустойчивости при обнаружении зарождающихся дефектов и обнаружения 
опасных дефектов в пусковых режимах работы судовых машин, характеризующихся повышенными нагрузками.  

Вибрация оборудования в контролируемой полосе частот, обычно от 10 до 1000 Гц, имеет допустимые 
пределы, при превышении которых его эксплуатация должна быть прекращена до принятия мер по ее снижению. 
Поскольку причиной быстрого роста вибрации может быть лавинообразное ухудшение состояния оборудования, 
в системах его аварийной защиты определяется и минимальное допустимое время с момента скачка вибрации до 
включения средства защиты. Для машин циклического действия оно выше трех циклов, для высокооборотных 
роторных машин начинается, как правило, с 0.5 секунды. Но кратковременный скачек вибрации агрегата с 
превышением устанавливаемых требований может произойти не только из-за дефекта, но и по естественным 
причинам, например, в результате скачкообразного изменения нагрузки. Поэтому в современных средствах 
аварийной защиты используются два порога на уровень вибрации, с разной допустимой задержкой на ее 
срабатывание, а в системах защитного мониторинга может использоваться и три порога, один из которых – на 
скорость нарастания вибрации. Однако и в такой ситуации нередко происходят и ложные срабатывания системы 
аварийной защиты при скачках нагрузки, и пропуски опасного состояния объекта. 

Сравнительный анализ вибрации роторных машин в переходных режимах работы и в предаварийном 
состоянии показывает, что наиболее сильное различие их параметров наблюдается не на низких, а на средних 
частотах, на которых после импульсного возбуждения она затухает достаточно быстро. Так, при скачках нагрузки 
в машинах роторного типа вибрация скачкообразно растет в широком диапазоне частот, но уже через 0.1-0.2 
секунды на частотах выше 300-500 Гц она снижается практически до исходного значения. В то же время 
колебания на низких частотах после импульсного возбуждения в результате скачка нагрузки могут затухать 
достаточно медленно, и контролируемый уровень виброперемещения может снижаться до допустимого значения 
гораздо дольше уровня виброскорости, достигая по длительности нескольких секунд. Но при появлении опасных 
дефектов в подшипниках, электромагнитной системе электрических машин и других узлах в ряде машин 
повышенный уровень среднечастотной вибрации сохраняется длительное время. 

Таким образом, для гарантированного разделения двух разных состояний контролируемого объекта, 
идентично воспринимаемых существующими средствами аварийной сигнализации и защиты, а именно скачков 
состояния и режима работы, достаточно вести параллельный контроль и сравнение с порогами несколько раз в 
секунду уровня измеряемой вибрации в нескольких широких полосах частот. Так, в создаваемой стационарной 
системе мониторинга машин и механизмов авторы предложили для раннего срабатывания системы аварийной 
сигнализации сравнивать с порогами вибрацию в нескольких полосах, измеряемую 8 раз в секунду на частотах 
до 10кГц, обнаруживая предаварийное состояние агрегата по трем подряд превышениям порога. Это позволило, 
во-первых, снизить пороги срабатывания системы сигнализации, не снижая вероятности ложной тревоги, а, во-
вторых, обнаруживать предаварийную ситуацию гораздо раньше и всего за 0,5 секунды. 

Современные стационарные системы мониторинга и диагностики, как правило, не рассчитаны на 
обнаружение зарождающихся дефектов – их задачей является оперативное обнаружение опасных 
быстроразвивающихся дефектов с оценкой остаточного ресурса до достижения дефектами критических величин 
и отказа агрегата. К таким быстроразвивающимся дефектам, обычно относятся те, которые внесены человеком 
при ошибках управления и обслуживания (более 2/3 причин отказов) и дефекты износа и старения в 
завершающей стадии развития. А задачи раннего обнаружения дефектов и долгосрочного прогноза их развития 
решаются с использованием переносных систем в процессе периодического диагностирования. Но, поскольку 
типовая периодичность такого диагностирования составляет 1-2 месяца, решать эту задачу на судах дальнего 
плавания не удается.  
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При необходимости обеспечения ранней диагностики с помощью стационарных систем мониторинга и 
диагностики по вторичным процессам необходимо в автоматическом режиме решать несколько вопросов, 
которые при использовании переносных систем решает оператор, проводящий измерения. К таким вопросам 
относятся контроль режима работы объекта диагностики, оценка его стабильности во время диагностических 
измерений, анализ внешних условий, влияющих на результаты диагностирования, и отбраковка ошибочных 
измерений. Если вопрос определения режима работы решается в автоматическом режиме по результатам 
измерений частоты вращения и/или тока электропривода, то вопрос контроля стабильности вибрации на судах 
при одном и том же режиме работы требует отдельного решения. Ведь любая нестабильность вибрации во время 
измерений существенно изменяет точность определения диагностических параметров слабых дефектов и 
снижает достоверность диагноза. 

Наиболее доступной оказывается оценка стабильности вибрации в процессе измерений путем сравнения 
последовательно измеряемых спектров вибрации в каждой точке ее контроля. И чем больше частотных полос в 
сравниваемых спектрах, тем точнее оценка стабильности вибрации по их разности, но при этом необходимо 
обеспечивать аппаратурную независимость проводимых измерений. Если периодичность измерений составляет 
0.125 секунды, а при построении спектра используется временное окно Ханна для сглаживания отрезков сигнала, 
независимо измеряемыми можно считать спектры с частотным разрешением 4 Гц.  

Усредненная разность последовательно измеряемых спектров виброускорения в относительных единицах 
(дБ) может оцениваться как с учетом знаков полученных разностей соответствующих полос, так и по их модулю. 
Исследования, проведенные на агрегатах разного назначения, показали, что разность уровней по модулю 
объективно характеризует нестабильность вибрации при монотонных изменениях ее уровня, причем наиболее 
точно в частотном диапазоне от 0.5 вр до ~ 500 Гц, а разность с учетом знака - нестабильность вибрации при 
импульсных изменениях ее уровня, причем наиболее точно в частотном диапазоне выше 500 Гц.  

Приведенные подходы предложено использовать для оценки качества синхронно проводимых измерений 
для глубокой диагностики агрегата в стабильном режиме его работы. Результаты синхронных измерений 
проходят дальнейшую обработку лишь в том случае, если за время накопления данных любой из признаков в 
любых двух точках контроля вибрации одновременно не превышают пороговых значений. 

В пусковом режиме работы на большинство агрегатов действуют повышенные нагрузки, что в ряде 
случаев характеризует этот режим как самый аварийно-опасный. Однако из-за его кратковременности, а также 
сложности проведения вибрационных измерений, определения пороговых значений и текущего состояния во 
многих современных стационарных системах мониторинг состояния по вибрации ведется лишь на 
установившихся режимах работы агрегата, ограничиваясь стандартным контролем уровня низкочастотной 
вибрации. 

Такой подход ограничивает возможности снижения вероятности аварийного отказа агрегата, учитывая тот 
факт, что именно на пуске могут существовать и развиваться такие дефекты, которые при снижении 
динамических нагрузок с выходом на установившийся режим работы агрегата себя никак не проявляют.  

Очевидно, что действие современных стационарных систем оперативной диагностики, рассчитанных на 
обнаружение развитых дефектов за короткое время в 1-2 секунды можно распространить на обнаружение частичных 
отказов и онлайн диагностику судовых агрегатов во время пуска. Для этого можно использовать не только такие 
традиционно измеряемые параметры, как длительность пускового тока, скорость нарастания частоты вращения 
ротора, уровень вибрации в стандартной полосе частот, но и ряд других. Прежде всего, следует использовать 
параметры импульсной вибрации, возбуждаемой при появлении ударов на пусках и при смене направления вращения 
судовых машин. Кроме того, в заключительной части пуска, когда частота вращения отличается от номинальной в 
небольших (3-5 %) пределах, эффективным видом анализа вторичных процессов в задачах оперативного обнаружения 
дефектов оказывается и широкополосный спектральный анализ вибрации и тока.  

В то же время в обработку измеряемых на пуске сигналов приходится вносить некоторые изменения. Так, из-
за существенного изменения мощности вибрации с частотой вращения при статистической обработке импульсной 
вибрации в средней части пуска необходимо определять характеристики тренда СКЗ вибрации на обрабатываемом 
отрезке и перед статистической обработкой умножать измеряемый сигнал на функцию, обратно пропорциональную 
выделенному тренду. После этого для обнаружения импульсных компонент можно использовать общепринятые 
методы оценки отношения импульсных и стационарных составляющих случайного сигнала. 

Что касается использования узкополосного спектрального анализа сигналов вибрации и тока в режимах 
пуска, то, как показывают проведенные исследования, использование синхронного спектрального анализа при 
наличии в сигналах интенсивных компонент и со стабильными и изменяющимися во времени частотами 
приводит к большим искажениям при синхронном выделении и тех, и других, тем более, что в диагностических 
задачах требуется последующий спектральный анализ каждой из выделенных компонент. 
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Аннотация. Раскрываются важнейшие аспекты процесса обеспечения корпоративной безопасности в 
современных условиях. Сформулированы и проанализированы основные элементы стратегии построения 
комплексной системы корпоративной безопасности компаний с учётом отраслевых особенностей 
функционирования компаний нефтегазового сектора. 
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Abstract. the article Reveals the most important aspects of the process of corporate security in modern conditions. 
Formulated and analyzed the main elements of the strategy of building a comprehensive system of corporate security 
companies, taking into account the industry features of the functioning of the oil and gas sector. 

Keywords: corporate security; cybersecurity; security system; oil and gas industry. 

Актуальность. В разгар турбулентных времен в нефтегазовой отрасли компаниям все труднее 
прогнозировать свои бизнес-планы и приходится искать пути повышения операционной эффективности и 
снижения затрат. При этом организации становятся уязвимы в таких областях, как безопасность процессов, 
HSSE, надежность оборудования и бесперебойная работа производства.  

В условиях, когда значительное влияние на процесс обеспечения корпоративной безопасности оказывает 
развитие информационно-коммуникационных технологий, а также объявленный переход лидеров мирового 
сообщества к цифровой экономике, сотрудникам службы безопасности компаний важно обладать необходимой 
профессиональной эрудицией о сущности происходящих процессов. В частности, в нефтегазовом секторе 
элементы так называемого Интернета вещей (IoT) занимают прочное место.  

Интернет вещей - это практика, включающая в себя сбор, анализ и обработку данных, генерируемых сетью 
объектов и машин. По сути, технологии IoT позволяют осуществлять мониторинг и анализ постоянно 
меняющихся данных - основы принимаемых решений. В рамках существующих технологий нефтегазовые 
компании вынуждены обрабатывать большие объемы данных, касающиеся всех этапов производства, данные 
должны генерироваться, передаваться, храниться и обрабатываться. С развитием IoT-стратегий компании 
нефтегазового спектра получают выгоду от цифровой трансформации. Например, среди преимуществ, 
появившихся у компаний с внедрением технологий Интернета вещей, можно отметить:  

Upstream-компании (компании, занимающиеся поиском залежей и добычей из них) теперь могут 
просматривать данные в реальном времени из любой точки мира, чтобы прогнозировать незапланированные 
простои и планировать профилактическое обслуживание. Кроме того, данные коллектора могут быть 
интегрированы с данными полевых работ в режиме реального времени для планирования расходов и размещения 
расходов; по существу, предотвращаются аварии и операции могут быть оптимизированы.  

Midstream-IoT позволяет компаниям (компаниям, занимающимся транспортировкой нефти и полученных 
из нее нефтепродуктов различными способами: танкерами, по трубопроводам, в железнодорожных цистернах 
или автомобильным транспортом) легко подключать трубопроводные сети, датчики, устройства обнаружения 
утечек, аварийные сигналы и аварийные отключения; компании теперь могут анализировать и интерпретировать 
данные для снижения основных рисков.  

Downstream-IoT позволяет компаниям downstream (компаниям, занимающимся переработкой нефти, 
распределением и продажей конечных продуктов) подготовиться к остановкам, свести к минимуму время 
простоя и улучшить свои записи безопасности с постоянной доступностью данных и анализа. Эта доступность 
имеет решающее значение в сегодняшних условиях эксплуатации вниз по течению, так как закрытие 
нефтеперерабатывающих заводов, переработка различной сырой нефти и изменение правил продолжают толкать 
валовую маржу переработки вниз.  

Согласно оценкам, к 2018 году расходы нефтегазовых компаний составили 1,87 млрд. долл. на 
кибербезопасность, так как производство продолжает расти в рядах наиболее часто атакуемых отраслей. Как 
представляется, в дополнение к финансовым последствиям нарушения безопасности, есть критические риски в 
нефтегазовых организациях, которые существуют из-за роста конвергенции между бизнес-приложений 
предприятия и приложений операционных технологий (OT) в таких областях, как безопасность процессов, 
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надежность оборудования, непрерывность производства, ПБ и ООС, репутация компании, и мошенничества на 
нефтяном рынке. Такой рост расходов вызван в первую очередь увеличением числа инцидентов 
кибербезопасности. Так по данным Symantec Corporation, одной из крупнейших компаний, занимающихся 
кибербезопасностью, 43% мировых горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний ежегодно сталкиваются 
со случаями нарушения безопасности. Согласно результатам исследования компании Trend Micro Incorporated, 
47% компаний энергетического сектора также сообщают о зафиксированных ими атаках, что является самым 
высоким показателем среди других секторов экономики. В свою очередь, по данным Глобального исследования 
состояния информационной безопасности, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) в 2016 году, 
42% нефтегазовых компаний столкнулись с фишинговыми атаками. Эти исследования, очень ясно 
демонстрируют целенаправленную активность нарушителей в нефтегазовой отрасли [1]. 

Отсутствие комплексной системы безопасности корпорации может привести к:  
─ невозможности эффективного управления и координации деятельности подразделений безопасности 

компании, получения общего представления об уровне корпоративной безопасности для компании в целом;  
─ излишним трудозатратам на решение частных задач в рамках отдельных предприятий и 

подразделений;  
─ затруднению формирования целей обеспечения корпоративной безопасности при разработке 

функциональной стратегии развития комплексной безопасности;  
─ неполному достижению стратегических целей в области корпоративной безопасности, 

недостаточности реализации стратегии развития компании.  
Обеспечение корпоративной безопасности должно осуществляться на основе стратегии, включая [2]:  
─ определение корпоративных интересов;  
─ характеристику наиболее вероятных внешних и внутренних угроз корпоративной безопасности как 

совокупности условий и факторов, создающих опасность для реализации жизненно важных интересов 
корпорации;  

─ определение и мониторинг факторов, влияющих на устойчивость эффективного функционирования 
корпорации в краткосрочной и среднесрочной перспективе;  

─ формирование корпоративной политики, институциональных преобразований и необходимых 
механизмов, смягчающих воздействие факторов, дестабилизирующих функционирование и развитие 
корпорации;  

─ цели и задачи системы корпоративной безопасности;  
─ определение критериев и параметров состояния экономики компании, отвечающих требованиям 

корпоративной безопасности и обеспечивающих защиту жизненно важных интересов корпорации и ее стейк-
холдеров;  

─ механизм функционирования системы корпоративной безопасности на основе применения службой 
безопасности компании власти правовых, экономических и административных мер воздействия.  

Для обеспечения корпоративной безопасности ее руководство должно осуществлять [3]:  
─ проведение институциональных преобразований, способствующих координации действий и 

сближению стратегии различных подразделений корпорации, осуществляющих реализацию стратегии 
корпоративной безопасности;  

─ выработку общих принципов экономического и социального поведения для всех участников 
хозяйственного процесса за счет их максимальной унификации;  

─ контроль за соблюдением этих правил всеми субъектами корпоративной безопасности;  
─ создание механизма разрешения спорных вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

функционирования корпорации;  
─ обучение кадров современным методам анализа хозяйственной деятельности и оценки 

инвестиционных проектов с позиций обеспечения корпоративной безопасности;  
─ гармоничное развитие экономических отношений с внешними заинтересованными лицами.  
Комплексная система безопасности в общем случае должна состоять из следующих элементов:  
─ модуль системы видеонаблюдения;  
─ модуль контроля и управления доступом;  
─ модуль системы охраны периметра и сигнализации;  
─ модуль системы пожарной сигнализации;  
─ модуль системы оповещения;  
─ модуль аппаратной части обеспечения технологического процесса корпоративной безопасности (в т.ч. 

полиграф);  
─ модуль системы управления инженерными коммуникациями зданий и сооружений (внутренних 

коммуникации и т.д.);  
─ модуль средств обеспечения функционирования объектов (электропитание и др.).  
Таким образом, специалисты корпоративной безопасности должны уметь комплексно анализировать и 

проверять всю доступную информацию, прогнозировать возникновение угроз безопасности компании, оценивать 
возможности и риски деловых отношений с третьими сторонами – поставщиками и подрядчиками, клиентами и 
бизнес-партнерами, объектами для инвестиций и потенциальными сотрудниками.  
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Аннотация. Рассмотрены пути и современные средства обеспечения безопасности информации, 
осуществления системы безопасности и организации информационной безопасности в органах внутренних дел.  

Ключевые слова: организационная защита, техническая защита; методы защиты информации; объект 
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Abstract. The ways and modern means of ensuring the security of information, the implementation of the security 
system and the organization of information security in the internal affairs bodies are considered. 

Keywords: organizational protection; technical protection; information security methods; object of information 
protection; ways to protect information. 

Введение. В связи с переходом от общества индустриального к обществу информационному стало 
необходимостью и потребностью обеспечение надежной защиты информационной безопасности общества, в том 
числе обеспечение информационной безопасности органов внутренних дел. 

Служебная деятельность органов внутренних дел связана с использованием информации, составляющей 
государственную тайну, а также с использованием и разработкой документов различной степени 
конфиденциальности. 

Используя в служебной деятельности конфиденциальную информацию или информацию, содержащую 
сведения уровня государственной тайны, необходимо обеспечить глубокую и надежную защиту 
телекоммуникационных сетей, информационные системы от несанкционированного доступа (НСД).  

Чаще всего, безопасность информации составляет основу безопасности телекоммуникационных сетей. 
Именно информационная безопасность позволяет обеспечивать целостность, конфиденциальность и доступность 
информации. Информационная безопасность предполагает отсутствие неправомерного, недопустимого риска, 
связанного с утечкой информации вследствие НСД. 

Необходимо отметить, что в качестве методов и способов защиты информации применяются различные 
меры, мероприятия, направления и пути, обеспечивающие информационную безопасность и 
противодействующие несанкционированному доступу. 

В настоящее время принято считать, что несанкционированный доступ – это получение доступа к 
информации нарушителем без соответствующего на то законного разрешения.  

Далее кратко рассмотрим действия и операции, которые приводят к незаконному и неправомерному 
овладению секретной или конфиденциальной информацией. 

В общепринятом понимании, для осуществления несанкционированного доступа нарушитель, используя 
различные технические устройства и средства, проникает на защищаемый объект. 

В настоящее время, с широким развитием информационных технологий, наиболее популярным стал 
дистанционный несанкционированный доступ к защищаемой и охраняемой информации. 

Как известно, полиция обязана использовать в своей деятельности достижения техники и науки, сети 
связи, информационные системы, а также современную информационно-телекоммуникационную структуру [1]. 

Поэтому, главной задачей в Министерстве внутренних дел Российской Федерации является 
осуществление защиты секретной и конфиденциальной информации от несанкционированного доступа (НСД), 
предотвращение их утечки по техническим и другим каналам, а также противодействие операциям и действиям 
нарушителей, приводящих к незаконному и неправомерному овладению секретной и конфиденциальной 
информацией.  
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Для обеспечения информационной безопасности в органах внутренних дел необходимо анализировать, 
классифицировать и перекрывать всевозможные каналы утечки секретной и конфиденциальной информации. 

Для выполнения всего объема работ по обеспечению информационной безопасности в органах внутренних 
дел необходимо организовать саму систему безопасности. Система безопасности разрабатывает и осуществляет 
планы, меры и мероприятия по защите секретной и конфиденциальной информации. Также система безопасности 
формирует, развивает и обеспечивает безопасность секретной и конфиденциальной информации.  

Организация системы безопасности является наиболее главным, сложным и важным этапом 
осуществления информационной безопасности и обеспечения режима секретности в подразделениях органов 
внутренних дел. При этом, главная и наиважнейшая роль отводится руководителю системы безопасности, как 
главному координатору и разработчику концепции информационной безопасности и режима секретности в 
органах внутренних дел. Руководитель системы безопасности принимает самое активное участие в разработке и 
организации концепции безопасности органов внутренних дел на основе федеральных законов и подзаконных 
нормативных правовых актов и документов, определяющих и устанавливающих информационную безопасность 
и режим секретности Министерства внутренних дел Российской Федерации [2]. 

В настоящее время наиболее широко и успешно применяется комплексный подход организации и 
обеспечения информационной безопасности органов внутренних дел. Комплексный подход включает в себя 
правовую, организационную и инженерно-техническую защиту секретной и конфиденциальной информации 
органов внутренних дел.  

В заключение рассмотрим более подробно вышеназванные направления защиты секретной и 
конфиденциальной информации органов внутренних дел. 

Правовая защита – это федеральные законы, иные нормативные правовые акты, документы, меры, 
мероприятия и процедуры, обеспечивающие защиту секретной и конфиденциальной информации органов 
внутренних дел на правовой основе. 

Инженерно-техническая защита – это множество специальных органов, технических средств, устройств и 
мероприятий по их использованию в целях защиты секретной и конфиденциальной информации органов 
внутренних дел. 

Организационная защита – это регламентация деятельности и взаимоотношений исполнителей на 
нормативной правовой основе, не допускающая незаконного и неправомерного овладения секретной и 
конфиденциальной информацией органов внутренних дел. 

Организационная защита предусматривает: 
─ организацию и обеспечение пропускного режима, охрану, работу с кадровым составом и 

документацией; 
─ эксплуатацию технических средств и устройств безопасности, а также информационно-аналитическую 

деятельность по выявлению внутренних и внешних угроз безопасности. 
Далее рассмотрим основное понятие – организационные мероприятия и приведем краткое его 

определение. 
Организационные мероприятия – это мероприятия ограничительного характера, устанавливающие 

регламент доступа и эксплуатации технических средств и устройств обработки секретной и конфиденциальной 
информации. По общепринятым правилам, организационные мероприятия проводятся силами самих органов 
внутренних дел путем осуществления наипростейших организационных действий и мер. 

Организационные мероприятия играют главнейшую роль в осуществлении глубокого и надежного 
механизма защиты секретной и конфиденциальной информации, так как возможности незаконного и 
противоправного использования секретных и конфиденциальных сведений обуславливаются человеческим 
фактором, а именно – нерадивостью, халатностью, небрежностью и злоумышленными действиями сотрудников 
органов внутренних дел. 

Для исключения или сведения к минимуму человеческого фактора используется комплекс 
организационно-технических и организационно-правовых мероприятий, исключающий (или сводящий к 
минимуму) вероятность возникновения опасности незаконного и неправомерного доступа к секретной и 
конфиденциальной информации органов внутренних дел [3]. 

Как мы уже говорили выше, организационные мероприятия содержат определенные ограничительные 
меры. Дадим небольшие пояснения и рассмотрим эти ограничительные меры. 

Территориальные ограничения – это грамотное, умелое расположение источников секретной и 
конфиденциальной информации внутри объекта защиты информации, исключающие подслушивание 
переговоров или перехват сигналов радиоэлектронных средств и устройств органов внутренних дел. 

Пространственные ограничения – это умелый и грамотный выбор направлений излучения реальных, 
конкретных сигналов радиоэлектронных средств и устройств в сторону наименьшей вероятности их перехвата 
нарушителями и злоумышленниками. 

Временные ограничения – это выверенное сокращение до минимума продолжительности работы 
технических средств и устройств, а также времени использования скрытых методов связи, шифрования и других 
методов, и мер защиты секретной и конфиденциальной информации органов внутренних дел. 
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Заключение. Резюмируя рассмотренные в статье вопросы необходимо подчеркнуть, что для повышения 
эффективности защиты секретной и конфиденциальной информации органов внутренних дел предпочтительнее 
использовать комплексный метод. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности протокола идентификации с нулевым разглашением для 
объектов морской техники и морской инфраструктуры на основе параллельной схемы идентификации, 
используемого для построения инструментальной среды поддержки системы контроля и управления доступом 
объектов и отличающаяся возможностью задания количества ключей на этапе генерации их числа. 
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Abstract. Discusses the features of the authentication Protocol zero-knowledge for marine facilities and marine 
infrastructure on the basis of a parallel identification scheme is used to build the tool environment support system control 
and access control of objects and characterized by the ability to specify the number of keys on the stage generate their 
numbers. 
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Не секрет, что система безопасности на объектах морской техники и морской инфраструктуры должна 
быть комплексной, то есть состоять из совокупности различных подсистем (охранная и пожарная сигнализации, 
видеонаблюдение, система мониторинга и оповещения, контроль доступа и др.), направленных на обеспечение 
безопасности объекта в соответствии с требованиями и возможностями, целесообразностью, индивидуальными 
особенностями объекта, инженерными и техническими характеристиками, степенью значимости, требованиями 
к уровню безопасности [1, 2]. Особое место в этом занимает система контроля и управления доступом (СКУД), 
так как очень важным является идентификация лиц, имеющих доступ на заданную территорию и к 
информационным объектам.  

Идентификация — это процедура распознавания пользователя по его идентификатору (имени). Эта 
функция выполняется в первую очередь, когда пользователь делает попытку войти в сеть. Пользователь сообщает 
системе по ее запросу свой идентификатор, и система проверяет в своей базе данных его наличие. В электронных 
системах идентификационные признаки представляются в виде цифрового кода, хранящегося в памяти 
идентификатора. Такие системы идентификации и аутентификации разрабатываются на базе следующих 
идентификаторов: 

─ идентификаторы iButton (information button - информационная «таблетка»);  
─ контактные смарт-карты (smart card - интеллектуальная карта); 
─ бесконтактные радиочастотные идентификаторы (RFID-системы);  
─ бесконтактные смарт-карты;  
─ USB-ключи или USB-токены (token - опознавательный признак, маркер). 
Широкое распространение получили контактные смарт-карты для разнообразных коммерческих, 

гражданских и военных объектов. Их применение потребовало обеспечения безопасной идентификации для карт 
и их владельцев. Во многих приложениях главная проблема заключается в том, чтобы при предъявлении 
интеллектуальной карты оперативно обнаружить обман и отказать обманщику в допуске, ответе или 
обслуживании. Для безопасного использования интеллектуальных карт разработаны протоколы идентификации 
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с нулевой передачей знаний. Секретный ключ владельца карты становится неотъемлемым признаком его 
личности. Доказательство знания этого секретного ключа с нулевой передачей этого знания служит 
доказательством подлинности личности владельца карты. 

Схему идентификации с нулевым разглашением предложили в 1986г. У.Фейге, А. Фиат и А. Шамир. Она 
является наиболее известным доказательством идентичности с нулевой передачей конфиденциальной 
информации. Существует три вида данного протокола: упрощенная схема, параллельная схема и схема Гиллоу-
Куискуотера. Наиболее надежной и удобной является параллельная схема идентификации.  

Преимуществом данного протокола является то, что при его использовании можно сразу задать 
количество ключей уже на этапе генерации числа n; уменьшение количества сообщений во время 
идентификации, ведь удобнее провести 10 проверок по 10 ключам, чем 100 проверок по 1 ключу; имея большое 
количество сгенерированных комбинаций ключей, можно с определённой частотой менять их для  
системы СКУД.  

Принимая во внимание всё выше отмеченное, для повышения безопасности на объектах морской техники 
и инфраструктуры желательно применять параллельную схему алгоритма с нулевой передачей знаний.  

Данный вид схемы позволяет выбрать необходимое количество ключей, исходя из вычислительных 
мощностей сервера (доверенной стороны), что повышает криптостойкость системы.  

Важность информационной безопасности для объектов морской инфраструктуры в основном связана с 
тем, что в настоящее время много открытий и исследований делается в области освоения морских просторов.  

Разные по специализации НИИ должны защищать свои работы и исследования, ведь многое из того, что 
они производят и создают, имеет ограниченный доступ. Как следствие, такие организации должны вводить 
различные системы безопасности для обеспечения информационной и технической безопасности, в том числе, 
например, представленные в данном предложении. 
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Аннотация. Проведен обзор асимметричных криптоалгоритмов, разработана программа шифрования 
потока данных с предварительной генерацией ключей длиной 1024 и 2048 бит, проведено тестирование и анализ 
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Abstract. A review of asymmetric cryptographic algorithms for encryption of the data stream with a pre-generated 
key length of 1024 and 2048 bits, testing and analysis of the obtained results. 
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Введение. В современном мире с ростом объема передаваемой информации особенно остро стоит вопрос о 
защите информации, а так как криптография является основой компьютерной безопасности, возникает задача 
исследования различных криптоалгоритмов для практического использования. Современная криптография 
базируется на различных математических концепциях, таких как теория чисел, теория сложности вычислений, 
теория вероятности. 

Рассмотрены современные асимметричные криптоалгоритмы и их возможность к шифрованию потока 
данных. Изучены и исследованы следующие алгоритмы: протокол Диффи-Хэллмана, алгоритм RSA, схема Эль-
Гамаля, система Рабина, система LUC, система McEliece, система Уильямса. 
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Как правило, асимметричные криптоалгоритмы используются для шифрования потока данных, однако для 
этого требуется много ресурсов, поэтому чаще их используют в составе гибридной системы шифрования. 

Протокол Диффи-Хэллмана. Эффективность данного метода обеспечивается за счет трудности вычисления 
дискретных логарифмов. 

Алгоритм RSA криптографическая стойкость данного алгоритма обеспечивается за вычислительной 
сложностью факторизации числа на простые сомножители. 

Схема Эль-Гамаля обеспечивается за счет вычислительной сложности процесса дискретного 
логарифмирования. 

Система Рабина первой системой с доказанной стойкостью по принципу «все или ничего». Данный принцип 
описывает необходимость злоумышленнику восстанавливать исходное сообщение с длиной, определяемой 
параметрами безопасности криптографической системы. Далее злоумышленник должен полностью восстановить 
закрытый ключ на основании исходного и зашифрованного сообщений. В результате атакующий либо получит 
достоверный ключ, либо не получит ничего 

Система LUC обеспечивается вычислительной сложностью решения функции шифрования, построенной на 
основе последовательностей Люка 

Система McEliece реализуется с помощью одновременного использования двух сложных задач: Задача 
исчерпывающего поиска по пространству ключей; Задача декодирования сообщения по максимальному 
правдоподобию. В настоящее время является одним из кандидатов для использования в постквантовой 
криптографии, разрабатываемой для квантовых компьютеров и квантовых атак. Это возможно из-за стойкости 
алгоритма к криптографической атаке с применением алгоритма Шора. 

Цель - создание программы шифрования данных, генерация простых чисел, генерация ключей и повышение 
сложности криптоанализа файла. 

Основой для криптоалгоритма выступают большие простые числа для программы нужны были числа длиной 
512 и 1024 бит. Был разработан генератор, на основе закона простых чисел, описанных Владимиром Хреновым [1] 
Шесть умножить на любое натуральное число плюс-минус единица. В генераторе число составляется из двух чисел: 
нижней границы для определенной длины и из формулы прогрессии для n-го числа. Далее происходит проверка на 
простоту. В результате получаем несколько простых чисел, а от них модуль и функцию Эйлера. 

Для генерации открытого ключа используем тот же генератор простых чисел, но с последующей проверкой 
на взаимную простоту с функцией Эйлера. Для нахождения закрытого ключа используем расширенный алгоритм 
Евклида. В результате от генератора простых чисел получали два числа длиной 512 бит, затем от генератора ключей 
при использовании данных чисел получали ключи длиной 1024 бит. От простых чисел длиной 1024 бит, получали 
ключи 2048 бит. 

Чтение происходит потоком данных и берется блок размером, который задает программа, поскольку при 
шифровании блоков независимо от друг друга получаются повторяющиеся блоки, что упрощает процесс 
декодирования файла для злоумышленника. Для усложнения декодирования добавляются следующие режимы 
работы с блоками: режим сцепления блоков шифротекста, режим распространяющегося сцепления блоков шифра. 

Режим сцепления блоков шифротекста, каждый новый блок использует предыдущий зашифрованный блок 
суммой по модулю 2. При расшифровании использует предыдущий зашифрованный блок. 

Распространяющегося сцепления блоков шифра, каждый новый блок использует предыдущий 
зашифрованный блок и открытий блок. Так же и при расшифровании [2] 

В обоих режимах для первого блока используется вектор инициализации, размер равен размеру шифруемого 
блока, при несоблюдении данного условия получаем ошибки. 

При конвертировании блока байтов в число, могли получить отрицательное значение. Это связано с тем что 
старший байт отвечает за положительное и отрицательное значение, в связи с этим добавляем нулевой байт и 
начинаем процесс шифрования. При расшифровании может получиться блок меньше заданного параметрами 
программы, тогда заполняем пустующие блоки нулями. 

Интерфейс программы имеет простой вид, не требуется вводить дополнительные данные, кроме файла 
шифрования и имени нового зашифрованного файла. Пользователю нужно только выбрать параметры генерации 
простых чисел и запускать процессы генерации простых чисел, ключей, шифрования и расшифрования. 

Проведено тестирование разработанной программы. Произведен хронометраж генерации двух простых 
чисел, генерации ключей, работы в разных режимах и с использованием разных длин ключей. Для тестирования 
использован ПК с процессором i5-4590 и ноутбук с процессором i3-2310M. Они были выбраны, так как они легко 
доступны для приобретения. 

При тестировании генерации простых чисел и ключей получено, что программа зависит от мощности 
процессора. При анализе результатов использования режимов шифрования и использовании ключей длиной 1024 и 
2048 бит, получен размер шифрофайла, по сравнению с шифруемым файлом, при независимой работе с блоками 
больше чем в 2 раза, «с зацепом» примерно в 3,5 раза больше. Скорость работы режимов «с зацепом» примерно в 
два раза медленнее, чем в режиме с независимыми блоками. 

Заключение. Исследованы и изучены асимметричные криптоалгоритмы. Разработана программа по 
шифрованию потока данных на основе алгоритма RSA на языке высокого уровня C#, позволяющая генерировать 
ключи длинной 1024 и 2048 бит, осуществлять шифрования с использованием нескольких режимов блочного 
шифрования. Полученные результаты приведены в виде таблицы. 
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Актуальность. Среди факторов развития автоматизированных систем в защищенном исполнении (АСЗИ) 
объектов морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ), важным методическим вопросом анализа 
тенденций и развитии средств защиты информации является систематизация методов решения задач обеспечения 
информационной безопасности (ИБ), а также классификация средств её защиты (СЗИ) [1-7].  

Многообразие и неоднозначность распространенных сегодня вариантов представления данных вопросов 
далеко не всегда способствует требуемому качеству их изучения, а также исследования и развития. Это приводит 
к усложнению толкования и интерпретации процессов, свойств и характеристик современных средств, а, тем 
более, систем защиты данных.  

В развитие методологии С.В. Дворянкина, ряда других известных авторов и на основе анализа более 20 
альтернативных вариантов авторами данного исследования ниже систематизирована и предложена 3-уровневая 
(по глубине представления) 9-элементная (по составу подсистем) система классификации методов и 
соответствующих средств защиты информации.  

Предлагаемая система классификации предназначена, прежде всего, для системного и организационно-
технического анализа и синтеза систем защиты данных, а также их изучения, обеспечения заданного их 
проектного качества как меры соответствия своему предназначению, создания, освоения и эффективного 
использования при эксплуатации средств и систем защиты информации. 

Основные методические положения. В основу систематизации и классификации объектов анализа типа 
методов обеспечения ИБ, СЗИ и т.д., представляющих, как правило, сложные системы соответствующих 
элементов (понятий, средств и т.д.) и их взаимосвязей, предназначенных для решения определенных задач 
(исследования, проектирования, освоения, эксплуатации и т.д.), многие авторы, как правило, закладывают 
результаты анализа соответствующих признаков (системных, функциональных, эксплуатационных и т.д.). 

Это позволяет выявить наиболее общие и отличительные классификационные особенности определенных 
групп объектов анализа, которые и характеризуют в последующем соответствующие классы методов решения 
задач, соответствующих средств их реализации и т.д. 

Использованный подход при систематизации методов и классификации СЗИ. Для решения поставленной 
задачи авторами была положена идея системной целостности рассмотрения качества СЗИ как меры их 
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соответствия своему предназначению при решении системой СЗИ всего комплекса функциональных задач (сбора 
данных, их передачи, распределения, хранения, обработки и непосредственного использования) и достижения 
назначенных целей (обеспечения высокого (требуемого) качества информации для решения задач управления, 
включая оперативность (своевременность получения и использования данных), достоверность, устойчивость 
(включая доступность данных), скрытность (включая конфиденциальность данных), непрерывность (включая 
целостность данных), ресурсоемкость (ресурсодоступность) данных). 

Вариант систематизация методов защиты информации (ЗИ). Все многообразие методов ЗИ авторами 
предложено представить в минимально избыточном (по возможности) варианте, включающем методы: 

─ организационно-технической ЗИ;  
─ управления качеством системы ЗИ;  
─ мониторинга ИБ;  
─ разграничения доступа;  
─ анализа защищенности;  
─ обнаружения и защиты от вторжений (инцидентов);  
─ анализа и защиты от вредоносных кодов (вирусов, спама, фишинга и т.д.);  
─ анализа и криптографической защиты;  
─ анализа и контроля целостности. 
Вариант классификации СЗИ. Все многообразие средств ЗИ в составе автоматизированных систем в 

защищенном исполнении (АСЗИ) авторами предложено представить в соответствии с приведенной выше 9-
элементной системой методов ЗИ в варианте, соответствующих 9 подсистем средств защиты информации:  

─ комплекса организационно-технических мероприятий (КОТМ);  
─ подсистемы (системы) управления качеством системы ЗИ (СМКзи);  
─ подсистемы средств мониторинга и управления ИБ;  
─ подсистемы средств разграничения доступа;  
─ подсистемы анализа защищенности (ПАЗ);  
─ подсистемы обнаружения и защиты от вторжений, информационных инцидентов (ПЗВ);  
─ подсистемы анализа и защиты от вредоносных кодов, включая вирусы, спам, фишинг и т.д. (ПЗВК); 
─ подсистемы анализа и криптографической защиты (ПКЗИ);  
─ анализа и контроля целостности (ПКЦ).  
Классификация СЗИ в составе подсистем. В связи с однородностью задач, решаемых, как правило, внутри 

каждой подсистемы? представляет определенный интерес для заказчиков, разработчиков (вендеров) и 
пользователей СЗИ на нижнем 3-ем уровне классификации разделить их по признаку проектного качества и 
эффективности (как меры реализации проектного качества при эксплуатации).  

В этой связи авторами предложено ранжировать СЗИ в соответствии с достигаемым ими уровнем качества 
(эффективности) по критерию и показателю обобщенного уровня качества АСЗИ/СЗИ по данным сертификации 
соответствия (ОУС).  

При этом, предложены следующие подклассы качества средств:  
─ СЗИ с высоким уровнем ОУС (более 6,0 для 7 видов сертификации (ТУ (РДВ), СВТ, НСД, НДВ, МЭ, 

ПДн, МЭ), что соответствует градации «Конкурентно способное СЗИ»); 
─ со средним уровнем ОУС (от 3,0 до 6,0);  
─ с низким уровнем ОУС (ниже 3,0).  
Выводы. Использование предложенной системы классификации СЗИ, как показывает опыт, позволяет 

повысить качество представления, изучения и освоения СЗИ, а также количественно обосновывать их выбор и 
анализировать предпочтительные СЗИ в процессе исследовательского проектирования, что имеет весьма важное 
значение в процессе обучения, разработки, эксплуатации и в целом – развития СЗИ и их систем. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Торокин А. А. Инженерно-техническая защита информации [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. Торокин, 2005. - 960 с. 
2. Зима В.М., Молдовян А.А., Молдовян Н.А. Безопасность глобальных сетевых технологий. - Спб, Изд. СпбУ, 1999. - 368 с. 
3. Сертификация систем обработки информации – СПб.: СПбГМТУ, 2007. – 160 с. 
4. Информационная безопасность и защита информации: учеб. пособие / Баранова Е.К., Бабаш А.В. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017.-322 с. 
5. Бондарев В.В. Введение в информационную безопасность автоматизированных систем – М.: Изд-во МВТУ, 2016. – 250 с. 
6. Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение – М.: ДМК Пресс, 2012. – 474 с.  
7. Положение о системе сертификации средств защиты информации – М.: ФСТЭК, 2018.04.03.  

УДК 681.51  

КИБЕРАТАКИ НА АВТОМАТИЧЕСКУЮ ИДЕНТИФИКАЦИОННУЮ СИСТЕМУ И МЕТОДЫ ИХ 
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

Тархановский Захар Андреевич 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

Лоцманская ул., 3, 190121, Санкт-Петербург, Россия 
e-mail: zonlo@yandex.ru 



348 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

Аннотация. Рассмотрены тенденции и специфика технологического развития информационной 
безопасности автоматических идентификационных систем из класса средств навигационной безопасности и 
показано, что кибератаки на них являются весьма критичными для объектов морской техники и морской 
инфраструктуры в части возможного и технологически несложного нарушения целостности, доступности и 
конфиденциальности используемых данных. Создание и модернизации АИС в части их информационной 
защищенности от широкого круга угроз, перспективно в направлениях совершенствования методов 
криптографической защиты каналов связи АИС, а также использования методов структурного шифрования, 
методов проактивной защиты, стеганографии и других. 
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Актуальность. Информационно-коммуникационные технологии находят применение сегодня практически 
во всех отраслях знаний, производства, деятельности общества, обеспечивая повышение их эффективности, 
включая транспорт, объекты морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ).  

Одним из примеров внедрения этих технологий на судах стали навигационно-информационные системы с 
электронными картами (НИС). Навигационные системы с электронными картами появились на судах в начале 1980-
ых годов. Тогда они выполняли в основном функции видеопрокладки, а их информационные ресурсы были весьма 
малыми. Однако, и с такими возможностями НИС обладали явным преимуществом перед традиционным и широко 
используемым средством контроля движения судна на бумажном носителе - карте. 

Вместе с тем, навигационные системы с электронными картами довольно быстро совершенствовались. 
Одним из этапов процесса возрастания функциональных возможностей этих систем и увеличения количества 
отображаемой ими информации является создание Автоматической идентификационной системы (АИС) [1]. 

Автоматическая идентификационная система (Automatic Identification System, AIS) является техническим 
средством судовождения, использующим взаимный обмен информацией между судами, между судном и берегом, 
а также между средством навигации и судном (или береговой станцией), с целью: опознавания (идентификации) 
судов; решения задач по предупреждению столкновений; контроля соблюдения режима плавания и мониторинга 
судов в море; улучшения характеристик навигационного ограждения. 

Автоматические идентификационные системы позволяют: обмениваться информацией между судами при их 
расхождении в море; передавать сведения о судне и его грузе в береговые службы; направлять с судна 
навигационные данные в береговые системы управления движением (СУДС) с целью обеспечения более точной и 
надежной проводки; с использованием СУДС оказывать навигационную помощь судам; передавать на судно или 
на береговую станцию информацию с навигационных средств ограждения для их идентификации, своевременного 
обнаружения, получения точных координат. 

По линии связи АИС с берега могут передаваться навигационные и метеорологические предупреждения на 
суда, плавающие в прибрежных водах. АИС работает на двух УКВ частотах: 161,975 МГц (AIS-1, канал 87) и 
162,025 МГц (AIS-2, канал 88), выделенных Международным телекоммуникационным союзом. Обмен данными 
между станциями АИС производится с использованием самоорганизующейся (адаптивной) с разделением времени 
и свободным доступом технологии SOTDMA (Self-Organized Time Division Multiple Access). Эта технология 
позволяет с большой скоростью передавать блоки составного сообщения с гарантией надежного одновременного 
обмена данными со многими другими АИС. Дальность действия АИС зависит от высоты антенны и составляет 
порядка (20…30) миль. 

Специфика эксплуатации АИС. На судах АИС должна быть во включенном и рабочем состоянии 
практически все время (непрерывно). Исключение составляют ситуации и районы, где требуется обязательно 
обеспечивать техническую защиту информации. В этих ситуациях и районах капитан имеет право отключить АИС 
для предупреждения возможности использования ее данных в «неблаговидных целях» [2]. 
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Информационная безопасность АИС и возможности её нарушения. Большое исследование, специально 
посвященное безопасности АИС, было проведено исследователями компании Trend Micro. Результаты 
исследования были представлены на конференции «Black Hat Asia 2014» [1]. 

Рассматривались два направления атаки (угрозы). Первый — на АИС-провайдеров, собирающих данные с 
АИС-шлюзов, установленных на побережьях для сбора информации АИС и далее для предоставления 
коммерческих и бесплатных сервисов в реальном времени (например, MarineTraffic). Второй тип атаки — на уровне 
радиопередачи, т. е. самого протокола АИС. Атака на протокол была проведена с использованием SDR (software-
defined radio). Архитектура протокола была разработана достаточно давно, механизмы валидации отправителя и 
шифрование передаваемых данных не было предусмотрено, так как вероятность использования дорогого 
«железного» радиооборудования для компрометации технологии расценивалась в тот момент как низкая. 
Исследование показало возможность следующих сценариев атак: изменение данных о судне, включая его 
местоположение, курс, информацию о грузе, скорость и имя; создание «кораблей-призраков», опознаваемых 
другими судами как настоящее судно, в любой локации мира; отправка ложной погодной информации конкретным 
судам, чтобы заставить их изменить курс для обхода несуществующего шторма; активация ложных 
предупреждений о столкновении, что также может стать причиной автоматической корректировки курса судна; 
возможность сделать существующее судно «невидимым»; создание несуществующих поисково-спасательных 
вертолетов; фальсификация сигналов EPIRB, активирующих тревогу на находящихся поблизости судах; 
возможность проведения DoS-атаки на всю систему путем инициирования увеличения частоты передачи АИС-
сообщений. 

Кроме того, стоит отметить, что персонал судна может выключать свою АИС, становясь «невидимкой». По 
данным CyberKeel это - довольно распространенная практика для прохождения опасных участков акватории, таких 
как Аденский залив («вотчину» сомалийских пиратов).  

Результаты исследования показали, что в некоторых случаях целесообразно менять транслируемую 
информацию вручную. Также показано эффективным нанесение на АИС-карты несуществующего военного 
корабля «страны А» в территориальных водах «страны Б», которое может спровоцировать, даже, дипломатический 
конфликт. Кроме того, атака злоумышленника также может привести к отклонению судна с курса в результате 
подмены сообщений о возможном столкновении с ним или к «заманиванию» в определенную точку акватории 
путем создания ложного сигнала аварийного радиобуя. 

Приведенные в результатах исследования факты подтвердили также высокую критичность АИС к вводимым 
данным и потенциальным кибератакам в части возможного и технологически несложного нарушения их 
целостности, доступности и конфиденциальности, что ставит перед заказчиками и разработчиками судовой 
аппаратуры качественно новую задачу – создания и модернизации АИС в части их информационной защищенности 
от широкого круга угроз [1, 2].  

Среди перспективных направлений решения данной задачи, по нашему мнению, следует отметить, прежде 
всего, совершенствование методов криптографической защиты каналов связи АИС, а также использование методов 
структурного шифрования, методов проактивной защиты, стеганографии и других.  

Заключение. Информационный терроризм и участившиеся кибератаки на различные объекты, включая 
ОМТИ, обязывает заказчиков и разработчиков средств информационной безопасности изыскивать новые и более 
эффективные методы и средства, готовить соответствующим образом персонал к эксплуатации техники в 
современных информационно сложных условиях. 

Активно развиваемая сегодня индустрия безопасности, тем не менее, в ряде случаев не обеспечивает 
должной подготовленности общества к кибератакам, которые широко используют в своих интересах отдельные 
государства и различные активистские, преступные и террористические группировки.  

Помимо уязвимостей программного обеспечения и других «дыр» (уязвимостей) в защите многочисленных 
эксплуатируемых автоматических идентификационных систем также остро стоит и проблема невозможности 
мгновенного применения обновлений безопасности для систем на судах, находящихся в рейсе или отдаленных 
портах. Остается лишь надеяться, что проблемы обеспечения информационной защищенности не превратят 
морские перевозки в «бомбу замедленного действия» и масштабные работы по решению этих проблем, 
«закаливанию» рассмотренных систем начнутся раньше, чем появятся серьезные прецеденты. 
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Аннотация. Наиболее эффективным и выгодным направлением инвестиционной деятельности является 
вложение в информационные активы предприятий, так как в настоящий момент именно информация является 
самым ценным экономическим ресурсом. Автором в работе проанализированы современное состояние и 
основные направления развития российского судостроения, анализируются причины необходимости и 
последствия введения единого информационного пространства в судостроительной промышленности России. 
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Актуальность. Судостроительная промышленность – одна из крупнейших машиностроительных отраслей в 
российской экономике, имеющая высокий научный и технический потенциал [1]. Ключевыми показателями успеха 
данной отрасли являются: производственно-технологическая оснащенность предприятий, опыт участия в реализации 
крупных проектов, кадровый потенциал, умение делать свою работу качественно и в заданные сроки и, конечно, 
цифровые преобразования [1]. 

Необходимым условием успешной реализации цифровых преобразований является создание единого 
информационного пространства (ЕИП) и эффективных интеграционных механизмов на различных уровнях 
взаимодействия субъектов социально-экономической деятельности [1]. Потому как раньше перевод производства на 
цифру, выход в интернет были некими достоинствами компании, которые выделяли ее на фоне остальных, то сейчас 
это необходимость, не требующая отлагательств. Для эффективной цифровизации предприятий является обеспечение 
качества данных через «единый взгляд» на них всеми вовлеченными участниками не только на уровне отдельного 
предприятия, но и в масштабах отрасли, страны, глобального сообщества [2]. 

Цифровые преобразования в судостроении включают в себя: 
─ создание единого информационного пространства (ЕИП); 
─ освоение новых программных продуктов; 
─ внедрение в больших объемах уже освоенных ПО для проектирования перспективных видов судов; 
─ отслеживание процессов проектирования на всех этапах жизненного цикла продукции; 
─ развитие кооперации между конструкторскими бюро, занимающимися идентичными направлениями 

проектирования судов; 
─ развитие системы технического регулирования и обеспечения качества проектных разработок; 
─ развитие кооперационных связей и цифровых каналов передачи данных между проектантами и заводами-

строителями; 
─ объединение сложных программных комплексов, интеграция процессов передачи данных в цифровом виде 

между проектантом и верфью 
─ создание цифровых моделей управления производством на базе информации цифровых моделей проектов; 
─ обеспечение полной информационной безопасности передаваемых данных, что значит, что главной 

задачей, стоящей перед IT-специалистами, будет реализация комплекса мер защиты при передаче данных в 
соответствии с действующими законодательными и нормативными требованиями по защите информации. И только 
после проведения аттестационных испытаний возможен ввод в действие и эксплуатация автоматизированных систем 
управления жизненным циклом изделий. 

Процесс построения ЕИП предприятия включает в себя следующие основные этапы: разработка стратегии 
построения ЕИП на базе фундаментальных принципов построения; анализ и моделирование деятельности 
предприятия; реорганизация деятельности (опционально); выбор системной платформы ЕИП; внедрение системы 
ЕИП; эксплуатация [2]. 

Необходимость цифровизации судостроительной промышленности объясняется прогнозируемыми 
последствиями: 

─ объединение программных комплексов позволит значительно ускорить работу над кораблем, судном или 
подлодкой на каждом из этапов его жизни; 

─ оптимизация производства, сведение к минимуму лишних издержек, времени; 
─ обеспечение технологической независимости отечественного судостроения (особенно в условиях санкций); 
─ увеличение экспортного потенциала предприятия и глобальную конкурентоспособность; 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 351 
 

 

─ рост объемов производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции; 
─ расширение продуктового ряда портфеля заказов предприятия, включая диверсификацию; 
─ с развитием цифровизации будет проще включать новые инновационные решения на основе единых 

информационных регламентов. 
В настоящий момент эффективным и наиболее разумным стал проект «Цифровая верфь» – проект гибкого 

производства с высокой степенью автоматизации. Он предусматривает использование современных цифровых 
технологий и создание единой информационной системы управления для машин, станков и прочего оборудования на 
судостроительном предприятии. Идея цифровизации в данном проекте судостроительного производства 
подразумевает интеграцию всех программных продуктов, которые будут использованы в производственной 
деятельности верфи. В ней также должен быть использован набор самых современных строительных технологий, 
включая технологии лазерной резки и сварки металлов [3]. 

Проект «Цифровая верфь» представляет собой не только лишь создание единого информационного 
пространства, «погрузившись» в которое, корабелы смогут общаться со всеми на общем «цифровом» языке, без всяких 
бумаг, но и обладая виртуальным «двойником» будущего судна/корабля проектировщики, станут вносить коррективы 
на ранней стадии работ, экономя время и деньги, а также, освоив «цифру», верфь оптимизирует свое производство, 
сведет к нулю лишние издержки и потери времени и сможет использовать самые лучшие материалы, технологии, 
комплектующие [4]. Цифровую верфь планируется создавать преимущественно на основе импортных программных 
продуктов. Например, продукты SAP являются одними из базовых решений в этом проекте. В числе решений SAP, 
которые рассматриваются к применению в проекте, находится и ERP-система SAP, и для создания технологий 
дополненной реальности, и ряд других технологий. В части PLM-технологий, систем проектирования концепция 
цифровой верфи предусматривает использование решений Dassault Systemes в качестве основного ПО. 

Для того, чтобы перейти на подобную модель производства, необходима кардинальная смена привычного 
уклада и качественно новые подходы со стороны руководства. Необходимо уметь совмещать (интегрировать) 
инжириниг и менеджмент. Как только настроенный на трансформацию руководитель (руководители) принял решение 
о переходе к «цифровой верфи», планирование осуществляется по принципу составления собственной «внутренней 
технологической карты», которая будет ознаменовываться переходом к Digital Shipyard. Первый логический шаг – 
внедрение программных продуктов, которые осуществляют цифровую связи, сбор и обработку данных. Когда система 
отстроена и все процессы синхронизированы – модернизация и объединение случились, настает время обратить 
внимание на оборудование, инструменты, приборы контроля и т.д. Их надо модернизировать и объединить по 
возможному максимуму. Конечно, в идеале все участки и подразделения «цифровой верфи» должны иметь 
техническую возможность взаимодействовать друг с другом с использованием современных программных продуктов, 
в этом может помочь анализ общей эффективности работы оборудования (Overall Equipment Effectiveness – OEE) [5].  

Процесс перехода к «цифровой верфи» и ее развития должен стать постоянным процессом совершенствования, 
согласованным с требованиями времени и ориентированным на рост. И в итоге мы получаем – единенную систему 
связанных друг с другом работников, комплектующих, оборудования, инструментов и поставок. По итогу переход к 
«цифровой верфи» не должен являться проектом «импортозамещения», так как российское кораблестроение и 
судостроение - это передовая в мире отрасль. Поэтому если использовать здесь технологии, то они должны быть 
лучшими в мире, и это должно быть доказано практикой использования их в других странах мира. 

Подводя итоги, можно сказать, что «Цифровая верфь» - это верная комбинация бизнес-подходов, практик и 
технических решений, которая позволяет прорабатывать сразу 3 направления: люди, изделие и процессы. Подобный 
комплексный подход позволит повысить контроль и исполнительную дисциплину, сократить сроки строительства и 
добиться комплексного снижения издержек. 
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В настоящее время количество пользователей интернета по всему миру составляет порядка 3,5 миллиарда 
человек. Обращений к сети также впечатляет — по приблизительным подсчетам один только Google обрабатывает 
от 5 до 6 миллиардов запросов в день. Данный факт наталкивает на мысль об исследовании связности сайтов между 
собой и устройстве сети интернет в целом.  

Для этого исследования был разработан синтаксический анализатор сайтов, написанный на языке 
программирования Python версии 3.7 с использованием системы управления базами данных PostgeSQL. Программа 
анализирует html документы, а также заголовки в ответах сервера на наличие внешних и внутренних ссылок. 

Упрощенный алгоритм работы программы:  
─ Программа подключается к базе данных (БД) PostgeSQL и выбирает случайную ссылку, которая раннее 

не анализировалась, если в БД записей нет, то подключается к сайту google.com; 
─ Запрошенный сайт загружается и анализируется на содержание внешних (на ресурсы других сайтов) и 

внутренних (на ресурсы того же домена) ссылок; 
─ Если внутренние ссылки находятся, то они тоже анализируются схожим образом, начиная с шага 1, 

действия повторяются до заданной глубины рекурсии; 
─ Убираются все дубликаты и ссылки приводятся в один общий формат их представления, после чего БД 

сайтов дополняется; 
─ Далее программа повторяет цикл сначала, с шага 1. 
На основе данного исследования можно провести множество статистических анализов, таких как:  
Вычисление рейтинга сайта на основе его связности. Проверив все возможные связи сайта, можно сделать 

вывод о зависимости этого сайта от других. В связи с этим можно получить оценку о его стойкости и независимости, 
по отношению к другим сайтам. 

Выявление наиболее уязвимых узлов. Построив представление зависимостей, можно выявить узлы, которые 
являются точками концентрации, такие сервера будут являться более приоритетной целью для атаки, так как их 
компрометация повлечет за собой большие последствия нежели независимый сайт. 

Получение вероятных связей пользователей. Имея исходный набор данных интересов пользователей, 
привязанный к набору информационных ресурсов, по карте связности сайтов можно предположить возможные 
общие интересы, либо даже контакт пользователей на определённых сайтах и узлах. 

Построение карты интересов пользователей по связям сайтов. По графу зависимостей сайтов можно 
пронаблюдать узлы, которые пользователь посетил с некоторой вероятностью. Исходя из этого, на основе 
некоторого набора интереса пользователя возможно построить более глубокую карту интересов, с привязкой к 
реальным информационным ресурсам сети Интернет. 

Определение маркетингового интереса по вычислению рейтинга сайта. На основе полученных данных есть 
возможность вычислить коэффициент зависимости популярности сайта в зависимости от уровня связности с 
другими информационными ресурсами сети Интернет. 

Формирование фишинг профиля пользователя на основе связности информационных ресурсов. Фишинг 
основывается на возможности ввести пользователя в заблуждение пусканием «пыли в глаза» под видом знакомых 
сайтов или сервисов. Использование хорошо знакомых сайтов для фишинга является сложной задачей, так как 
пользователь знает их поведение и любое отклонение от нормального может вызвать подозрение. Благодаря 
связности интернета можно выявить ресурсы, которые связаны с основным местом посещения пользователя. 
Атакуемый возможно когда-то посещал эти сайты, поэтому при посещении фишинговой версии этих малознакомых 
ресурсов к нему вызывается изначальное доверие, которого может оказаться достаточно для совершения атаки на 
него. На основе исследования можно предположить какой сайт наиболее вероятно будет эмулироваться с целью 
атаки, что позволит прибегать к своевременным контрмерам. Используя всю полученную информацию, без особого 
труда можно формировать фишинговый профиль пользователя с рейтингом сайтов, которые наиболее вероятно 
попадут под воздействие злоумышленников [1, 2]. 
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Регулярное обновление фишингового профиля пользователя, а также занятия с пользователями на тему 
фишинга позволят значительно сократить вероятность успеха злоумышленников при атаке, в том числе работников 
объектов морской техники и морской инфраструктуры. 

Выдавая рейтинг тому или иному сайту, мы можем предугадывать действия злоумышленников, формировать 
маркетинговый интерес рекламных компаний и производить сбор данных для таргетирования рекламы, 
осуществлять пассивный сбор информации над пользователями и многое другое, потому как объём данных, 
предоставляемый синтаксическим анализатором достаточно обширен. 
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Аннотация. На современном этапе область использования радиосистем в различных сферах человеческой 
деятельности быстро расширяется, и как следствие, постоянно возрастает количество радиосредств, работающих 
в общих полосах частот на ограниченной территории. Однако радиочастотный спектр является ограниченным 
природным ресурсом. Внедрение и использование новых сервисов позволит решить данную проблему.  
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Введение. Необходимым инструментом для выделения каналов частот бурно развивающихся сетей 
звукового и телевизионного вещаний, сотовых сетей подвижной связи и др. является их частотное планирование, 
с помощью которого можно достичь высокой эффективности использования частотных полос.  

На ранних этапах развития радиотехники планирование частот вводимых радиосредств проводилось лишь 
с целью минимизации помех, т. е. их уровни были первой целевой функцией. Однако это приводило к большим 
расходам частотного ресурса, который за последние годы резко уменьшился, а спрос на него продолжает 
возрастать по экспоненте [1]. Поэтому первостепенной задачей стала необходимость рассматривать в качестве 
целевой функции частотный ресурс в виде экономного расходования с учетом требования обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС).  

Основным международным документом, определяющим правила использования радиочастотного спектра 
(РЧС) является Регламент радиосвязи, содержащий, в частности, международную таблицу распределения частот, 
и определяющий основные правила координации и совместного использования частот для наземных и 
космических служб всех назначений. По оценкам Международного Союза электросвязи только развитие 
современных систем наземной подвижной связи общего пользования в 2020 году потребует от 1280 до 1720 МГц, 
при том, что на начало 2007 года было распределено около 500 МГц [5].  

В связи с ограниченностью РЧС, встает задача повышения эффективности использования спектра. 
Приведем некоторые меры, призванные решить эту задачу. 

Рекомендация распределения ресурса по принципу аукционирования, поскольку конкурирующие 
операторы определяют стоимость спектра эффективнее, чем государственный орган. Ограничения этого подхода 
– должен быть достаточный спрос на данный участок спектра, а также важно не сделать слишком большим 
первичный взнос, поскольку это может негативно отразиться на способности операторов быстро вернуть свои 
инвестиции в РЧС.  

Разрешение на использование частот должно иметь ограничение на интервал времени (не слишком 
короткий, чтобы оператор мог получить достаточную прибыль от деятельности, и не слишком длительный, чтобы 
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государство не лишалось возможности управлять частотным ресурсом). Обычно в качестве срока действия 
лицензии выбирается интервал (10-20) лет [1, 3].  

Эффективность развития систем связи зависит от полосы частот, в узких, как правило, эффективное 
развитие затруднено или невозможно. В США, например, принято решение, что радиодоступ предоставляется на 
частотах от 20 до 45 МГц. В зависимости от доступного спектра, оптимальным считается наличие 5 операторов 
в одной зоне обслуживания. 

Плата за использование спектра – еще один рычаг повышения эффективности использования частот. 
Создание вторичного рынка частот может позитивно сказаться на эффективности его использования [1].  
Возможность применения расширения прав пользователя в отношении выделяемых частот, например, 

выделение РЧС производится без определения, какую из технологий должен реализовывать пользователь для 
построения системы связи. 

Известны случаи, когда управление РЧС передается частному сектору, обеспечивающего эффективные 
подходы к управлению полученным ресурсом. Государство в этом случае оставляет за собой лишь 
стратегическое планирование, регистрирует сделки, получает за них налоги, решает конфликты и контролирует 
выполнение установленных требований [3].  

С учетом существующего дефицита свободного частотного ресурса основными элементами управления 
использования РЧС является его оптимизация, которая рассматривается как необходимое условие внедрения 
перспективных радиотехнологий [2].  

Мероприятия по оптимизации и перераспределению РЧС обеспечивают новые рыночные запросы его 
потребителей, увеличивают эффективность использования и стимулируют работы в направлении 
международной гармонизации распределения частот. Необходимо отметить существующую связь и различие 
между понятиями оптимизация и перераспределение РЧС [2].  

В общем случае, оптимизацию и перераспределение РЧС можно рассматривать как процедуру, вносящую 
существенные изменения в условия его использования для конкретной полосы частот. В то же время следует 
учитывать различные варианты перераспределения РЧС. Так, для оператора подвижной связи, 
перераспределение РЧС может представлять обычную миграцию, переход на новую технологическую 
платформу, более совершенную по всем параметрам, включая и эффективность использования спектра. Также 
перераспределение РЧС может проводиться административно с использованием мер принуждения, и 
пользователь в этом случае не заинтересован высвобождать занимаемую полосу [1, 2].  

Проведение оптимизации РЧС направлено на расширение возможностей использования спектра за счет 
уменьшения влияния или исключения различного рода ограничений, которые, в частности, представлены в [2] в 
виде Таблицы распределения полос радиочастот (ТРЧ) между радиослужбами: 

─ разделение РЧС на непересекающиеся частотные участки (полосы) и определение состава радиослужб, 
которые их могут использовать [2]; 

─ введение категорий приоритетности радиослужб: первичных и вторичных. Согласно определению РЭС 
вторичные радиослужбы не должны создавать непреднамеренные (вредные) помехи РЭС первичных служб и не 
могут требовать защиты от них [2]; 

─ введение категорий использования полос частот правительственного, гражданского, 
правительственного и гражданского назначений [2]; 

─ наличие ограничений на технические характеристики РЭС для их работы в отдельных полосах частот 
(участках полос частот) и/или на условия применения РЭС тех или иных радиослужб согласно Примечаниям к 
ТРЧ [2, 4].  

Кроме перечисленных ограничений использования РЧС РЭС различных радиослужб, в том числе 
гражданских, целесообразно рассмотреть следующие: 

ограничения от ранее введенных в эксплуатацию (действующих) РЭС, а также от еще не введенных в 
эксплуатацию, но запланированных к вводу РЭС, и таких, для которых установленным порядком поданы заявки 
на выделение полос (номиналов) частот и/или заявки на присвоение (назначение) частот или радиочастотных 
каналов [6]; 

требования других (кроме ТРЧ) действующих нормативных документов в области управления 
использованием РЧС, в том числе по обеспечению ЭМС РЭС: ГОСТов, рекомендаций, частотных планов, 
положений, решений и др. [6].  

Очевидно, что основным требованием к решению проблем оптимизации РЧС является их применимость к 
различным диапазонам частот, а также типам систем, радиотехнологий и РЭС. Исходя из тех или иных целей и 
объема затрат, связанных с их достижением, можно предложить следующие варианты проведения оптимизации 
радиочастотного спектра. 

Вариант 1. Определяются основные цели программы оптимизации. Для их достижения осуществляются 
отбор и обоснование соответствующего комплекса мероприятий оптимизации и необходимых для их реализации 
финансовых средств [3].  

Преимуществом данного варианта является всестороннее обоснование целей программы оптимизации 
РЧС на базе комплексного учета интересов всех заинтересованных ведомств, юридических и физических лиц, 
общества и государства в целом. Предполагается возможность комплексного воздействия на все ключевые 
факторы, оказывающие наиболее значимое влияние на результаты проводимых мероприятий оптимизации РЧС. 
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Вариант 2. Задаются или принимаются в качестве исходных данные о реальных объемах финансовых 
средств, которые могут быть привлечены для реализации программы оптимизации. Исходя из этого выбирается 
комплекс мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в достижении основных целей [4, 5].  

При этом второй вариант может включать два подварианта:  
A. Финансирование сосредоточивается на наиболее эффективных мероприятиях оптимизации РЧС [2].  
B. Финансирование сосредоточивается на наименее затратных мероприятиях оптимизации РЧС вне 

зависимости от их эффективности [2].  
Данный вариант является более гибким с точки зрения использования ограниченных финансовых средств, 

но менее эффективным по возможным результатам. 
Вариант 3. Анализируются возможности и предпосылки по внедрению тех или иных перспективных 

радиотехнологий на рынке. В соответствии со степенью готовности к внедрению определяются приоритеты при 
распределении конверсионных ресурсов, уточняются затраты на конверсию конкретной радиотехнологии, этапы 
и сроки реализации соответствующих мероприятий оптимизации [2]. 

Преимущества и целесообразность варианта связаны с возможностью скорейшей реализации 
государственной политики в области связи в части использования РЧС и учета наиболее актуальных 
общественных потребностей в услугах связи. 

Вариант 4. Выясняется готовность правительственных служб к проведению конверсионных мероприятий 
в тех или иных полосах частот [2]. В зависимости от этого определяются возможности по внедрению 
перспективных технологий и целесообразности (будущей окупаемости) оптимизации, этапы и сроки ее 
реализации. 

Этот вариант рассматривается в качестве вынужденного подхода к оптимизации РЧС, частично он 
реализуется в повседневной практике в процессе рассмотрения радиочастотных заявок операторов и показывает 
свою низкую эффективность. Однако в условиях государственной поддержки мероприятий оптимизации, в 
рамках целевой программы, данный вариант может стать намного эффективнее при вступлении в силу 
подзаконных актов относительно платности использования РЧС, в том числе и правительственными 
потребителями [1, 2].  

Выбор тех или иных вариантов проведения оптимизации или их комбинаций – сложная научно-
техническая и организационная задача. Рассмотрим отдельные аспекты ее решения [5].  

Все рассмотренные методы применимы для первого варианта и ограниченно применимы для других 
вариантов [2]. 

Основным фактором риска для некоторых важных методов решения проблем оптимизации может быть 
отсутствие производственных мощностей для модернизации, разработки и производства перспективных РЭС 
правительственного назначения, что в свою очередь потребует существенных инвестиций в военно-
промышленный комплекс и значительного времени на проведение всего объема конверсионных  
мероприятий [2]. 

Следует отметить, что результаты наиболее эффективного использования РЧС должны обеспечиваться и 
контролироваться системой технических регуляторов, которые определяют как различные средства, так и 
системы радиосвязи. Наиболее объективными техническими показателями в соответствии с международной 
практикой являются показатели спектральной эффективности. Первым шагом в создании технических 
регуляторов эффективности использования спектра должна быть разработка единых критериев оценки и 
методики расчета эффективности использования РЧС [6]. 

Экономические регуляторы эффективности должны обеспечивать наибольший режим 
благоприятствования при получении необходимого частотного ресурса для средств радиосвязи, наиболее 
эффективно использующих РЧС. Одним из основных экономических регуляторов является плата, размер и 
периодичность взимания которой должны стимулировать интенсивное использование спектра. Плата за спектр 
должна ежегодно корректироваться с целью учета появления новых средств радиосвязи с более высоким 
показателем использования РЧС [2, 5]. 

Законодательные (правовые) регуляторы должны стимулировать своевременное принятие необходимых 
законодательных норм и актов, определяющих условия и границы действия технических и экономических 
регуляторов [2]. 

Таким образом, оптимизация спектра является крупномасштабной, долговременной и финансово-
затратной целевой программой, которая имеет как правовые, экономические, так и организационно-технические 
аспекты, требующие принятия политических решений на правительственном уровне. 
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от информационных угроз современного общества. Формирование гражданской компетенции и развитие 
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Одной из ключевых тенденций развития современного мира является переход к формированию 
информационного общества в глобальном масштабе. Новые информационно-коммуникативные технологии 
преобразуют не только все стороны социального пространства, но и оказывают всё более усиливающееся 
воздействие на человека, его мировоззрение и образ жизни. Открытие широкого доступа к информации и её 
использованию позволяет людям лучше раскрывать свой потенциал, получать необходимые знания, достигать 
поставленных целей. Как указывается в Окинавской Хартии глобального информационного общества (2000), 
«все люди повсеместно, без исключения должны иметь возможность пользоваться преимуществами глобального 
информационного общества» [1, с. 26]. Вместе с тем распространение информационных технологий порождает 
целый ряд угроз, непосредственно затрагивающих человека, связанных: 

1) с перегрузкой информацией, в результате чего она во многом теряет смысловое содержание и 
значимость; 

2) со снижением уровня достоверности информации, переплетением правды и лжи; 
3) с виртуализацией жизненного пространства человека и социальных коммуникаций; 
4) с ограничением доступа к информации для определённых социальных групп; 
5) с манипулированием сознанием человека в определённых целях.  
Эти угрозы приобретают как внутренний, так внешний характер. Одним из направлений обеспечения 

информационной безопасности, касающихся личности, в Доктрине информационной безопасности России (2016) 
провозглашается «обеспечение защищённости граждан от информационных угроз, в том числе за счёт 
формирования культуры личной информационной безопасности» [2]. 

Важной составной частью информационной культуры личности является политическая культура 
общества, так ещё Аристотель отметил, что человек является «политическим животным», раскрывающий себя 
посредством политического (государственного) общения, предполагающего обмен информацией для 
регулирования совместной жизни. 

Но задача обеспечения состояния защищённости личности от всё более возрастающих и многообразных 
информационных угроз не может быть успешно решена только лишь за счёт усилий государства и деятельности 
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различных общественных структур. Эта проблема касается каждого человека в отдельности и связана с 
необходимостью повышения уровня своей политической (гражданской) культуры. 

Теория политической культуры была создана в 50 – 60-е годы прошлого века американскими 
политологами Г. Алмондом и С. Вербой. Они определяют политическую культуру как совокупность 
психологических ориентаций относительно политической системы, различных её частей и роли собственного «я» 
в политической системе [3, с. 28]. Политическая культура включает в себя складывающиеся у человека под 
влиянием социального опыта и исторических условий убеждения, знания, эмоции, оценки, касающиеся 
понимания политики и своей роли в ней в определённых жизненных обстоятельствах. Подчёркивая изначально 
индивидуалистический характер формирования политической культуры общества, Г. Алмонд и С. Верба, 
указывают, что она складывается в итоге из того, как политическая система «интернализуется в когнитивных 
способностях, познаниях, ощущениях и оценках тех, кто её составляет» [3, с. 29]. Политическая культура тем 
самым способствует превращению человека в гражданина, осознающего свою ответственность перед обществом. 
Своеобразие облика общества возникает благодаря индивидам, являющимся носителями определённой 
культуры. 

Критикуя западный подход к пониманию сущности политической культуры, российский исследователь Г. 
Л. Тульчинский отмечает, что основу политических культур составляют ценностно-нормативные системы, 
которые включают в себя смысловой и социально-организационный факторы, взаимодополняющие друг друга. 
Поскольку роль социальных аспектов по мере развития политической культуры увеличивается, то и её анализ 
«не может ограничиваться только рассмотрением психологических феноменов. Вне выявления объективных 
факторов формирования политических ориентаций общество попадает в замкнутый цикл воспроизводства 
политической культуры, становящейся барьером развития. Необходим учёт широкого спектра факторов 
объективного характера: от реального поведения, опыта поведения, социальных практик традиций до 
институциональной среды, включая право» [4, с. 28-29]. Сегодня в структуру политической культуры 
включаются и различные формы социального поведения, через которые реализуются политические установки 
сознания человека. Тем не менее, в современном обществе человек получает всю большую возможность обретать 
субъектность, не быть пассивным объектом со стороны различных институциональных структур.  

Гражданская культура как характерная черта демократического государства способствует вовлечению 
индивидов в политический процесс, побуждает отслеживать происходящие политические события, формирует 
чувство долга и политической ответственности. Компетентность гражданина зависит, в первую очередь, от 
имеющегося в свободном доступе объёма политической информации и когнитивных способностей по её 
применению: «Демократическая компетентность тесно связана с наличием достоверной информации о 
политических проблемах и процессах, а также со способностью использовать эту информацию для анализа 
существующих проблем и изыскания стратегий влияния на них» [3, с. 89]. Вера в собственную компетентность 
выступает той ключевой установкой, которая обуславливает удовлетворённость граждан и их лояльность 
политической системе, ориентирует на конструктивный диалог общества и власти. 

Проблему политического манипулирования посредством информационных воздействий необходимо 
рассматривать одновременно с двух сторон – с позиций человека и государства. Эффективность манипуляции 
связана не только с недостатком знаний, узостью мировоззрения и недостаточностью политического опыта. 
Особенностью психики взрослых людей является то, что им очень трудно менять уже устоявшиеся мнения, 
стереотипы, убеждения. Значимым становится не то, что есть на самом деле, а то, что хочется услышать. Как 
точно заметил английский писатель и философ Гилберт Честертон: «Каждый хочет, чтобы его информировали 
честно, беспристрастно, правдиво – и в полном соответствии с его взглядами». А политической элите всегда 
выгодно, чтобы общественное мнение склонялось в её пользу. И не только из желания представить своё 
правление в лучшем свете, а скорее, из весьма прагматических соображений – иначе просто невозможно 
обеспечить необходимый уровень политической легитимности власти. Поскольку удовлетворение 
противоречивых интересов различных социальных групп недостижимо (не зря же ещё античные мыслители 
рассматривали политику как искусство), приходится, чтобы оставаться у власти, прибегать к манипуляциям.  

Ситуация осложняется ещё и тем, что низкий уровень политических знаний и способностей к 
критическому мышлению ведёт не просто к искажению информации в политических коммуникациях, а зачастую 
и вообще отсутствию какой-либо позиции по социально значимым вопросам. В итоге человек оказывается в 
плену навязанных ему чужих интерпретаций. На этом, собственно, основывается любая индоктринация 
общественного сознания, на что указал испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет: «Ни одна власть на Земле не 
держалась чём-то существенно ином, чем общественное мнение… У большинства людей нет собственного 
мнения, и надо, чтобы оно входило в них извне под давлением, как смазка в механизм» [5, с. 118, 119]. Причину 
столь широкой распространённости манипулятивных практик следует искать не столько в происках 
властвующих элит, нехватке политических знаний и низкой компетентности граждан, сколько вообще в 
нежелании людей разбираться в политических вопросах. 

Методы манипулирования весьма разнообразны: внушение определённых идей, искажение или 
замалчивание фактов, неоправданное обобщение информации, распространение домыслов и слухов, подмена 
реальности ложью, мистификация событий, фрагментирование подачи информации, красивые политические 
лозунги и др. Все они позволяют программировать мышление и поведение людей. Для противодействия 
манипулятивным технологиям и информационным угрозам человеку необходимо критически воспринимать 
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любую информацию, перепроверять сведения по разным источникам, повышать уровень своей компетенции, 
развивать навыки оценочного мышления. Всё это, конечно, не гарантирует полной защиты от информационных 
угроз, но позволяет ограничить глубину и продолжительность воздействия манипулятивных технологий на 
человека.  

Таким образом, в мире, где многократно увеличиваются не только потоки информации, но и потоки лжи, 
задача отстаивания истины должна стать одним из важных элементов политической культуры каждого 
гражданина. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Окинавская Хартия глобального информационного общества // Дипломатический вестник. 2000. №8. С. 26-28. 
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2016. №50. Ст. 7074. 
3. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / Г. Алмонд, С. Верба; пер. с англ. Е. 

Генделя. – М.: Мысль, 2014. 500 с. 
4. Тульчинский Г.Л. Российская политическая культура: особенности и перспективы / Г.Л. Тульчинский. – СПб.: Алетейя, 2015. 176 с. 
5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды / пер. с исп. А.М. Гелескула и др.; сост., предисл. и общ. ред. 

А.М. Руткевича. – М.: Издательство «Весь мир», 1997. 704 с.  

УДК 32.019.51  

ЦЕНТРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ  
Баранов Николай Алексеевич 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС 
Средний пр. В.О., 57/43, Санкт-Петербург, 199178, Россия 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Смольного ул., 1/3, Санкт-Петербург, 191124, Россия 

e-mail: nicbar@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются европейские центры информационного противоборства, 
направленные на сдерживание России, рассмотрены формы и способы сдерживания, осуществляемые 
совместными усилиями стран Европейского союза и НАТО. 

Ключевые слова: стратегические коммуникации; киберугрозы, центр передового опыта по 
противодействию гибридным угрозам. 

CENTERS OF INFORMATION COUNTERING IN MODERN EUROPE 
Baranov Nikolay 

The North-West Institute of Management of RANEPA 
57/43 Sredny Av., Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia 

Saint Petersburg State University 
1/3 Smolny St., St. Petersburg, 191124, Russia 

e-mail: nicbar@mail.ru 

Abstract. The article discusses European information confrontation centers aimed at deterring Russia, and forms 
and methods of deterrence implemented by the joint efforts of the countries of the European Union and NATO are 
considered. 

Keywords: strategic communications; cyber threats, the center of excellence in countering hybrid threats. 

Политические события в Европе в 2010-е гг., связанные с украинским кризисом, а также с событиями на 
Балканах, привели к противостоянию России и западных стран, прежде всего членов НАТО, из-за различных подходов 
к обеспечению европейской безопасности. Самостоятельная внешняя политика России, которая была 
продемонстрирована еще в ходе российско-грузинского кризиса 2008 г., стала входить в противоречие с 
представлениями западных стран о формировании определенного порядка на постсоветском пространстве. 
Возвращение России в качестве не только регионального, но и трансрегионального актора не входило в планы 
натовского руководства, которое все больше распространяло свое влияние за пределы стран – членов Северо-
Атлантического альянса. Россия стала стремительно возвращаться к статусу противника НАТО, о чем-либо в 
завуалированной, либо в открытой форме стали заявлять руководители альянса. Стремление России защитить свои 
национальные интересы, как справедливо отмечают некоторые отечественные исследователи, рассматривается 
странами Запада как угроза в их адрес, а расширение НАТО на Восток считается наиболее эффективным способом 
остановить продвижение российских национальных интересов в мире [1]. 

Кардинальные перемены в военном деле привели к появлению термина «гибридные войны», основу которых 
составляют дипломатическое, экономическое, военное и информационное воздействие. В рамках «Стратегии 
гибридных войн» особая роль в информационном противостоянии с Россией отводится открытому в 2015 г. в Риге 
Центру стратегических коммуникаций НАТО (StratСom). Стратегические коммуникации НАТО — это новая 
концепция, включающая спектр средств публичной дипломатии и общественных отношений, от убеждения с 
помощью психологических операций до применения силы [2]. 
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Еще раньше – в 2008 г. в Таллине был создан Объединенный центр в области киберобороны НАТО (CCD COE), 
главной задачей которого является консультирование, обучение специалистов и исследования в области 
кибербезопасности. Миссия Центра заключается в развитии потенциала, сотрудничестве и обмене информацией 
внутри НАТО посредством образовательных и исследовательских программ, а также изучении опыта и консультации. 
Цель Центра – стать основным источником экспертной информации в контексте совместной киберзащиты, 
накапливая, создавая и распространяя знание внутри Организации, а также среди ее стран-участников и партнеров [3]. 

 «Стратегия гибридных войн» - логическое развитие прежней концепции гибридных угроз, которая была 
сформулирована в 2010 году. В командовании стратегических исследований НАТО уже тогда говорили, что сложно в 
рамках традиционных концепций реализовывать задачи сдерживания по всему спектру, учитывая, что театры 
действий выходят за рамки Северной Атлантики. Аналитики альянса считали, что в такой ситуации нужно применять 
новые технологии и приёмы. Правда, в 2010-м это в большей степени касалось террористических угроз, а Китай и 
Россия в числе угроз только намечались, но явно не указывались [4]. 

Стратегия несёт и политическую нагрузку. Выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного 
агентства, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил противодействие гибридной войне как 
ключевой элемент для расширения сотрудничества между НАТО и ЕС. На Варшавском саммите в 2016 году НАТО и 
Европейский союз определили борьбу с гибридными угрозами одной из первоочередных задач сотрудничества. 11 
апреля 2017 г. девять стран подписали в Хельсинки меморандум о создании Европейского центра передового опыта 
по противодействию гибридным угрозам, к которым в последующем присоединились еще ряд стран. Центр НАТО и 
ЕС в Хельсинки по противодействию гибридным угрозам взаимодействует с Центром стратегических коммуникаций 
в Риге и Центром киберобороны в Таллине. Основными целями Центра является повышение осведомленности членов 
ЕС о противостоянии гибридным угрозам и их способности бороться с ними с выявлением участников, стоящих за 
ними, а также усиление сотрудничества с органами НАТО, специализирующимися на противодействии данным 
угрозам [5]. 

Гибридные угрозы разнообразны и постоянно меняются, при этом используется широкий диапазон 
инструментов: от ложных страниц в соцсетях до изощрённых кибернападений и открытого применения военной силы, 
включая все промежуточные варианты. Инструменты гибридного влияния можно применять по-отдельности или в 
сочетании, в зависимости от характера цели и искомого результата.  

Принятая НАТО стратегия борьбы с гибридными угрозами основана на общеорганизационном горизонтальном 
подходе. По аналогии с Европейским союзом альянс создал потенциал для мониторинга и анализа гибридных угроз с 
опорой на разведсообщества и в сотрудничестве с другими руководящими органами НАТО. Более того, НАТО создала 
группы поддержки для борьбы с гибридными угрозами, которые можно направить для содействия властям 
пострадавшей страны. В США пошли еще дальше: студентам Джорджтаунского университета в Вашингтоне весной 
2019 года начали преподавать курс о российской гибридной угрозе. Курс «охватит российскую доктрину и идеологию, 
которая закладывает основу для глобального империалистического мятежа Кремля». Студенты изучают на нем 
примеры тактик и операций во время гибридной войны, а также историю ее ведения [6]. 

В 2016 году Европейская комиссия и Европейская внешнеполитическая служба разработали совместные рамки 
борьбы с гибридными угрозами, предусматривающие необходимые действия, предпринимаемые государствами-
членами и учреждениями для распознавания гибридных угроз, повышения осведомлённости о них и принятия шагов 
по укреплению устойчивости. В данном документе четко обозначена цель: сделать борьбу с гибридными угрозами 
одной из первоочередных задач ЕС. Наиболее ощутимыми последствиями стало создание при Разведывательном и 
ситуационном центре ЕС группы по обобщению информации о гибридных угрозах и Европейского центра передового 
опыта по борьбе с гибридными угрозами в Хельсинки [7]. 

НАТО реагирует на возникающие угрозы через совершенствование своей структуры: в рамках Северо-
Атлантического альянса созданы информационные подразделения для пропаганды и информационного воздействия 
на российскую общественность. Создаются общественные фонды, которые ставят своей целью изменение 
информационного пространства, финансирование агентов влияния на территории России и дискредитацию 
политического и военного руководства страны. По линии политического руководства стран Запада и блока НАТО 
идёт борьба с влиянием российских средств массовой информации, запрещение вещания и ограничение 
распространения и увеличения аудитории агентств «Russia Today» (RT) и «Спутник». На базе военных подразделений 
в странах НАТО созданы кибервойска, которые занимаются шпионажем во всемирной сети, распространением 
сведений, дискредитирующих политиков, и формированием нужного общественного мнения в социальных сетях и 
специализированных политических форумах в сети Интернет [8]. 

Таким образом, руководство НАТО взяло курс на противодействие российскому влиянию во 
внешнеполитической деятельности и ограничению ее возможностей на международной арене, что является вызовом 
для России. В свою очередь, Российская Федерация, не отвергая пути, ведущие к сотрудничеству со странами альянса, 
выстраивает стратегию действий, направленную на преодоление гибридных угроз и проведение открытой внешней 
политики, исходящей из национальных интересов и возможных действий со стороны западных стран. Однако 
понимания между Российской Федерацией и западными странами относительно правил ответственного поведения 
государств в информационном пространстве в контексте международной безопасности до сих пор не найдено, что 
сохраняет опасность противостояния в связи с нарастающими вызовами и угрозами в информационной сфере. 
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Abstract. The article analyzes the psychological risks in the professional activities of mass media employees 
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Деятельность сотрудников массмедиа, как и других людей, сегодня невозможна без активного 
использования социальных медиа. Часть журналистики перешла в социальные сети: потребность пользователей 
сетей в качественном контенте привела к тому, что в сетях Facebook, ВКонтакте, Youtube, Instagram и др. 
появились качественные журналистские продукты. Данные многочисленных исследований говорят о том, что 
сетевая журналистика будет развиваться, все больше вытесняя традиционные СМИ. 

Эти изменения затронули саму профессию журналиста. Контент-анализ существующих вакансий, г. 
Санкт-Петербург показал, что 81 % из них предполагают работу в интернете, 41 % напрямую связан с созданием 
контента для социальных медиа. Исследование проведено на основе информации, размещенной на сайтах 
www.superjob.ru и www.hh.ru, были проанализированы 132 объявления о вакансиях, размещенных с 1 февраля по 
1 марта 2019 г.; выборку исследования составили вакансии, содержащие упоминания о журналистской профессии 
и журналистском образовании.  

Сотрудники массмедиа используют социальные сети не только как платформу для размещения 
материалов, но и для сбора информации, проведения опросов и интервьюирования, для продвижения своих 
материалов и формирования личного бренда. По данным портала HeadHunter наиболее «активными 
пользователями социальных сетей являются маркетологи (79%), журналисты (76%) и снабженцы (70%). Люди 
этих профессий чаще остальных регистрируются в нескольких социальных сетях сразу. Для получения 
информации socialmedia используют 64% журналистов (далее 62% маркетологов, 58% врачей и фармацевтов). 
Журналисты входят в «тройку» самых активных пользователей сети Вконтакте (83%); на первом месте среди 
других специалистов по пользованию Twitter (журналисты – 35%, маркетологи – 33%, ИТ-специалисты – 27%). 
Похожая статистика в Facebook (работники сферы маркетинга и рекламы – 71%, журналисты – 67%, работники 
гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса – 52%) [1].  



362 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

Изменения в содержании профессиональной деятельности сотрудников массмедиа привели к новым 
рискам. Наметилась тенденции большей физической безопасности профессии журналиста, однако ей на смену 
пришла тенденция роста рисков, связанных с психическим воздействием. Методы информационных войн 
используются как на уровнях «государство-государство», «государство – человек», так и на уровне «человек-
человек». Используемые инструменты информационного воздействия постоянно трансформируются, 
совершенствуются, становятся многообразны, изощренны, все чаще ориентированы на психическую сферу 
человека.  

Специалистами по информационной безопасности введен термин «социоинженерная атака», под которой 
понимается «совокупность действий злоумышленника, направленных на другое лицо (или группу лиц) с целью 
достижения желаемого результата, в частности, нарушения безопасности информации (организации доступа к 
информации, передача ее другому лицу и т. п.) [2].  

Журналисты подвергаются социоинженерным атакам в интернете гораздо чаще остальных специалистов, 
их уязвимость связана с необходимостью сохранения постоянной активности в сети и невозможности 
игнорировать этот вид коммуникации. В годовом отчете за 2018 г., выпущенном International news safety institute 
(INSI), отмечается серьезность последствий информационных атак на журналистов. Директор INSI Ханна Сторм 
акцентировала внимание на том, что преследование в сети в конечном итоге влияет на качество работы 
журналистов [3].  

Этот тезис мы можем подтвердить данными опроса, который был проведен нами в период с 1 по 30 августа 
2019 г. В опросе приняло участие 38 журналистов, ведущих свою деятельность в Санкт-Петербурге. Из них 84% 
утверждают, что сталкивались с агрессией в интернете, направленной на их деятельность, при этом 45 % говорят 
о том, что сталкиваются с такими случаями регулярно. Как показал опрос, журналисты получают угрозы о 
физическом насилии (30% от опрошенных), возможном причинении физического или морального вреда семье 
журналиста (29%), намеки на последующее сексуальное преследование (13%). Очевидно, что подобные 
сообщения вызывают беспокойство и страх, сказываются на эмоциональном состоянии, представляют собой 
дополнительную стрессовую нагрузку. В ходе опроса мы попросили вспомнить: «Что именно вы делаете, когда 
сталкиваетесь с подобными случаями?». Среди самых популярных ответов на этот вопрос: «Выхожу из сети» 
(47%), «Игнорирую» (37 %), «Пишу жалобы в администрацию сайта /отмечаю сообщение как спам» (40 %), 
«Аргументированно отвечаю» (18 %), «Блокирую этот аккаунт» (16 %). 

Цель агрессивно настроенных акторов – заставить замолчать или запугать. Показательным примером 
является история, описанная журналисткой Динжер Горман, которая в течение года исследовала тех, кто 
занимается троллингом в сети и проводила с ними интервью. Д. Горман, анализируя поведение и 
психологические особенности члена влиятельного международного троллингового синдиката выяснила, что 
«тролли» видят свою задачи в систематическом преследовании людей, разрушении их жизни, в том числе, 
доведении людей до увольнения, самоповреждения, самоубийства. По словам Д. Горман, для «тролля» важно, 
чтобы люди чувствовали себя небезопасно в Интернете, просто выходили из сети, и, как мы видим из полученных 
в ходе опроса ответов, в отношении петербургских журналистов им это удается. Для сетевых агрессоров нет 
различий между профессией человека и его личной жизнью; от 16 до 30 часов в неделю «тролли» 
непосредственно посвящают этому занятию: выбирают «жертву», просматривают ее интересы, новости в 
социальных сетях, читают опубликованные статьи, изучает контакты, «прощупывают» самое слабое  
место и пр. [4].  

Сетевая агрессия направлена на максимальное психическое воздействие, которое, по утверждению Dart 
Center (dartcenter.org), может стать причиной травматического стресса. Специалисты по психическому здоровью 
классифицируют инцидент как травматический, когда событие, вызывает сильный страх, ужас или 
беспомощность и связано с угрозой жизни или здоровью. Травматический стресс возникает из-за интенсивного 
эмоционального взаимодействия с эмоциональным или физическим насилием. Ежедневные нагрузки, которые 
свойственны для работы в онлайн среде – сжатые сроки работы, отсутствие физических нагрузок, 
информационная перегруженность, общение с агрессивной средой, финансовая нестабильность – являются 
факторами, усугубляющими состояние. 

Травматические реакции запускают гормональные изменения в организме и, в свою очередь, могут 
вызывать дальнейшие изменения в психическом состоянии человека. К таким ответным реакциям относятся: 
чрезмерная встревоженность, настороженность, диссоциации, резкие и несвойственные ранее эмоциональные 
реакции. Физические реакции – учащенное сердцебиение, изменения давления, онемение и др. При 
продолжительном воздействии стресса, симптомы могут усугубиться, к ним будут относиться: навязчивые 
воспоминания, начиная от ночных кошмаров и воспоминаний, гипервозбудимость и наоборот «замирание», 
невозможность справляться с повседневными задачами, трудности с концентрацией внимания, 
раздражительность, необычный гнев или ярость; эмоциональное онемение, чрезмерную социальную самоотдачу 
(работа до изнеможения); проблемы со сном; навязчивые воспоминания и т.д. Психотравматологами принято 
считать, что сохранение подобных симптомов в течение нескольких месяцев свидетельствует о психической 
травме, может быть диагностировано как «Посттравматическое стрессовое расстройство», требует 
профессиональной психологической помощи.  

При общении в интернете журналистам важно владеть приемами психологической защиты и пониманием 
существующих рисков. В европейских странах профессиональные организации целенаправленно занимаются 
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разработкой способов противостояния киберагрессии. Формируется новое направление в сфере информационной 
безопасности – «цифровая безопасность», которое ориентировано на выработку тактик и стратегий ответа на 
троллинг, взлом аккаунтов, фишинг, слежку. Образовался новый термин «дигилантизм» (от сочетания слов 
«цифровой» и «бдительность»), который обозначает процесс самозащиты в цифровой среде. Особенности 
безопасной работы журналиста в социальных медиа оговорены в пособии для журналистов в условиях 
повышенного риска», которое было подготовлено организацией «Репортеры без границ». 2015 г. [5]. 
Общественные организации выпускают рекомендации, которые содержат конкретные инструкции, как поступать 
в тех или иных ситуациях. Объединенными усилиями ACOS Alliance and the Committee to Protect Journalists , the 
Dart Center for Journalism & Trauma, Free Press Unlimited, Frontline Freelance Register, the International Federation 
of Journalists, International News Safety Institute, International Media Support, International Press Institute, the 
International Women's Media Foundation and the World Association of Newspapers and News Publishers запущен 
ресурс (доступен на сайте https://www.acosalliance.org), который позволяет провести самооценку безопасности 
новостных организаций. Ресурс, переведенный на пять языков (испанский, французский, русский, арабский, 
португальский) должен помочь представителям медиакомпаний выявить слабые и сильные стороны в отношении 
безопасности всех работающих на них людей, включая фрилансеров. Особое внимание при его разработке 
уделено гендерным вопросам, психологической помощи, потребностям в цифровой безопасности и работе с 
внештатными сотрудниками 

Разработаны инструкции по борьбе с притеснениями в Интернете, в которые включены возможные 
действия: от тех, которые может сделать сам журналист, до предложений по изменению законодательства. 
Примером может служить рекомендации, выпущенные для Филлипинских журналистов, в которых сказано: 
«Следуйте согласно поговорке: «Не кормите троллей». Данные исследований это подтверждают. Мы знаем, что 
тролли садисты – они хотят сделать тебе больно и получить от этого удовольствие. Именно поэтому, тишина – 
отличное оружие. Если они не получают реакцию – они терпят неудачу, и это бесит их. Но это не значит, что ты 
должен замолчать: продолжай делать все, что ты делаешь, просто не реагируй на киберненависть» [6, С.46]. 

Выводы. Журналисты уязвимы к киберагрессии, как любые другие пользователи социальных сетей, 
однако опасность, которой подвергаются журналисты социальных медиа на данный момент, не оценивается как 
серьезная. Стресс, травма, выгорание и моральные травмы – это реальные профессиональные риски для 
журналистов сегодня. При этом стоит вопрос о готовности сотрудников массмедиа противостоять этим рискам. 
В учебных программах подготовки журналистов не учтено обучение цифровой безопасности. Для будущих 
сотрудников массмедиа необходимо знакомство с тактиками и стратегиями сохранения психологической 
безопасности при работе в интернете, работающие журналисты не ознакомлены с существующими стратегиями 
обеспечения информационной безопасности в сети. Данные неоднозначно указывают необходимость 
сосредоточения внимания исследователей, образовательных структур, руководителей СМИ как на исследование 
мер обеспечения безопасности журналиста в социальных медиа, так и на выработку стратегий реагирования на 
данные угрозы. Важно суммировать и обобщить российский и европейский опыт и оптимизировать его передачу.  
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Аннотация. В статье анализируются вопросы мотивации и причины экстремистского поведения 
пользователей социальных сетей; основная тема - общение в социальных сетях и в выборе средств 
коммуникации. В материале говорится о важности изучения и дифференцированном подходе к вопросу, так как 
на формирование речевых конструкций высказываний, создание невербальных сообщений, контекст и 
содержание влияют личностные характеристики и окружающая среда. 
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Abstract. The theses analyze the issues of motivation and causes of extremist behavior of users of social networks; 
the main topic is communication in social networks and in the choice of means of communication. The article talks about 
the importance of studying and differential approach to the issue, as the formation of speech constructions of statements, 
the creation of non-verbal messages, context and content are influenced by personal characteristics and the environment. 
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Законодательные и нормативные документы Президента и Правительства Российской Федерации, принятые в 
последнее время, говорят о том, что экстремистское поведение пользователей социальных сетей сегодня необходимо 
рассматривать и анализировать более дифференцированно. Стратегическая задача специалистов в сфере медиа, 
психологии, политологии, лингвистики — сделать все возможное, чтобы экспертиз и запросов на проведение 
исследования стало меньше, а не только определить, «кто виноват», и виноват ли вообще. 

Исследования материалов, данные Центра экспертиз СПбГУ, а также Центра по противодействию экстремизму 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мониторинг сетевых ресурсов показывает, что среди 
авторов сетевых текстов большой процент людей молодого возраста с различными акцентуациями характера. На это 
указывают прямые и косвенные признаки идентификации автора и его речевых намерений: имена пользователей, 
называние возраста в контексте переписки (диалогов), характеристики и самохарактеристики реципиентов, тематика 
реплик, слэнг.  

Авторы используют возможности современных технологий с целью самовыражения, забывая о других не менее 
важных функциях «цифрового общения». Но ведь технологии создаются для того, чтобы изменить мир, сделать нашу 
жизнь лучше, комфортнее, содержательнее [3]. При этом сегодня существует мнение, что социальные сети 
отслеживают каждый шаг человека.  

Психологи утверждают, что в новых технологиях важна глубина человеческих отношений, как и в 
традиционных, устоявшихся видах общения. Глубокие отношения – это схема общения по типу «я знаю личную 
ситуацию человека и его отношения с другими людьми» [1]. 

При этом мы все понимаем, что интернет, как часть культурной среды того или иного сообщества и глобального 
общества в целом – это то пространство, где человек может забыть о своих личных проблемах, вспомнить о чужих и 
прокомментировать их, поделиться мыслями с незнакомыми людьми. Существует термин «социально-культурная 
деятельность», которая основывается на системе принципов: массовое и доступное творчество, социальная 
значимость, содержательность и репродуктивность, равноправие и сотрудничество, мультиконтактность, оценивание 
и критичность [2]. 

На материалы, размещенные в СМИ и на страницах социальных сетей СМИ, пользователи пишут комментарии, 
они появляются в сети, как может показаться на первый взгляд, без видимых взаимосвязей. Отсутствие либо 
игнорирование таких связей-цепочек в сетевой переписке, как показали исследования, часто ведет к появлению 
первичных признаков речевой агрессивности, затем к навешиванию ярлыков, в дальнейшем к употреблению речевых 
стереотипов с отрицательной коннотацией, обобщению в рамках какой-либо группы людей и, в конечном счете, может 
привести к возникновению речевых признаков экстремизма [9]. Косвенные признаки экстремального поведения 
проявляются на всех указанных этапах. Человек критикует действительность ради процесса критики, а не поиска 
рационального решения устранения проблемы. Такая позиция чаще всего встречается у молодого поколения в силу 
максимализма взглядов. Психологи утверждают, что критичность мышления — позитивный признак развития человека, 
становления его гражданской позиции, «взросления» (то есть, вхождения в иную возрастную категорию) [5-8]. 

Исследования специалистов, экстраполированные на процессы развития современного человека, позволяют 
сделать вывод о том, что иногда молодые люди становятся «экстремистами поневоле». Конечно, в данном случае речь 
не идет о явных формах речевого экстремистского проявления, с четкой позицией автора по тому или иному вопросу [9]. 

Сложность задачи выявления мотивов размещения той или иной информации экстремистского характера 
объясняется тем, что сообщения, представленные на сетевых страницах, часто рассматриваются специалистами как 
оценочные, в координатах «хороший-плохой». Человек высказывает свое мнение ради общения либо позиционирует 
некую отрицательную оценку чего-то, кого-то без видимых причин. 

Такого рода тексты содержат часто конфликтогенные элементы, и это является основной причиной, по которой 
тот или иной материал попадает в сферу внимания правоохранительных органов и затем становится объектом 
исследования [3]. 

Сегодня большой процент размещаемой информации — видео. Видеоинформация на страницах социальных 
сетей вызывает иногда больший интерес у пользователей, чем традиционная текстовая. Об этом говорит изучение 
реакции в группах общения, проявляемой в виде комментариев. 
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Анализ содержания комментариев к видео выявил те интенции (намерения), которые демонстрировали 
пользователи. Их можно свести к следующим:  

─ видео как повод — желание выйти на контакт, ожидание реакции других пользователей Сети 
(вопросительная форма высказывания, в том числе риторические вопросы, обращения, виды троллинга), 
провоцирование; 

─ желание самоидентификации (высказывания о себе, оценка, эмоциональная оценка, демонстрация 
собственных ценностей («я бы так не сделал/сделал»), отождествление себя с конкретной группой людей); 

─ проявление деструктивного поведения (обесценивание личности оппонента путем употребления слов с 
осуждающей семантикой, сниженная и временами лексика, в том числе обсценная, тактика упреков и обвинений, 
сарказм по отношению к собеседнику — навешивание ярлыков); 

─ невербальная демонстрация своего мнения за счет смайликов и иных знаков, отсутствие комментариев. 
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Abstract. The report analyzes the media companies creating and promoting abnormalities in the discourse of 
linguistic and ethnic issues. It is shown how the media relay and reinforce the idea of abnormality in other discourses. 

Keywords: media; moral panic; discursive panic; media campaign. 

Кроме бытового представления о норме, важным механизмом дискурсивной нормализации является 
попутно вставленное указание или упоминание о ненормальном – точнее, его создание, поскольку представление 
какого-либо явления как ненормального способствует приданию ему этого статуса в сознании общественности, 
в которой функционирует соответствующий дискурс. Если «нормальность» обычно создают при помощи 
непроблематичного упоминания или замалчивания, то ненормальность, наоборот, начинается с проблематизации 
того, что иначе могло бы стать или остаться одной из разновидностей нормального. Во втором случае медиа 
играют не менее важную роль, чем в первом: они не только ретранслируют и усиливают представление о 
ненормальности в других дискурсах, а и создают собственные «ненормальности», которые нередко 
«подхватывают» и используют другие влиятельные институции, особенно, если продвижение вызывает 
активный отклик в общественном сознании.  

Походы к определению понятия «моральная паника» описаны в ряде психологических работ. 
««Моральные паники» имеют и механизм обратного действия – они не только пугают общество «народными 
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бесами», но и создают им рекламу, обеспечивая приток в разрекламированные сообщества новых участников. 
Именно в СМИ часто создается канон субкультурного образца, которому затем следуют неофиты» [1]. 

В течение последнего десятилетия в странах Западной Европы и США яркие образы ненормальности стали 
неотъемлемой частью медиа-индустрии, призванной, кроме поддержания представлений о норме в обществе, 
поддерживать потребительскую привлекательность самих медийных продуктов. В свою очередь, российские и 
украинские медиа стремились избегать чрезмерной проблематизации и драматизации. Однако и здесь имели 
место прецеденты соблюдения «нормальности». Например, использование русского языка в рекламных 
компаниях и на бил-бордах во Львове, на пресс-конференциях (Киев, 26 сентября 2003 г. требование В. 
Черномырдина), межгосударственных встречах (Минск, 12 февраля 2015 г.) и др. Чаще всего украинские медиа 
представляли ненормальность в противоположном смысле: настаивали на монополии украинского языка при 
полном исключении или сведении к минимуму использования русского языка. Представлять эти требования как 
«ненормальности» не всегда корректно, так как в определенных случаях они были инициированы не только 
публичными политическими фигурами или учреждениями, а и государственной политикой в целом.  

В докладе мы постараемся рассмотреть наиболее заметные медийные компании создания и продвижения 
ненормальности в дискурсе языковых и этнических проблем. Подобный анализ предполагает применение 
дискурсивного подхода, предложенного ван Дейком [2]. На протяжении последних трех десятилетий западные 
исследователи медийного дискурса уделяли большое внимание его роли в создании ненормальностей. В 
историографии вопроса можно выделить два направления, где создание ненормального характеризуется 
соответственно, как моральная паника и (дискурсивный) кризис. Теория моральной паники предложили в 1970 
г. социологи Стенли Коен [3, 4] и Джок Янг. Они стремились представить реакцию массмедиа, государства и 
общества на определенные виды поведения, воспринимаемого как ненормальное, и влияние этих реакций на 
сознание «нормального» большинства и «ненормального» меньшинства. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты исследования представления образа террориста в сознании 
российских девушек. Для оценки семантического пространства образа террориста использовался 
модифицированный семантический дифференциал, созданный на основе архетипов Героя и Злодея. В групповом 
семантическом пространстве обобщенного образа террориста выявлены дескрипторы, описывающие террориста 
героическими характеристиками, что может представлять угрозу для индоктринации террористической 
идеологией. 
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Abstract. The results of the study of the perception of the image of a terrorist in the minds of Russian girls are 
considered. To assess the semantic space of the terrorist's image, a modified semantic differential was used, created on 
the basis of the Hero and Villain archetypes. In the group semantic space of the generalized image of the terrorist, 
descriptors describing the terrorist with heroic characteristics are identified, which can pose a threat to indoctrination by 
terrorist ideology. 
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Введение. Терроризм по разным причинам превратился в одну из основных проблем современного общества. 
Многие исследователи говорят о «веке терроризма» и о том, что данный «инструмент» достижения целей только 
набирает популярность 1, 3, 5. Молох терроризма рекрутирует сегодня не только мужскую, но и женскую часть 
населения. Его жертвами на ниве вербовки новых «живых бомб» все чаще становятся девушки. Дело Варвары 
Карауловой 2015 года, «чёрные вдовы», шахидизм – все это воплощённые угрозы индоктринации террористической 
идеологией за последние 20 лет, требующие психологически адекватного противодействия 2, 6. Нами исследовалась 
психологическая устойчивость девушек к восприятию различных элементов террористической идеологии.  

Для оценки семантического пространства обобщенного образа террориста использовался 
модифицированный семантический дифференциал, созданный на основе архетипов Героя и Злодея. Было 
сформулировано 22 дескриптора.  

Выборку составили 113 женщин в возрасте от 16 до 30 лет из 46 различных городов России. 31,4% 
испытуемых имеют среднее профессиональное образование, 45,5% - неполное (неоконченное высшее), 22,3% - 
высшее образование, 1% участниц - ученую степень, 54,5% участниц имеют гуманитарное образование, 19,8% - 
естественнонаучное, 18,2% - техническое, 7,5% - исторический профиль.  

Проверялась гипотеза о том, что групповое семантическое пространство обобщенного образа террориста 
будет содержать в себе архетипические характеристики Героя.  

Посредством факторного анализа (метод главных компонент) были выделены 11 дескрипторов, которые 
составляют основу для представления образа террориста в сознании опрошенных девушек.  

В первый фактор (на данный фактор приходится 35,7 % дисперсии) вошли дескрипторы: нарушение закона, 
убийство, совершать злодейские поступки, опасный, агрессия, враг, нападение. В сознании респонденток террорист 
– это человек, который нарушает закон, предстаёт в образе убийцы, а не спасителя. Деятельность террориста 
оценивается респондентами как злодейская, плохая. Террорист воспринимается как тот, от кого исходит опасность, 
кто может причинить вред и доставить неприятности. Все названные выше значения подкрепляются отрицательной 
энергетической характеристикой. То есть, в образе террориста прослеживается активный компонент, он не просто 
обладает негативными характеристиками, а способен действовать, творить зло. Террориста идентифицируют как 
врага, и он оценивается как агрессор, лицо нападающее, а не защищающееся. 

Во второй фактор (на данный фактор приходится 51,4% дисперсии) вошли дескрипторы: смелый, умный, 
преодоление трудностей, сильный. Подтверждая ярко выраженную в первом факторе характеристику активности, 
террорист воспринимается респондентками как сильный субъект. Это можно объяснить уместным страхом перед 
террористами, агрессивностью террористов и активной позицией. По второму дескриптору – преодоление 
трудностей/избегание трудностей - террорист воспринимается как субъект, преодолевающий трудности. Это 
интересный результат, так как преодоление трудностей – это составляющая героического архетипа. В ней кроется 
мотив враждебных внешних обстоятельств, которые мешают герою дойти до цели, но, в итоге, он справляется с 
ними. Здесь прослеживается героизация террористической деятельности, что является одним из основных 
компонентов привлекательности террористической идеологии, используемых в вербовке. Третья пара значений – 
смелость/трусость. Это еще одна характеристика, которая свойственна герою. Респондентки оценили террориста 
как смелого. Прослеживается идея, что далеко не каждый способен на террористическую деятельность, на нее 
нужно решиться, а решиться могут только люди, обладающие некими выдающимися особенностями. Вновь 
наблюдаем элемент героизации образа террориста. Последний дескриптор – умный/глупый – также представляет 
собой характеристику архетипа Героя. По результатам нашего исследования, российские девушки воспринимают 
террориста как умного человека. То есть, террористическая деятельность видится респондентам сложной, для 
планирования и организации которой необходим высокий уровень интеллекта. Ум также можно интерпретировать 
как способность анализировать, видеть картину целиком, понимать причины явлений. Если смотреть под таким 
углом, прослеживается мотив оправдания террористической деятельности. Подразумевается, что ее совершает 
человек, который способен прослеживать причины и следствия. То есть террорист предстает как некий стратег, 
который видит больше других, а потому пришел к необходимости терроризма.  

Гипотеза о том, что групповое семантическое пространство обобщенного образа террориста будет содержать 
в себе архетипические характеристики Героя, не была опровергнута, так как во втором факторе проявились четыре 
дескриптора, описывающие террориста героическими характеристиками. 

Первый фактор характеризует террориста в соответствии с архетипом Злодея. Террорист в сознании 
респонденток – это опасный нарушитель закона, совершающий злодейские поступки, убивающий и проявляющий 
агрессию. Это враг, который нападает. Во втором факторе прослеживаются неадекватные образу террориста 
характеристики, свойственные Герою. Образ террориста наделяется такими характеристиками, как ум, преодоление 
трудностей – типичный мотив героического пути, смелость, то есть классическими характеристиками Героя. 
Получается, на каком-то этапе социализации, информация, которая сформировала текущий образ террориста в 
сознании российских девушек, не была однозначной. В их сознании есть понимание, что терроризм – это плохо, но 
в то же время присутствуют моменты героизации и романтизации образа террориста, что допускает лояльное 
отношение и открытость вербовке. Общий психологический механизм критической оценки довольно прост: 
поступающую извне информацию необходимо проанализировать, понять, а после этого сличить с теми фактами, 
концептами, которые идентифицируются человеком как наверняка верные, хорошие. Далее делается вывод, 
совпадает информация или нет, и выносится вердикт: доверяю или не доверяю. В данном случае даже если человек 
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и способен распознать террористическую идеологию, то отнестись критически – уже нет, так как сам 
сформированный концепт, с которым производится сличение поступившей информации, содержит 
противоречивые семантические значения. Выявленный нами обобщенный образ террориста – это и есть своего рода 
исходный концепт, с которым осуществляется сравнение деяний конкретных террористов. И его семантика 
внутренне противоречива. 

Нас интересовало, используют ли девушки при оценке конкретных террористов ту же оценочную шкалу, что 
и при оценке обобщенного образа террориста, или же под влиянием внешних факторов они воспринимают людей, 
совершивших террористические акты, иначе. В качестве исторических примеров террористов девушкам были 
предложены персоналии с краткой характеристикой: Александр Ильич Ульянов, Мовсар Бараев, Шамиль 
Салманович Басаев, Максимильен Робеспьер. 

Значимой по результатам исследования оказалась только корреляция между образом Мовсара Бараева и 
обобщенным образом террориста, то есть испытуемые при оценке Мовсара Бараева использовали ту же оценочную 
шкалу, что и при оценке обобщенного образа террориста. Семантическое пространство образа Бараева коррелирует 
с обобщенным образом террориста по 10 дескрипторам: «убийство-сохранение жизни» (на уровне значимости 0,05), 
«смелость-трусость» (на уровне значимости 0,01), «умный-глупый» (на уровне значимости 0,05), «совершать 
героические поступки-совершать злодейские поступки» (на уровне значимости 0,05), «преодоление трудностей-
избегание трудностей» (на уровне значимости 0,01), «опасный-безопасный» (на уровне значимости 0,01), 
«сильный-слабый» (на уровне значимости 0,01), «друг-враг» (на уровне значимости 0,01), «агрессия-миролюбие» 
(на уровне значимости 0,05), «нападение-защита» (на уровне значимости 0,01). Это значит, что для испытуемых 
понятие «террорист» и М. Бараев находятся в одном семантическом пространстве.  

Семантическое пространство образа Максимильена Робеспьера коррелирует с обобщенным образом 
террориста только по одному дескриптору «агрессия-миролюбие» на уровне значимости 0,01. По всем остальным 
дескрипторам значимых корреляций обнаружено не было.  

Семантическое пространство образа Александра Ульянова коррелирует с обобщенным образом террориста 
по двум дескрипторам «опасный-безопасный» и «смелость-трусость» на уровне значимости 0,05.  

Семантическое пространство образа Шамиля Басаева коррелирует с обобщенным образом террориста по 
дескрипторам «преодоление трудностей-избегание трудностей» (на уровне значимости 0,05), «опасный-
безопасный» (на уровне значимости 0,05) и «сильный-слабый» (на уровне значимости 0,01). 

Гипотеза о том, что существует взаимосвязь между обобщенным образом террориста и образом конкретных 
террористов в оценках испытуемых, не была опровергнута только относительно Мовсара Бараева. Это значит, что 
при оценке Робеспьера, Ульянова и Басаева, совершивших террористические акты, респондентки 
руководствовались иной оценочной шкалой, они оценивали их не как террористов. Это также может означать, что 
при оценке террористических актов люди руководствуются не только самим фактом совершенного преступления, 
но и иной дополнительной информацией, которая воспринимается как смягчающая или оправдывающая действия 
террористов. По тем же дескрипторам, что и обобщенный образ террориста, респондентки оценили только Бараева. 
Возможно, это связано с тем, что теракт на Дубровке ближе во времени и пространстве к реальности респонденток. 

В рамках проведенного исследования подтвердилось наше предположение о том, что семантическое 
пространство обобщенного образа террориста содержит характеристики архетипа героя, что приводит к 
неадекватному восприятию конкретных террористов и, как следствие, оправданию террористических актов. И без 
того сложный концепт «террорист» у граждан нашей страны формировался при изменении политического курса, в 
условиях, когда разные каналы информации транслировали различные противоречащие друг другу идеалы. Таким 
образом, при воздействии террористической идеологии респонденты не всегда могут распознать террористическую 
идеологию и противостоять ей, так как в их сознании содержаться оценки, оправдывающие её.  

Сегодня СМИ являются полем боевых действий масштабных информационных войн. Не только реальные 
события трактуются в угоду заинтересованным сторонам, но и выдумываются так называемые «фейковые» 
новости, цель которых – очернить противника. Далеко не каждый потребитель информации способен отличить 
правду от вымысла, и что важнее – не способен распознать террористическую идеологию, которая прячется порой 
за противоположными ей по смыслу заголовками о демократии, равенстве и правах человека 4. Мы попытались 
прояснить причины, почему так происходит, почему человек однозначно «плохое» может воспринимать и 
трактовать как «хорошее». Выяснение этих причин актуально не только для теоретических изысканий. Отношение 
людей к терроризму, их оценка террористических актов находит выражение в том же информационном 
пространстве, где в социальных сетях, личных блогах, в комментариях к статьям они формулируют свои мнения, 
из которых в том числе складывается имидж государства.  
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Текущий этап развития общества – информационный, характеризуется не только широким использованием 
достижений науки и техники в повседневной жизни и тем психологическим укладом общества, сформировавшимся 
под влиянием информационных технологий, но и применением информационных технологий и информационного 
пространства для решения геополитических задач при противоборстве ведущих мировых акторов. 

В современном мире противоборство между ведущими акторами происходит во многих областях, но 
наиболее активно в последние годы данное соперничество осуществляется в информационной сфере. Как 
следствие, вопросы обеспечения информационной безопасности стали одними из основополагающих факторов 
внешней политики и национальной безопасности современного государства [1]. 

Соответствующее отражение данный факт нашел в последней на данный момент редакции Концепции 
внешней политики Российской Федерации [2] и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [3]. 

Так согласно Концепции внешней политики Российской Федерации, должны усиливаться позиции 
российских средств массовой информации в глобальном информационном пространстве с целью влияния на 
международную повестку дня. Также отмечено влияние информационных факторов в международной политике и 
необходимость принятия должных мер по обеспечению международной информационной безопасности 
Российской Федерации. 

В связи с этим важным фактором при проведении и регулировании внешней политики Российской 
Федерации в ее информационном аспекте является наличие возможности измерения информационных 
возможностей государства – информационного потенциала [4]. 

Использование понятия «информационный потенциал государства» необходимо для оценки эффективности 
выполнения постановлений Правительства, общих концепций и планов (сформулированных в рамках доктрин и 
стратегий) при проведении внешней политики в ее информационном аспекте, т.е. сущность информационного 
потенциала государства заключается в возможностях страны в информационном пространстве [5]. 

Концептуально информационный потенциал определяется совокупностью следующих факторов: 
технический; организационный; политический. 

Техническая составляющая информационного потенциала заключается в возможности осуществить сбор, 
анализ и систематизацию необходимой информации, а также отражать, и предупреждать злонамеренные 
компьютерные воздействия на государственные, инфраструктурные и военные объекты. 

Организационная составляющая информационного потенциала заключается в возможности удовлетворить 
информационные потребности государства и общества, организовать научную и производственную работу в части 
информатизации и информационной безопасности, 

Политическая составляющая информационного потенциала заключается в возможности проводить 
независимую информационную политику, влияя таким образом на внутреннее и внешнее информационное поле, с 
целью использования механизмов «мягкой силы» и «цифровой» дипломатии. 

Количественно указанные составляющие информационного потенциала могут быть измерены посредством 
нормализованных статистических значений, полученных на основе данных Международного союза электросвязи 
(International Telecommunication Union, ITU) [6] и Программы развития ООН [7]. 

Таким образом, техническая составляющая информационного потенциала зависит от индекса развития 
информационно-коммуникационных технологий, уровня развития космических технологий, уровня обеспечения 
информационной безопасности, уровня развития Интернет; организационная составляющая информационного 
потенциала зависит от индекса человеческого развития и уровня образования в сфере информационных технологий; 
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политическая составляющая информационного потенциала зависит от аудитории средств массовой информации и 
коммуникации, действующих на иностранную аудиторию. 

В докладе описываются способы количественного измерения данных показателей и на их основе 
предлагается рассчитывать информационный потенциал государства. На его основе возможно проведение 
сравнительного анализа внешней политики государств в информационном пространстве и регулирование аспектов 
внешней политики Российской Федерации в ее информационной составляющей. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема героизации терроризма в российских и зарубежных сетевых медиа, 
показано, как новые технологии меняют образ террориста, а мультимедийные возможности позволяют создавать 
тексты, вербующие новых сторонников. Террористический акт становится не просто действием насильственного 
характера, направленным на разрушение и смерть, но и посланием, получателем которого является всё общество. 
Теракт в отражении СМИ выполняет функции деморализации и устрашения. 
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Abstract. The problem of glorification of terrorism in Russian and foreign network media is considered, it is 
shown how new technologies change the image of the terrorist, and multimedia capabilities allow to create texts recruiting 
new supporters. The terrorist act becomes not only an act of a violent nature aimed at destruction and death, but also a 
message received by the whole society. Terrorist attack in reflection of mass media performs functions of demoralization 
and intimidation. 

Keywords: terrorism; information security; media; network media; psychological impact. 

Введение. Термин «террор» ввел Аристотель для обозначения особого типа ужаса, который овладевал 
зрителями трагедии в греческом театре. «Это был ужас перед небытием, представленным в форме боли, хаоса, 
разрушения» [1]. И сегодня террор облекается в форму реалити-шоу, предполагающем сценарную театральность и 
максимальную зрелищность, которые обеспечивают современные СМИ. Смысл теракта заключается в том, чтобы 
стать публичным. «Публичность, может быть, и является жизненно необходимым кислородом для террористов, но 
новости – это кровь свободы» [2]. В освещении терактов СМИ используются как инструмент давления на 
общественное мнение и провоцирования панических настроений [3]. 

Современные исследователи дают объяснение глобальному явлению – терроризму, которое называют 
«злокачественным демографическим приоритетом молодёжи», обусловленным демографическим сбоем, когда на 
каждых 100 мужчин в возрасте 40-44 лет приходится меньше, чем 80 мальчиков в возрасте от 0 до 4 лет. В Германии 
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это соотношение равно 100/50, а в секторе Газы – 100/464. В нашумевшей книге Гуннара Хайнзена этот феномен 
объясняется так: «Насилие – предсказуемый и неизбежный результат в тех случаях, когда молодые люди сыты и 
живут в обществе, где их слишком много и где они негодуют на это самое общество, поскольку понимают, что оно 
не в состоянии их востребовать. За последние годы Запад столкнулся с гигантским приоритетом молодёжи в 
большей части мусульманского мира, где происходит демографический взрыв. В течение всего лишь пяти 
поколений (1900-2000 гг.) население в мусульманском мире выросло со 150 миллионов до 1200 миллионов человек, 
то есть больше чем на 800%» [4]. Арабский и мусульманский мир давно понял, что, если ему удастся сформировать 
нарратив, говорящий в его пользу, это позволит ему рекрутировать миллионы фанатиков на поддержку его дела, 
одновременно приведя в замешательство и деморализовав свои жертвы. И он более чем преуспел в этом деле [5]. 

Террор имеет две стороны – организационно-политическую и медийную [6, 7]. «Без информационного 
прикрытия СМИ, освещающих то или иное событие, эффект от теракта будет невелик, достигнув лишь 
непосредственных жертв нападения, вместо того чтобы оказать влияние на более широкую «целевую аудиторию», 
на которую направлены действия» [8]. 

Новые технологии способствуют изменению образа терроризма и расширяют его возможности. Во времена 
Бен Ладена о действиях террористов узнавали из пропагандистских видеокассет и листовок. С тех пор эффект 
мобилизации террористов значительно вырос, благодаря широкому распространению информации через 
глобальную Сеть и местные спутниковые телеканалы, независимые от властей. Видео сеяли панику и поднимали 
дух сторонников ИГИЛ. Канал «Аль-Джазира» показывал акты унижения и насилия в отношении мусульман в 
Косово, Чечне и Газе. Уже тогда акцент был сделан на зрелищности атак. В наши дни изменилась не только 
инфраструктура медиаорганизаций (они стали принимать централизованный вид), но и сам характер и методы 
террористов. Теперь радикальные идеи циркулируют на разных уровнях – локальном и мировом. С началом 
расцвета цифровизации, появлением новых компьютерных программ, террористы получили возможность создавать 
мультимедийный продукт с большой внушающей силой. Сегодня сторонники ИГИЛ имеют разветвленную 
информационную структуру (Медиа-центр «Аль-Хайят», Медиа-агентство «Аль-Фуркан», Медиа-фонд «Айнад», 
Медиа-агентство «Итисаам» на сайте «Jihadology.net», Фото-агентство «I’tisaam», а также печатные издания 
«Islamic State Report», «Islamic State News», «Dabiq» и др.) [9]. Выпускаются материалы на английском, немецком, 
русском и французском, и других языках; число подписчиков исчисляется сотнями тысяч. По экспертным оценкам, 
в настоящее время насчитывается свыше 7 тысяч экстремистских сайтов, из них около 500 русскоязычных. Новые 
технологии помогают вербовщикам активно использовать через социальные сети механизмы мобилизации 
сторонников и пособников, играющих важную роль в поддержке террористов. На информационных платформах 
размещаются интервью с боевиками и командирами, «ритуальные» казни заложников и обращения к мировым 
державам, сцены «мирной жизни» в «Халифате», интервью с жителями, фейковые «новости», фальшивые фото- и 
видеоматериалы, мнения «псевдоэкспертов», «свидетельств», биографии лидеров, основателей и «героев» 
объединения. Совершенствуются способы завоевания аудитории через социальные сети. Сетевые ресурсы 
террористов используются для героизации, романтизации, фальсификации, политического мифотворчества, 
распространения смыслов и ценностей теракта. Корреспондент Guardian Джейсон Бёрк, утверждает, что прогресс в 
технологиях медиа меняет природу терроризма, а пересечение терроризма и медиа увеличивают возрастающую 
роль очевидцев: теперь съёмки терактов в новостных медиа нередко делаются свидетелями» [10].  

Сегодня происходит героизация профашистских националистических движений, их воззрения находят все 
больше сторонников [11]. Предпринимаются попытки дезавуировать Нюрнберг. Сотрудники НАТО, например, 
выпускают ролик о «лесных братьях» второй мировой войны, которых открыто называют «партизанами» и 
сообщают, что они сражались против «советских оккупантов».  

В странах Балтии отдельные медиа героизируют военных преступников, якобы это поможет управлять 
государством, однако в Европе не поддерживают такие способы. «Любая героизация нацизма, любая героизация 
людей, сотрудничающих с нацистами, неприемлема не только для России, но и для европейского сообщества. Оно 
очень часто закрывает на это глаза, потому что любая русофобия для него выгодна, но в действительности Европа 
не разделяет идеи прибалтийских реваншистов, которые считают, что, героизируя нацистских пособников, они 
создают некую антироссийскую ауру, которая поможет управлять своей страной» [12]. 

Героизируются чеченские боевики. Так, в белорусской газете «Новы Час» Шамиль Басаев, Руслан Галаев, 
Зелимхан Яндарбиев, Александр Музычко, Джохар Дудаев представлены героями, «мужественными борцами с 
русским империализмом». Учредителем издания является депутат Палаты представителей Республики Беларусь 
Елена Анисим, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. В издании восхваляется имам 
Алимсултанов, который называется «бардом». В свое время имам воспевал боевиков, писал песни с 
симптоматичными названиями «Знамя газавата», «Кровники» и т. п. [13].  Героизируют убийц и террористов 
некоторые сетевые СМИ Армении, например, террориста Вароджана Гарабедяна, который был приговорен к 
пожизненному заключению за осуществление в начале июля 1983 г. в Парижском аэропорту Орли 
террористического акта, в результате которого 8 человек погибло и 60 человек было ранено. Героизируется и 
Министром обороны Армении Сейран Оганян, который командовал 12–м батальоном 366–го полка, что участвовал 
в геноциде мирного азербайджанского населения в Ходжалы, где только в течение одной ночи, с 25 на 26 февраля 
1992 г., было уничтожено 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Практически все 
они были замучены, убиты с особой жестокостью: люди были обезглавлены, им выкалывали глаза, беременным 
женщинам штыками вспарывали живот. И современные террористы нередко представлены как герои. Действия 
террористов подаются как акты благородной мести. Ряд медиа использовал факт убийства российского посла, 
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чтобы убедить аудиторию в том, что террорист-герой «отомстил за страдания народа Сирии», причиненные 
действиями российских войск и официального Дамаска [14].  

 В противовес создаются антитеррористические ресурсы, наиболее популярные из которых российские: 
«Национальный антитеррористический комитет» (http://nac.gov.ru); «Хранитель. Медиапортал о безопасности» 
(www.psj.ru), «Наука и образование против террора» (http://scienceport.ru). На указанных сайтах размещаются 
видеосюжеты по профильной тематике, интервью с ведущими лицами индустрии безопасности, руководителями 
государственных и общественных структур, репортажи с места событий, видео протоколы по итогам прошедших 
мероприятий, которые предоставляются государственным органам и частным организациям. 

В Совете Федерации поднимается вопрос о приравнивании героизации терроризма к пассивной форме 
террора. «Опасный» контент предлагается вычислять в социальных сетях, для чего планируется создать «народные 
дружины» из числа интернет-активистов. Руководителям СМИ рекомендуется проверять редакционные материалы, 
оправдывающие экстремистскую идеологию и сообщать обо всей информации, которая может свидетельствовать 
о подготовке преступлений.  Освещение терроризма в СМИ таит в себе две основные угрозы, на которые 
указывают эксперты. Первая — это «спираль насилия», которая возникает вследствие «эффекта иммунизации». 
Постоянное освещение терроризма «брутализирует» общество, повышая порог приемлемого уровня насилия в нем 
(«иммунизация»), и террористам приходится идти на более жестокие действия, чтобы привлечь к себе внимание 
(«спираль насилия»). Вторая - «эффект заражения». Она заключается в том, что деятельность СМИ сама по себе 
способствует распространению терроризма [15]. Между тем в СМИ нередко террористов изображают как 
обыкновенных людей, без отклонений и даже не лишенных привлекательных черт. «Петербургский смертник» 
Акбарджон Джалилов, совершивший теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 г., по данным СМИ, обладал 
идеальной биографией, в том числе у себя на родине не имел приводов в милицию. О Мохаммеде Эмвази, известном 
как Джихади Джон, медиа сообщали, что он характеризовался окружающими людьми как вежливый и 
интеллигентный человек. Аналогичным образом описывали СМИ и Андерса Брейвика, хотя сам он «хотел стать 
самым ужасным массовым убийцей в истории». Такая подача материала может способствовать эффекту «эффекту 
Вертера», то есть вызывать желание тех, кто был недоволен складывающимися обстоятельствами своей жизни, 
подражать преступнику. 

В качестве положительного примера изображения террористов как изгоев можно привести практику таких 
изданий как онлайн версии британской общественно-политической газеты «The Guardian» и немецкого 
информационно-политического журнала «Der Spiegel». Террористы справедливо представляются как не умеющие 
подстраиваться под законы и правила, стремящиеся к власти и славе, испытывающие чувство собственного 
превосходства, хладнокровные, жестокие, скорые на расправу, нетерпимые. Лингвистический анализ текстов 
(случайная выборка 50 статей о террористах) показала: для выражения оценочного суждения, в большинстве 
случаев негативного характера, а также для эмоционального воздействия на аудиторию, авторы используют 
эпитеты: «отсталые» («backward»), «тяжелейшее» («schwerste»), «затравленные» («bedrlngter»), «жестокие» 
(«brutal»), «незаконные» («illegal»). Подчеркивая жестокость террористов и создавая их отрицательный образ, 
журналисты издания рассказывают о жертвах боевиков, а также перечисляет казни, которые они устраивают. 
«Видео «ИГ» включает, например, казни членов западных гуманитарных организаций и журналистов. «The 
Guardian», использует такие лексемы, как «terrorist» (террорист), «attack» (нападение), «terrorist attack» 
(террористическая атака), «fear» (страх), «bombing» (подрыв), «bomb» (бомба), «torture» (пытки), «danger» 
(опасность), «islamist» (исламист), «kill» (убивать) «conflict» (конфликт), «militants» (боевики), «fighter» (бойцы), 
«weapon» (оружие), «violence» (жестокость), «dead» (мертвый), «suicide» (суицид), «victim» (жертва), «jihadi» 
(джихадистский), «death» (смерть), «hostages» (заложники).  

Аналогичная выборка текстов на онлайн портале журнала «Der Spiegel» показала, что журналисты часто 
используют слова: «der Terrorist» (террорист). «IS» (ИГ), «Islamischen Staat» (Исламское государство), «Giffgas» 
(ядовитый газ), «теракт», «Anschlge», «Terroracte», Gewalt, «sprengte sich» (взорвать себя), «Dschihadisten» 
(джихадисты), «Terror», «Tod» (смерть), «Radikalisieren» (радикализация), «Waffen» (оружие). Образ террориста 
рассматривается не только с точки зрения моральных и гуманистических ценностей (отсутствия таковых), но и с 
точки зрения существующего законодательства - все действия, совершаемые террористами (поджоги, угон 
самолетов, захват заложников, похищения, торговля людьми, продажа наркотических веществ, незаконное 
владение оружием и т.д.) являются уголовно наказуемыми деяниями, максимально суровым наказанием за которые 
является смертная казнь [16].  В восприятии образов аудиторией важную роль играют контексты героизации 
террористов и то, в какой роли они представлены – бандита, боевика или освободительного героя, патриота, 
повстанца, партизана; понимание того, что заставило террориста пойти на радикальные меры – диктаторский 
политический режим или конкретные властные лица, обвиняемые в политических преследованиях диссидентов, 
является ли он жертвой членов террористической организации, заставивших его пойти на это или он жертва 
собственных искренних заблуждений. Создание образа акта справедливой мести, заслуженного возмездия, 
реализации принципа социальной справедливости может усилить симпатию к террористу.  

За основу для героизации образа, по мнению психолога А. В. Забарина, может приниматься 
«поддерживаемое обществом послание террористов, адресованное диктаторскому, авторитарному режиму, 
деспотичной власти, бросающее вызов ее действиям. Демонизация образа происходит, когда звучит вызов для 
власти, пользующейся поддержкой населения, создается угроза общественной безопасности, стабильности и 
порядку. Сочувствие делу террористов общества или его части, восприятие актов поддержки террористов как 
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проявлений нормативного поведения – это индикатор позитивного отношения к террористам. Индикатором 
негативного отношения является враждебность к делу террористов со стороны общества, восприятие актов 
поддержки террористов как проявлений ненормативного и криминального поведения» [17]. В связи с этим перед 
СМИ ставятся задачи создания системы противодействия идеологии терроризма.  Выводы. Терроризм является 
идеологией насилия. В противодействии распространению идеологии терроризма и экстремизма в 
информационной среде важно формирование негативного образа террориста и негативного отношения общества к 
терроризму в целом. В СМИ недопустимы положительные оценки террориста и героизация его образа. Для 
дегероизации могут быть использованы приемы опровержения в СМИ тех идей, в поддержку которых действуют 
террористы. Освещение в СМИ терракта должно обесценивать его смысл как своеобразного ценностного послания 
обществу и убеждать аудиторию в том, что принесенные жертвы были напрасны, что это безграничное насилие не 
имеет смысла в будущем. 
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Аннотация. Рассматриваются формы деятельности западных массмедиа, направленные на демонизацию 
России, как информационно-психологический аспект гибридной войны. Это наносит репутационный урон стране 
и создает угрозу ее безопасности. 
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Abstract. We consider the forms of activity of Western mass media, aimed at the demonization of Russia, as an 
information-psychological aspect of a hybrid war. This causes damage to the country and creates a threat to its security. 
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Демонизация, понятие, несмотря на свою безусловную негативную коннотацию в гуманитарном и 
духовном смысле, в социально-государственном отношении, т. е. политическом, все же по большей части 
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оставалось индифферентным и абстрактным. Однако в последнее время оно стало активно использоваться 
именно в политических технологиях как элемент пропаганды, нацеленной на создание образа врага, придания 
ему зловещих черт, на порождение едва ли не мистического ужаса перед ним. Категория демонизации стала 
инструментом борьбы за политические интересы, инструментом в достижении своих, по большей части 
корыстных и неблаговидных, целей. Эта категория оказалась интегрированной в систему средств ведения 
сетевых войн и уже активно используется в настоящее время.  

Теория сетевых войн была разработана в недрах американской некоммерческой организации RAND 
(Research and Development — «Исследования и разработка»), выполняющей заказы правительства США, в 
частности их вооруженных сил. В настоящее время социум трансформировался в направлении создания сетевых 
многоаспектных отношений, в которых преобладают электронные средства сети, проникающие практически во 
все сферы жизни – политические, социальные, экономические, культурные и др. По сути, сформировалась новая 
цивилизационная модель с множеством горизонтальных связей и уникальной коммуникативной структурой. В 
соответствии с этим меняются и модели гибридных войн, в них разрабатываются операции по изменению 
системы ценностей противника, его мировидения и когнитивных механизмов. Орудием сетевой войны 
становятся суггестивные практики, направленные на дезориентацию людей, радикальное изменение восприятия 
реальности. Алгоритм ведения войны обладает своей логикой, и предполагает «начало кампании по демонизации 
органов власти, формирование образа антидемократичной, коррупционной деспотии, скомпрометировавшей 
себя перед народом на фоне как раз усиления борьбы с коррупцией и т. п.» [1, с. 376].  

Демонизация современной Российской Федерации в контексте сетевой войны, которую ведет Запад, 
достигла впечатляющего масштаба. Именно массмедиа стали наиболее эффективным средством формирования 
негативного и вызывающего страх образа страны. Так, в прессе Германии, особенно после 2014 г., слово «Россия» 
практически постоянно коррелирует с понятием страха (Der Angst). Даже крупнейшая аналитическая газета 
Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung выполняет, по сути, пропагандистскую функцию, навязывая аудитории 
образ агрессивной и экспансионистски настроенной России. Именно об этом свидетельствуют даже заголовки 
публикаций последних лет: «Из страха перед Россией Финляндия вооружается» [3], «Охота на Беларусь: страх 
перед российским аншлюсом» [5], «У кого страх перед российским маневром Запад-2017?» [6]. Слишком 
назойливая пропагандистская деятельность массмедиа Германии, впрочем, вызывает критику самих же немцев: 
журналист Каи Элерс из города Гадебуша земли Мекленбург-Передняя Померания собрал более 50 земляков в 
музейном помещении и, объяснив им ситуацию, призвал думать самостоятельно, а не основываться на 
«„дурацки» написанных газетных статьях или телевизионных сообщениях, которые они получают как 
пропаганду» [4]. 

Демонизация России, таким образом, осуществляется западными массмедиа как одно из направлений 
ведения сетевой войны. Но этим данный прием не исчерпывается. По справедливому суждению министра 
иностранных дел России С. В. Лаврова, «демонизация России в глазах широкой европейской общественности 
преследует цель – создать удобную ширму для решения геополитических задач. Продолжается курс на 
наращивание военной активности НАТО и развертывания военной инфраструктуры альянса вблизи российских 
границ» [2].  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: проект «Медиаобраз России в контексте 
национальной безопасности», №19-013-00725.  
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Аннотация. Рассматриваются результаты тестирования студентов медицинского ВУЗа при помощи Я-
структурного теста Аммона. Были найдены конструктивный и деструктивный признаки, наиболее взаимосвязанные 
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с конструтивными, деструктивными и дефицитарными признаками других Я-функций. Такими признаками 
оказались, соответственно, конструктивная агрессия и деструктивный нарциссизм. Корреляция с коэффициентом 
Спирмена, превышающим 0,5 по абсолютной величине, была найдена в 26 случаях из 52, то есть в 50%. 

Ключевые слова: Я-структурный тест Гюнтера Аммона (ISTA); корреляционный анализ. 

STATISTICAL ANALYSIS OF I-FUNCTIONS INTERRELATION OF UNDERGRADUATE STUDENTS 
Tishkov Artem1, Strakh Lyubov1, Vanchakova Nina1, Krasilnikova Natalya1, Kotenko Igor2, 

Branitskiy Alexander2 
1 Pavlov First Saint Petersburg State Medical University 

6-8 L'va Tolstogo St., Saint Petersburg, 197022, Russia 
2 St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Science  

39 14th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199178, Russia  
e-mails: artem.tishkov@gmail.com, lubovstrah@gmail.com, NataljaKrasilnikova@yandex.ru, 

nvanchakova@gmail.com, branitskiy@comsec.spb.ru, ivkote1@mail.ru 

Abstract. The results of testing of medical students with Ammon self-structural test are considered. One 
constructive and one destructive feature were most interrelated with constructive, destructive and deficient features of 
other I-functions. They are constructive aggression and destructive narcissism respectively. Correlation with the 
Spearman coefficient greater than 0.5 in absolute value was found in 26 cases out of 52, that is, in 50%. 
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Психологическое здоровье студента-медика должно быть в фокусе внимания медицинского университета, 
особенно на младших курсах. Вчерашний школьник испытывает серьезные перегрузки, связанные с резким 
увеличением объема нового материала, который требуется выучить наизусть, а также непривычно долгими 
интервалами повышенной концентрации внимания. В ПСПбГМУ для помощи и поддержки студентов введен 
институт двойного кураторства — студентам помогают и старшекурсники, и закрепленные за группами 
преподаватели. 

Я-структурный тест Аммона [1] позволяет проанализировать шесть важнейших Я-функций: агрессию, 
тревогу, внешнее отграничение, внутреннее отграничение, нарциссизм и сексуальность. Каждая из функций 
оценивается по трем шкалам — конструктивной, деструктивной и дефицитарной. За исключением 
сексуальности, все перечисленные Я-функции связаны с успешностью или сложностью освоения насыщенной 
программы медицинского ВУЗа. Например, студент с высоким уровнем конструктивной агрессии обладает 
высокой самооценкой и с успехом представляет свои знания преподавателю и защищает свою точку зрения. 
Низкий же уровень конструктивной агрессии может быть связан с высокой оценкой по шкале дефицитарной или 
деструктивной агрессии. 

В настоящем докладе изучаются взаимосвязи между конструктивными, деструктивными и 
дефицитарными оценками по всем шести Я-функциям между собой. Были протестированы 603 студента 
младших курсов с использованием адаптированного к нашей стране варианта теста [2] и проведен 
корреляционный анализ при помощи рангового коэффициента корреляции Спирмена rs. Максимальный 
достигнутый коэффициент корреляции 0,665. Он невелик, но статистически значим. Далее будем считать 
корреляцию установленной, если коэффициент превышает по абсолютной величине 0,5 и статистически значим. 

Первая интересная находка связана с деструктивным нарциссизмом, который может проявляться в виде 
искажения или нарушения реалистичного ощущения, восприятия и оценки себя. Деструктивный нарциссизм 
имеет больше всего связей с другими признаками – деструктивными и дефицитарными их компонентами. Он 
положительно коррелирует с тревогой, внутренним и внешним отграничениями на деструктивном и 
дефицитарном уровне, а также с агрессией и нарциссизмом на дефицитарном уровне. Таким образом, нет 
положительной корреляции лишь с деструктивной агрессией (rs=0,4) и со всеми тремя шкалами сексуальности. 
Любопытно также, что существенной отрицательной корреляции c конструктивными шкалами также не 
обнаружено, все коэффициенты отрицательны, но меньше 0,4 по абсолютной величине. Следующим признаком 
с большим числом корреляций является деструктивная тревога, имеющая 2 положительные корреляции с 
деструктивными и 4 положительные корреляции с дефицитарными признаками, с коэффициентами, большими 
чем 0,5. 

Из конструктивных признаков Я-функций наибольшую корреляцию с другими признаками имеет 
конструктивная агрессия. Она положительно коррелирует с конструктивной тревогой, конструктивным 
внутренним отграничением, конструктивным нарциссизмом. Связь с конструктивным внешним отграничением 
тоже довольно высокая (rs=0,49). Другие конструктивные признаки Я-функций имеют не более двух корреляций, 
по абсолютной величине превышающих 0,5. 

Отметим также несвязанность сексуальности с другими Я-функциями. Не найдено ни одной корреляции, 
превышающей по абсолютному значению 0,5 ни с конструктивными, ни с деструктивными, ни с дефицитарными 
признаками других Я-функций. Кроме того, сексуальность — единственная Я-функция, у которой 
конструктивный признак положительно коррелирует с деструктивным (rs=0,57).  

Проведенный корреляционный анализ показал зависимость признаков в 26 случаях из 52, то есть в 50% 
случаях, что говорит о сложной структуре взаимосвязей между Я-функциями. Для пяти Я-функций (исключая 
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сексуальность), конструктивные признаки всегда отрицательно коррелировали с деструктивными и 
дефицитарными, но все коэффициенты корреляции были меньше 0,4. В то же время для этих пяти Я-функций 
между деструктивными и дефицитарными признаками корреляция всегда была положительной.  

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках научного проекта № 18-29-22034 мк. 
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Бремя психических расстройств продолжает расти и оказывать заметное влияние на системы 
здравоохранения по всему миру. Оно влечет за собой серьезные последствия для социальной сферы, прав человека 
и экономики. 

При этом в своде методических рекомендаций ВОЗ определенно следующее: «Лица, страдающие 
психическими расстройствами, имеют право на высококачественное медицинское обслуживание и чуткое 
отношение со стороны сотрудников служб здравоохранения. Они должны быть защищены от любых форм 
дискриминации и негуманного обращения». Определена и роль общества: уважать права и потребности людей с 
такими расстройствами [1, 2]. 

В Плане действий ВОЗ по психическому здоровью на 2013–2020 гг., одобренном Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в 2013 году, психическому здоровью отводится важная роль в обеспечении лучшего здоровья для 
всех. План включает четыре основные цели: 

─ повышение эффективности управления и руководства в области психического здоровья; 
─ предоставление всеобъемлющих, комплексных услуг по лечению и социальной защите пациентов с 

психическими расстройствами; 
─ реализация стратегий повышения эффективности и профилактики;  
─ укрепление информационных систем, сбора данных и научных исследований [2]. 
В свою очередь из определения КС РФ №1544-О опубликованного 02.07.2015 следует, что «психическое 

здоровье – особая составляющая здоровья человека, чем объясняются особенности психиатрической помощи и 
правил ее оказания в сравнении с общими правилами охраны здоровья граждан, в том числе с точки зрения 
врачебной тайны, доступности медицинской информации и документации». 

К особенностям психиатрической помощи можно отнести следующие этико-правовые проблемы: 
Во-первых, круг лиц и явлений психиатрической жизни, оказавшихся в поле зрения психиатров, расширился. 

Психиатров стали интересовать не только больные или «условно больные», но и практически здоровые лица в 
аспекте вероятности возникновения у них психических расстройств. 

Во-вторых, диагноз психического расстройства несет в себе негативную социально-этическую нагрузку. 
В-третьих, существенной особенностью, отличающей психиатрию от других медицинских дисциплин, 

является применение к некоторым категориям больных недобровольных мер. 
Четвертая особенность психиатрии состоит в том, что пациенты, с которыми она имеет дело, по своей 

способности к волеизъявлению разнообразны. 
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Пятой особенностью психиатрии как объекта этического регулирования является двуединая функция 
защиты интересов больного и интересов общества. Из этого следует неоднозначность модели взаимоотношений 
между врачом и пациентом [3]. 

Особый интерес, для специалистов в области информационной безопасности, представляет четвертая цель 
из Плана ВОЗ, а именно «укрепление информационных систем, сбора данных и научных исследований». Очевидно, 
что выполнение поставленной задачи тесно связано с такими основными характеристиками защиты информации 
как конфиденциальность, целостность и доступность. Нарушение любой из этих основных характеристик в 
информационных системах медицинских учреждений психоневрологического профиля, неминуемо, ведет к 
дискриминации пациентов. Причиной этого, в современном обществе, является проблема стигматизации 
психически больных людей, а именно стигма затрагивает социальную идентичность индивидов, «портит», 
обесценивает ее в глазах других, она влияет не только на чувства, мысли и поведение этих индивидов, но и 
оказывает негативное воздействие на их здоровье. Стигма — это древнегреческий термин, указывающий на знак 
или отметину, вырезанную или выжженную на теле человека, характеризующую его как «дефектного» в моральном 
плане (например, эта телесная отметина свидетельствует о том, что человек — раб или преступник). 

Результаты информационных кампаний показывают, как индивиды в современной ситуации, когда им 
доступны экспертные (медицинские) знания, полагаются на «старые» понятия, которые «официально» более не 
действуют, а также ведут себя в соответствии с убеждениями, порожденными еще в Средние века. И этот факт 
крайне важен для разработки программ по дестигматизации. Следовательно, без информационной трансформации 
повысить эффективность борьбы с социальными стереотипами и дискриминацией невозможно [4]. 

В заключении хотелось бы отметить, что с развитием информационных технологий ускорился и переход 
медицинских учреждений психоневрологического профиля на новый уровень информационного взаимодействия, 
в сложившейся ситуации роль информационной безопасности, в защите лиц, страдающих психическими 
заболеваниями сложно переоценить.  

Таким образом, реализация угроз информационной безопасности медицинских учреждений 
психоневрологического профиля ведет к потере социального статуса, затрагивает профессиональную сферу, доступ 
к образованию и к медицинскому обслуживанию, нарушает психическое благополучие в целом. 

Из особенностей психиатрической помощи и правил ее оказания вытекают и особенности построения 
системы информационной безопасности в медицинских учреждениях психоневрологического профиля, а именно с 
одной стороны нужно упрощать и делать более прозрачным обмен медицинскими данными ради соответствия 
требованиям времени, с другой стороны, в соответствии с целями ВОЗ, внедрять средства защиты данных, 
устройств и сетей от утечек и хакерских атак. Усложняет ситуацию то, что в эпоху цифровой медицины люди, 
которые не владеют даже базовыми понятиями об информационной безопасности, получают доступ к 
конфиденциальным данным пациентов [5]. В результате перед специалистами отделов ИБ, для обеспечения 
корректности реализации системы защиты информационной инфраструктуры, стоит необходимость, сформировать 
и реализовать такие требования к системе защиты, выполнение которых позволит построить безопасную систему, 
исходя из того что системой защиты должны нивелироваться актуальные угрозы уязвимостей информационной 
инфраструктуры, либо предотвращаться последствия реализации соответствующих угроз уязвимостей. 
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Нарушение нормального функционирования компьютерных сетей большинства промышленных, 
правительственных, медицинских, банковских, оборонных и правоохранительных организаций вследствие 
несанкционированного доступа (НСД) к обрабатываемой в них информации влечет за собой значительный 
ущерб. 

В настоящее время основу психиатрической службы страны составляют психоневрологические 
учреждения Министерства здравоохранения РФ. Эта служба представлена психиатрическими больницами, 
психоневрологическими диспансерами, учреждениями полустационарного профиля, психиатрическими 
кабинетами и отделениями в общесоматических лечебных учреждениях, лечебно-производственными 
мастерскими (ЛПМ), детскими и подростковыми отделениями, а также кабинетами, которые входят в состав 
психоневрологических диспансеров, психиатрических больниц [1]. 

На учреждениях данного типа и сосредоточим наше внимание при проведении анализа методов и методик 
оценки уровня защиты от НСД информационной инфраструктуры, а именно оценим применимость 
существующих методов.  

Специфика и организация психиатрической службы, позволяет говорить о высокой степени 
ответственности и руководства, и персонала к соблюдению требований законодательства РФ в области защиты 
персональных данных. Необходимо так же отметить, что должное внимание уделяется и вопросу защищенности 
информационной инфраструктуры медицинских учреждений психоневрологического профиля, а именно 
понимается опасность нанесения неприемлемого ущерба субъектам информационных отношений. Но, 
существует проблема оценки эффективности принимаемых мер. В большинстве случаев, стоимость и качество 
применяемых, для такой оценки, инструментов играет немаловажную роль.  

Основным способом аналитической оценки защищенности является проведение экспертной оценки 
системы защиты учреждений. Для этого проводится проверка, как сотрудниками учреждения, так и 
независимыми экспертами. С помощью экспертной оценки проверяется как программное обеспечение, так и 
нормативная документация. Еще одним направлением в данной области является проверка на соответствие 
международным и государственным стандартам, это позволяет выявить какие-либо уязвимости в системе защиты 
и своевременно их устранить. На основе проверок создается модель угроз. Модель угроз делится на два типа – 
базовую и частную. В базовой модели угроз описаны все возможные угрозы безопасности информации. На ее 
основе оценивается вероятность возникновения какой-либо угрозы, а после этого специалист составляет частную 
модель угроз, в которой указывается перечень актуальных угроз для конкретной организации. Частная модель 
угроз необходима для определения корректных требований к системе защиты. Важно понимать, что данный 
документ не защищает от угроз безопасности, в нем лишь приводится их описание и вероятность появления. 
Довольно часто, для оценки уже существующей системы специалистами применяются различные, так 
называемые, сканеры уязвимостей, например, такие как XSpider [2].  

Информационная система учреждения здравоохранения психоневрологического профиля, как и любая 
другая, состоит из персонала и средств автоматизации его деятельности. Одним из основных факторов, 
приводящим к нарушениям требований информационной безопасности (ИБ) и защиты информации (ЗИ), 
является человеческий фактор. В связи с этим в учреждениях осуществляется комплексный подход, который 
возможно условно разделить на технические, правовые и меры разграничения доступа.  

Технические способы включают в себя три группы: криптографические, аппаратные и программные. 
Правовая защита от НСД к элементам информационной инфраструктуры представлена на трех уровнях: 

межгосударственном, государственном и внутриорганизационном. 
Меры разграничения доступа как защита информационной инфраструктуры представлены средствами 

физического и организационного разграничения. 
Как известно, существует два основных метода оценки рисков информационной безопасности: 

качественный и количественный. Качественный метод позволяет значительно ускорить оценивание рисков, но 
результаты, скорее всего, не будут объективными в силу ряда причин. 

В качественном методе используются шкалы (трехбалльная, пятибалльная или десятибалльная) для 
определения величины риска информационной безопасности. Основными вспомогательными средствами при 
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такой оценке рисков являются экспертные опросы, анкетирование, что предполагает привлечение компетентных 
сотрудников и организацию экспертной комиссии с их участием [3]. 

Проведение качественной оценки рисков можно разделить на шесть последовательных этапов:  
1. Определение ценности информации. Данный этап заключается в определении ценности информации в 

виду возможных последствий нарушения ее безопасности; 2. Определение вероятности возникновения угрозы. 
Вероятность возникновения угрозы оценивается по трехбалльной качественной шкале (низкая, средняя, 
высокая); 3. Определение уровня возможности успешной реализации угрозы с учетом текущего состояния 
системы защиты информации. Может использоваться трехбалльная шкала, как и на предыдущем этапе. Чем выше 
значение возможности осуществления угрозы, тем выше реализация успешного ее осуществления; 4. Заключение 
об уровне риска. Для определения уровня риска используются шкалы от 1 до 5 или от 1 до 10. Также можно 
составить таблицы, в которых будет наглядно показано, что и к какому уровню риска приводит; 5. Исследование 
получившихся значений и сопоставление угроз с уровнями риска. Здесь часто встречается термин «приемлемый 
уровень риска», то есть тот уровень, на который согласна организация. Это уменьшает список угроз, так как 
угроза, обладающая меньшим или равным уровнем риска по отношению к приемлемому, не будет актуальна. 
Следовательно, качественная оценка должна снизить риски до приемлемого уровня; 6. Предложение мер 
безопасности и действий по каждой актуальной угрозе для снижения уровня риска [4]. 

Здесь важно обозначить два момента, имея качественную оценку можно говорить лишь о построении 
системы защиты информации от реализации различного рода угроз. Проектирование же такой системы, 
базируется на количественной оценке уровня защиты информации от НСД, т.е. когда необходимо знать 
конкретные цифры возможного ущерба или затрат. 

Среди известных отечественных и зарубежных методик количественной оценки уровня защиты 
информации от НСД наибольшее распространение получил подход на базе анализа информационных рисков, в 
частности, модель системы обеспечения безопасности Клементса. На основе анализа рисков созданы 
отечественные средства защищенности как «Гриф» и «Риск Менеджер». Однако у данного подхода есть ряд 
существенных недостатков, а именно не учитывается реальная структура компьютерной сети и СЗИ; стоимость 
потерь от несанкционированного доступа к информации оценивается в денежных единицах, что не всегда 
приемлемо; не полностью учитывается вариативность сценариев реализации НСД и динамические 
характеристики процесса защиты информации [5]. Метод, предложенный в работе Козленко А.В., Авраменко 
В.С., Саенко И.Б., Кий А.В. [5] лишен этих недостатков и состоит из следующих этапов: 1.Сбор и анализ 
исходных данных; 2. Расчет показателей защищенности отдельных ресурсов; 3. Построение графов 
защищенности по типам угроз безопасности информации; 4. Расчет показателей защищенности всей информации 
в компьютерной сети; 5. Оценка уровня защиты информации от НСД в компьютерной сети; 6. Выработка 
рекомендаций по обеспечению требуемого уровня защиты информации в компьютерной сети. Применение 
данного метода, разработанного на основе графа защищенности, который, в отличии от уже использующихся, 
учитывает динамику и стохастическую неопределенность всех основных процессов защиты информации, а также 
реальную информационную инфраструктуру и СЗИ при расчете показателей защищенности дает возможность 
получения количественных оценок уровня защиты для различных типов угроз безопасности информации [5]. 

В заключении хотелось бы отметить, что выбор методов и методик оценки уровня защиты 
информационной инфраструктуры от НСД для медицинских учреждений психоневрологического профиля, 
является довольно сложным процессом, который должен базироваться на основе системного подхода, 
применяемого при анализе уязвимостей информационной инфраструктуры с учетом специфики оказываемой в 
данных учреждениях помощи, а также целей и задач, поставленных перед специалистом. 
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внимание как регион с огромными потенциалами в сфере природопользования, развития судоходства и создания 
для этого необходимой инфраструктуры, а также как площадка для научного, культурного сотрудничества и 
туризма. Анализируя Арктические стратегии стран Северной Европы, можно сделать вывод, что правительства 
намерены работать над улучшением доступа северных территорий к надежной и функциональной цифровой 
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В последние годы Арктика все больше привлекает внимание как регион с огромными потенциалами в 
сфере природопользования, развития судоходства и создания для этого необходимой инфраструктуры, а также 
как площадка для научного, культурного сотрудничества и туризма. Анализируя Арктические стратегии стран 
Северной Европы, можно сделать вывод, что правительства намерены работать над улучшением доступа 
северных территорий к надежной и функциональной цифровой инфраструктуре [1-4]. 

Состояние автоматизации управления поисково-спасательным обеспечением (ПСО) не соответствует 
современным требованиям, не обеспечивает эффективное решение функциональных задач, доведение 
информации в нужном объеме и оперативное взаимодействие организаций и сил, участвующих в операции.  

Целью создания АСУ проведением морской спасательной операции (АСУ МСО) является автоматизация 
деятельности оперативного состава поисково-спасательных постов (ПСП) флотов, расчетных постов и 
мобильных групп научно-исследовательских организаций (НИО); обеспечение автоматизированного 
взаимодействия с другими министерствами и ведомствами РФ по вопросам поисково-спасательного, 
навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и информационного обеспечения при подготовке и 
в ходе проведения морской спасательной операции и координации действий организаций и сил, участвующих в 
операции. 

АСУ МСО должна обеспечивать: 
─ информационную поддержку планирования МСО; 
─ информационное взаимодействие органов управления ПСО с КП органов управления других 

министерств и ведомств РФ, входящих в структуру Федеральной системы спасания на море; 
─ автоматизацию процессов сбора, обработки, хранения информации по обстановке в части вопросов 

поисково-спасательного, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения в районах 
проведения морских спасательных операций и поисково–спасательных работ; 
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─ автоматизацию процессов сбора, обработки, хранения информации по аварийному объекту; 
─ автоматизацию процессов проведения оперативно-технических расчетов, в том числе инженерно-

технических и медико-физиологических расчётов. 
Органы управления - ОУ, подлежащие автоматизации, определяются организационной структурой 

ПСО, которая имеет многоуровневый, иерархический территориально-распределенный вид и охватывает ОУ 
ПСО центра, флотов и соединений.  

Анализ организационной структуры ПСО позволяет определить типовую схему контура управления 
проведением поисково-спасательной операции и основные внешние взаимодействующие объекты для каждого 
уровня управления – соответствующие пункты управления (ПУ) и МСКЦ (ГМСКЦ) Минтранса РФ. 

Обобщенная схема контура управления позволяет выделить при разработке АСУ несколько типов 
программно - технических комплексов (ПТК). К ним относятся: 

─ стационарные ПТК-Ц и ПТК-Ф для ПСП центра и ПСП флота; 
─ развертываемый ПТК–Р для расчетных групп НИО, ПСП соединений; 
─ переносимый (мобильный) ПТК-Н для расчетных групп НИО, выезжающих в район поисково-

спасательных работ и для специалистов аварийно- спасательных сил (АСС). 
ПТК должны представлять собой локальные вычислительные сети с АРМ должностных лиц, серверами, 

коллективными средствами отображения информации, в том числе картографической, с соответствующим 
общим и специальным программным обеспечением. 

ПТК-Н должен включать рабочее место, представляющее собой ноутбук, в защищенном исполнении с 
возможностью подключения и работы в составе ЛВС. 

Программно-технические комплексы АСУ МСО должны обеспечивать:  
─ подключение к существующей и перспективной телекоммуникационной инфраструктуре на объектах 

размещения; 
─ автоматизированный обмен информацией по контуру управления центр (ПТК-Ц), флот (ПТК-Ф), 

соединение (ПТК- Р), специалисты АСС (ПТК-Н) и с расчетными и мобильными группами НИО (ПТК-Н) в 
рамках КСА АСУ МСО, в том числе с использованием спутникового канала связи; 

─ взаимодействие с КСА ПУ своего уровня управления; 
─ взаимодействие с соответствующими МСКЦ Госморспасслужбы с использованием выделенного 

рабочего места. 
Программно-технические комплексы АСУ МСО должны разрабатываться как типовые для 

соответствующих ПСП, обладать способностью к наращиванию и использоваться для оснащения всех ОУ ПСО. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы применения лазерных дальномеров для 
решения прикладных задач освоения Арктического региона. На основании проведенного исследования можно 
сделать вывод, что лазерный дальномер является эффективным средством для измерения расстояния на длинные 
дистанции в суровых климатических условиях. 
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Abstract. This article discusses the principle of operation of the laser rangefinder and the prospects of its 
application to solve applied problems of the Arctic region. Based on the study, it can be concluded that the laser 
rangefinder is the best device for measuring distances over long distances in harsh climatic conditions. 

Keywords: laser; rangefinder; Arctic; security; research. 

В докладе рассматриваются перспективы применения лазерных дальномеров для решения прикладных 
задач освоения Арктического региона [1, 2]. Лазерная дальнометрия является одной из первых областей 
практического применения лазеров в зарубежной военной технике. Первые опыты относятся к 1961 году, а сейчас 
лазерные дальномеры используются и в наземной военной технике (артиллерийские, таковые), и в авиации 
(дальномеры, высотомеры, целеуказатели), и на флоте. Эта техника прошла боевые испытания на Ближнем 
Востоке и в полярных широтах. В настоящее время ряд дальномеров принят на вооружение во многих  
армиях мира. 

Лазерный дальномер — это устройство, состоящее из импульсного лазера и детектора излучения. Измеряя 
время, которое затрачивает луч на путь до отражателя и обратно, и зная значение скорости света, можно 
рассчитать расстояние между лазером и отражающим объектом. 

Задача определения расстояния между дальномером и целью сводится к измерению соответствующего 
интервала времени между зондирующим сигналом и сигналом, отражения от цели. 

Различают ряд методов измерения дальности в зависимости от того, какой характер модуляции лазерного 
излучения используется в дальномере:  

─ Импульсный; 
─ Фазовый.  
Сущность импульсного метода дальнометрирования состоит в том, что к объекту посылается 

зондирующий импульс, он же запускает временной счетчик в дальномере. Когда отраженный объектом импульс 
приходит к дальномеру, то он останавливает работу счетчика. По временному интервалу автоматически 
высвечивается перед оператором расстояние до объекта. При фазовом методе дальнометрирования лазерное 
излучение модулируется по синусоидальному закону. При этом интенсивность излучения меняется в 
значительных пределах. В зависимости от дальности до объекта изменяется фаза сигнала, упавшего на объект. 
Отраженный от объекта сигнал придет на приемное устройство также с определенной фазой. 

По принципу действия дальномеры подразделяются на две основные группы, геометрического и 
физического типов, зависящей от расстояния. 

Более сложные оптические дальномеры с постоянной базой, построены на принципе совмещения 
изображений объекта, построенными лучами, прошедшими различные оптические системы дальномера. 
Совмещение производится с помощью оптического компенсатора, расположенного в одной из оптических 
систем, а результат измерения прочитывается по специальной шкале. Монокулярные дальномеры с базой 3-10 
см широко применяются в качестве фотографических дальномеров. Погрешность оптических дальномеров с 
постоянной базой менее 0,1% от измеряемого расстояния.  

Лазерный дальномер является лучшим прибором для измерения расстояния на длинные дистанции, что 
весьма актуально в исследованиях Арктического региона. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Концепции формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных 

информационных ресурсов. Сайт Сибирского отделения РАН. – Режим доступа: http://www.nsc.ru/win/laws/russ_kon.htm. 
2. Олейник, А.Г. Проблемы и задачи формирования единого информационного пространства Арктической зоны Российской Федерации/ 

А.Г. Олейник, А.М. Федоров // Труды Кольского научного центра РАН. Информационные технологии. - Вып.2. -4/2011 (7). – Апатиты: 
Изд-во КНЦ РАН, 2011. - С.19-28. 

УДК 621.396.4 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Коврижных Вдадислав Николаевич, Митько Арсений Валерьевич 
Арктическая общественная академия наук 

Беринга ул., 38, Санкт-Петербург, 199397, Россия 
e-mails: arseny73@yandex.ru, amitko@arcticas.ru 

Аннотация. На сегодняшний день, поставленных государством целей практически невозможно достичь 
без разработки самих научно-методических основ, моделей и технологий информационно-аналитической 
поддержки задач расширения жизненного пространства Арктических регионов РФ. Здесь следует выделить 
разработку моделей функциональной организации и технологий формирования в рамках единого 
информационного пространства Арктических регионов РФ виртуальных центров управления региональным 
развитием. В свою очередь, для решения подобных задач необходимо наличие развитой инфраструктуры связи 
всех субъектов РФ, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. 
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Abstract. To date, the goals set by the state are almost impossible to achieve without the development of scientific 
and methodological foundations, models and technologies of information and analytical support for the expansion of the 
life of the Arctic regions of the Russian Federation. Here it is necessary to highlight the development of models of 
functional organization and technologies of formation within the single information space of the Arctic regions of the 
Russian Federation virtual control centers of regional development. In turn, to solve such problems, it is necessary to have 
a developed communication infrastructure of all subjects of the Russian Federation included in the Arctic zone of the 
Russian Federation. 
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В настоящее время производятся попытки управления процессами формирования единого 
информационного пространства Арктических территорий на государственном уровне (разработка различных 
стратегий, программ, выработка законов), но их явно недостаточно [1-3]. Отсутствует утвержденный план 
действий, централизованное управление и контроль разрабатываемых проектов, реализация разработанных 
программ практически не поддерживается на уровне финансирования. В итоге, получается нечто среднее между 
вторым и третьим вариантом развития, представленным во введении, т.е. централизованное управление 
(программы, стратегии, законы) существуют, однако большинство ведомств и компаний при разработке проектов 
обеспечения связью преследуют только свои интересы и действуют изолированно друг от друга. Очевидно, что 
такой вариант развития наиболее ресурсозатратен, приводит к дублированию создаваемых коммуникационных 
ресурсов, типовых проектов, дополнительным необоснованным затратам. На первый взгляд, кажется, что 
конкуренция между игроками рынка инфокоммуникационных услуг выгодна рядовому пользователю. Однако, 
компании, предоставляющие эти услуги по большому счету, не заинтересованы в организации связи в удаленных 
малонаселенных пунктах, которые составляют основу арктических территорий РФ. Это связано с высоким 
уровнем затрат вследствие суровых климатических условий и территориальной удаленности, а прибыль в 
конечном итоге зависит от количества населения, роста которого в ближайшем будущем не ожидается. 

Поскольку у каждой технологии связи есть свои преимущества и недостатки, зависящие от решаемых 
задач и условий эксплуатации, то единая инфраструктура информационного пространства должна включать виды 
передачи информации с разными технологиями, дополняющими друг друга. 

Таким образом, создание и интеграция в единую инфокоммуникационную систему современных 
наземных, подводных и космических средств в условиях тесного взаимодействия независимых научных 
ассоциаций, квалифицированных инициативных групп специалистов и международного сотрудничества в 
области крупных Арктических проектов, позволят сформировать и поддерживать в актуальном состоянии единое 
информационное пространство в Арктической зоне Российской Федерации. 
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Аннотация. Современное развитие информационных технологий и телекоммуникаций определяет 
активное развитие географических информационных систем (ГИС). В XXI веке ГИС широко применяются в 
различных областях деятельности, таких как логистика, различные виды транспортных перевозок, газовой и 
нефтяной промышленности, в бизнес проектах и решении прикладных задач. Одно из примечательных явлений 
в науке заключается в стремлении перейти от изучения хорошо организуемых систем к плохо организуемым, или 
диффузным системам. 
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Abstract. The modern development of information technologies and telecommunications determines the active 
development of geographical information systems (GIS). In the 21st century, GIS is widely used in various fields of 
activity, such as logistics, various types of transport, gas and oil industries, in business projects and in solving applied 
problems. One of the remarkable phenomena in science is the desire to move from the study of well-organized systems 
to poorly organized, or diffuse systems. 
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Основным требованием к геоинформационным системам военного назначения является преобразование и 
представление больших объемов разнообразной координатно-временной информации в виде, удобном для 
использования, органам управления войсками и оружием в процессе изучения, анализа и оценки обстановки, 
планирования операций.  

Геоинформационные системы военного назначения предоставляют пользователям средства для: 
─ сбора, накопления и визуализации цифровой информации о местности, а также привязки и использования 

совместно с ней различной тематической пользовательской информации; 
─ создания и издания топографических и специальных карт; 
─ разработки и выполнения ГИС-приложений, решающих широкий круг задач от анализа и оценки 

местности до моделирования действий. 
Кроме того, геоинформационные системы военного назначения обеспечивают: 
─ повышение эффективности работы должностных лиц за счёт своевременного доведения до них 

необходимой информации о местности и происходящих на ней процессах посредством электронных и 
пользовательских карт (рабочих карт должностных лиц; • возможность пространственного манипулирования 
картографическими данными совместно с атрибутивными и выявления новых связей, используемых в процессе 
принятия решений; 

─ предоставление эффективных средств обработки и анализа пространственно-распределённой 
информации: оперативно-тактической; разведывательных данных; фоно-целевой информации; метео- и 
геофизических данных; результатов мониторинга зоны ответственности. 

Для построения диффузной ГИС с необходимой работоспособностью, эффективностью и простым 
пользовательским интерфейсом существуют все необходимые инструменты, развитые технологии, 
инструментальное программное обеспечение, аналогичные зарубежные примеры. У современных компаний 
имеется необходимый набор программ для создания ГИС любого уровня сложности, любого уровня интеграции, 
но проблема заключается не в обилии инструментов, а в их эффективном использовании, другими словами, 
инструмент должен соответствовать решаемой задаче. Кроме того, ГИС нельзя воспринимать только как 
инструмент [1-5]. ГИС – это пять элементов, которые должны рассматриваться вместе: аппаратные средства ЭВМ, 
программное обеспечение, данные, человеческий ресурс, организационные задачи. Для успешной реализации 
системы все эти компоненты должны рассматриваться в течение всех этапов: разработка, внедрение, обучение 
людей, эксплуатация и дальнейшее развитие. Только такой подход к структуре диффузной ГИС прикладного 
назначения может являться залогом положительного результата.  

На основе изложенного парадигма исследования систем управления формулируется следующим образом. 
Система управления развивающейся ГИС — это диффузная система, объективная особенность которой 
обусловлена взаимозависимостью свойств и флуктуацией параметров и связанными с ними принципиальной 
неустойчивостью» и «стохастичностью», «устойчивым неравновесием» и неопределенностью информации. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что «гибридные войны» невозможно увидеть закрепленными 
юридически, как правило, они происходят негласно. Актуальной задачей любой из стран противостоять данной 
войне, готовить свою страну к возможной гибридной угрозе со стороны государства агрессора. Современная 
концепция ведения сетецентрических «гибридных войн» на Евроазиатском пространстве Арктического региона 
обуславливает очень жесткие требования к оперативности и живучести управления на базе сетевых технологий. 
Геоинформационные диффузные системы позволяют вывести эти качества на новый уровень. 
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Аннотация. Стратегическая основа формирования механизмов реализации разработанных предложений по 
развитию конверсионных и диверсификационных технологий предполагает формирование рабочих групп и работу 
по направлениям двух ранее обоснованных принципов: проблемно-ориентированного и объектно-
ориентированного, формирование соответствующих кластеров для проведения научных и маркетинговых 
исследований, создание испытательного полигона с учетом возможностей Республики Саха (Якутия), постоянной 
выставки в Екатеринбурге и передвижных выставок, а также ежегодной выставки в Санкт-Петербурге.  
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Аbstract The strategic basis for the formation of mechanisms for the implementation of the developed proposals for 
the development of conversion and diversification technologies involves the formation of working groups and work in the 
areas of two previously justified principles: problem-oriented and object-oriented, the formation of appropriate clusters for 
scientific and marketing research, the creation of a test site based on the capabilities of the Republic of Sakha (Yakutiya), a 
permanent exhibition in Yekaterinburg and traveling exhibitions, as well as an annual exhibition in the St. Petersburg. 
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Современная тенденция вовлечения аборигенного и неаборигенного населения в хозяйственную и 
политическую деятельность, развитие публичной дипломатии и и формирование «мягкой силы». Дни 
Республики Саха (Якутия) в г. Москве и г. Санкт-Петербурге – демонстрация общественной активности социума 
по всем направлениям. На примере Республики можно определить основные факторы, определяющие 
содержание технологий конверсии и диверсификации и условия их реализации.  

В г. Санкт-Петербурге создан совет, содействующий реализации конверсионных и диверсификационных 
технологий ОПК. Открывая первое заседание совета, вице-губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул особую 
значимость оборонно-промышленного комплекса города. «В Петербурге работает более 150 крупных и средних 
организаций ОПК, на которых занято более 100 тыс. человек. Это около 25% трудовых ресурсов петербургской 
промышленности, - отметил вице-гeбернатор. По итогам прошлого года сумма по заключенным контрактам 
государственного оборонного заказа по сравнению с тем же периодом 2015 года выросла на 25%. Однако, 
принимая во внимание, что, начиная с 2018 года, возможно сокращение закупки вооружений в рамках 
государственного оборонного заказа, и нам уже сейчас необходимо думать о возможных способах конверсии 
петербургских производств. В этих целях и создан Совет по конверсии организаций оборонной промышленности 
Санкт-Петербурга».  

У Совета две основные задачи: оказание содействия на уровне Правительства Санкт-Петербурга, в том 
числе решение имущественно-правовых вопросов, связанных с модернизацией предприятий, а также содействие 
в установлении кооперационных связей между предприятиями с целью освоения новых видов продукции и 
выпуска гражданской продукции.  

Применительно к Арктическому региону отсутствие международно-правовых норм, регулирующих 
межгосударственные отношения в информационном пространстве, а также механизмов и процедур их 
применения, учитывающих специфику информационных технологий, затрудняет формирование системы 
международной информационной безопасности, направленной на достижение стратегической стабильности и 
равноправного стратегического партнерства [1, 2]. В связи с этим страны арктического региона поддержали 
тенденцию формирования системы противодействия информационному негативному воздействию. 

К перспективным проектам следует отнести: «Методы моделирования ситуаций в Арктической зоне 
Российской Федерации», «Разработка предложений по комплексированию систем управления движением судов 
(СУДС) и автоматизированных систем контроля обстановки (АСКО) в Арктике», «Создание единой системы 
информационного обеспечения безопасности хозяйственной деятельности на Арктическом шельфе» («ЕСИО-
шельф»), «Разработка коллективного спасательного средства для оставления персоналом морских объектов в 
ледовых условиях», «Разработка индивидуальных спасательных средств на судах и морских сооружениях в 
Арктике», «Разработка предложений по проектированию и строительству средств измерений и контроля для 
аппаратурно-кабельного комплекса на Арктическом шельфе», «Адаптация робастных систем сейсмозащиты для 
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Арктических регионов», «Cоздание авиационной системы обеспечения безопасности Северного морского пути 
и прибрежных территорий» и ряд других. 
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Переход от консервативной образовательной системы к опережающей должен базироваться на опережающем 
формировании информационного пространства Российского образования. Подготовка кадров для Арктического 
региона обозначена одним из государственных приоритетов стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации [1-7]. В работах, посвященных этой проблеме, отмечается, что инновационное развитие Арктической зоны 
делает особенно актуальным подготовку специалистов с высшим образованием с учетом специфических условий 
жизнедеятельности в Арктике. По данным мониторинга ситуации, которым занимается Министерство образования и 
науки Российской Федерации, потребность в кадрах составляет 25 тыс. человек ежегодно. Одним из направлений такой 
деятельности обозначена проблема создания системы комплексной безопасности в Арктическом регионе, для решения 
которой необходимо развитие прибрежно-портовой инфраструктуры. В развитии информационного обеспечения 
морской деятельности ощущается организационная и техническая незавершенность формирования единого 
информационного пространства, а также создания общей информационно - коммуникационной инфраструктуры 
информационного обеспечения морской деятельности; В этом контексте должно быть уделено внимание повышению 
информационной безопасности всех членов мирового сообщества, включая Российскую Федерацию.  

Арктической общественной академией наук совместно и на базе ЛО ЦНИИС был создан Центр Арктических 
инфокоммуникационных технологий, который в настоящее время объединяется с НОЦ «Арктика – инновационное 
измерение» на базе Смольного института РАО. Центром развиваются ряд направлении, включая информационную 
безопасность в Арктике:  

─ обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с образовательным процессом на всех 
его стадиях, включая коммерческое использование результатов совместных научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ; 

─ обеспечение процесса переподготовки кадров для отррасли в тесном взаимодействии с государственными 
учреждениями и научными организациями Росгидромета и других ведомств; 

─ организация эффективного взаимодействия с другими НОЦ вуза для разработки образовательных 
стандартов нового поколения, реализации качественного обучения бакалавров по программам специализированной 
магистерской подготовки в области информационной безопасности. 
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─ осуществление международного сотрудничества путём выполнения научных контрактов, участия сотрудников 
НОЦ в работе международных конференций, международного обмена сотрудниками и молодыми учёными. 
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Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения информационной 
безопасности - неотъемлемая составляющая политического, военного, экономического, культурного и других видов 
взаимодействия стран Арктического региона [1-5]. Такое сотрудничество должно способствовать повышению 
информационной безопасности всех членов арктического сообщества, включая Российскую Федерацию. Вместе с 
тем большое значение в развитии международных отношений будут играть угрозы и риски в информационной 
сфере, которые станут фактором сотрудничества и соперничества между государствами. В настоящих условиях 
показателем военного могущества государства становится его способность действенно применять существующие 
информационные ресурсы и инфраструктуру для обеспечения обороноспособности страны.  

Особенность международного сотрудничества Российской Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности состоит в том, что оно осуществляется в условиях обострения международной 
конкуренции за обладание технологическими и информационными ресурсами, которое привести к новому этапу 
развертывания гонки вооружений в информационной сфере, нарастанию угрозы агентурного и оперативно-
технического проникновения в Россию иностранных разведок, в том числе с использованием глобальной 
информационной инфраструктуры. Основными направлениями международного сотрудничества Российской 
Федерации в области обеспечения информационной безопасности являются запрещение разработки, 
распространения и применения «информационного оружия, обеспечение безопасности международного 
информационного обмена, в том числе сохранности информации при ее передаче по национальным 
телекоммуникационным каналам и каналам связи; координация деятельности правоохранительных органов 
стран, входящих в мировое сообщество, по предотвращению компьютерных преступлений. 

Для осуществления этого сотрудничества по указанным основным направлениям необходимо обеспечить 
активное участие России во всех международных организациях, осуществляющих деятельность в области 
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информационной безопасности, в том числе в сфере стандартизации и сертификации средств информатизации и 
защиты информации. 
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Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения информационной 
безопасности - неотъемлемая составляющая политического, военного, экономического, культурного и других 
видов взаимодействия стран, входящих в мировое сообщество [1-5]. Очевидным становится возрастание роли 
Китая в арктической политике и практике. Это можно пояснить чётко сформулированной позицией Китая в, 
аргументировано обосновывающее его участие в процессах управления. Арктическая политика Китая, 
излагаемая в этом документе, относится к следующим позициям: 1. Углубление разведки и понимания Арктики. 
2. Охрана экологической среды Арктики и решение проблемы изменения климата. 3. Законное и рациональное 
использование ресурсов Арктики. 4. Активное участие в управлении Арктикой и международном 
сотрудничестве. 5. Содействие миру и стабильности в Арктическом регионе. Делается вывод о том, что будущее 
Арктики касается интересов арктических государств, благополучия неарктических государств и человечества в 
целом. Управление в Арктике требует участия и вклада всех заинтересованных сторон. На основе принципов 
«уважения, сотрудничества, беспроигрышного результата и устойчивости», Китай, как ответственная крупная 
страна, готова сотрудничать со всеми соответствующими сторонами, чтобы воспользоваться этой исторической 
возможностью для развития Арктики, для решения проблем привел к изменениям в регионе, совместно понять, 
защищать, развивать и участвовать в управлении Арктики, и заранее Арктического сотрудничества в области под 
пояс и один путь инициативу, так как создать сообщество с общего будущего для человечества и способствовать 
миру, стабильность и устойчивое развитие в Арктике.  

Особенность международного сотрудничества Российской Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности состоит в том, что оно осуществляется в условиях обострения международной 
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конкуренции за обладание технологическими и информационными ресурсами. Основными направлениями 
международного сотрудничества Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности 
являются запрещение разработки. При осуществлении международного сотрудничества Российской Федерации 
в области обеспечения информационной безопасности особое внимание должно уделяться проблемам 
взаимодействия с государствами - участниками Содружества Независимых Государств и с Китаем. Для 
осуществления этого сотрудничества по указанным основным направлениям необходимо обеспечить активное 
участие России во всех международных организациях, осуществляющих деятельность в области 
информационной безопасности, в том числе в сфере стандартизации и сертификации средств информатизации и 
защиты информации.  
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Аннотация. Рассматриваются методы и средства, используемые для построения инструментальной среды 
поддержки учебного процесса подготовки разработчиков информационных систем и технологий, включая 
информационную безопасность. 

Ключевые слова: имитационное моделирование; инструментальная среда; направление подготовки 
разработчиков информационных систем и технологий, информационная безопасность. 

FORMING OF INFORMATION SECURITY DIRECTION ON SEC «ARCTIC – INNOVATION 
DIMENSION» 

Mitko Valerii, Mitko Arseny, Semykin Victor 
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38 Bering St., St. Petersburg, 199397, Russia 
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Abstract. Methods and means used for creation of the tool environment are considered supports of educational 
process of training of developers of information systems and technologiesб included information security. 

Keywords: imitating modeling; tool environment; direction of training of developers of information systems and 
technologies, information security. 

Переход от консервативной образовательной системы к опережающей должен базироваться на 
опережающем формировании информационного пространства Российского образования. Основными функциями 
созданного в Смольном Университете РАО НОЦ – «Арктика-инновационное измерение» являются: 

─ кадровое, материально-техническое и информационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с учебными планами по актуальным направлениям и профилям подготовки бакалавров, 
магистров и аспирантов; 

─ развитие и проведение фундаментальных и прикладных НИР и НИОКР; 
─ материально-техническое обеспечение образовательного процесса, научных исследований и разработок; 
─ обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с образовательным процессом на 

всех его стадиях, включая коммерческое использование результатов совместных научно-исследовательских и 
опытно- конструкторских работ; 

─ обеспечение процесса переподготовки кадров для отррасли в тесном взаимодействии с 
государственными учреждениями и научными организациями Росгидромета и других ведомств; 

─ организация эффективного взаимодействия с другими НОЦ вуза для разработки образовательных 
стандартов нового поколения, реализации качественного обучения бакалавров по программам специализированной 
магистерской подготовки в области информационной безопасности. 
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─ осуществление международного сотрудничества путём выполнения научных контрактов, участия сотрудников 
НОЦ в работе международных конференций, международного обмена сотрудниками и молодыми учёными. 

Таким образом, перечисленные методы и средства могут быть эффективно использованы при построении 
инструментальной среды поддержки учебного процесса подготовки разработчиков информационных систем и 
технологий, включая информационную безопасность. 
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Аннотация. Рассматриваются методы и средства подготовки специалистов по антитеррористической и 
противокриминальной защите для формирования соответствующего курса лекций. 

Ключевые слова: антитеррор; противокриминальная защита; инструментальная среда; направление 
подготовки разработчиков охраны судов. 

EDUCATIONAL DIRECTION ON INFORMATION GUARANTEEING MARITIME ACTIVITY SECURITY 
IN THE ARCTIC 
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Abstract. Methods and means of specialists prepareing antiterroristic special course of lectures. 

Keywords: antiterroristic defence; direction of training of developers of information systems and technologies. 

В докладе рассматривается структура и содержание подготовки специалистов по антитеррористической и 
противокриминальной защите для формирования соответствующего курса лекций по информационному 
обеспечению безопасности морскои деятельности В Арктике, включающего следующие разделы: 

Морская безопасность в свете международного кодекса по охране судов и портовых средств (МК ОСПС), 
цели и задачи. 

Основные понятия и определения. Акты незаконного вмешательства, Терроризм и морское пиратство. 
Нормативно-правовая информация по морской безопасности. Международная конвенция Солас 74 глава 11-2. 
Международный кодекс по охране судов и портовых средств (ОСПС), ихосновное содержание 

Уязвимость морских объектов, виды угроз и их классификация, риски, общие подходы к построению 
системы безопасности. Психологические основы терроризма, разновидности терроризма, мотивация, внешние 
признаки террориста, основные правила выполненияпрофайлинга. Правила поведения людей при захвате их в 
заложники. Категорирование объектов, классификация ущерба. Особенности объектов морского транспорта с 
позиций обеспечения морской безопасности. Характеристики различных судов с позиций уязвимости 
Сопоставление более жестких требований РФ в сравнении с международными документами. 

Оценка охраны (уязвимости) объектов водного транспорта - судов и портовых средств. Элементы судов и 
портовых средств, подлежащих защите. Участки ограниченного доступа и критические элементы. 

Информационное обеспечение по кодексу ОСПС и ведение документации. Декларации по охране, другие 
документы охраны (журналы). Кадровое обеспечение при наборе персонала для судов и портовых средств. 

Контроль защищенности судов и портовых средств.  
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛЮДЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕХНОГЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

Биненко Виктор Иванович1,  Ткаченко Алина Александровна2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
центр экологической безопасности Российской академии наук, 

Россия, 197110, Санкт-Петербург, Корпусная ул., дом 18 
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна», Россия, 191186, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18 

e-mails: vibinenko@mail.ru, atkachenko@mail.ru 

Аннотация. В статье представлены расчёты условной вероятности воздействия на людей от времени 
поражения сероводородом H2S в Армянске (Крым), вблизи полигона «Кучино» г. Балашиха в Подмосковье и при 
разных значениях превышения предельно допустимых концентрациях ПДК, а также от диоксида серы на примере 
экологического бедствия в г.Сибай (Башкирия) на основе использования пробит-функции.  

Ключевые слова: пробит-функция; риск; вероятность; вредные вещества в атмосферном воздухе; отходы. 

ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF HUMAN EXPOSURE TO AIR POLLUTION ON THE 
EXAMPLE OF INDIVIDUAL MAN-MADE ENVIRONMENTAL ACCIDENTS  
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Abstract. The article presents the calculations of the conditional probability of human exposure from the time of 
hydrogen sulfide H2S in Armyansk (Crimea) near the landfill «Kuchino» Balashikha in the Moscow region and at 
different values exceeding the permissible concentrations, as well as from sulfur dioxide on the example of the ecological 
disaster in Sibay (Bashkiria) based on the use of probit function. 

Keywords: probit-function; risk; probability air pollution; waste. 

Было показано, что чем выше продолжительность нахождения людей в зоне воздействия токсиканта H2S 
и чем выше кратность превышения ПДК концентрации H2S, тем выше риск поражения. При 5ПДК H2S с 
вероятностью 60% человек, как биоиндикатор почувствует воздействие через 1000с., при 625 ПДК H2S и той же 
вероятности через 1с. Сернистый ангидрид -в высоких концентрациях способен вызвать удушье, ожог слизистой, 
поражение печени, заболевания крови. Расчётная зависимость условной вероятности Pпор воздействия на людей 
от времени экспозиции токсикантом SО2 от медно-цинковый карьера в случае техногенно-экологического 
происшествия в г.Сибай показало, что при 23-кратном превышении концентрации SО2 вероятность воздействия 
на людей составляет 80% происходит уже через 50с. 

Все вышеприведённые примеры и расчёты по воздействию различных концентраций атмосферных 
токсикантов на людей далеки от полулетальных значений поражения, но они обостряют, вызывают рост 
заболеваемости пневмонией среди детей до 17 лет, включая кашель, аллергии, отёки лёгких у взрослых людей, 
которые в разы выросли в 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014-2018 годов.Отходы, являясь 
источниками загрязнения атмосферного воздуха, должны приносить доходы и они приносят прибыль для 
отдельных компаний, которые захоронивают мусор, но при этом  они оказывают негативное влияние на людей  
и окружающую среду [1-4]. В Финляндии, Швеции, Австрии и других странах Европы реализована почти 100% 
переработка мусора на основе раздельного сбора, использования современных технологий на 
мусороперерабатывающих заводах. 

Заключение.Такого рода расчёты, которые позволяют рассчитать на основе применения пробит-функции 
возможные вероятности воздействия на здоровье людей при разных уровнях загрязнённости атмосферного 
воздуха от потенциально опасных объектов, будь то полигоны ТКО, или от мусоросжигательных заводов или 
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других производств. На основе таких оценок можно принимать меры по предотвращению экологических 
бедствий, а в случае техногенно-экологических происшествий уже заранее подготовленные технологические 
решения по их ликвидации, средства по защите населения от загрязняющих веществ при превышении предельно 
допустимых концентрациях экотоксикантов.   
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Аннотация. Приводятся результаты спектрофотометрических исследований качества вод на озере Сайма, 
выполненные совместно с финскими коллегами из Лаппеенрантского технологического университета (г. 
Лаппеенранта). Установлены и проанализированы корреляционные зависимости между параметрами качества 
воды и спектрами восходящего излучения. Показано влияние сброса загрязнённых вод от целлюлозно-бумажных 
комбинатов на качество вод и дана оценка эффективности очистных сооружений для восстановления качества. 

Ключевые слова: контроль качества природных вод; параметры качества вод; спектральные методы 
дистанционного зондирования; спектральные яркости восходящего излучения; спектральные корреляционные 
зависимости. 
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Abstract. The paper shows some results of the spectrophotometric surveys of water quality at Saima lake, carried 
out together with Finnish specialists of the Lappeenranta University of Technology (Lappeenranta). Some correlations 
between water quality parameters and rising radiation spectra have been determined and analyzed. Influence of paper 
mills’ sewage on water quality is shown, and the efficacy of treatment facilities for water quality restoration has been 
assessed. 
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Контроль качества природных вод является непременным требованием экологической безопасности 
региона. На практике он осуществляется как контактными (путем анализа проб воды в химических 
лабораториях), так и дистанционными методами. Отбор проб и их анализ в химических лабораториях является 
дорогостоящим и трудоемким процессом, требующим большого времени для их обработки. Дистанционные 
методы менее точны, но зато позволяют провести экспресс-анализ качества природных вод на больших 
территориях в ограниченные интервалы времени. Для применения дистанционных методов прежде всего 
необходимо установить корреляционные зависимости между показателями качества воды и характеристиками 
восходящего излучения. Анализ существующих приемов для решения обратных задач в дистанционном 
зондировании (ДЗ) природных водоемов [1] показывает, что нет действительно универсальных методов 
восстановления параметров качества воды, поэтому по-прежнему актуальной задачей остается разработка 
алгоритмов восстановления для конкретных акваторий, в основном для прибрежных морских районов и 
внутренних водоемов. 

В настоящем докладе приводятся результаты исследований, выполненных на акватории Южной Саймы 
(Финляндия) с целью установления регрессионных связей между характеристиками восходящего излучения и 
показателями качества воды. Южная Сайма представляет собой часть большой озерной системы, названной 
Большая Сайма, и занимает площадь 620 кв. км. Гидрологический режим западной части Южной Саймы, 
носящей название Западная Малая Сайма, где находятся основные источники загрязнения, определяется 
Вехкатайпальской насосной станцией, сооруженной на узком перешейке, отделяющем открытые воды Южной 
Саймы от Малой Саймы. Эта станция перекачивает воду из Большой в Малую Сайму с производительностью 40 
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куб. м в секунду, десятикратно увеличивая естественное очищение вдоль южного побережья на восток. 
Индустриальные сточные воды распространяются от заводов «Каукас» в г. Лаппеенранта и «Йоутсено-Пульп» 
по направлению к р. Вуоксе. Естественная вода в Южной Сайме прозрачная, олиготрофная, слегка окрашенная 
гумусом. В мелководных районах наблюдаются процессы эвтрофикации. Определенное влияние в данном районе 
оказывают сточные воды с указанных предприятий. 

Дистанционные измерения восходящего излучения с одновременным отбором проб воды для 
лабораторных исследований были выполнены с катера на 5 станциях. Дополнительно были взяты пробы еще на 
2 станциях, расположенных в Большой Сайме. Спектральные измерения восходящего излучения от вод были 
выполнены с помощью спектрографа РСС–3, и расчет коэффициентов спектральных яркостей (КСЯ) в области 
406 – 690 нм выполнялся по методике, изложенной в [2]. Погодные условия во всех случаях были примерно 
одинаковыми: преимущественно сплошная облачность и волнение не более 1 – 2 баллов. Лабораторные 
исследования проб воды включали определение следующих показателей качества воды: хлорофилла-а, 
цветности, мутности, общего фосфора, общего азота, растворенного кислорода, химического кислородного 
потребления, электропроводности и pH. Определялась также относительная прозрачность воды (глубина 
видимости диска Секки). Результаты измерений были использованы в расчетах уравнений регрессии для 
восстановления показателей качества воды по данным ДЗ, а затем для проверки действительности полученных 
уравнений регрессии. 

Данные лабораторных исследований свидетельствуют, что наиболее чистая вода находится в открытой 
части озерной системы Сайма, а наиболее загрязненная – в районе, где сказывается воздействие сточных вод 
завода «Каукас». За период между измерениями (2 года) на предприятиях целлюлозно-бумажной 
промышленности были выполнены водоохранные мероприятия: введены в строй сооружения химической и 
биологической очистки. В итоге значительно улучшились показатели качества воды. 

Экспериментальным путем был определен радиационный параметр, представляющий отношение КСЯ на 
двух длинах волн: 475 и 540 нм, с которым наилучшим образом коррелируют показатели качества воды. В 
результате анализа полученных данных установлено, что на исследуемой акватории Южной Саймы между 
большинством показателей качества воды y и выбранным радиационным параметром ρ475 / ρ540 существует 
линейная зависимость вида  

y = a (ρ475 / ρ540) + b,             (1) 
где ρ – величина КСЯ на соответствующей длине волны, а a и b – параметры регрессии. В соответствии с 

нелинейным характером связи растворенного кислорода с концентрацией хлорофилла-а определено, что с 
радиационным параметром растворенный кислород связан зависимостью, которая может быть 
аппроксимирована уравнением параболы второго порядка:  

y = – 17,96 x2 + 28,08 x – 0,52,            (2) 
где y – содержание растворенного кислорода в мг/л; x = ρ475 / ρ540. Для водородного показателя pH, не 

обнаруживающего корреляции с концентрацией хлорофилла-а, не установлена также связь с радиационным 
параметром. 

Работоспособность полученных уравнений регрессии была проверена по данным второго года измерений. 
Сравнение параметров показывает, что рассчитанные и измеренные значения для большинства параметров 
различаются не более чем на 30%. Показано, что наилучший период использования разработанных моделей для 
дистанционного определения качества вод – это июль – сентябрь. 
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Аннотация. Подспутниковые эксперименты рассмотрены как фактор развития дистанционного 
зондирования Земли из космоса и как фактор признания этого нового метода научной общественностью. 
Подробно представлены подспутниковые эксперименты, проведенные на Балтийском море в 1980-х годах. 

Ключевые слова: подспутниковые эксперименты; дистанционное зондирование; океанографические 
параметры; комплексные океанографические эксперименты; температура поверхности моря. 



394 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

SUBSATELLITE EXPERIMENTS AS A FACTOR OF REMOTE SENSING RECOGNITION AND 
MATURING 

Victorov Sergey 
St. Petersburg Research Center for Environmental Safety of the Russian Academy of Sciences 

18 Korpusnaya St., St. Petersburg, 197110, Russia  
e-mail: s1941vic@yahoo.com  

Abstract. Subsatellite experiments are considered as a factor of development of Remote Sensing of the Earth from 
space and a factor of recognition of this new technique by scientific community. Subsatellite experiments carried out in 
the Baltic Sea in the 1980s are presented in detail. 
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Рассмотрим начальный этап развития дистанционного зондирования Земли из космоса на примере 
спутниковой океанографии. Задачами экспериментов являлись: 

─ калибровка бортовой аппаратуры, 
─ верификация алгоритмов и разработка методов обработки спутниковых данных, 
─ получение информации, способной убедить профессиональное сообщество в реальной ценности 

непривычной и принципиально новой информации. 
Первым примером выполнения первых двух задач служат обширные подспутниковые эксперименты, 

проведенные в течение 105 суток существования самого первого океанографического спутника США SeaSat (27 
июня - 10 октября 1978 г.). 

Остановимся на последней задаче, являвшейся особенно актуальной на этапе зарождения спутниковой 
океанографии в нашей стране [1-9]. Придя в 1977 году к руководству этим направлением в Государственном 
океанографическом институте (ГОИН), автор с удивлением обнаружил откровенное и устойчивое недоверие 
профессиональных океанографов к спутниковым данным. На протяжении нескольких лет пришлось не только 
разъяснять и обсуждать физические основы дистанционного зондирования и новую терминологию, но и 
изыскивать меры, направленные на включение спутниковой информации в традиционный перечень 
океанографических параметров. В этом контексте важную роль сыграла серия комплексных океанографических 
экспериментов (КОПЭ), проведенных совместно советскими и немецкими специалистами на Балтийском море в 
1980-х годах. 

Спутниковые данные с американских аппаратов серии NOAA даже при пространственном разрешении 4 
км показали существенную неоднородность поля температуры поверхности моря (ТПМ). Пятнистая структура 
этого поля вызывала упорное недоверие профессиональных океанографов, хотя на Западе уже существовала 
научная программы «Пятнистость Балтики» (patchiness). Это недоверии вполне объяснимо – ведь традиционно 
информацию получали с судов на «станциях», то есть в точках, и на «разрезах», то есть по линиям. И вдруг 
вместо одномерной информации приходит двумерная – сразу по площади, да еще и полученная почти мгновенно. 

Предложенная мной идея провести КОПЭ на Балтике по примеру успешного эксперимента БЕРИНГ (СССР- 
США), выполненного под научным руководством академика К.Я. Кондратьева, сразу получила одобрение 
начальника Управления космических систем (УКОС) Гидрометслужбы СССР Л.А. Александрова, а его заместитель 
И.Ф. Берестовский принял личной участиме в первом КОПЭ. Было принято решение выполнить серию КОПЭ как 
международную с участием специалистов СССР и ГДР. Базовыми организациями от СССР были назначены 
Ленинградское отделение ГОИН, ГосНИЦИПР (Государственный научно-исследовательский центр изучения 
природных ресурсов, Москва) и Клайпедская гидрометеорологическая обсерватория (ГМО). В серии из трех КОПЭ 
(научные руководители от СССР – С.В. Викторов, от ГДР – Х.-Ю. Брозин (H.-J. Brosin), Институт мореведения АН 
ГДР) были задействованы 2 самолета Ил-14 и Ан-30 – от СССР, 2 научно-исследовательских судна «Александр фон 
Гумбольдт» и «Профессор Пенк» - от ГДР. Изображения поверхности Балтийского моря в ИК-диапазоне со 
спутников серии NOAA в режиме реального времени принимали и оперативно обрабатывали сотрудники 
Ленинградского отделения ГОИН в поселке Лесное на Куршской косе; экспресс-информацию они передавали в 
советскую Группу управления, расположенную в Клайпеде на базе ГМО. Существенной трудностью при 
выполнении работ было несовершенство линий связи в системе «движущийся самолет-движущееся судно-Лесное-
Клайпеда» в условиях, принятых в то время режимных ограничений. 

Основным объектом синхронного (квазисинхронного) исследования была структура поля ТПМ. 
Идентичность структуры этого поля, полученной со спутников, самолетов и в ходе судовых измерений, 
существенно поколебала тогда позиции скептиков в Ленинградском отделении ГОИН. Важно отметить, что в 
результате третьего «активного» КОПЭ впервые на Балтике нам удалось осуществить оперативное наведение 
судна на аномалию поля ТПМ – вихревую структуру, обнаруженную в спутниковом изображении. 

Концепция (квази)синхронных подспутниковых наблюдений в трехуровенной конфигурации «Спутник-
самолет-судно» была использована при выполнении программы океанографических спутников «Океан» 
(руководитель Б.А.Нелепо, Морской гидрофизический институт АН УССР) и в ходе многолетнего строительства 
Комплекса защитных сооружений Ленинграда-Санкт-Петербурга от наводнений, когда потребовалось объяснить 
наличие, форму и динамику полей взвешенных частиц в акватории Невской губы. 
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Аннотация. Рассматриваются методы 3-D визуализации когнитивных образов многомерных временных 
рядов, ориентированные на использование в составе, ГИС средств выявления чрезвычайных ситуаций. 
Предлагаемый подход к 3-D визуализации когнитивных образов основывается на возможности программ 3-D 
визуализации выявлять и объективировать в когнитивных образах признаки «разладки» многомерных временных 
рядов на стадии малых, но синхронных изменений параметров системы. статье рассмотрены алгоритмы 
визуализации многомерных временных рядов с целью обнаружения аномалий и вторжений в системы сбора и 
мониторинга природных систем. 

Ключевые слова: когнитивная машинная графика; непараметрическое обнаружение сигналов. 
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Abstract. Discusses methods of 3-D visualization of cognitive images of the multidimensional time series focused 
on the use of GIS tools for identifying emergencies. The proposed approach to 3-D visualization of cognitive images is 
based on the ability of 3-D visualization programs to identify and objectify in cognitive images signs of «disorder» of 
multidimensional time series at the stage of small but synchronous changes in the system parameters. 
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Для количественной объективации и документации когнитивного образа предлагается воспользоваться 
алгоритмами восстановления трехмерных изображений по проекциям, разработанных в теории компьютерного 
зрения (аффинные преобразования и аффинные проекционные модели) [1-6]. В данной совокупности алгоритмов 
реализована возможность визуализации многомерных временных рядов значений для всех параметров в одном 
многомерном пространстве для объекта мониторинга. В данном практическом примере это дает возможность 
оператору увидеть и документировать «разладку» поведения и корреляцию между временными рядами 
различных параметров для конкретного агрегата газокомпрессорной установки и тем самым предсказать 
аномальное поведение сложной системы. Возможно расширение возможностей алгоритма за счет введения 
соответствующей дополнительной индексации, позволяющей одновременное представление всех агрегатов в 
одном многомерном пространстве однотипных параметров. Для предварительной экспериментальной 
демонстрации возможности генерации 3-D изображения когнитивного псевдотрехмерного образа многомерных 
временных рядов выделен ряд параметров агрегата АВО 1 из состава газокомпрессорной станции. Был 
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сформирован набор многомерных данных в виде таблицы с данными показателей состояния газового 
оборудования? входящего в единый комплекс. В качестве программы когнитивной визуализации выбрана 
программа SW, а в качестве платформы реализующей алгоритмы генерации 3-D изображения выбран продукт 
Agisoft Metashape. Программа SW обеспечивает процессы генерации динамических проекций, создающих 
когнитивный образ в сознании человека-оператора и именно эти наборы проекций, служат «сырьем» для 
программной среды Agisoft Metashape, которая и позволяет генерировать 3-D изображения (объективные 3-D 
модели когнитивных образов). Важно отметить, что поскольку полученные 3-D изображения объективно и 
количественно представляют многомерные временные ряды, здесь появляются новые возможности 
количественного описания многомерных взаимных корреляций и синхронных аномалий в рамках многомерного 
анализа временных рядов. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что генерация3-D изображений когнитивных 
образов многомерных временных рядов измерений параметров позволяет по совокупности их значений выявить 
и количественно описать временные участки их совместного аномального поведения. Это в свою очередь дает 
дополнительную возможность прогнозирования состояния сложных технических систем. 
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Abstract. Discusses methods of 3-D visualization of cognitive images of the multidimensional time series focused 
on the use of GIS tools for identifying emergencies. The proposed approach to 3-D visualization of cognitive images is 
based on the ability of 3-D visualization programs to identify and objectify in cognitive images signs of «disorder» of 
multidimensional time series at the stage of small but synchronous changes in the system parameters.  
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Разрабатываемый комплекс алгоритмов предназначен для статистической интеграции многомерных 
данных мониторинга и прогноза состояния газокомпрессорных станций. Такая интеграция необходима для 
разработки алгоритмов раннего обнаружения аномального поведения совокупности агрегатов 
газокомпрессорных станций. Мониторинг набора параметров отдельных агрегатов приводит к тому, что в 
распоряжении инженера находятся временные ряды, описывающие поведение каждого параметра агрегата. Они 
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образуют многомерные временные ряды, которые содержат важные сведения о совокупных изменениях 
многочисленных параметров агрегатов. Эти совокупные изменения (многомерные корреляции, синхронные и 
асинхронные аномалии) могут выступать (для разработчика систем прогноза техноферных аварий) симптомами 
синергетических процессов, которые часто предваряют аварийную ситуацию. Однако выявление таких участков 
аномального поведения в многомерных временных рядах требует разработки статистических процедур их 
обнаружения и оценивания. Здесь предлагаются алгоритмы, которые обеспечивают «свертку» временного ряда 
для одного параметра в виде робастной оценки разброса (масштаба) этого временного ряда. Интеграция 
осуществляется путем замены временного ряда этой оценкой. Таким образом, агрегат представляется набором 
оценок аномального поведения каждого параметра. Интеграция осуществляется на основе робастных оценок 
совокупности параметров агрегатов с использованием экстремальных и ранговых статистик, с формированием и 
визуализацией многомерных структур в евклидовых, проективных и топологических пространствах. 

Комплекс состоит из двух групп алгоритмов, выполняющих последовательно интеграцию многомерных 
временных рядов измерений параметров агрегатов и, затем интеграцию множества измеренных оценок 
аномальности поведения параметров для совокупности однотипных агрегатов. При этом появляется возможность 
сравнения интегрального состояния данного агрегата с другими однотипными агрегатами. Совокупность 
агрегатов представляется в виде «облака» точек в многомерном пространстве параметров. Совокупность точек 
формирует геометрическую структуру, которую можно описать как симплекс. Таким образом, благодаря этой 
структуре (симплексу) обеспечивается интегральное представление всей совокупности агрегатов и возможность 
оценки работоспособности всей совокупности агрегатов в целом. Возможно образование нескольких «облаков» 
(симплексов), что означает образование групп агрегатов с различным «потенциалом опасности». Этот потенциал 
можно количественно описать, используя возможности многомерной статистики.  

Замечательным в данной практической задаче долговременного прогноза аварийных состояний сложной 
технической системы является то, что можно воспользоваться всем мощным и эффективным арсеналом 
многомерной статистики. 
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Аннотация. Обработка многомерных данных в рамках обеспечения безопасности при эксплуатации 
гидроагрегатов гидроэлектростанций «РОГУН». Многомерные данные содержат информацию о состоянии 
гидроагрегатов в процессе эксплуатации гидроэлектростанций. Данные, полученные с гидроагрегата, были 
обработаны с использованием программы SW-SpaceWalker. Целью данной работы является проверка возможности 
использования многомерного статистического анализа гидроагрегатов для решения проблем, возникающих при 
эксплуатации гидроагрегатов, а также для обеспечения безопасности на гидроэлектростанциях. 
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Abstract. Processing of multi-dimensional data in the framework of safety in the operation of hydraulic units in 
hydroelectric power stations «ROGUN». Multidimensional data contain information on the state of hydroelectric units 
during the operation of hydroelectric power plants. The data obtained from the hydraulic unit were processed using SW-
SpaceWalker program. The purpose of this work is to test the possibility of using multivariate statistical analysis of 
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hydraulic units to solve the problems encountered in the operation of hydraulic units, as well as to ensure safety in 
hydroelectric power plants. 

Keywords: cognitive machine graphics; non-parametric signal detection. 

В настоящее время все больше компаний, организаций и предприятий все больше внимания выделяют для 
обеспечения экологической безопасности, эксплуатации энергетических систем. Пример: 7 апреля 2019 г. в 21:26 
в водохранилище Рогунской ГЭС спущена вода для устранения проблем, возникших с первым запушенным 
гидроагрегатом. Система надежности и надлежащее техническое состояние оборудования, в большей степени 
гидроагрегатов, являются важнейшими пунктами надзора и контроля за обеспечением безопасности. 
Поддержание системной надежности производится за счет высокого уровня квалифицированной эксплуатации 
оборудования ГЭС, его своевременная проверка (диагностика), выполнения полного объема предупредительных, 
капитальных и текущих ремонтов, усовершенствования его оборудований.  Применение когнитивных методов 
анализа многомерных данных по работе гидроагрегатов может стать дополнительным методом контроля за 
технически исправными состояниями гидроагрегатов [1, 2]. Основным преимуществом такого анализа является 
наглядность результатов, представленных в виде когнитивного динамического образа, с помощью которого 
можно обнаружат аномальные особенности в работе оборудования и дать оценку его технического состояния, 
обнаружив скрытие дефекты, которые могут быть не заметны при осмотре таблицы данных. В работе рассмотрен 
анализ данных гидроагрегатов Рогунской ГРЭС на основе когнитивного анализа. В качестве примера можно 
привести анализ когнитивного образа с проекциями по осям «Расход воды» и «Реактивная мощность». Из анализа 
когнитивного образа можно сделать вывод, что величина реактивной мощности принимает наименьшее 
значения. Из-за подобного эффекта гидроагрегат будет вынужден в системе работать как перевозбужденный 
синхронный двигатель, что может повлечь аварийную ситуацию. 
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В данной работе делается попытка анализа многомерных данных мониторинга пациентов, до и после 
лечения средствами когнитивной машинной графики [1-3]. В Национальном Медицинском Исследовательском 
Центре им. В. А. Алмазова группа медиков, под руководством к.м.н, Реукова А.С. используется аппарат для 
длинноволновой инфракрасной терапии «ИК-Диполь» для лечения ИИ, а также выявлением эффективности 
лечения ИИ с использованием данного аппарата. Структура данных содержит более двухсот характеристик 
(параметров) по N пациентам (N более 150). Выявление статистических связей и классификация пациентов по 
этим параметрам представляет собой задачу многомерной статистики, которая может быть решена 
современными программными средствами SPSS и SW. В работе показана возможность применения 
многомерного статистического анализа медицинских данных для решения задач эффективности ИК-излучения, 
модулированного в терагерцевом диапазоне. Кроме того, показана возможность выявления связи между 
временем восстановления пациентов и местом их проживания. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЪЕКТИВАЦИИ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ 
ДЛЯ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА АПТЕЧНЫХСТРУКТУР 
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Аннотация. В статье рассмотрены алгоритмы визуализации многомерных временных рядов с целью 
мониторинга на примере конкретной аптечной сети. Был рассмотрен подход геомаркетинга и выбран инструмент 
медикоэкологического мониторинга систем. 

Ключевые слова: многомерные данные; большие данные; ГИС; геомаркетинг; когнитивный образ; 
облако данных; инновационные технологии. 

THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF OBJECTIFICATION OF 
MULTIDIMENSIONAL DATA FOR MEDICAL-ECOLOGICAL MONITORING OPTIONINSTANCES 

Gorokhov Vladimir, Buznikov Anatoliy, Stepanov Vladimir 
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Abstract. The article deals with algorithms for visualization of multidimensional time series for monitoring on 
the example of a specific pharmacy network. Was the approach of geomarketing and the selected tool medicoecological 
monitoring systems. 

Keywords: multidimensional data; big data; GIS; geomarketing; cognitive image; data cloud; innovative technologies.  

В рамках PEST анализа было рассмотрено политическое и экономическое окружение аптечной сети, а 
угрозы и возможности сети были сформулированы в результате проведенного SWOT анализа. Обнаруженные 
проблемы требовали более глубокого анализа. Для этого необходимо было применить современные инструменты 
анализа данных. Для проведения анализа необходим инструмент обработки геоинформационных данных, а также 
инструмент для объективации многомерных данных. Был проведен анализ существующих решений в сфере 
геоинформационного программного обеспечения, а затем сделан выбор в пользу наиболее подходящего, а 
именно был выбран инструмент «Arc gis». Затем был рассмотрен вопрос и выбран инструмент объективации 
многомерных данных - «Space Walker». Было разработано картографическое представление данных параметров 
и их численные метрики. Благодаря инструменту визуализации многомерных данных - «Space Walker» 
полученная таблица была представлена в виде многомерного облака. В результате анализа были 
сформулированы несколько предположений о том, как выбранные параметры влияют на работу аптеки. был 
сформулирован набор показателей, который с большой долей вероятности гарантирует успешность новой 
аптеки. Научная новизна заключалась в использовании двух инновационных инструментов анализа в связке, а 
практическая значимость в возможности применить найденные паттерны для дальнейшего процесса принятия 
решений об открытии новых аптек. 
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Аннотация. Современное дистанционное зондирование Земли основано в первую очередь на применении 
пассивных спектральных приборов. Ручной спутниковый спектрометр РСС стал важным инструментом для 
спектральных наблюдений природных объектов как из космоса, так и на поверхности Земли. Удачная оптическая 
конструкция и постоянное развитие микроконтроллерной техники привели к созданию нескольких 
последовательных модификаций спектрометра, использующих фотодиодные приемники излучения. В докладе 
описана конструкция спектрометра, полученного в результате модернизации РСС и предназначенного для 
экологического мониторинга природных объектов.  

Ключевые слова: спектрометрия природных объектов; портативный спектрометр; система управления 
спектрометром. 

MODERNIZATION OF RSS SATELLITE SPECTROMETER FOR ECOLOGICAL MONITORING OF 
NATURAL OBJECTS 

Goryainov Victor, Buznikov Anatoliy 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 
5 Professor Popov St., St. Petersburg, 197376, Russia 

e-mail: aabuznikov@mail.ru 

Abstract. Modern remote sensing of the Earth is based primarily on the use of passive spectral instrumentation. The 
handheld satellite spectrometer RSS has been a substantial tool for spectral observations of natural objects both from space and 
Earth surface. Its well-designed optical scheme and the constant evolution of microcontroller technology led to creation of 
several successive modifications of the spectrometer, using photodiode light receivers. The paper describes the construction of 
the spectrometer designed through modification of the RSS spectrometer for ecological monitoring of natural objects. 

Keywords: spectrometry of natural objects; portable spectrometer; spectrometer control system.  

Ручные спутниковые спектрометры РСС успешно применялись на советских пилотируемых космических 
кораблях и орбитальных станциях. С их помощью впервые в мировой практике были получены спектры 
сумеречного ореола и дневного горизонта, получены спектры различных типов природных образований на 
поверхности Земли, позволившие составить каталоги и использовать эти данные для разработки 
многоспектральных космических систем (МСУ). При помощи спектрометров РСС были проведены 
подспутниковые эксперименты, позволившие измерить передаточную функцию атмосферы и ее влияние на 
спектральные характеристики природных образований [1]. 

Оптическая система спектрометра РСС была выполнена по автоколлимационной схеме, диспергирующим 
элементом служила дифракционная решетка, работающая в отраженном солнечном излучении. Абсолютная 
калибровка спектрометров выполнялась по Солнцу непосредственно на орбите. Спектрограммы, доставленные на 
поверхность Земли, при микрофотометрической обработке позволяли получить до 200 спектров природных 
образований, изображение которых располагалось вдоль входной щели оптической системы спектрометра. 

Развитие технологий приемников излучения позволило сменить фотопленку на фотоэлектрические 
приемники, в частности, фотодиодные линейки и ПЗС-матрицы. Это позволило выводить результаты измерений 
непосредственно на компьютер и автоматизировать систему записи и обработки полученной информации. Удачная 
оптическая схема и компактность прибора РСС позволили использовать его и для наземных измерений: для съемок 
спектров восходящего излучения вод озера Сайма [2] и полевых измерений спектров растительности с целью 
оценки ее загрязнения тяжелыми металлами [3]. 

Целью дальнейшей модернизации прибора являлась автоматизация съемки спектров и увеличение объема 
памяти, позволившее расширить область его применения и повысить автономность. Для этого функции управления, 
регистрации и обработки спектров были переданы микроконтроллерной плате на основе процессора ATmega2560. 
Микроконтроллер формирует управляющие коды для мультиплексоров, последовательно подавая сигнал с 
выбранных фотоприемных каналов на вход усилителя, и преобразует усиленный сигнал в цифровую форму. 
Результаты измерений сохраняются в текстовых файлах на SD-карте. GPS-приемник обеспечивает регистрацию 
точного времени и координат проведения съемки. Для обеспечения возможности длительных измерений в полевых 
условиях модернизированная система питания спектрометра использует съемные перезаряжаемые литий-
полимерные аккумуляторы. 

В результате модернизации был получен малогабаритный многофункциональный спектрометр, пригодный 
для проведения измерений в полевых условиях и с различных типов подвижных носителей. Дальнейшее 
усовершенствование прибора будет состоять в замене фотодиодной линейки на ПЗС-структуру для увеличения 
спектрального разрешения. 
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Аннотация. Рассматриваются способы посадки самолетов с использованием радиолокационной 
курсоглиссадной системы и системы, использующей три лазерных маяка, а также предлагается способ 
осуществления беспилотной посадки по одному лазерному лучу, работающему в инфракрасной области спектра. 

Ключевые слова: курсоглиссадная система; лазерные технологии; беспилотная посадка воздушных 
судов. 
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Abstract. The methods of landing aircraft by various methods are considered. Using a radar system аnd a system 
of three visible-range laser emitters. A method for unmanned landing on a single laser beam operating in the infrared 
region is proposed. 

Keywords: course-glide path system; laser technology; unmanned landing of aircraft. 

Свыше 50% авиакатастроф совершаются в процессе взлета и посадки, для снижения риска крушения 
авиасудна нужно использовать инновационные методы корректировки траектории при совершении посадки. Вне 
зависимости от погодных условий и выхода из строя оборудования самолета, конечной причиной крушения 
являются ошибки пилотов. Несмотря на автоматизацию многих процессов авиапилотирования, посадка 
воздушного судна, как правило, выполняется вручную при наличии визуального контакта с взлетно-посадочной 
полосой. Обеспечение высокого уровня безопасности при посадке возможно с использованием лидарной 
системы наземного базирования. 

Сегодня сориентировать воздушное судно при посадке можно с помощью GPS навигации, но данный 
метод подвержен высокой погрешности, и его использование для автоматической посадки невозможно. Для 
корректировки траектории при заходе на посадку и для совершения посадки в аэропортах используются 
курсоглиссадные радио системы. Такие системы состоят из двух радиомаяков: курсового, обеспечивающего 
точность наведения в горизонтальной плоскости, и глиссадного, для ориентирования в вертикальной плоскости. 

Работа радиомаяков основана на методе минимума глубины амплитудной модуляции, курсовая антенна 
одновременно формирует в пространстве две диаграммы направленности. Одна диаграмма создается на несущей 
частоте, промодулированной по амплитуде колебаниями поднесущей частоты 10 кГц. Поднесущая, в свою 
очередь, имеет частотную модуляцию низкочастотным напряжением частоты 60 Гц (сигнал постоянной фазы). 
Другая диаграмма создается на боковых частотах спектра высокочастотного колебания, балансно-
модулированного напряжением с частотой 60 Гц, и имеет в горизонтальной плоскости два главных лепестка с 
нулевым излучением вдоль линии курса и сдвигом фазы поля в одном лепестке на 180° относительно фазы в 
другом. Сравнение амплитуд и фаз сигналов постоянной фазы и переменной фазы на частоте 60 Гц обеспечивает 
указание стороны и значения отклонения от линии курса на борту самолета [1]. 

Глиссадный радиомаяк использует тот же принцип работы, только его антенна создает в пространстве 
вертикальные лепестки. Таким образом, пересечение плоскостей излучения курсового и глиссадного маяков 
формируют в пространстве сектор, держать в котором самолет осуществляет посадку.  

Используемые в настоящее время системы посадки метрового диапазона волн обладают некоторыми 
недостатками и ограничениями: радиолокационные системы имеют большие размеры, траектория, создаваемая 
радиолокаторами, имеет единственное направление, а сектор возможного нахождения самолета мал, что 
уменьшает возможность совершения маневра в процессе посадки.  

Также существуют визуальные лазерные системы посадки воздушных судов, принцип действия которых 
основан на рассеянии лазерного излучения в атмосфере. При заходе на посадку пилот видит в воздухе три 
лазерных луча, образующих посадочный коридор. Курсовой лазер, луч которого направлен под углом к 
горизонту, устанавливается на продолжении оси взлетно-посадочной полосы и задает линию курса. Два других 
излучателя располагаются по бокам полосы и формируют плоскость глиссады над курсовым лучом. Таким 
образом, заходя на посадку в правильном положении, пилот видит в пространстве символ в виде буквы «Т», что 
позволяет однозначно определить положение самолета относительно взлетно-посадочной полосы. Главным 
недостатком такой системы является невозможность использования ее днем из-за высокой яркости солнца, 
вследствие чего теряется контрастность лазерных лучей. 
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Помимо создания видимых ориентиров в воздушном пространстве лазерное излучение в комбинации с 
компьютерным зрением можно использовать, для обеспечения беспилотной посадки самолета. Для этого 
предполагается использование лидарного комплекса наземного базирования, работающего в инфракрасной 
области спектра.  

Лидар, располагающийся на продолжении оси взлетно-посадочной полосы, осуществляет сканирование 
атмосферы по направлению посадки самолета. При приближении воздушного судна система определяет его 
координаты и фокусируется на нем, по полученным данным о положении воздушного судна и метеоусловиях в 
зоне аэропорта система рассчитывает траекторию захода на посадку, данные о которой передаются на самолет 
по радиочастотному каналу. Инфракрасная камера распознает лазерное излучение заданной длины волны, и в 
процессе посадки распознает в пространстве построенную лидаром траекторию, и исходя из этих данных 
бортовой автопилот обеспечивает посадку воздушного судна. 

Описываемая система должна обеспечить дальность зондирования 10 км и работать на длине волны 1550 
нм с частотой повторения импульсов порядка 200 Гц. При этом лазерное излучение абсолютно безопасно для 
зрения людей, хорошо различимо при любых метеоусловиях, более точно ориентирует приборы нежели 
радиоизлучение, уменьшает роль пилотов при заходе на посадку, чем обеспечивает повышенную безопасность 
полетов [2]. 
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Аннотация. Многолетние исследования в контролируемых лабораторных условиях показывают, что при 
низких значениях спектральной плотности энергетической яркости - СПЭЯ, характерных для многих объектов, 
значения коэффициентов спектральной яркости - КСЯ имеют значительные искажения. При исследовании 
оптических характеристик для целей экологии, геологического картирования, изучения различных фоноцелевых 
ансамблей целесообразно использовать видеоспектрометры с регистрацией СПЭЯ с высоким спектральным и 
геометрическим разрешением. 

Ключевые слова: коэффициент спектральной яркости; спектральная плотность энергетической 
яркости; спектральные характеристики; видеоспектрометр; спектрорадиометр. 

DIFFERENCES OF THE INDICATIVE ROLE OF SPECTRAL CHARACTERISTICS BASED ON 
SPECTRAL DENSITY OF ENERGY BRIGHTNESS AND SPECTRAL BRIGHTNESS COEFFICIENT  

IN GEOECOLOGY 
Gruzdev Victor1, Zolotikhina Alina2, Shilin Boris1 

1Scientific-Research Centre for Ecological Safety RAS Korpusnaya st., 18, Saint-Petersburg, 197110, Russia 
e-mails: bshilin@rambler.ru, vicgruz@gmail.com 

2A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute Sredny pr., 74, Saint-Petersburg, 199106, Russia 
e-mail: zalvl93@mail.ru 

Abstract. Long-term studies in controlled laboratory conditions show that, at low values of the spectral density of 
energy brightness (SDEB), which are characteristic of many objects, the values of the spectral brightness coefficients - 
SBC have significant distortions. When studying optical characteristics for environmental purposes, geological mapping, 
studying various phono-target ensembles, it is advisable to use video spectrometers with SDEB recording with high 
spectral and geometric resolution. 
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До последнего времени проводилось изучение фундаментальных закономерностей изменения оптических 
характеристик объектов в виде коэффициентов спектральной яркости – КСЯ [1]. Это отношение спектральной 
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плотности энергетической яркости - СПЭЯ исследуемого объекта к СПЭЯ эталона. При использовании для этих 
целей точечных измерений с помощью спектрорадиометров это обосновывалось существенным влиянием 
условий съёмки, некорректностью сравнения при этом СПЭЯ объектов. КСЯ в значительной степени устраняет 
эти влияния [2], хотя и вносит искажения характера исходных СПЭЯ. Этому не придавалось значения до 
появления в последние десятилетия видеоспектрометров – приборов, позволяющих получать спектральную 
информацию по площади аэрокосмической или полевой съёмки практически одномоментно [3]. Это позволяет 
объективно в одинаковых условиях проводить сравнение оптических характеристик в пределах площади. При 
этом встаёт вопрос о «потерях и искажениях» спектральной информации при вычислениях КСЯ и уже появились 
работы, использующие при обнаружении и картографировании объектов СПЭЯ. Как показывают наши 
многолетние исследования с высокоточными спектрорадиометрами PSR 1100 и PSR 2500 в строго 
контролируемых лабораторных условиях с горными породами, минералами, растениями при низких значениях 
СПЭЯ, характерных для многих объектов, кривые КСЯ имеют значительные искажения. Поэтому представляется 
на настоящем этапе исследований оптических характеристик для целей экологии, геологического картирования, 
изучения различных фоноцелевых ансамблей использовать видеоспектрометры с регистрацией СПЭЯ по 
площади с высоким спектральным и геометрическим разрешением. 
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Аннотация. В докладе представлены исследование эффективности использования солнечной энергии при 
условии изменения температуры среды. Определено влияние температуры на режим работы фотоэлектрической 
солнечной станции и энергетических параметров при учете климатических особенностей. 

Ключевые слова: солнечный модуль; тепловой режим; выходная мощность; напряжение холостого хода. 

STUDYING THE THERMAL MODE OF SOLAR MODULES FOR PURPOSES OF INFORMATION 
SECURITY 

Gulkov Valeriy 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 
5 Professor Popov St., St. Petersburg, 197376, Russia 

e-mail: vngylkov@mail.ru 

Abstract. In the course of the work, the study and calculation of the heat fluxes of solar radiation on the layout of 
the solar station were performed. The solution of the stationary heat equation is given, and the conclusion is made about 
the influence of the back surface temperature of the module on the temperature of the working silicon layer in the structure 
of the module under study. The temperature gradient and its influence on the station performance are shown. 
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Перспективы использования солнечной энергии является одной из ключевых тем, развития 
альтернативной энергетики. Использование солнечной энергии, возможности создания крупномасштабных 
производств для этой перспективной отрасли требует решение множества фундаментальных научных проблем и 
прикладных задач. Повышение эффективности использования фотоэлектрических солнечных станций, является 
весьма актуальной проблемой, решение которой позволить улучшить технико-экономические характеристики 
солнечного энергетического оборудования, оптимизировать его энергетические параметры и режимы работы с 
учетом изменяющейся нагрузки и энергии солнечного излучения.  

Все фотоэлектрические преобразователи чувствительны к изменению температуры. При ее увеличении 
ширина запрещенной зоны полупроводников уменьшается, изменяя большинство характеристик солнечного 
элемента. В наибольшей степени влиянию температуры подвержено напряжение холостого хода. В результате 
исследований показано, что при увеличении температуры напряжение холостого хода уменьшается, в то время 
как ток короткого замыкания немного увеличивается.  

Для кремния ширина запрещенной зоны при 0 С соответствует ~ 1.2 эВ. В результате можем получить, что 
напряжение холостого хода уменьшается на 2.2 мВ/град.С. Зная температурную зависимость UOC, ISC и 
коэффициента заполнения, можно получить температурную зависимость для максимальной мощности [1-3]. 
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Для проведения исследования применялась лабораторная установка, состоящая из галогенной лампы 
накаливания, спектр излучения которой можно считать близким к солнечному, солнечного модуля, 
неселективного термоэлектрического приемника, необходимого для определения абсолютного значения 
падающего на солнечный элемент потока, термопары и измерительных приборов. Регулирование величины 
падающего потока осуществлялось изменением расстояния. В данной работе поток падающего излучения 
составлял Pпад = 1 кВт/м2. 

Сначала исследовалось влияние температутры на мощность тестовой солнечной панели. Для этого были 
измерены температурные зависимости напряжения и тока в диапазоне от 12 до 34 oC. Температура измерялась 
термопарой на передней поверхности солнечного элемента. Полученные результаты показали, что с увеличением 
температуры выходная мощность фотопреобразователя уменьшается с 76.5 мВт до 70.9 мВт, то есть при 
изменении температуры поверхности солнечного элемента с 12 до 34 oC его выходная мощность уменьшилась    
на 7 %.  

Для увеличения концентрации светового потока было предложено использовать отражатель света. 
Исследована зависимость мощности ФЭП от угла между плоскостью, на которой размещен 
фотопреобразователь, и плоскостью отражателя. Как видно, наибольшее значение мощность достигает при угле, 
равном 80о. В дальнейшем этот угол использовался при определении температурной зависимости мощности. 

Для снижения температуры солнечного модуля был использован излучатель, позволяющий рассеивать 
температуру с тыльной стороны устройства и представляющий собой пластиковую пластину толщиной 2.5 мм, с 
одной стороны плоскую, а с другой имеющий рефленую поверхность с полусферическими выступами для 
увеличения площади излучающей поверхности. Плоской стороной излучатель крепится к тыльной стороне 
солнечного элемента. Также излучатель покрыт черной краской с коэффициентом излучения 0.95. Для 
улучшения теплопередачи от солнечного модуля между ним и излучателем была помещена термопроводящая 
прокладка. 

Были сняты и проанализированы зависимости выходной мощности солнечного элемента без 
использования отражателя и излучателя, с использованием отдельно отражателя и отдельно излучателя, а также 
с использованием их вместе. Показано, что использование излучателя позволяет повысить выходную мощность 
во всем интервале температур благодаря дополнительному теплоотводу от солнечного элемента. Использование 
отражателя также позволяет увеличить выходную мощность благодаря концентрации светового потока. 
Использование вместе отражателя и излучателя позволило увеличить выходную мощность от 5 до 6 % во всем 
измеряемом диапазоне. 

Для того, чтобы получить распределение температуры в разных точках исследуемого объекта, необходимо 
было решить уравнение теплопроводности с поставкой граничных и начальных условий.  

К сожалению, аналитическое решение уравнения теплопроводности представляет собой трудоемкую 
задачу и часто не может быть выполнено, поэтому прибегают к использованию численных методов. Существует 
множество программ, позволяющих выполнять численное решение дифференциальных уравнений, однако 
далеко не все позволяют моделировать передачу тепла излучением, что необходимо конкретно в нашей задаче. 

Для качественной оценки распределения тепла в солнечной батареи была использована среда FlexPDE, 
предназначенная для численного решения дифференциальных уравнений и позволяющая пользователю 
самостоятельно задавать граничные условия. Была представлена двумерная структура солнечного элемента 
вместе с расчетной сеткой, так как программа выполняет расчет методом конечных элементов. Для создания 
теплового потока был задан источник тепла.  

В результате было получено распределение температуры в структуре и по его сечению. 
Результаты показали, что весомая часть тепла падает на стеклянной подложке, в кремнии же температура 

практически не изменяется из-за малой толщины слоя. 
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Аннотация. В статье представлены научно-обоснованные рекомендации по применению средств 
модифицирования переохлажденной облачности в интересах повышения качества работ по обеспечению 
экологической безопасности регионов России. 

Ключевые слова: экологическая безопасность; переохлажденная облачность; химические реагенты; 
рекомендации. 

RECOMMENDATIONS ON THE USE OF MEANS OF MODIFYING SUPERCOOLED CLOUDS IN ORDER 
TO IMPROVE THE QUALITY OF WORK TO ENSURE THE ECOLOGICAL SAFETY OF RUSSIAN 

REGIONS 
Doronin Aleksandr, Kozlova Natalia, Petrochenko Vyacheslav, Timoshchuk Aleksandr, Shmalko Svetlana, 

Shchukin Georgiy 
Mozhaysky Military Space Academy 

13 Zhdanovskaya St., St. Petersburg, 197198, Russia 
e-mail: astim2@yandex.ru 

Abstract. The article presents science-based recommendations for the use of means of modifying supercooled 
clouds in order to improve the quality of work to ensure the ecological safety of Russian regions. 
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Сложившаяся в ряде регионов России сложная экологическая обстановка, обусловленная антропогенной 
деятельностью, а также чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера делают актуальной 
необходимость поиска перспективных методов и средств, позволяющих повысить качество проводимых работ 
(тушение лесных пожаров, борьба с наводнениями, вымывание вредных примесей из атмосферы и др.) по 
обеспечению экологической безопасности России [1-3]. 

В качестве таковых в последние годы все чаще предлагается использовать методы и средства 
модифицирования переохлажденной облачности, представляющей собой переохлажденные волнистообразные 
(только слоистые и слоисто-кучевые), слоистообразные (только слоисто-дождевые и высокослоистые) и 
конвективные (только мощно-кучевые) облака, наблюдающиеся над заданным районом. Применение на практике 
средств воздействия на облака различных форм ставит на первый план необходимость в разработке 
соответствующих рекомендаций. В настоящей работе такие научно-обоснованные рекомендации составлены на 
основе обработки материалов самолетного зондирования атмосферы ТАЭ-7,7м над рядом пунктов России 
(Архангельск, Санкт-Петербург, Москва, Хабаровск). Всего обработано свыше 10 тысяч подъемов самолетов-
зондировщиков. 

На основе выявленных основных закономерностей в распределении характеристик волнистообразных и 
соистообразных облаков (расслоенность, фазовая структура, водность, водозапас, температурные и 
геометрические характеристики), а также температурных и геометрических характеристик конвективных 
облаков обоснованы соответствующие рекомендации. Они касаются выбора технических средств 
модифицирования (наземных или авиационных), химических реагентов (твердой углекислоты, жидкого азота, 
йодистого серебра, цемента и др.), количества средств воздействия и их типа, норм расхода различных реагентов. 

В работе обоснована целесообразность создания в регионах России специальных метеоэскадрилий для 
проведения работ по модифицированию теплых и переохлажденных облаков различных форм, а также на 
атмосферные процессы с целью создания искусственных облаков и туманов для решения широкого круга 
прикладных задач в интересах различных министерств и ведомств. 

Приведенные в работе рекомендации, не являясь, разумеется, исчерпывающими, могут оказаться 
полезными при планировании, подготовке и проведении работ по повышению качества экологической 
безопасности регионов России. 
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Аннотация. Рассматривается концепт устройства для определения алкоголя в дыхании водителей, 
которые используют каршеринговые автомобили, спектры поглощения этанола и дыхания человека, описание 
принципа работы устройства.  
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Автомобильный транспорт является самым небезопасным из всех видов транспорта доступных человеку. 
По всем данным именно ДТП ставят на первое место по числу погибших и пострадавших. По этим параметрам 
автомобили значительно обгоняют железнодорожный, авиационный и водный транспорт. Авария может 
случиться по вине уставшего или пьяного водителя, из-за обледенения дорожного покрытия или неисправности 
тормозной системы. Однако на риск попасть в ДТП часто влияют сторонние факторы - такие как день недели, 
погодные условия и качество асфальтового покрытия. 

Каршеринг, служба поминутной аренды автомобиля, является одним из глобальных трендов развития 
экономики совместного пользования (Sharing Economy), когда население отказывается от приобретения благ в 
собственность, дабы не нести ответственность и затраты, но продолжает иметь доступ ко всем достижениям 
научного прогресса, используя их совместное потребление [1-6]. Услуги каршеринга доступны в более чем 1000 
городах в десятках стран мира. Ежегодно мировой рынок каршеринга растет на 34%.  

По статистике, пользователи каршеринговых компаний нарушают ПДД чаще, чем владельцы собственных 
автомобилей. Поэтому с ростом парка каршеринговых автомобилей возникает необходимость разрабатывать 
новые устройства по контролю за пользователями каршеринговых служб. 

Одной из таких технологий может являться устройства для определения алкогольного опьянения у 
водителя арендованной машины, так как из года в год процент ДТП по вине пьяных водителей не уменьшается. 
Произведя анализ всех существующих видов датчиков (полупроводниковый, химический и оптический датчик) 
для определения концентрации этанола в дыхании автомобиля был выбран оптический датчик. Такой выбор был 
сделан, так как оптический датчик исключает близкий контакт человека с прибором, что позволяет производить 
анализ дистанционно и не заметно для водителя.  

Раньше была разработана лидарная систему «БУТОН» для обнаружения пьяных водителей за рулем, но 
она не оправдала себя в практическом применении, так как она была внешняя и время взаимодействия прибора 
с автомобилем было очень короткое, что не позволяло совершить точный анализ состояния человека. Данное 
устройство будет интегрироваться в салон автомобилей, чтобы увеличить время взаимодействие прибора с 
водителем и позволить произвести точный анализ состояния.  

В основе работы прибора лежит метод дифференциального поглощения. Данный метод был выбран так 
как использует два световых пучка, опорный и измерительный, что позволяет производить более точный анализ 
дыхания человека. Опорный пучок имеет длину волны 3.5 мкм, что соответствует «крылу» абсорбционной линии 
этанола, а измерительный 3.34 мкм, что соответствует пику абсорбционной линии. Данные длинны волн были 
выбраны, так как он попадают в «окна прозрачности» углекислого газа и водяного пара, которые содержатся в 
выдыхаемом человеком воздухе.  

В качестве принимающего устройства будет использоваться фотодиод, а в качестве излучающего – 
светодиод, нужные длины волн будет выделяться с помощью оптических фильтров.  

Анализ полученных данных будет производиться с помощью микроконтроллера. Метод обработки данных 
был выбран метод накопления импульса, так как он позволяет снизить погрешность измерений. 

Алгоритм работы прибора, следующий: запуск двигателя – включение прибора – анализ области около 
головы водителя в течении 3-5 минут – анализ полученных данных, дальше, в случае обнаружения алкоголя в 
салоне, прибор связывается с оператором каршеринговой службы через GSM-модуль, дальше оператор сообщает 
службе ГИБДД о нарушении. В случае отрицательного ответа, прибор делает паузу в 2 минуты, после чего 
происходит повторный алгоритм действий.  

Данный прибор имеет ряд преимуществ перед существующими аналогами. Во-первых, он не контактный, 
как говорилось выше, что позволяет его устанавливать скрытно или совмещать с другими устройствами. 
Например, на данный момент в московском каршеринге происходит установка в автомобили камер с 
нейроинтерфейсом, которые обучаются и могут определить алкоголь или сигарету у водителя и сообщить об 
этом оператору. Если помимо камеры устанавливать еще мой прибор, то в случае обнаружения алкоголя и 
сообщения оператору, сотрудник каршеринговой службы сможет подключиться к камере автомобиля и 
«определить ситуацию в салоне». 
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Во-вторых, прибор будет интегрироваться в салон, что увеличивает время взаимодействия и позволяет 
делать полный анализ дыхания. Медицинской точности в определении концентрации этанола не требуется, наша 
задача создать прибор, который будет фиксировать только превышение концентрации этанола в дыхании (на 
данный момент норма содержания этанола в дыхании человека составляет 0.16 промилле (53 ppm), наивысшая 
чувствительность прибора сможет составлять 0.3 промилле (110 ppm).  

В-третьих, прибор не требует особого обслуживания, только изредка протирание оптических элементов 
прибора. 

Таким образом контроль состояния водителей, которые используют каршеринговые автомобили является 
одной из важнейших задач, чтобы уменьшить риск ДТП на дорогах и, следовательно, смертность людей. 
Разработка алкотестера для скрытой установки позволяет решить эту задачу. 
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Аннотация. В докладе рассматривается возможность применения покрытий из фуллеренов в качестве 
фотосенсибилизаторов для очистки балластных вод судов от инвазивных микроорганизмов. Приведены 
результаты эксперимента по исследованию эффективности генерации синглетного кислорода при фотоактивации 
покрытия из фуллерена светодиодными матрицами с различными длинами волн излучения. 
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На судах имеются балластные танки, в которых содержится вода для обеспечения соответствующего веса, 
равновесия и стабильности. Когда судно разгружается, балластные танки наполняют водой. Когда же 
производится погрузка, вода из балластного танка удаляется. Водяной балласт является незаменимым для 
безопасной и эффективной эксплуатации современного морского транспорта, обеспечивая остойчивость судов. 
Однако балластные воды могут представлять серьезную угрозу как для природы, так и для здоровья людей.  

По оценкам Международной морской организации (IMO), ежегодный мировой оборот балластных вод 
составляет около 12 миллиардов тонн. Число видов организмов, обитающих в водной среде, ежедневно 
перемещаемых с водяным балластом, превышает 7000. Многие из них не только выживают в балластных водах, 
но и успешно адаптируются к новым условиям в портах и прилегающих акваториях при сбросе балласта. В 
феврале 2004 года в Лондоне была принята Международная конвенция по контролю судовых балластных вод. 
Цель - защита морской среды от переноса в балластных водах судна, распространившихся в результате 
деятельности человека, биологических видов. Согласно этому документу, суда, построенные начиная с 2009 года, 
должны быть оснащены очистными системами. К 2017-2018 годам технология обезвреживания балластных вод 
должна использоваться на всех судах и периодически проверяться на соответствие стандартам [1]. 

Для решения этих проблем необходимо широкомасштабное использование инновационных 
технологических схем, а именно так называемых новых окислительных технологий, к которым относятся 
гомогенные и гетерогенные фотокаталитические процессы, озонирование, ультразвуковая обработка, 
плазменные процессы, электрохимические процессы, использование ионизирующего излучения и 
микроволновой обработки. 
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Одним из наиболее перспективных методов по обеззараживанию воды является фотосенсебилизированная 
генерация активных форм кислорода (АФК) [2]. Суть метода заключается в следующем: при облучении 
фотосенсибилизатора излучением оптического диапазона он переходит в возбужденное триплетное состояние 
после чего передает энергию молекулам кислорода с образованием АФК. Генерируемые АФК реагируют с 
липидами бактериальной клетки, белками и нуклеиновыми кислотами. Это приводит к разрушению мембран, 
деградации белков и разрывам в ДНК, что в свою очередь запускает оксидативный стресс, остановку 
пролиферации клеток и запуск процессов апоптоза (клеточной гибели). Также данный метод решает проблему 
сохранения спор бактерий и выделения эндотоксинов бактерий в воду после разрушения клеток путём 
деградации молекул. Данный метод успешно применяется в медицинской практике, однако в данном случае 
требования, выдвигаемые к фотосенсибилизаторам, будут отличаться [3,4]. 

Целью данной работы является оценка эффективности использования фуллерена в качестве 
фотосенсибилизатора для обеззараживания воды. 

В ходе работы были определены основные критерии, которым должен соответствовать 
фотосенсибилизатор, оценена полнота соответствия фуллерена данным критериям, а также была исследована 
эффективность генерации синглетного кислорода при облучении образца из фуллерена на разных длинах волн. 
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Abstract. The paper deals with the retrieving parameters of different ice types and dangerous ice phenomena and 
the development the Atlas of it satellite SAR signatures as well the application use for planning of ship routing and 
accident prevention.  In absence of the in situ instrumental measurements SAR signatures of the frazil ice are investigated 
and recommendation for avoiding the risk of icing of the ships suggested. Validation of the results interpretation of 
satellite SAR survey was provided with using airborne and in situ shipborne observation. The SAR signatures of the frazil 
ice, grease ice, slush, shuga, nilas (dark and light) and ice rind were investigated. Some examples of the retrieving by 
SAR the zones of quasy-stationary cracks and fractures are presented and used for planning of ice routing in the Russian 
Arctic seas and inside the Central Ice Massif. 
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Представлена сводка данных о результатах тематического дешифрирования материалов РСА съемки 
арктических морей, включая зарубежную Арктику (район Гренландии и Канадского Океанического бассейна), 
которые являются частью единого Атласа РСА сигнатур ледяного покрова Арктики, используемого в качестве 
пособия для судоводителей, выполняющих работу на трассе Северного Морского Пути, а также для решения 
специальных задач по повышению обороноспособности страны и защите ее интересов в Арктическом регионе. 
Научно-практического внедрение данной разработки выполнено в рамках кооперации с Ледовой Службой 
Мурманского Морского Пароходства.  

Материалы Атласа были использованы для оптимизации условий ледового плавания в окраинных 
арктических морях и повышения их безопасности в рамках серии экспедиционных исследований, 
проводившихся в различные сезоны 1993-1998 гг. на трассе СМП на борту атомных ледоколов  
«Советский Союз», «Арктика», «Ямал», «Россия», «Вайгач», Таймыр», а также на атомном лихтеровозе 
«СевМорПуть» [1-3].  Ознакомление штурманского состава с возможностями спутниковой РСА съемки и 
обучение пользованием Атласом РСА сигнатур проводилось в рамках специализированных рабочих совещаний, 
организованных в Атомфлоте ММП в Мурманске и в Штабе Морских Операций западного сектора Арктики на 
о. Диксон, а также непосредственно на борту ледоколов и судов сопровождения.  

Валидация спутниковых РСА съемок проведена с использованием данных авиасъемки морского льда с 
борта самолетов-лабораторий «Арктика» и «Норд». Так в частности, привлечение данных самолетной съемки 
позволило, в отсутствии технологий инструментального определения параметров начальных видов льда ин ситу, 
провести документальную фиксацию процессов образования внутриводного льда, представляющего угрозу для 
обледенения судов и предложить схемы ухода из этих опасных зон. Проведены исследования ряда опасных 
природных явлений, в частности, ледовой реки и новоземельской боры, а также выполнено РСА картирование 
зон разрывов и магистральных трещин, областей повышенной трещинноватости в российском и канадском 
секторах Арктики, тем самым подтверждена возможность мореплавания в высоких широтах. 
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Аннотация. Производится обзор и анализ современных методов анализа дыхания. Составлен список 
наиболее перспективных для диагностики биомаркеров и определена их физиологическая природа, применение 
их в диагностике. 
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Abstract. Review and analysis of modern methods of breathing analysis. A list of the most promising biomarkers 
for diagnostics has been compiled, and their physiological nature and their use in diagnostics have been determined. 
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Введение. Газообмен на альвеолярно-кровеносной капиллярной мембране дыхательных путей необходим 
для жизни. Этот механизм является пассивной диффузией, вызванной несбалансированным градиентом 
концентрации углекислого газа и кислорода. Эти жизненно важные газы, молекулы которых присутствуют либо 
в крови, либо в вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, также могут пассивно диффундировать в дыхание или кровь 
соответственно. Интересно что, выдыхаемый воздух может характеризоваться специфическим запахом. Эти 
уникальные со времен Гиппократа запахи использовались в качестве индикаторов нескольких заболеваний: 
диабет, патология легких, печени или почек, сепсис или периодонтальные инфекции [1].  
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Эти интуитивные наблюдения позднее были доказаны с помощью классического аналитического метода. 
Молекулярный профиль дыхания охарактеризован в концентрациях идентичных соединений в здоровых и 
патологические состояния [2]. Принципиально до 99% выдыхаемых газов составляют всего несколько 
соединений: азот, кислород, углекислый газ, водяной пар и инертные газы. Остаток состоит из смеси многих 
молекул с концентрациями в диапазон частей на миллион (ppm) до частей на триллион (ppt) по объему [3]. В 
нормальном состоянии человек выделяет более 3400 различных летучих органических соединений (ЛОС); 
однако, только небольшая доля из этих ЛОС присутствует в выдохе. Это принципиально изопрен, алканы, 
метилалканы и бензольные производные. Эта остаточная часть является наиболее интересной для поиска 
биомаркеров патологических состояний. Однако, учитывая незначительную концентрацию этих молекул, это 
необходимо исследовать дыхание путем применения нового поколения аналитических приборов с высоким 
разрешением, способных обнаруживать минимальные концентрации. 

Заключение Клиническая полезность анализа дыхания была хорошо продемонстрирована в нескольких 
диагностических применениях; однако, новое будущее в анализе дыхания наступает в ускоренном темпе. Таким 
образом, измерение летучих органических соединений позволяет оценить уровень центральной нервной 
усталости как у больных, так и у здоровых людей. Предполагается, что существует биологическая вероятность 
использования в будущем анализа дыхания для исследования патогенеза генетических синдромов, например, 
синдрома Дауна, который, как известно, демонстрирует измененную продукцию этана, или 
нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера, при применении дыхания в реальном 
времени. монитор в сочетании с познавательной деятельностью. 
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Аннотация. Data Mining позволяет выявить ряд скрытых закономерностей и связей между данными 
различного характера. В статье приведены результаты кластерного анализа биомедицинских данных в 
прикладной программе Rapid Miner и программной среде R. Приводится сравнение полученных результатов, 
визуализируются отличия кластеров. Полученные результаты помогают сформировать решение и разработать 
соответствующие рекомендации. 

Ключевые слова: методы кластеризации; программная среда R; Rapid Miner; анализ слюны; 
стоматология. 
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Abstract. Methods and technologies of data analysis of Data Mining let identify a number of hidden patterns and 
connections among the data of various nature. The article presents the results of the cluster analysis of biomedical data in 
the programs Rapid Miner and R. The results are compared, differences between clusters are visualized. The retrieved 
results help find a solution and develop further recommendations. 
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В современной сети Интернет при поиске методов диагностики общих заболеваний путем анализа и 
свойств слюны найдено 9 млн. результатов поисковой системой Yandex и 21,3 тыс. результатов поисковой 
системой Google на июнь 2019 г. В состав слюны входят антитела, которые вырабатываются организмом для 
борьбы с вирусами и патогенными микроорганизмами, что позволяет определить различные заболевания на 
ранних стадиях и предупредить их развитие. Рассмотрим в качестве исходных данных результаты исследования 
морфофункционального состава слюны 86 пациентов различных возрастных категорий. Все пациенты 
распределяются на 4 группы: 1ая группа – без патологических изменений состояния здоровья (19 пациентов), во 
2ой группе пациенты (7 человек) обладают патологией печени (цирроз), 3ья группа характеризуется 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта (8 пациентов) и в 4ой группе у пациентов (52 человека) 
диагностирована алкогольная зависимость. При обследовании пациентов изучался белковый состав слюны, 
проводился анализ маркеров воспалительного процесса и устанавливались индексы соматического состояния 
здоровья: индекс гигиены (ИГ) и индекс гингивита (РМА). 

Интеллектуальный анализ данных – Data Mining позволяет проводить глубокое исследование и 
обнаруживать в данных ранее неизвестные, практически полезные и достаточно интерпретируемые связи [1]. 
Примеры применения Data Mining в медицине приведены в книге [2]. Инструменты кластерного анализа 
встроены во многие статистические пакеты, например, STATISTICA, SPSS. Методы кластеризации 
сегментируют исходные данные путем разбиения на кластеры, устанавливают распределение пациентов по 
кластерам, дозволяют наблюдать за характеристиками каждого кластера, провести статистический анализ. Для 
определения количества кластеров разделения данных воспользуемся построением дендрограммы в программе 
R и методом локтя (Elbow method), реализуемого с помощью операторов в программе Rapid Miner (RM). 
Оптимальное количество кластеров для анализа исходных данных равно 4.  

По результатам построенной компьютерной модели в программе RM и реализации алгоритма k-means в 
программе R получены следующие результаты. Программой RM в сформированный кластер_0 отобраны 12 
пациентов, а программа R отнесла к нему 27 пациентов. Основу кластера_1 составляют пациенты 4 группы, а 
именно, 40 человек (RM) или 33 человека (R). Общее количество пациентов в кластере_1 также различается: 54 
человека (RM) и 35 человек (R). Кластер_2 сформированный в программе RM подобен кластеру в программе R. 
Принадлежность к кластеру_3 в программе RМ отмечена у 19 пациентов и в программе R - у 23 пациентов. 

Для пациентов, входящих в кластер_0, характерно присутствие различных вирусных инфекций, в 
частности, выделено повышенное значение гамма интерферона; в кластере_1 выделяется значение РМА, поэтому 
можно говорить об стоматологическом воспалении; пациент кластера_2 отличается повышенным врожденным 
иммунитетом; кластер_3 отличается от всех остальных наличием высокого значения маркера воспаления.  

В программной среде R вычислено отношение суммы внутрикластерных расстояний к сумме 
межкластерных расстояний, оно составляет 35,7%, что считается признаком качественной кластеризации.  

Сравнивая различные прикладные программы, используемые для проведения кластеризации, можно 
отметить вариативность, гибкость и универсальность программной среды R; наглядность и визуализацию, 
дружественный интерфейс программы Rapid Miner.  
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Аннотация. В статье рассмотрены гибридные солнечные элементы на основе системы 
«кремний/перовскит», обладающие повышенной эффективность преобразования солнечного излучения и 
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уменьшенными габаритами. Такие элементы могут стать основой систем непрерывного автономного 
энергопитания для обеспечения информационной безопасности устройств удаленного экологического 
мониторинга.  

Ключевые слова: солнечные элементы; перовскит. 
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Abstract. The article discusses hybrid solar cells based on the silicon / perovskite system, which have increased 
conversion efficiency of solar radiation and reduced dimensions. Such elements can become the basis of continuous 
autonomous power supply systems to ensure the information security of remote environmental monitoring devices. 

Keywords: solar cells; perovskite. 

Обеспечение экологической безопасности регионов России является одной из важнейших задач, 
решаемых Правительством Российской Федерации, различными министерствами и ведомствами, научными и 
научно-исследовательскими организациями РФ. Решение этой задачи невозможно без непрерывного 
мониторинга состояния окружающей среды с целью контроля экологической обстановки и оперативного 
реагирования в случае превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. С этой точки 
зрения крайне важным является обеспечение бесперебойного функционирования информационно-
измерительных систем сбора, хранения, анализа и передачи экологической информации на всей территории 
Российской федерации, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. Проблемы при сборе и передаче 
информации из таких районов усугубляются высокой стоимостью и низкой стабильностью энергоснабжения в 
ряде регионов РФ. Таким образом, обеспечение информационной безопасности в экологии во многом 
определяется возможностями по созданию автономных энергопитающих систем. Одним из наиболее 
перспективных вариантов таких систем являются гибридные энергетические установки на основе солнечных 
фотоэлектрических фотопреобразователей. 

Важнейшими параметрами солнечных фотопреобразователей, в особенности, в случае их применения в 
составе электростанций, является их эффективность и стоимость вырабатываемой с их помощью электрической 
энергии. К сожалению, в настоящее время себестоимость 1 кВт электроэнергии, вырабатываемого с помощью 
солнечной электрогенерации, существенно превышает такую себестоимость для традиционных систем, 
использующих уголь или продукты нефтепереработки. Себестоимость 1 кВт, вырабатываемого солнечной 
батареей, определяется несколькими факторами. Важнейшими из них являются эффективность солнечного 
элемента, стоимость солнечного элемента и стоимость так называемого баланса системы (БС). В БС входит все 
компоненты солнечной батареи, за исключением самого солнечного элемента: опорные конструкции, системы 
позиционирования, инверторы, аккумуляторы и другие компоненты. 

В настоящее время существует несколько основных подходов к реализации солнечных энергетических 
станций. Наиболее распространенным вариантом остается использование элементов на основе 
монокристаллического или поликристаллического кремния. В последние годы стоимость кремния и кремниевых 
пластин очень сильно снизилась. Системы на его основе не требуют сложных систем позиционирования, поэтому 
стоимость БС сравнительно невелика. К сожалению, эффективность кремниевых солнечных элементов достигла 
насыщения и прогресса с точки зрения ее увеличения не наблюдается. Таким образом, перспектив по снижению 
себестоимости электроэнергии, вырабатываемой традиционными кремниевыми солнечными батареями,  
почти нет. 

Другой подход основан на использовании высокоэффективных (до 40% по эффективности полевых 
систем) многокаскадных гетероструктурных солнечных элементов на основе полупроводниковых твердых 
растворов AIIIBV. К сожалению, их преимущества по эффективности компенсируется очень высокой стоимостью 
создаваемых гетероструктур. В результате приходится отказаться применения плоскопанельных солнечных 
батарей и перейти к использованию систем со сложными фокусирующими компонентами. Это приводит к 
необходимости установки таких батарей на громоздкие следящие системы, существенно увеличивающие 
стоимость БС и требующие дополнительного обслуживания из-за наличия движущихся частей. 

В ООО «Научно-технических центр тонкопленочных технологий в энергетике» (НТЦ ТПТ) и Лаборатории 
солнечной гетероструктурной фотоэнергетики кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» были разработан и 
применен новый тип солнечных элементов, сочетающий преимущества перечисленных выше подходов. На 
основе использования кремниевых подложек и технологий нанесения тонких пленок аморфного 
гидрогенизированного кремния были созданы гетероструктурные солнечные элементы на кремнии (HIT). 
Батареи на основе HIT обладают всеми преимуществами кремниевой солнечной энергетики – низкой стоимостью 
элемента, простой опорной системой и недорогим БС – и при этом демонстрируют существенно улучшенную 
эффективность за счет применения гетероперехода. Созданные системы внедрены в производство на заводе ООО 
«Хевел» в г. Новочебоксарске. В настоящее время объем выпуска приближается к 400 МВт в год. За «Разработку, 
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промышленное освоение и коммерциализацию технологий создания высокоэффективных кремниевых 
фотоэлектрических модулей и технологий сооружения солнечных электростанций в регионах России» 
сотрудникам НТЦ ТПТ с соавторами была присуждена премия Правительства Российской Федерации 2018 года 
в области науки и техники. 

Необходимость дальнейшего увеличения эффективности гетероструктурных кремниевых солнечных 
элементов требует проведения экспериментов по созданию новых типов структур, включая тандемные и 
каскадные структуры. Весьма перспективно с этой точки зрения органических материалов, в частности, 
перовскитов, углеродных наноматериалов (фуллеренов, графена и их модификаций), а также полимерных 
материалов. Органические материалы имеют относительно небольшую стоимость и для создания солнечных 
модулей на основе таких материалов можно использовать недорогие технологии производства, такие как 
вакуумное осаждение, центрифугирование или струйную печать. Сочетание таких материалов с применением 
сверхтонких кремниевых пластин (толщина 8 мкм) позволит обеспечить формирование гибких солнечных 
элементов, что даст возможность применять их не только в стационарных солнечных станциях, но и в мобильных 
солнечных модулях, которые будут иметь компактные размеры при транспортировке. 

Очень перспективным вариантом повышения эффективности и стабильности солнечных элементов 
является использование наноструктур на основе перовскитов [1]. Фронтальные электроды в СЭ на основе 
перовскитов обычно представляют собой прозрачные проводящие оксиды, такие как FTO и ITO, которые обычно 
наносятся на стеклянную подложку методом вакуумного осаждения. Хотя FTO и ITO широко используются в 
качестве прозрачного субстрата, прозрачные проводящие оксиды имеют ограничения из-за стоимости их 
изготовления, хрупкости и относительного дефицита сырья (особенно индия). В настоящее время ищут 
альтернативы ITO и FTO. Однако разработать альтернативные методы нелегко из-за высокой прозрачности и 
электрической проводимости прозрачных проводящих оксидов по сравнению с другими проводящими 
материалами, такими как металлические нанопроводы, углеродные нанотрубки (УНТ), графен и проводящие 
полимеры, например PEDOT:PSS. Металлические нанопроволочные электроды также являются одним из 
методов создания верхнего электрода для изготовления СЭ в массовом производстве благодаря легким методам 
изготовления, таким как центрифугирование, вакуумное распыление, шелкография и др. При создании 
графенового электрода используют подслой PEDOT:PSS [2]. Использование тандемного солнечного элемента на 
основе гетероперехода перовскит / кремний с достигнутой эффективностью в лабораторных условиях 25,2 % [3]. 

Таким образом, для достижения дальнейшего снижения стоимости вырабатываемой электроэнергии, 
повышения эффективности и снижения габаритов систем заданной мощности могут быть применены гибридные 
кремний-перовскитные преобразователи солнечной энергии большой площади. Применение таких солнечных 
элементов в системах удаленного контроля окружающей среды должно повысить экологическую безопасность в 
Российской Федерации. 
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Аннотация. Рассматривается методика применения методов мультиспектральной съемки для подсчета 
особей гренландского тюленя в условиях Арктики. Приводятся состав и параметры аппаратуры дистанционного 
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зондирования, устанавливаемой на беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10». Оцениваются 
преимущества и недостатки метода по сравнению с применением самолета-лаборатории. Сделан вывод о 
возможности использования БПЛА «Орлан-10» для авиаучета моржей и тюленей. 
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Abstract. The paper describes a technique of using multispectral survey methods to assess the distribution of harp 
seal in Arctic conditions. Parameters and features are stated for remote sensing instrumentation installed on board «Orlan-
10» unmanned aerial vehicle. Advantages and disadvantages of the method are compared to using an aircraft laboratory. 
The paper concludes the possibility of using «Orlan-10» UAVs for aerial surveys of seals and walruses. 
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Безопасность получения и обработка информации при проведении дистанционных экспериментов по 
изучению природной среды в условиях Арктики достаточно сложны и требуют специальных подходов. Это 
связано не только с большим числом приборов, устанавливаемых на подвижных объектах, но и необходимостью 
использования одновременно нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с обеспечением их 
работоспособности в течение длительных периодов времени (от момента запуска БПЛА до окончания съемки). 

Особенности применения аппаратуры дистанционного зондирования рассматривается на примере 
испытаний метода мультиспектрального авиаучёта гренландского тюленя с использованием приспособленных к 
арктическим условиям беспилотных самолётов «Орлан-10», которые были проведены в Белом море 21-24 марта 
2018 г. Авиасъёмка тюленей выполнялась с использованием одновременно 3-х БПЛА. Как правило, один самолет 
летал в качестве ретранслятора на высоте 500-800 м, а два других выполняли мультиспектральную съёмку на 
высоте 200 м. Основные параметры полёта самолета: максимальная дальность полёта доходила до 1000 км, 
средняя скорость 100 км/час, максимальное удаление самолётов от пункта управления полетами – 200 км.  

Состав авиасъёмочного оборудования: 
─ фотокамера высокого разрешения Sony Аlfa 7MR2 (43 Мп, объектив с фокусом 50 мм); 
─ тепловизор Flir Tau2 (фокус 19 мм, разрешение матрицы 640х480 пикс, диапазон 7,5-13,5 мкм); 
─ обзорная экшн-камера GoPro Hero7 (12 Мп, съёмка в фоторежиме с интервалом 5 сек, разрешение 

около 11 см с высоты 200 м). 
Полоса обзора фотокамеры Sony и тепловизора совпадали и были равна 150 м для высоты полета 200 м. 

Разрешение на фотоснимках было 3 см, а у тепловизора – 30 см. 
Полетами БПЛА по линейным галсам длиной 65 км с интервалом в 3,5 км обследовали центральный район 

Белого моря размером 130 на 65 км. В этом районе были расположены на льдах щенные залежки гренландских 
тюленей. Материалы мультиспектральной авиасъёмки позволяют: обнаружить по ИК взрослых тюленей и белых 
щенков на белом льду, а по фотоснимкам идентифицировать эти горячие пятна и получить данные о численности 
приплода и плотности распределения тюленей в щенный период.  

Основные преимущества применения БПЛА «Орлан-10» по сравнению самолетом-лабораторией Л-410 
«Норд», который раньше использовали на съёмках тюленей: 

─ с высоты 200 м «Орлан-10» не распугивает тюленей на льду (безопасны для морских млекопитающих); 
─ более безопасны полёты для людей; 
─ работа «стаей» БПЛА позволяет закрывать съёмкой большие площади; 
─ точно выполняет заданный маршрут полёта (отклонение менее 3 м); 
─ стоимость проведения авиасъёмки дешевле. 
Но есть и недостатки применения БПЛА для авиасъёмки тюленей:  
─ трудно получать разрешения на съёмку больших акваторий; 
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─ меньше скорость полёта и полоса обзора; 
─ невозможен контроль результатов съёмки и качества работы аппаратуры в процессе полёта;  
─ очень большой объём материалов авиасъёмки с 3-х «Орлан-10»: за день полётов получали до 30 тысяч 

снимков общим объёмом 300 Гб, т.к. съёмка выполнялась непрерывно от взлета до посадки; 
─ для нахождения «цели полётов» и разработки задания на последующие полёты приходится ночью 

организовывать экспресс-обработку полученных за день гигантских объёмов материалов съёмки. 
Опыт этих работ показал, что самолёты «Орлан-10» можно успешно использовать для авиаучёта тюленей 

и моржей. Применение одновременно нескольких БПЛА позволяет обследовать большие акватории за короткий 
срок – максимально используются дни с хорошей погодой, что для Арктики очень важно.  
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Abstract. The article describes an approach to the analysis of changes in the user’s protection level from the social 
engineering attack actions of malefactor in the case of applying two strategies to increase the level of protection. The first 
deals with changing information system’s users (dismissal / advanced training), and second is changes in user access 
policies to critical information stored in such information systems. The results of the numerical experiment are also 
presented. 
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Современный мир не стоит на месте. Умные дома, умные поликлиники, помощники почти во всех сферах 
жизни человека. Подобные инновации требуют серьезной информационной поддержки, новых информационных 
систем, которые, среди прочего, содержат в себе различные персональные данные и существенную 
конфиденциальную корпоративную информацию. Таким образом, вопросы защиты такой информации также 
возникают повсеместно. Подобные вызовы ставят перед специалистами в информационной безопасности 
серьезные задачи. Разрабатываются все более совершенные методы защиты данных [7–17]. Но зачастую без 
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должного внимания остаются пользователи, обеспечивающие работу таких информационных систем, и, 
соответственно, являющиеся потенциальным источником утечек информации [10]. Причинами утечек могут 
быть как инсайдерские атаки, так и воздействия на пользователей извне, целью которых является получение 
конфиденциальных данных. Такого рода воздействия могут быть объединены термином социоинженерная атака 
злоумышленника, а отдельно взятое воздействие — социоинженерное атакующее воздействие злоумышленника. 

Доклад посвящен разработке метода анализа изменений уровня защищенности информационной системы 
от социоинженерных атак, направленных на пользователей такой системы, в случае изменения пользователей 
информационной системы (увольнение/повышение квалификации), а также изменения политики доступа 
пользователей к критичной информации, хранимой в таких информационных системах. Подход основывается на 
изменении степени уязвимостей пользователя и соответствующем пересчете вероятностей успеха 
социоинженерных атакующих воздействий злоумышленника на пользователя информационной системы и 
общего уровня защищенности информационной системы. Дополнительно рассматриваются возможные потери с 
точки зрения делопроизводства компании, в случае увольнения пользователя, а также в случае изменения 
доступности определенных критичных документов различными пользователями.  

В докладе рассматриваются модели, ранее предложенные в работах [1–4]. Общий комплекс состоит из 
моделей различных элементов информационной системы в целом, включающих, в том числе, модель 
пользователя, модель документов, модель системы, модель злоумышленника. Более подробно остановимся на 
модели пользователя, параметрами которой служат доступ пользователя к тем или иным критичным документам, 
уровень доступа к этим документам, а также связи между пользователями. На основании данных о связях между 
пользователями может быть построен граф социальных связей пользователей с нагруженными 
двунаправленными дугами и нагруженными вершинами. Весами дуг являются вероятности перехода от 
пользователя к пользователю, сформированные на основании типа связей пользователей, а весом каждой 
вершины — полная вероятность успеха социоинженерного атакующего воздействия на пользователя 
информационной системы, построенная на основании степени выраженности уязвимостей пользователя [9]. 

На основании профиля уязвимостей пользователя может быть построена полная вероятность 
социоинженерного атакующего воздействия на пользователя. Среди всех пользователей информационной 
системы выбираются пользователи с минимальными оценками защищенности. Затем производится оценка 
общего уровня защищенности информационной системы. 

В данной работе мы оценим изменение уровня защищенности при следовании одной из двух стратегий 
─ Увольнение сотрудника и его замена на нового сотрудника; 
─ Обучение сотрудника, с соответствующим повышением его уровня защищенности. 
Понятно, что замена сотрудника на нового с сопоставимым уровнем уязвимости приводит к повышению 

общего уровня защищенности (по крайней мере, в первое время): у нового сотрудника связи слабее, 
соответственно, распространение атаки через него менее вероятно. Но такое решение может быть убыточно в 
соответствии с другими критериями деятельности организации. Даже в предположении, что 1) уровень 
защищенности нового сотрудника, как минимум, не ниже, чем у того, кого он замещает (можно оценить 
предварительно исходя из оценок психологических характеристик с последующим моделированием уязвимостей 
пользователя); 2) новый сотрудник обладает необходимыми для работы навыками (оценка компетенций и 
навыков сотрудника может быть проведена с помощью профессионального тестирования или других оценок 
профессиональных навыков нового сотрудника), придется учитывать, что сотруднику потребуется время на 
знакомство с деятельностью организации и отдела, что снизит его эффективность. Более того, слабые связи с 
другими членами коллектива, согласно многочисленным исследованиям, сказываются как на работе коллектива 
в целом, так и на эффективности именно этого сотрудника [5, 6]. В частности, мета-анализ, проведенный в [6], 
показывает, что успешность сотрудника взаимосвязана с его положением в социальной сети организации и 
количеством связей. 

Поэтому для более полной оценки влияния того или иного решения необходимо учитывать, как изменения 
в оценке защищенности, так и изменения в общей эффективности деятельности коллектива. 

В силу того, что для каждого пользователя установлены права доступа к критичной информации, 
содержащейся в информационной системе. Зачастую возникает ситуация с избыточными правами пользователей 
к документам. На основании полной вероятности успеха социоинженерного атакующего воздействия 
злоумышленника предлагается построить вероятность доступа злоумышленника к критичным документам через 
пользователя, на которого совершено социоинженерное атакующее воздействие. С учетом того, что согласно 
политикам доступа, у пользователей может быть различный уровень доступа к файлам (чтение – 
создание/модификация – удаление – полный доступ), представляется целесообразным для каждого типа уровня 
доступа построить такую вероятность. Для анализа изменения вероятностей изменения защищенности 
критичной информации, хранимой в информационной системе, предлагаем рассмотреть вероятность доступа к 
критичной информации с типом доступа «чтение». 

Далее были рассмотрены две стратегии снижения общего показателя уязвимости системы. Первый 
(«Изменение прав пользователей - > Изменения уровня образования пользователей») состоял в том, чтобы 
сначала применить сокращение прав, а затем уменьшить уязвимость путем обучения наиболее уязвимых 
пользователей. Вторая стратегия («Изменение прав пользователей - > Изменения уровня образования 
пользователей») имела обратный порядок: сначала мы обучали пользователей, а затем оптимизировали структуру 
прав. Как было описано выше, оптимальная структура прав была получена с использованием генетического 
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алгоритма с оценкой уязвимости системы верхнего предела, равной 0,85, и мы смоделировали «обучение» путем 
снижения уязвимости пользователя на bi%, назначенное равномерно из [0, 10].  

Мы проводим эксперимент 150 раз для каждой стратегии, а затем сравниваем средние результаты 
уязвимости. Также мы рассмотрели ситуацию, когда мы выбираем только половину пользователей (наиболее 
уязвимых) для обучения, и также повторили эксперимент 150 раз. 

Первая стратегия («Изменение прав пользователей - > Изменения уровня образования пользователей») 
показала лучшие результаты по сравнению со второй, и разница была статистически значимой (t-критерий 
Стьюдента, p-значение <0,01). Более того, те же результаты были и в случае, когда мы рассматривали обучение 
не всех пользователей. 

В докладе описан подход к анализу изменения уровня защиты пользователя от социоинженерных 
атакующих действий злоумышленника в случае применения двух стратегий повышения уровня защиты. Следует 
отметить, что при применении этих стратегий уровень защиты может быть еще выше, если использовать более 
глубокое обучение пользователей, т.е. изменить условия, по которым выбираются пользователи, для которых 
должно проводиться обучение. Также возможным продолжением данного исследования может стать 
использование различных методов обучения пользователя, в зависимости от выявленных психологических 
особенностей пользователей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-37-00340) и ГЗ на 2019 год: № 0073-2019-0003. 
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Аннотация. Освещается ряд аспектов, влияющих на оценку успеха социоинженерного атакующего 
воздействия, в частности использование ресурсов доступных злоумышленнику. Предложен новый подход к 
оценке защищенности критичного документа, к которому имеет доступ пользователь от социоинженерных атак. 
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Разбирается модель социоинженерной атаки злоумышленника на пользователя с целью получения доступа к 
критичному документу, учитывающая критичность документа, ресурсы и ряд прочих факторов. 
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Abstract. It covers a number of aspects that affect the assessment of the success of the social engineering attacking 
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Введение. На сегодняшний день информационные технологии являются неотъемлемой частью 
повседневной жизни человека. Системы, которые хранят, передают и обрабатывают информацию, используются 
повсеместно. Стремительный темп развития информационных технологий заставляет все больше внимания 
уделять вопросам информационной безопасности [3]. Это происходит по причине того, что за последние годы в 
значительной мере увеличилось число атак на информационные системы [1, 6]. Всё больше требуется средств и 
временных затрат для расследования и устранения их последствий. Сегодня вопрос обеспечения безопасности и 
конфиденциальности информации стоит наиболее остро. Большая часть исследований направлена на 
исследование программно-технических аспектов данной проблемы [10]. Надо отметить, что имеются серьезные 
наработки по этому вопросу, получены значимые результаты, но исследования продолжаются с не меньшей 
интенсивностью [4]. К сожалению, несмотря на все вышеупомянутые достижения, продолжают происходить 
многочисленные и самые разнообразные инциденты, связанные с нарушениями информационной безопасности, 
о чем в изобилии рассказывают СМИ. [2, 3, 5]. Заметим, когда говорят о защищённости информационной 
системы, безопасности, кибербезопасности или информационной защите, чаще всего имеют ввиду программно-
техническую сторону вопроса, забывая, что пользователь также является одной из наиболее важных и уязвимых 
частей информационной системы и имеет непосредственное влияние на уровень ее защищенности. Таким 
образом, актуальной видится проблема защиты пользователей, и как результат – информации, от 
социоинженерных атак, т.е. атак, основной целью которых является пользователь информационных систем [9]. 

Одной из задач по обеспечению защищенности информационной системы является анализ степени 
защищенности пользователя этой информационной системы от социоинженерных атак [1, 7-9]. Для решения 
данной задачи предлагается использовать набор моделей «критичные документы — информационная система — 
персонал — злоумышленник». Одной из наиболее проработанных является модель «пользователь», и менее 
раскрытыми остаются модели «критичные документы» и «злоумышленник». Уже существуют значимые 
результаты, наработки, а также получены соответствующие модели [7-9] и предложен подход к построению 
вероятностных оценок защищенности информационной системы от социоинженерных атак [9]. К сожалению, 
предлагаемые в данных трудах модели и подходы имеют лишь ориентировочный, постановочный характер, с 
большим количеством условий.  

Одним из подобных условий может являться вклад в оценку доступных злоумышленнику ресурсов, таких 
как, например, время и деньги, который почти нигде не учитывается, лишь вкратце затрагивается данный вопрос 
в [9]. Данная работа направлена на развитие представления о структуре социоинженерной атаки, учитывающей 
многофакторность данного явления, а также разработку формальных моделей, которыми атака может задаваться. 

Целью данной работы является развитие существующей вероятностной модели оценки защищенности 
пользователей и критичных документов от социоинженерных атак, учитывающей влияние ресурсов, критичных 
документов в информационной системе, структурных особенностей атаки и ряда прочих факторов. 

Не умаляя общности в данной работе, будем говорить о структурной модели социоинженерной атаки, 
понимая непосредственную социоинженерную атаку, т.е. злоумышленник воздействует на пользователя 
напрямую с целью получить, например, некоторый критичный документ, к которому пользователь имеет доступ. 
При попытке построить структуру данного примера, опишем ее с помощью набора действий злоумышленника. 
Для того чтобы получить желаемую информацию, злоумышленник сначала входит в доверие к пользователю с 
помощью социоинженерного воздействия, затем совершает дальнейшие шаги для получения доступа к 
желаемому документу. Описывая формально первый шаг «атакующее воздействие» рассматриваемой атаки 
предлагается использовать модели из трудов [7-9], учитывая влияние ресурсов, которыми может обладать 
злоумышленник. Действие «получение доступа» к критичному документу является более сложным 
социоинженерным воздействием, т.к. помимо особенностей, связанных с уязвимостями пользователя и 
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компетенциями злоумышленника, накладываются ограничения, связанные с информационной системой, 
например, тип доступа и уровень критичности документа. Таким образом, при переходе к расчету вероятностных 
оценок данной атаки в целом, получается произведение вероятностей каждого из упомянутых этапов. 

В данной статье представлена структурная модель непосредственной социоинженерной атаки, проводимая 
злоумышленником с целью получения от пользователя доступа к критичному документу. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются различные способы учета ресурсных возможностей 
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Abstract. This paper discusses various ways to account for an attacker's resource capabilities during an atomic 
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Активное развитие информационных технологий в последнее время дало возможность получать 
значимые результаты во всех сферах деятельности. Таким образом, информационные системы, которые 
хранят, обрабатывают и передают информацию, получили широкое распространение, в том числе и в 
повседневной жизни современного человека. Столь стремительный темп развития информационных 
технологий формирует задел для дальнейших достижений, но вместе с тем заставляет все больше внимания 
уделять вопросам информационной безопасности. Причинами этого служит то, что за последние годы, в 
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значительной мере увеличилось число атак на информационные системы. Сегодня актуальным становится 
вопрос по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации. Всё больше требуется средств и 
временных затрат для расследования и устранения последствий от подобного рода атак. Стоит отметить, что 
уже значимые наработки по данному вопросу и также активно ведутся дальнейшие исследования [4, 8]. Но, не 
смотря на вышеописанные достижения, зачастую в СМИ освещаются различие инциденты, связанные с 
нарушением информационной безопасности и конфиденциальности [2, 3]. Объясняется это тем, что 
подавляющая часть исследований, посвященная решению данной проблемы, направлена на изучение 
программно-технических аспектов и уязвимостей, хотя в большинстве атак, происходящих в последнее время, 
лидирующие позиции занимает социально-психологический фактор. Таким образом, становится актуальной 
проблема по обеспечению защищенности пользователей, и как результат — информации, от социоинженерных 
атак. 

Одной из задач по обеспечению защищенности информационной системы является анализ степени 
защищенности пользователя этой информационной системы от социоинженерных атак [1, 5-7]. Для решения 
данной задачи предлагается использовать набор моделей «критичные документы — информационная система 
— персонал — злоумышленник». В трудах [6, 7] на основе вышеупомянутых моделей строится подход для 
построения вероятностных оценок успешного социоинженерного атакующего воздействия злоумышленника 
на пользователя, при этом использование ресурсов, которыми может обладать злоумышленник никак не 
формализовано. В [5] предлагается ряд моделей, формально задающий использование атакующим его 
ресурсной базы. Данных подход учитывает тот случай, когда ресурсные потребности пользователя и 
возможности злоумышленника оказывая влияние на скорость роста вероятности успеха социоинженерной 
атаки.  

В связи с этим, целью данной работы является дополнение и раскрытие вопроса учёта различных 
материальных и нематериальных благ, которыми может обладать злоумышленник при проведении им 
социоинженерной атаки на пользователя. 

Предлагается использовать следующий контекст в данной работе: злоумышленник атакует пользователя 
с целью что-то получить от него. Предположим, что для определенного социоинженерного воздействия на 
уязвимость пользователя злоумышленнику необходим некоторый минимальный набор ресурсов, и так для 
каждого социоиежнерного воздействия. В случае неудовлетворения хотя бы одной компоненты из ряда 
потребностей, будем считать, что успех данной социоинженерной атаки равен нулю. Таком образом, влияние 
ресурсов будет иметь мультипликативных характер по отношению к воздействию на уязвимости пользователя. 
Опишем случаи данного влияния и примеры формализации: 

─ Пользователь имеет потребность в некотором ресурсе. В случае наличия данного ресурса у 
атакующего будем считать атаку успешной, в противном случае нет. Формально задается пороговой 
передаточной функцией или функцией Хэвисайда. 

─  Пользователь также имеет острую потребность в некотором ресурсе, но при этом можно выделить 
минимальный порог для проведения атаки и границу удовлетворения потребностей пользователя, после 
которой можно будет считать данное социоинженерное воздействие успешным. Данный случай описывается 
линейной передаточной функцией. 

─ Нелинейным вариантом предыдущего примера может послужить экспоненциальная функция 
передачи. 

─ Пользователь имеет потребность в ресурсе, но допускается вероятность успешного проведения атаки 
даже при небольшой нехватке у злоумышленника необходимых ресурсов. 

Существует также множество других формализаций учёта ресурсов применимых в задаче 
социоинженерных атак, например, различные решения задачи анализа выживаемости, функция распределения 
Вейбула и другие многофакторные функция распределения вероятности. 

В данной статье представлены случаи влияния ресурсных возможностей злоумышленника на 
вероятностную оценку успеха социоинженерной атаки на пользователя. 
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Аннотация. Для составления и текущей корректировки динамически изменяющегося расписания работ 
хозяйствующего субъекта со сложной внутренней инфраструктурой можно применять генетические алгоритмы 
в сочетании с технологиями мультиагентного мониторинга и сбора данных. В этом случае важен вопрос, 
насколько качественно составлено расписание и насколько хорошо оно отслеживается. В статье рассмотрена 
возможность применять метод рандомизированных сводных показателей для оценки качества составленного и 
динамически корректируемого расписания обслуживания судов в морском порту. 
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Abstract. Genetic algorithms can be used in combination with multi-agent monitoring and data collection 
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Эффективная работа любой современной инфраструктурной системы хозяйствующего субъекта требует 
построения адекватных математических моделей потоков управления, потоков работ и информационных потоков, 
позволяющих обеспечить взаимодействие и синхронизацию действий всех служб данного субъекта. К таким сложным 
инфраструктурным образованиям могут быть отнесены системы обеспечения жизнедеятельности мегаполисов, 
аэропорты, морские и речные порты, крупные автотранспортные и железнодорожные узлы, логистические 
предприятия (междугородные перевозки, складирование и пр.). Составления расписания работы таких объектов — а 
именно оно позволяет точно синхронизировать работу всех служб — является хорошо известной задачей, решаемой 
различными математическими и управленческими методами. Вместе с тем, развивающиеся математические методы, 
а также повышение информатизации общества в целом, позволяют разрабатывать новые подходы к построению 
сложных динамических расписаний. 

Так, ранее, в работах [7, 8] предложены методы построения расписания работы морского грузового пота на 
основании работы генетического алгоритма. Среди прочего, в этих работах рассматривались системы весов, 
отражающих ценность тех или иных показателей потоков работ при обслуживании морских судов, используемых для 
формирования расписания. Очевидно, что не все веса могут быть установлены сразу и однозначно, ввиду достаточно 
высокой степени неопределенности временных периодов прихода и обработки судов. Построение однозначных и 
неизменяемых оценок может привести к неправильному учету реальных ситуаций, что в некоторых случаях, как 
показывает богатая статистика происшествий в морских и речных портах, может привести к нештатному или 
чрезвычайному событию с нежелательными последствиями.  

В связи с этим, для более точной оценки весов и применения указанных оценок в генетическом алгоритме при 
формировании расписания работ представляется целесообразным привлечь математический аппарат метода сводных 
показателей (МСП), а именно эффективную разновидность этого метода — метод рандомизированных сводных 
показателей (МРСП) [15]. 
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В наших работах [7, 8] был предложен подход к формированию расписания работы морского грузового порта 
на основе обработки данных, поступающих от различных функциональных агентов (в нашем случае это 
интеллектуальные программные агенты), на основе генетического алгоритма. При проверке эффективности работы 

генетического алгоритма использовались различные веса, отвечающие за формирование итоговой оценки iQ , 

отражающей качество разработанного расписания. 
Важная часть алгоритма посвящена формированию оценки времени обслуживания судна в порту. Эта оценка 

формируется на основании данных, полученных от агентов. Затем формируется оценка свободы расположения 
обслуживания судна в расписании. При этом рассматривается два множества судов: множество судов, уже стоящих в 
расписании порта, и множество судов, информация о времени прихода которых в порт уже поступила, но еще не 
включена в действующее расписание. Пусть расписание работы порта формируется на 14 дней. Оно формируется на 
основе множества судов, информация о времени прихода которых в порт уже поступила, но еще не включена в 
действующее расписание при составлении оценки свободы расположения обслуживания судна в расписании.  

После оценки свободы расположения обслуживания судна в расписании, производится сортировка списка 
судов по возрастанию их оценок свободы расположения. Затем полученное множество оценок разбивается на 
подмножества согласно показателю приоритетности грузов. 

После проведения сортировки, в расписание в первую очередь добавляются суда, имеющие наименьшую 
оценку свободы и наивысший приоритет грузов, при этом учитываются следующие факторы: 

─ терминал имеет свободный причал и краны необходимой грузоподъёмности; 
─ терминал имеет необходимую инфраструктуру по обслуживанию судна; 
─ не происходит «перекрытие» времени работы терминалов. 
Если обязательные условия выполняются, происходит оценка качества расположения обслуживания судна в 

расписании по следующим критериям: 
─ появление незагруженного времени (окон) в работе терминалов; 
─ избыточность погрузо-разгрузочных мощностей терминала относительно потребностей судна; 
─ проведение погрузо-разгрузочных работ в ночное время; 
─ возможность совмещения погрузо-разгрузочных работ и работ по обслуживанию судна; 
─ скорость осуществления погрузо-разгрузочных работ; 
─ исчезновение окон в работе терминалов; 
─ отсутствие простаивающих терминалов при наличии судов, требующих обслуживания. 
Отметим, представленный список факторов не является исчерпывающим, поскольку в зависимости от 

сложности конкретной инфраструктуры, специфических видов работ, наличия или отсутствия необходимых 
транспортных коммуникаций и складских помещений, географической локации порта и т. д. количество и состав 
указанных факторов могут существенно варьироваться. 

Рассмотрим вначале классическую схему МСП [10-15]. Она может быть представлена в виде 
последовательности следующих шагов. 

1. Формируется вектор 1( ,..., )nx x x  исходных характеристик, каждая из которых необходима, а все они 

вместе — достаточны для полного, всестороннего оценивания исследуемого качества объекта. В рассматриваемой 
парадигме, под исходными характеристиками понимаются формальные параметры судна, в соответствии с которыми 
формируется оценка свободы расположения времени (периода) обслуживания i -ого судна в расписании. 

2. Формируется вектор 1( ,..., )mq q q  отдельных показателей, представляющих собой функции ( )iq x , 

1,...,i m , вектора исходных характеристик 1( ,..., )nx x x  и оценивающих различные аспекты исследуемого 

объекта с использованием m  различных критериев. В нашем случае каждый отдельный показатель iq  является 

функцией одной исходной характеристики ix : ( )i i iq q x , 1,...,i m n  . Под функцией ( )iq x  понимается 

значение, которое может принимать переменная x .  
3. Выбирается вид синтезирующей функции ( )Q q , сопоставляющей вектору отдельных показателей 

1( ,..., )mq q q  сводную оценку, характеризующую исследуемый объект в целом, в нашем случае речь идет об 

оценке качества расписания работы морского грузового порта. При этом синтезирующая функция ( )Q q  зависит от 

вектора 1( ,..., )mw w w  неотрицательных параметров 1,..., mw w , определяющих значимость отдельных 

показателей 1,..., mq q  соответственно для сводной оценки Q : ( ) ( ; )Q Q q Q q w  . Факторы iw  рассмотрены выше. 

4. Определяется значение вектора параметров 1( ,..., )mw w w , 0iw  , обычно интерпретируемых как 

весовые коэффициенты («веса»), задающие степени влияния отдельных показателей 1,..., mq q  на сводную оценку Q

. Часто используемое дополнительное условие нормировки 1 ... 1mw w    позволяет говорить о значении 

параметра iw  как об оценке относительного веса отдельного показателя iq . 
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Теперь можно перейти к рассмотрению МРСП [15]. Как упоминалось ранее, отсутствует возможность 

однозначного определения веса каждой переменной iw . Поэтому для дальнейшей работы необходимо зафиксировать 

вид каждой нормирующей функции ( )i i iq q x  и синтезирующей функции ( ; ) ( ; )Q q w Q q w . Далее можно 

утверждать, что от экспертов в рассматриваемой предметной области можно получить порядковую информацию о 
соответствии весов. Такая информация может быть представлена в виде системы { , , ...}i j r sOI w w w w    

неравенств и равенств для весовых коэффициентов [6].  
Также можно предположить, что эксперты могут предоставить также и интервальную (нечеткую) информация 

о весовых коэффициентах. Такая интервальная информация может быть представлена в виде системы 
{ ,...}i i iII a w b    неравенств, определяющих пределы возможного варьирования весовых коэффициентов.  

Далее возникает два варианта, зависящих от достаточности информации. Первый вариант заключается в том, 

что объединенной информации I OI II   достаточно для однозначного определения вектора 1( ,..., )mw w w . 

Во втором случае такой информации недостаточно, тогда можно утверждать о неполноте информации I .  
Таким образом, в рассматриваемой задаче может содержится нечисловая, неточная и неполная информация 

(ННН-информация) I , обусловленная неопределенностью оцениваемой ситуации. Если наличие ННН-информации 

I  о весовых коэффициентах позволяет свести множество { , }W w    всех возможных весовых векторов к 

множеству ( )W I  всех допустимых весовых векторов, удовлетворяющему отношению строго включения множеств 

( )W I W , то эта информация называется нетривиальной.  

Сформировав множество всех допустимых весовых векторов ( )W I , для моделирования такой 

неопределенности задания весового вектора по ННН-информации I  будем использовать случайный весовой вектор 

1( ) ( ( ),..., ( ))mw I w I w I   , равномерно распределенный на множестве ( )W I . Рандомизация 

1( ) ( ( ),..., ( ))mw I w I w I    вектора весовых коэффициентов 1( ,..., )mw w w  влечет за собой рандомизацию 

( ; ) ( ; ( ))Q q I Q q w I    соответствующего сводного показателя ( ; )Q q w . 
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На сегодняшний день, применяя методы социальной инженерии, основанные на психологических 
ошибках в поведении людей, можно узнать любую конфиденциальную информацию, получить управление 
практически любой информационной системой. Социальная инженерия позволяет получить контроль над 
персоналом информационно-вычислительной системы, а также контролировать и саму информационно-
вычислительную систему [1]. В работе представлена концепция технологических методов воздействия, которые 
так или иначе сопровождаются техническими операциями и требуют специализированных знаний. 

Рассмотрены шесть технологических методов, такие как: претекстинг, кви про кво, фишинг, троянский конь, 
дорожное яблоко и лжеантивирус. Показана эффективность действия методов для того, чтобы завладеть информацией 
такой, как пароли, идентификаторы учетных записей или данные с кредитной карты. Даны рекомендации по сбору и 
адаптации данных, их анализа и построения системы при помощи технологических методов. 

Показано, что основа политики безопасности должна заключаться в том, чтобы пользователи не доверяли 
никаким носителям или дискам, которые были обнаружены в помещении [2]. Каждому запоминающему 
устройству должна выдаваться инструкция, обеспечивающая безопасность организации. Любая проверка 
неизвестных устройств должна выполняться только на изолированном компьютере, не подключённый к сети и 
содержащий антивирусные программы. И перед открытием любых файлов на диске необходимо предоставить 
полное сканирование вредоносных программ. Выявлены механизмы обеспечения информационной безопасности 
в корпорациях. Проведен анализ работы технологических методов социальной инженерии, которые являются 
постоянными угрозами для многих организаций и отдельных потребителей, а образование персонала – это 
первый шаг в предотвращении атак от социальных инженеров, использующих все более сложные методы для 
доступа к конфиденциальным данным. Лучший способ избежать атак социальной инженерии – всегда оставаться 
в курсе, быть осторожным и всегда помнить, что вы являетесь самым слабым звеном в любой безопасной системе. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Грызунов В.В., Бондаренко И.Ю. Социальный инженер с точки зрения теории управления Electronic ISBN: 978-1-5386-5612-9.Print on 

Demand ISBN: 978-1-5386-5613-6. – 2018. – рр.592-597 
2. Грызунов В.В., Куманяева А.Ю.  Возможности социальной инженерии. // Сборник статей X международной научно-практической 

конференции, Москва: «Научно-издательский центр «Актуальность. РФ», 2017.– С.19-20. ISBN 978-5-9500472-7-5.  

УДК 004.048; 004.827 

О КОНТРОЛЕ И УПРАВЛЕНИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ В КОНТЕКСТЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЭВИДА КАЙЕ «… ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO 

FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION» СОГЛАСНО РЕЗОЛЮЦИИ 25/2 СПЧ ООН 
Губин Алексей Николаевич1, Рожнов Алексей Владимирович2 

1 Институт мировых цивилизаций  
Ленинский пр., 1/2, корп. 1, Москва, 119049, Россия 

2 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН)  
Профсоюзная ул., 65, Москва, 117997, Россия 

e-mails: gubinalex@list.ru, rozhnov@ipu.ru  

Аннотация. В работе анализируется позиция по проблематике использования шифрования и анонимности 
цифровых коммуникаций, представленная специальным докладчиком Дэвидом Кайе. На основе проведённых 
ранее исследований международных и национальных норм и юриспруденции, а также вклада государств и 
гражданского общества утверждается, что в цифровую эпоху шифрование и анонимность в определённой 
степени способствуют возможностям осуществлять свои права на свободное выражение отдельными лицами 
мнений («freedom of expression») и их защите [«… promotion and protection»]. Термин используется как синоним 
широко распространённого выражения «свобода слова», но включает любой акт поиска, получения и 
распространения информации или идей, независимо от используемого средства. В свете освещаемых проблем, 
согласно резолюции 25/2 Совета по правам человека, в приводимом источнике рассматриваются два 
взаимосвязанных вопроса. Во-первых, защищают ли права на неприкосновенность частной жизни и свободу 
мнений и их [свободное] выражение при безопасном общении в современном интернете, в частности, с помощью 
шифрования или анонимности? И, во-вторых, предполагая утвердительный ответ, в какой степени, в 
соответствии с правами человека, могут быть введены ограничения на обсуждаемые в данном контексте 
шифрование и анонимность? 
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Abstract. The present report examines the position presented by the Special Rapporteur, David Caye, on the use 
of encryption and anonymity in digital communications. Drawing from research on international and national norms and 
jurisprudence, and the input of States and civil society, the report concludes that encryption and anonymity enable 
individuals to exercise their rights to freedom of opinion and expression in the digital age and, as such, deserve strong 
protection. In the light of these issues, according to Human Rights Council resolution 25/2, the source under review 
addresses two interrelated issues. First, do the rights to privacy and freedom of opinion and expression are protected by 
secure communication on the Internet, in particular through encryption or anonymity? And second, assuming the 
affirmative answer, to what extent, under human rights law, can restrictions on such encryption and anonymity be 
imposed? 
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В настоящем докладе анализируется позиция по проблематике использования шифрования и анонимности 
цифровых коммуникаций, ранее представленная, согласно резолюции 25/2 Совета по правам человека, 
специальным докладчиком Дэвидом Кайе [1]. На основе проведённых ранее исследований международных и 
национальных норм и юриспруденции, а также вклада государств и гражданского общества докладчиком 
утверждается, что шифрование и анонимность способствуют возможностям осуществлять свои права на свободу 
мнений (свободу слова) и их свободное выражение отдельными лицами в цифровую эпоху и как таковые 
достойны действенной защиты. Термин используется как синоним широко распространённого выражения 
«свобода слова», но включает любой акт поиска, получения и распространения информации или идей, 
независимо от используемого средства. В свете этих проблем, согласно резолюции 25/2 Совета по правам 
человека, в приводимом источнике рассматриваются два взаимосвязанных вопроса [1]. 

Во-первых, защищают ли права на неприкосновенность частной жизни и свободу мнений, и их свободное 
выражение при безопасном общении в современном интернете, в частности, с помощью шифрования или 
анонимности? 

И, во-вторых, предполагая утвердительный ответ, в какой степени, в соответствии с правами человека, 
могут быть введены ограничения на таковые шифрование и анонимность? 

Действительно, рассматриваемые шифрование и анонимность, а также определяющие их основы 
концепции, во многом обеспечивают конфиденциальность и безопасность, необходимые для осуществления 
права на свободу мнений (свободу слова) и их свободное выражение в цифровую эпоху. Такое обеспечение может 
иметь большое значение для осуществления других прав, включая экономические права, конфиденциальность, 
законность, свободу мирных собраний и ассоциаций, право на жизнь и целостности тела и т.д. Ввиду их важности 
для прав на свободу мнений и их свободное выражение ограничения на шифрование и анонимность должны быть 
строго ограничены в соответствии с принципами законности, необходимости, соразмерности и объективной 
легитимности. В связи с этим специальный докладчик рекомендовал следующее [1]. 

Государства. Государствам следует пересмотреть или принять, в соответствующих случаях, национальные 
законы и нормативные акты в целях поощрения и защиты прав на неприкосновенность частной жизни и свободу 
мнений, и их свободное выражение. Что касается шифрования и анонимности, то государства должны проводить 
политику неограниченной или всеобъемлющей защиты, принимать ограничения только на основе конкретных 
случаев и которые отвечают требованиям законности, необходимости, соразмерности и легитимности в 
объективном плане, требуют судебных постановлений для любого конкретного ограничения и способствуют 
обеспечению безопасности и конфиденциальности в интернете посредством публичного образования.  

Дискуссии о шифровании и анонимности слишком часто сосредоточивались только на их потенциальном 
использовании в преступных целях (во многих случаях и в первую очередь, – терроризм). Однако чрезвычайные 
ситуации не возлагают на государства обязательства обеспечивать соблюдение международных прав человека. 
Законодательные предложения по пересмотру или принятию ограничений на индивидуальную безопасность в 
интернете должны подлежать публичному обсуждению и приниматься в соответствии с регулярным, публичным, 
информированным и транспарентным законодательным процессом. Государства должны поощрять эффективное 
участие широкого круга субъектов гражданского общества и групп меньшинств в таких обсуждениях и процессах 
и избегать принятия такого законодательства в рамках ускоренных законодательных процедур. Общие прения 
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должны высветить защиту, которую обеспечивают шифрование и анонимность, особенно для групп, наиболее 
подверженных риску в указанных незаконных случаях. Любое такое обсуждение должно также учитывать, что 
ограничения подлежат строгой проверке и испытаниям: если они пересекаются в той или иной степени с 
указанным правом придерживаться мнений, ограничения не должны приниматься. Ограничения на 
неприкосновенность частной жизни, которые ограничивают свободу выражения мнений, – для соответствующих 
целей доклада это ограничения на шифрование и анонимность, – должны быть предусмотрены законом и быть 
необходимыми и соразмерными для достижения одной из небольшого числа законных целей. 

Государства должны поощрять строгое шифрование и анонимность. Национальные законы должны 
признавать, что люди могут свободно защищать конфиденциальность своих цифровых сообщений с помощью 
технологии шифрования и инструментов, которые позволяют анонимность в интернете. Законодательство и 
нормативные акты, защищающие правозащитников и журналистов, должны также включать положения, 
обеспечивающие доступ и поддержку в использовании технологий для обеспечения безопасности их сообщений. 

Государства не должны ограничивать шифрование и анонимность, которые облегчают и часто 
обеспечивают права на свободу мнений и их свободное выражение. Общие рекламные акции не являются 
необходимыми и пропорциональными. Государства должны избегать всех мер, которые ослабляют безопасность, 
которой люди могут пользоваться в интернете, таких как бэкдоры, слабые стандарты шифрования, 
депонирование ключей и т.д. Кроме того, государствам следует воздерживаться от установления личности 
пользователей в качестве условия доступа к цифровым коммуникациям и онлайновым услугам и запрашивать 
регистрацию SIM-карт для мобильных пользователей. Корпоративные субъекты также должны учитывать свои 
собственные политики, ограничивающие шифрование и анонимность (в том числе с использованием 
псевдонимов). Расшифровка по решению суда, с учётом внутреннего и международного права, может быть 
разрешена только в том случае, если она является результатом прозрачного и общедоступного законодательства, 
применяемого исключительно на целевой, индивидуальной основе к отдельным лицам (т. е. не к массе людей) и 
при условии судебного ордера и защиты процессуальных прав отдельных лиц.  

Международные организации, частный сектор и гражданское общество. Государства, международные 
организации, корпорации и группы гражданского общества должны содействовать обеспечению безопасности в 
интернете. С учётом актуальности новых коммуникационных технологий для поощрения прав человека и 
развития все заинтересованные стороны должны систематически содействовать обеспечению доступа к 
шифрованию и анонимности без какой-либо дискриминации. Специальный докладчик настоятельно призывает 
подразделения системы ООН, особенно те, которые занимаются вопросами прав человека и гуманитарной 
защиты, поддерживать использование средств обеспечения безопасности связи, с тем чтобы те, кто 
взаимодействует с ними, могли делать это безопасно. Подразделения ООН должны пересмотреть свою 
коммуникационную практику и инструменты и инвестировать ресурсы в укрепление безопасности и доверия для 
многочисленных заинтересованных сторон, взаимодействующих с организацией посредством цифровых 
коммуникаций. Особое внимание следует уделять механизмам защиты прав человека при запросе и обработке 
информации, полученной от гражданского общества: и свидетелей, и жертв нарушений прав человека.  

Хотя в разбираемом содержании доклада не делается явных выводов о мерах, принимаемых корпорациями 
в целях обеспечения безопасности связи, тем не менее очевидно, что с учётом угроз свободе выражения мнений 
в интернете корпоративным субъектам следует пересмотреть адекватность своей практики в отношении норм в 
области прав человека. Как минимум, компании должны придерживаться таких принципов, как изложенные в 
руководящих принципах по предпринимательству и правам человека, принципы глобальной сетевой инициативы 
по свободе выражения мнений и конфиденциальности, руководство по сектору ИКТ Европейской Комиссии по 
осуществлению руководящих принципов ООН по предпринимательству и правам человека и руководящие 
принципы диалога в телекоммуникационной отрасли. Компании, как и государства, должны воздерживаться от 
блокирования или ограничения передачи зашифрованных сообщений и разрешать анонимную связь. Следует 
уделять внимание усилиям по расширению доступа к зашифрованным ссылкам центров обработки данных, 
поддержке безопасных технологий для веб-сайтов и разработке широко распространенного сквозного 
шифрования по умолчанию. Корпоративные субъекты, поставляющие технологии для подрыва шифрования и 
анонимности, должны быть особенно прозрачными в отношении своих продуктов и клиентов. 

Следует использовать средства шифрования и анонимности, а также более качественные цифровые 
ресурсы. Специальный докладчик, признавая, что ценность средств шифрования и анонимности зависит от их 
широкого применения, призывает государства, организации гражданского общества и корпорации участвовать в 
кампании, направленной на то, чтобы обеспечить пользователей во всем мире средствами шифрования по 
умолчанию и, при необходимости, обеспечить предоставление пользователям, подвергающимся риску, средств 
для безопасного осуществления права на свободу мнений и их свободное выражение. 

Приложение. В расширенной версии доклада рассматривается ряд частных вопросов обработки 
видеопоследовательностей на базе мобильных устройств, связанных с неконтролируемыми условиями съемки. 
Видеопоследовательность представляет собой сверхбольшой массив слабоструктурированной информации, 
которая должна обрабатываться в реальном времени, с учётом того, что видеокадры получены с низким 
разрешением. При этом ограниченные вычислительные ресурсы мобильных устройств строго ограничивают 
вычислительную сложность процедур обработки и распознавания объектов в видеопоследовательностях и 
выдвигают задачу разработки новых эффективных алгоритмов. Предлагаемый новый проект направлен на 
разработку и исследование алгоритмов надежного и устойчивого выделения и распознавания объектов 
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характерных сцен с применением портативного аппаратного обеспечения и повышения эффективности 
комплекса мер по предупреждению угроз безопасности на основе методов искусственного интеллекта, 
компьютерного зрения и др. 

Таким образом, в интересах способствования защите свободы слова и его свободного выражения 
предлагается рассматривать, в том числе и ряд «утилитарных» позиций контроля и управления современными 
(перспективными) крупномасштабными геоинформационными системами различного назначения,  
к примеру [2-10]. 
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Аннотация. В работе авторами рассмотрены преимущества метода формирования гибридных 
вычислительных структур применительно к экстремальным процессам в экодинамике. Метод строится на 
применении систем основных и вспомогательных дифференциальных уравнений. Гибрилная модель дополнена 
набором предикатов, позволивших выделить события смены режима поведение. Итоговая модель дискретно-
непрерывная анализируется как итерация с несколькими областями притяжения аттракторов и хаотическим 
множеством, граничный кризис которого описывает переход в катастрофические режимы для популяционной 
динамики инвазионного вида. 
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Abstract. The article considers the advantages of the method of forming hybrid computing structures as applied 
to extreme processes in ecodynamics. The method is based on the application of systems of basic and auxiliary differential 
equations. The hybrid model is supplemented with a set of predicates, which made it possible to single out events of 
regime change behavior. The final discrete-continuous model is analyzed as an iteration with several regions of attraction 
of attractors and a chaotic set, the boundary crisis of which describes the transition to catastrophic regimes for the 
population dynamics of the invasive species. 
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Новые методы моделирования требуются для описания взрывообразных «эруптивных» фаз развития 
инвазионных процессов при замедленной реакции биотического окружения. Гибридные вычислительные 
структуры призваны решать актуальные задачи прогнозирования, качественной и количественной оценки 
последствий и выработке методов противодействия явлению вторжения инвазионных видов. Смена фаз генезиса 
и формализация масштабных нестационарных состояний у уязвимых видов в естественной среде, к которым 
относится подавляющее большинство насекомых, одновременно одна из актуальных нерешенных проблем для 
математической экологии как междисциплинарного научного направления. С точки зрения системной экологии 
постановка задачи формального описания стремительных изменений в популяционной динамике у вредителей-
фитофагов представляет теоретический интерес из-за необходимой модификации представлений о действующих 
механизмах, точнее о диапазонах их действия и выключения, в регуляции эффективности воспроизводства 
популяций видов-вселенцев в качественно различных состояниях.  

Экодинамика популяций вселенцев зависит от уровня сопротивления биотического окружения. Многие 
наблюдаемые ситуации при массовых размножениях связаны с явлениями инвазий и адаптаций чужеродных 
видов перманентной современной проблемой. В некоторых случаях вид-вселенец, представленный изначально 
малой группой особей, не встречает конкурентного противодействия со стороны автохтонного биологического 
окружения. Тогда у образующейся популяции происходит максимизация репродуктивного потенциала, который 
на самом деле является агрегированной и отнюдь не независимой характеристикой. Данная характеристика 
должна включать запаздывание в регуляции. Инвазия далеко не всегда переходит в стадию вспышки. В 
некоторых случаях инвазия может оказаться даже полезной для питания ценных потребителей, как в случае с 
донной фауной Каспийского моря, где проникновение средиземноморских моллюсков повысило продуктивность 
кормовой биомассы рыб во время падения уровня моря. Вспышки численности свойственны и неизмеримо давно 
присутствующим в экосистеме видам. В некотором смысле они становятся частью круга последовательных 
перестроений в растительных сообществах. О цикличности или стохастичности причин таких явлений ведется 
длительная дискуссия. Можно сделать вывод о действии пороговых состояний численности при сложном 
межвидовом взаимодействии группы видов, составляющих трехуровневую систему противоборства ос-
паразитов и их жертв, других ос или фитофагов. Гиперпаразитизм важный фактор регуляции во влажных лесах. 

Основной аспект, выделяемый нами в комплексной проблеме исследования вспышек в том, что, по-
видимому, нереально выделить общий путь развития процесса именно с позиций теории метаморфозов фазовых 
портретов нелинейных динамических систем, аппарата для описания резких изменений. Данные ряда примеров 
указывают на различия в типах бифуркаций. Наиболее оправданным видится сценарный подход к 
моделированию ситуаций с некоторым множеством вариантов дальнейшего развития.  

В настоящей работе мы предлагаем непрерывную модель бифуркационного запуска сценария 
специфически осциллирующей вспышки на основе концепции запаздывания в действии регулирующих 
факторов. Модельный сценарий актуален по имеющимся данным наблюдений для случаев поражения 
вредителем лесов Канады и позволяет оценивать временную эволюцию характеристик пилообразных колебаний 
численности. 

Традиционными методами математической экологии описать нелинейность завершения и спонтанность 
выхода из хаотических флуктуаций представлялось невозможным. Был выбран подход в форме непрерывно-
дискретной динамической системы, строившейся на формализации выживаемости поколения. Изменения 
непрерывной системы в выделенные условиями моменты времени были соотнесены с переходами между тремя 
стадиями развития онтогенеза псиллид, для каждой из стадий отличаются факторы зависящей от плотности 
смертности, как и независимой. 

Непрерывная часть базовой модели для N(t) описывалась переопределяемой правой частью 
дифференциального уравнения для убыли численности на трех последовательных временных интервалах с 
набором условий завершения активности и перехода к расчету смежного поколения [2]. 

Таким образом, мы получили сложную зависимость для дискретной составляющей траектории, которая 
демонстрирует спонтанное преодоление порогового равновесия из переходного хаотического режима. 
Изначально при анализе наблюдений предполагалась вариативность на стадии завершения вспышки, что не было 
учтено нами в предыдущей статье, но вполне можно отразить в модели просто уменьшив вклад функционала, 
индуцирующего тут эффект Allee. Для описания завершения вспышки инкапсулирован триггерный функционал. 
Он редуцирует притягивающую стационарную точку R*, что резко переведет популяцию в следующих период 
хаотических флуктуаций. Порог запуска вспышки L не может быть монотонно достижим из любого состояния 
системы, все же вспышка численности с дефолиацией — это эпизодическое явление, потому несвязные границы 
областей притяжения аттракторов в нашей модели хорошо описывают данный экологический аспект. 
Существование порога, отраженного в модели граничным неустойчивым положением равновесия, объясняется 
сложными взаимоотношениями различных видов паразитических наездников. Полученные модели можно 
использовать в составе систем уравнений явного межвидового противоборства, они вычислительно значительно 
более сложны, чем современные модели трофодинамики «хищник-жертва», но обладают качественным 
разнообразием поведения у дискретных итераций.  

Вспышки автохтонных видов менее разнообразны по аспектам прохождения фаз, чем экстремальные 
варианты развития инвазионного процесса, потому полученные имитационные сценарии не исчерпывают всю 
возможную динамику. Особенно интересны различия, если посмотреть на хорошо документированные явления 
в экосистемах через призму математической теории динамических систем. Например, инвазионный вид после 
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стремительной вспышки может проходить критическое состояние «бутылочного горлышка», с сохранением 
реликтовой популяции либо полным исчезновением из нового ареала. Полученный в уравнении переходный 
режим можно рассматривать так же для задачи анализа случая специфического развития рецидивирующей 
инфекции. Интересно дальнейшее расширение уравнений для модельных исследований инвазионных процессов 
других видов со сложным независимым противодействием. Например, динамика осциллирующей вспышки 
вредителей лесов Канады в провинциях Онтарио и Нью-Брансуик качественно схожа с изменениями численности 
при инвазии опасного гребневика Mnemiopsis leidyi в Каспии в 2000 гг. после появления вредоносного гребневика 
у берегов Ирана, вызвавшей резкое снижение биомассы зоопланктона. Спровоцировать следующую серию 
колебаний с дефолиацией в такой модели может стремительные изменения состояния насекомых, в пределах 
четверти численности популяции. Вызвать изменения способны нарушения условий выживаемости при диапаузе 
или миграция насекомых между соседними областями, связанная вероятно с локальным исчерпанием ресурсов 
леса. Когда популяция насекомых становится еще меньше минимального баланса, то это немедленно негативно 
отражается на снижении численности паразитов, что нарушает на некоторое время механизмы регуляции. В 
дальнейшем развитии модели нами планируется описание осциллирующей пилообразной вспышки вселенца, 
которая может растянуться на полувековой период с затухающими отдельными пиками. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ: № 17-07-00125 (в СПИИРАН). 
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Abstract. The classification problems for various types of data that were solved using Bayesian networks were 
considered. 
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При работе с различными данными зачастую возникает необходимость в разбиении этих данных на 
классы с различными, критериями. В некоторых случаях требуется создать более одной классификации, если 
данные используются различными группами одного и того же проекта или предприятия, которые хотят 
получить различную информацию об объектах класса. При этом, в процессе работы база данных может 
расширятся и для новых данных также необходимо будет проводить классификацию.  

Классификацию новых данных, поступающих в процессе работы с базой данных, можно выполнять 
вручную или автоматизировать, используя для этого машинное обучение. Для новых данных будут получены 
значения критериев, на основе которых создавалась классификация, для уже полученной информации, после 
чего данные будут распределены по соответствующим классам. Итак, мы получаем задачу классификации 
данных, в которой нам нужно грамотно разбить данные на классы и правильно подобрать критерии, которым 
будут соответствовать объекты получившихся классов. Однако, типов данных, с которыми приходится 
сталкиваться и которые требуется подвергнуть классификации, очень много, и они могут сильно отличаться 
друг от друга.  

Поэтому при классификации возникает необходимость в наборе универсальных инструментов, 
позволяющем эффективно проводить этот процесс для самых разных типов данных.  

Одним из предлагаемых инструментов для классификации данных являются байесовские сети или 
байесовские сети доверия. Байесовская сеть это графовая вероятностная модель, представляющая собой 
множество переменных и их вероятностных зависимостей по Байесу [4].  
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В работе [1] байесовские сети применяются для классификации объектов движения. Для работы 
различных систем отслеживания объектов необходима классификация всех объектов, для каждого кадра, 
который передаётся со стационарной камеры видеонаблюдения. При этом объекты могут быть 
классифицированы по разным параметрам. В данной работе был создан наивный классификатор движущихся 
объектов и приведены способы его дальнейшего улучшения.  

В работе [2] байесовские сети используются для создания наивного классификатора банков по 
надёжности. Надёжность банка — это вероятность того, что банк сможет выполнить возложенные на него 
обязанности. Это важный фактор при выборе банка как для многих компаний, так и для физических лиц. Также 
в работе приводятся требования по улучшению работы классификатора. 

В работе [3] для классификации структурированной информации применяются байесовские сети. В 
статье представлен алгоритм классификации структурированных текстовых документов, основанный на 
байесовской сети. А также приведён результат тестирования данного алгоритма на примере классификации 
стандартного набора документов Wikipedia XML Corpus.  

Подводя итоги анализа перечисленных выше работ, можно сказать, что вероятностные графические 
модели, в частности байесовские сети доверия, являются удобным инструментом создания алгоритмов 
классификации объектов, которые сильно отличающихся друг от друга. 
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Аннотация. Информационная технология геохронологического трекинга есть совокупность процессов 
накопления и интеграции данных о географическом перемещении артефактов за установленный период времени 
с представлением результатов в виде обобщающего графа в географической информационной системе или в 
ГИС-приложении соответствующей информационно-логистической системы. Гипотезы об устойчивых 
тенденциях в миграции указанных сущностей представимы как подграфы указанного графа. Проверка таких 
гипотез сведется к поиску и оценке статистической значимости изоморфизма соответствующих графов. 
Полнофункциональное развитие компьютерной интерпретации методов теории графов на базе 
геохронологического трекинга способно обеспечить новое качество гуманитарных с использованием 
современного ГИС-инструментария. Оно выражается в предоставлении возможности исследователю 
использовать количественные методы соответствующего логико-аналитического аппарата в своей предметной 
области – области исторических, этнографических, антропологических и пр. исследований. Рассмотрению 
качественно новых возможностей такого подхода, его сильных и слабых сторон, а также рационализации 
соответствующего алгоритмического аппарата посвящен данный доклад. В ней определены направления 
рационализации алгоритмов проверки гипотез исследования на базе геохронологического трекинга в ГИС, 
которые связаны с постановкой и решением оптимизационной задачи определения временной сложности 
указанных алгоритмов, определения строгих граничных условий такой оптимизации. 

Ключевые слова: географические информационные системы; ГИС-технологии для ретроспективных 
исследований; геохронологический трек и трекинг; изоморфизм графов; рациональный алгоритм; гуманитарные 
исследования на базе ГИС. 
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Abstract. Information technology of the geochronological tracking is an assembly of processes that accumulate 
and integrate data about geographic relocation figures for a given time interval and represent the results as a generalizing 
graph in GIS.  Hypotheses on the stable tendencies in migration could be represented as the above graph’s sub-graphs. 
Such tendencies testing would be reduced to the search and evaluation of the statistical significance for the matching 
graphs’ isomorphism. Full-featured development of computer interpretation of the graph theory methods based on 
geochronological tracking provides new quality of humanity research using modern GIS-tools. Namely, researcher can 
use the quantitative methods of the corresponding logical-analytical apparatus. The proposed paper deals with a 
consideration of qualitatively new possibilities of such an approach and the corresponding algorithmic apparatus.  

Keywords: geographic information systems; GIS-technologies for historic research; geochronological track and 
tracking; graphs’ isomorphism; optimal algorithm; GIS-based interdisciplinary research. 

В статьях [1, 2] дано комплексное описание узкоспециализированой программной технологии 
геохронологического трекинга, а в работе [3] показаны возможности применения аналитического аппарата 
теории графов и статистических исследований на базе геохронологического трекинга. Выполнение разработки 
апробационных примеров построения геохронологических треков по данным из архивных источников для 
различных групп позволило прейти к выводу, что финишная версия графа для достаточно представительной 
выборки исследуемых сущностей (личностей, объектов и пр.), как правило, имеет высокосложную и полно - / 
высоко- связную структуру. Такая структура может быть строго упорядочена. Именно на основе итогового графа 
геохронологического трекинга становится возможным исследование различных миграционных процессов, 
выявления некоторых частных исторических закономерностей в перемещении социальных групп, статистически 
подтвержденная проверка исследовательских гипотез о характере миграций. Существо, концептуальная модель 
и методологический аппарат таких исследований детально описаны в статье [3]. 

Концептуальная идея проверки исследовательских гипотез заключается в следующем: итоговый граф 
геохронотрекинга представляется как граф-базис в структуре которого выявляется подграф изоморфный 
заданному, т.е. устанавливается наличие взаимно однозначного отображения одного графа на подграф другого, 
при котором сохраняется отношение инцидентности [4, 5]. Граф, на изоморфность к которому в составе базового 
графа геохронологического трекинга определяется подграф, топологически описывает ту или иную 
определенную гипотезу исследования об устойчивой особенности в перемещениях объектов или других 
сущностей в географическом пространстве. Далее определяется степень устойчивости в признании гипотезы 
исследования о выявляемой особенности в перемещениях с использованием статистического аппарата 
доверительной вероятности и доверительных интервалов. 

Программно-алгоритмическая реализация проверки исследовательских гипотез на базе 
геохронологического трекинга представляет собой сложную и итеративную вычислительную процедуру. Её 
практическое воплощение может иметь экспоненциальную сложность и приводить к трансвычислительному 
характеру решения задачи при определенных входных данных и граничных условиях. Именно этот факт диктует 
необходимость обоснования и разработки рационального или оптимального алгоритма проверки 
исследовательских гипотез на базе геохронологического трекинга, т.е. такой локализации вычислительного 
алгоритма решения задачи определения всех изоморфных вложений в граф геохронотрека, которая позволяет за 
конечное число подстановок (итераций) определить все комбинации вложений изоморфных заданному графу-
гипотезе и не сделать решение трансвычислительным. 

Синтез указанного обобщенного алгоритма поиска в граф-базисе подграфа-вложения изоморфного 
заданному, применительно к специфике входных данных и граничных условий задачи проверки 
исследовательских гипотез на базе геохронологического трекинга в ГИС, а также обоснование его рационального 
характера есть предмет рассмотрения данной статьи. 

Базовым методом описываемого исследования выступает графовая модель проверки исследовательских 
гипотез на базе геохронотрекинга. Итогом реализации трекинга, как специализированного программного 
процесса в ГИС, является географически привязанный граф, обобщающий геохронологические треки отдельных 
исторических сущностей или артефактов, информация о миграциях которых занесена в соответствующую базу 
данных [6].  Именно этот граф является базисом проверки исследовательских гипотез, т.е. в его составе 
выявляются подграфы изоморфные графам-гипотезам. 

Структура обобщающего геохронотрека дает возможность понять всю сложность и комбинаторную 
вариабельность решения частной задачи рационального выделения подграфа изоморфного заданному. Существо 
указанного выделения заключается в следующем: два графа изоморфны, если между парами множеств их 
вершин, рёбер и дуг существуют взаимно однозначных соответствия, сохраняющие смежность и ориентацию для 
дуг [7]. Значение попарно изоморфных графов с заданным значением вершин и заданным значением рёбер 
конечно. Изоморфное отображение графа на граф задаётся перестановкой называемой изоморфной, т.е. при 
распознавании изоморфизма графов и необходимо определить факт изоморфности указанных графов. В случае 
установления изоморфизма необходимо указать изоморфную подстановку. В виду того, что в теории графов не 
определены граничные условия и условия оптимальности решения задачи определения строгого соответствия 
графов, то правомерно применение целого ряда математических методов установления изоморфизма в качестве 
методологического базиса разработки искомого алгоритма для случая проверки гипотез исследования на базе 
геохронологического трекинга. Доминирующими математическими методами в определении изоморфизма 
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графов являются методы, использующие инварианты. (Инвариант графа — это некоторая функция, 
сопоставляющая графу соответствующий элемент из множества, элементами которого выступают числа или 
системы чисел, векторы, многочлены, матрицы и другие алгебраические структуры. Для изоморфных графов 
значения этой функции совпадают. [8]) В соответствии с разнообразием выбора однотипных фрагментов графа 
различают три класса инвариантов: локальные, квазиглобальные и глобальные. 

При решении задачи поиска изоморфизма графов при различных условиях (размерность графов, их 
регулярность, однородность и пр.), определяется функция временной сложности самой задачи. Именно эта 
функция позволяет конкретизировать математический метод решения задачи до прикладного алгоритма, 
адаптированного к граничным условиям геохронологического трекинга (Упорядоченный граф, количество 
вершин n от 20 до 100 и пр.). Как правило, это полиномиальный или экспоненциальный алгоритм поиска 
изоморфизма.  Различие между двумя указанными типами алгоритмов особенно заметны при решении задач 
большой размерности. Полиномиальные алгоритмы более предпочтительны для поиска изоморфизма на 
геохронотреке по сравнению с экспоненциальными, т.к. большинство экспоненциальных алгоритмов – это 
варианты полного перебора, в то время как полиномиальные алгоритмы возможно построить лишь тогда, когда 
удаётся строго формализовать предметную суть решаемой задачи. Иными словами, задача строго формализована 
если для её решения получен полиномиальный алгоритм [9]. В свою очередь, необходимо показать, что линейное 
установление изоморфизма графов алгоритмически отличается от более сложной задачи: распознания 
изоморфного вложения в составе граф-базиса. Изоморфное вложение или изоморфизм подграфу: Граф 
изоморфно вложим в граф, если в более общем графе существует подграф, изоморфный начальному графу [4]. 
Эта задача отличается от задачи распознавания графов: в частности, чтобы решить задачу изоморфизма подграфа 
с использованием известных алгоритмов распознавания изоморфизма графов, необходимо реализовать 
процедуру выявления в графе подмножества вершин, равномощного с множеством вершин начального графа. 
Данная процедура включает к действиям. Следовательно, к раз необходимо применить алгоритм распознавания 
изоморфизма графов как некоторую частную процедуру в составе более общего алгоритма. 

Таким образом, конкретизация графовой модели проверки гипотез ретроспективного исследования в ГИС, 
заключается в определении наилучшего математического алгоритма решения задачи изоморфного вложения 
графов, соответствующего ограничениям и условиям предметной области процедуры геохронотрекинга. 

Методологическим базисом предлагаемого алгоритма решения задачи определения изоморфного 
вложения графа в граф-базис является тезис о том, что логические схемы изоморфных графов создают в 
совокупности систему ограничений, которая воздействует на множество гипотетически возможных вариантов 
решения и гисбсущественно его сокращает. Т.е. производится не перебор вариантов решения, что привело бы к 
N-факториальным переборам, а производится наложение системы ограничений по определённому алгоритму на 
специально созданное поле и на этом поле в результате последовательности действий, направленных на 
удовлетворение требований этой системы ограничений, формируется уже готовый вариант решения. Этот 
вариант может выглядеть для графов одинаковой размерности как матрица подстановок. Является допустимым: 
поле с множеством гипотетически возможных подстановок представить в виде матрицы размерностью n*m, для 
n и m – число вершин графов соответственно. Такую матрицу далее корректно называть матрицей возможных 
подстановок.  

Логико-математическое существо матрицы возможных подстановок заключается в том, что на этой 
матрице отражено всё поле возможных решений текущей задачи изоморфизма графов. Так при решении этой 
задачи для графов одинаковой размерности путем прямого перебора считается, что каждой вершине графа 1 
может быть сопоставлена любая из графа 2. Количество возможных подстановок на матрице размерностью n*n 
будет равным n!. Эта матрица является удобным средством для фильтрации всех невозможных подстановок. 
Такая фильтрация имеет два этапа. На этапе номер один производится устранение с поля возможных решений 
тех вариантов подстановок, которые невозможны принципиально по условию задачи (используя как фильтры 
глобальные, квазиглобальные и локальные инварианты, а также веса дуг или вершин и др.). На этапе номер два 
фильтрация вариантов имеет место для выдвигаемых гипотез о той или иной подстановке. 

Использование алгоритмов и вычислительных процедур теории графов применительно к аппарату 
геохронологического трекинга дает принципиально новые потенциальные возможности для внедрения строгих 
математических и расчетных методик в сфере ГИС-задач для ретроспективных исследований. Также очевидна и 
перспективность дальнейшей адаптации расчетных методов, моделей и методик «мягких» вычислений 
(использование нечетких множеств и нечетких чисел, функций лингвистической переменной и пр.) для ГИС-
приложений, применяемых в ходе реализации социологических, статистических и других исследовательских 
ГИС-проектов. Данный подход уже сегодня является предметом интереса специалистов в области 
вычислительной математики, современной алгоритмики и геоинформатики, что подтверждается таким 
публикациями как [10-12]. Он может быть интересен специалистам по автоматизации управления, 
исследователям, использующим теорию графов и её приложения в решении задач, о чем свидетельствуют такие 
работы как [13-15]. Также возможен интерес к предлагаемым приложениям теории графов в смежных областях, 
что наглядно видно из статей [16, 17]. 

Дальнейшие направления рационализации алгоритмов проверки гипотез исследования на базе 
геохронологического трекинга в ГИС связаны с постановкой и решением оптимизационной задачи определения 
временной сложности указанных алгоритмов, определения строгих граничных условий такой оптимизации и пр. 
Констатация перспективности описанных направлений позволяет прогнозировать широкое внедрение 
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оптимизированных расчетных алгоритмов в ГИС-инструменты поддержки прикладных  исследований и решения 
задач автоматизации управления [18]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №19-07-00006). 
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Аннотация. Проанализированы вопросы использования межсетевого экрана в качестве средства защиты 
сети от нежелательного трафика и возможность блокировки входящего трафика, инициированного извне, 
совместно с функциями трансляции сетевых адресов, что дает пользователям возможность свободного выхода в 
сеть Internet и надежно защищает их от вторжений извне. 
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Abstract. The issues of using the firewall as a means of protecting the network from unwanted traffic and the 
ability to block incoming traffic initiated from the outside, together with the functions of network address translation, 
which gives users the ability to freely access the Internet and reliably protects them from outside intrusions, are analyzed. 

Keywords: computer network; network security; firewall; network traffic filtering; network address translation. 

Введение. Информационная безопасность - это защищенность информации и поддерживающей 
инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, 
чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры. 
Без политики безопасности работоспособность сети может оказаться под угрозой. В качестве средства защиты 
сети от нежелательного трафика используется межсетевой экран (МСЭ). 

Межсетевой экран (firewall, брандмауэр) представляет собой программный или программно-аппаратный 
комплекс, который устанавливается на границе вычислительной сети и осуществляет фильтрацию сетевого 
трафика в обе стороны, разрешая или запрещая прохождение определенных пакетов внутрь локальной сети или 
из нее в зависимости от выбранной политики безопасности. Однако только фильтрацией пакетов задачи 
современных МСЭ не ограничиваются. Они выполняют и множество дополнительных функций, таких как 
кэширование информации, когда часть полученной из внешней сети информации временно сохраняется на 
локальных запоминающих устройствах, трансляция адресов, позволяющая использовать для внешних 
коммуникаций компьютеров локальной сети только один IP-адрес - адрес самого брандмауэра, переадресация, 
позволяющая отправлять пакеты, приходящие на компьютер с одним IP-адресом, на компьютер с другим 
адресом. 

Брандмауэры позволяют управлять доступом сетевых пользователей к различным сетевым службам. Эта 
задача решается конфигурированием брандмауэра, при котором можно разрешать или блокировать доступ к 
отдельной службе локальной сети с помощью списков контроля доступа (ACL – Access Control List) [1, 2]. Списки 
ACL предоставляют гибкие возможности управления доступом, поскольку с их помощью можно разрешать или 
запрещать доступ к отдельным службам, или базировать доступ к отдельным службам и разрешать доступ ко 
всем остальным службам. Администратор сети может выбирать наиболее удобную конфигурацию. 

Брандмауэры позволяют маскировать IP-адреса компьютеров локальной сети с помощью операции 
называемой трансляцией сетевых адресов (NAT – Network Adress Translation). Маскированные IP-адреса 
становятся невидимыми для внешних пользователей. Брандмауэры позволяют управлять сетевым трафиком 
внутри сети. С их помощью можно разделить локальную сеть на домены безопасности - группы компьютеров с 
одним уровнем безопасности. Кроме того, брандмауэр с фильтрацией пакетов представляет собой 
маршрутизатор или работающую на сервере программу, сконфигурированные таким образом, чтобы 
фильтровать входящие и исходящие пакеты на основе данных, содержащихся в заголовках пакетов и текущих 
параметров окружающей среды. 

Конструктивной особенностью простых фильтров пакетов является отсутствие памяти состояния 
соединения. Простая фильтрация пакетов действует только на сетевом уровне. В качестве данных из заголовков 
IP-пакетов для фильтрации могут использоваться адреса отправителя, адреса получателя, информации о 
приложении или протоколе, номера порта источника, номера порта получателя, дополнительные параметры 
TCP/UDP, длина и дополнительные параметры IP-пакета. 

Все маршрутизаторы обычно проверяют полную ассоциацию пакета, чтобы определить, куда его нужно 
направить. Брандмауэр с фильтрацией пакетов перед отправкой пакета получателю сравнивает его полную 
ассоциацию с таблицей правил, в соответствии с которыми он должен пропустить или отбраковать данный пакет. 
Он продолжает проверку до тех пор, пока не найдет правила, с которыми согласуется полная ассоциация пакета. 
Если брандмауэр получил пакет, не соответствующий ни одному из табличных правил, он применяет правило, 
заданное по умолчанию, которое также должно быть четко определено в его таблице. Из соображений 
безопасности это правило обычно указывает на необходимость отбраковки всех пакетов, не удовлетворяющих 
ни одному из табличных правил. Главное преимущество использования брандмауэров с фильтрацией пакетов 
состоит в невысокой стоимости их реализации и минимальном влиянии на производительность сети. Несмотря 
на привлекательность таких брандмауэров они не могут обеспечить адекватную защиту. Злоумышленник может 
подменить свой адрес (из внешней сети) адресом внутренней сети, таким образом, делая невозможной надежную 
фильтрацию на основе только цифровых адресов, если необходимо запретить доступ к отдельным компьютерам 
извне, разрешив к ним доступ для внутренних пользователей. Также может быть использован адрес 
авторизованного пользователя. В этом случае брандмауэр не сумеет отличить поддельный пакет от настоящего 
и пропустит его, предполагая, что остальная информация в полной ассоциации пакета также соответствует 
разрешающему правилу. 

Одной из проблем сетевых фильтров является невозможность создания иерархической структуры правил. 
Сетевые фильтры имеют и ряд других принципиальных недостатков. Так, аутентификация отправителя 
производится только на основании IP-адреса, подменой которого можно без особых усилий обойти такую 
преграду. Аутентификация на основании имени и пароля пользователя намного надежнее, но в сетевых фильтрах 
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применить ее не представляется возможным. Сетевой фильтр отслеживает работу сетевых приложений и не 
контролирует содержимое пакетов транспортного, сеансового и прикладного уровня, поэтому наличие сетевого 
фильтра не оградит сеть от атак, связанных с фрагментацией пакетов, и от вторжений через сервисы прикладного 
уровня. Основным достоинством сетевых фильтров является их более высокая производительность, чем у МСЭ 
сеансового и прикладного уровня. 

Несмотря на серьезные недостатки, сетевой фильтр является неотъемлемой частью любого МСЭ и 
работает в сочетании со шлюзом более высокого уровня иерархии эталонной модели ISO/OSI. В такой схеме 
сетевой фильтр препятствует прямому общению между внутренней и внешней сетью. Вся же основная 
фильтрация организуется шлюзом соответствующего вышестоящего уровня OSI. 

МСЭ не могут предотвратить атаки внутри локальной сети, но вместе с другими средствами защиты 
играют важную роль для защиты сетей от вторжения извне. Понимание технологии работы МСЭ позволяет 
корректно их настроить. С помощью набора расширений для сетевого фильтра можно строить свои правила, 
основываясь на анализе содержимого пакетов и диапазона портов, и даже создавать ловушки для 
злоумышленников. 

Заключение. Межсетевые экраны не только выполняют важные функции по контролю трафика, 
проходящего через них, но и защищают сети от различных компьютерных угроз при соединении с Интернетом. 
Правильно настроенные брандмауэры являются надежным средством защиты информации в компьютерных 
сетях при правильной реализации политики сетевой безопасности. 
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Аннотация. Проведен анализ проблемы разграничения доступа в ГИС специального назначения, 
рассмотрены особенности использования информационных ресурсов ГИС при решении задач управления, 
предложен вариант построения ролевой схемы разграничения доступа в ГИС  
и способ ее формирования. 
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Abstract. The analysis of the problem of access control in GIS for special purposes is carried out.  
The features of the use of GIS information resources in solving management problems and the option of building a role 
scheme of access control in GIS and the method of its formation are considered. 

Keywords: geographic information system; information security; role-based access control; cluster analysis. 

Ведение. Для эффективного решения задач управления в автоматизированных системах специального 
назначения (АС СН) все более широкое применение находят геоинформационные системы (ГИС). С помощью ГИС 
реализуются функции сбора, обработки, анализа, моделирования и отображения данных, а также решение 
информационных и расчетных задач с использованием цифровой картографической, аналоговой и текстовой 
информации. Последствия нарушения функционирования таких систем в результате реализации угроз безопасности 
информации, а также воздействия дестабилизирующих факторов, могут привести к критическим последствиям для 
системы управления в целом. Основными источниками информации в ГИС являются картографические данные, 
оперативная служебная, статистическая и гидрометеорологическая информация. В связи с тем, что информация, 
обрабатываемая в ГИС, является критичной для системы, к функционалу ГИС предъявляется ряд требований по 
обеспечению безопасности информации, а именно по обеспечению достоверности, целостности и доступности 
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обрабатываемых данных. Выполнение требований безопасности информации достигается архитектурными 
решениями, выбранными при построении системы, средствами администрирования системы, специально 
разработанными с учетом специфики задач ГИС, средствами операционной системы, функциональными 
возможностями СУБД, а также регламентацией назначения и аудита прав доступа с помощью организационных мер 
и технических средств, обеспечивающих требуемый уровень защиты от несанкционированного доступа. 

С учетом задач, решаемых в ГИС и требований по безопасности информации обобщенную структуру ГИС 
можно представить как совокупность ядра ГИС (включает программные модули для работы с цифровой информацией 
о местности), интерфейса пользователя, базы данных (БД) цифровых карт местности, условных знаков и оперативной 
информации и подсистемы управления доступом к информации в БД, включающей в себя как средства управления 
доступом операционных систем, так и средства управления доступом систем управления базами данных (СУБД) [1]. 

Анализ современных программных средств ГИС показал, что встроенные средства разграничения доступа к 
информации либо имеют крайне ограниченный функционал, либо отсутствуют в принципе. Единицами хранения 
информации в ГИС являются файлы ресурсов (классификаторы), слои, электронные карты, связанные с ГИС 
текстовые или какие-либо другие файлы. Таким образом доступ к ресурсам ГИС регламентируется на уровне доступа 
к файлам, хранящимся на машинном носителе информации и реализуется средствами операционной системы. То есть 
для обеспечения безопасности информации ГИС должна работать в защищенной программной среде, пользователь 
ГИС должен быть авторизован в операционной системе с определенными правами согласно существующей модели 
разграничения доступа. При этом основу реализуемой политики безопасности составляют модели дискреционного и 
мандатного управления доступом. Такой способ управления доступом к информации представляет авторизованному 
пользователю неограниченные возможности по использованию ресурсов ГИС, что создает угрозы нарушения 
безопасности информации. 

Ключевыми объектами защиты в ГИС являются данные, хранящиеся в БД оперативной служебной 
информации, которая может размещаться на локальном или сетевом диске [2]. БД ГИС может содержать 
атрибутивную информацию об объектах карты в дополнение к его метрическим и семантическим характеристикам. 
Примерами такой информации может быть организационно-штатная структура организации, сведения о качественном 
и численном составе объектов, технические характеристики объектов, сведения о запасах материальных средств и др. 
Характер объектов, хранимых в БД ГИС требует применения при построении ГИС программных средств, 
обеспечивающих выполнение требований по защите информации от НСД. 

В настоящее время в государственных органах управления осуществляется переход на отечественное 
программное обеспечение (ПО), разрабатываемое на основе ПО с открытым исходным кодом. Одним из компонентов 
такого ПО является система управления базами данных (СУБД) PostgreSQL. Система управления доступом СУБД 
PostgreSQL обеспечивает реализацию дискреционной и мандатной моделей политик безопасности, кроме того для 
управления доступом к объектам базы данных используется концепция ролей, где под ролью понимается пользователь 
или группа пользователей БД, выполняющих определенные функциональные обязанности в рамках некоторой 
должности. Должность, которую можно трактовать как определенную роль, представляет некоторую абстрактную, 
точнее обобщенную сущность, выражающую определенный тип функций и тип положения работника 
(подчиненность, права и полномочия) [3]. 

Центральным элементом системы управления доступом является схема разграничения доступа 
(СхРД) – формализованное представление множества полномочий, установленных для пользователей относительно 
защищаемых информационных ресурсов автоматизированной системы. Полномочия доступа трактуются как право 
осуществлять некоторые функционально-логические процедуры над всей совокупностью объектов системы или над 
определенной их группой. При этом, однако, в известных формальных ролевых моделях не вводятся отдельные 
механизмы спецификации полномочий, а используется традиционный набор элементарных методов доступа (чтение, 
запись, и т. д.). 

Основу обработки данных в реляционных СУБД составляют запросы, сконструированные и выраженные на 
языке SQL.  Пользователям системы предоставляются права запускать определенные запросы, что можно 
интерпретировать как дискреционный и мандатный способы предоставления полномочий по обработке данных. Язык 
запросов SQL позволяет гибко управлять правами доступа к объектам и к ролям. Но эта гибкость с точки зрения 
безопасности информационных потоков является недостатком: множество ролей SQL не разделяется по 
административному признаку, что в сочетании с возможностью владельца объекта предоставлять доступ к ней 
произвольным ролям, приводит к неконтролируемому распространению прав доступа и возможности создания 
запрещенных информационных потоков для совершения несанкционированного доступа. 

Другой актуальной проблемой является отсутствие теоретической базы и программного инструментария 
поддержки процессов проектирования коллективного доступа к разделяемым информационным ресурсам БД. 
Формирование СхРД для систем с большим количеством пользователей и большим количеством сложно 
организованных информационных ресурсов в настоящее время, как правило, осуществляется эвристическим путем, 
что приводит к избыточности полномочий или блокированию ресурсов. Рассматривая проблематику построения 
СхРД для ГИС, следует отметить, что проблема заключается в том, чтобы с приемлемыми трудозатратами построить 
рациональную СхРД, отвечающую предъявляемым требованиям по разграничению доступа. Данная задача является 
актуальной для всех ГИС АС СН.  

В целях построения рациональной схемы разграничения доступа к информации в ГИС необходимо рассмотреть 
ряд особенностей работы операторов и функционирования системы управления в целом. Оператор ГИС должен 
быстро и точно ориентироваться в ситуации, т.е. в состоянии окружающей среды, тех объектов, на которые должна 
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воздействовать система. Возможность такой ориентировки осуществляется посредством различных средств ГИС. Все 
они выполняют одну задачу - доставляют оператору информацию об управляемых объектах, состоянии внешней 
среды и ходе решения задач системой управления в целом или ее отдельными частями. 

В связи с тем, что система управления, как правило, имеет ярко выраженную иерархическую структуру, то и 
объемы предоставляемой ГИС информации об управляемых объектах и состоянии внешней среды, требуемой для 
решения задач управления на различных уровнях иерархии значительно различаются. Операторам верхних уровней 
иерархии для принятия решения может потребоваться весь объем информации, операторы нижних уровней как 
правило решают частные задачи в рамках своих функциональных обязанностей и соответственно объем требуемой 
информации для решения этих задач ограничивается предметной областью оператора в рамках решения 
узкоспециализированных задач.  

Разграничение доступа предполагает разделение информации в ГИС АС СН на части, т. е. установление 
определенной структуры информационных ресурсов, при которой была бы возможна такая система коллективной 
работы пользователей, когда они имели бы доступ только к той информации, которая им необходима для выполнения 
функциональных задач. Атрибутивные характеристики условных знаков обстановки, как правило, нельзя представить 
в виде графических образов на карте, поэтому они представляются в виде различных справочников или текстовых 
описаний (легенд). С каждым объектом может быть связан определенный набор таких характеристик, хранящихся в 
БД ГИС. Данная атрибутивная информация отображается (изменяется) по запросу оператора при решении им 
конкретной задачи в предметной области. Следовательно, для построения СхРД к ресурсам ГИС необходимо 
разграничить доступ не только к необходимым операторам наборам условных знаков обстановки и слоям, но и к 
атрибутивным характеристикам объектов служебной обстановки. Данная задача позволит выполнить один из 
основных принципов управления доступом – предоставление минимально необходимых полномочий. 

Еще одним аспектом реальных управленческих схем является использование понятий прав и полномочий, как 
неких процедур над ресурсами системы, отражающих организационно-технологические процессы предметной 
области АС СН. Иначе говоря, права и полномочия операторов по их должностям предоставляются не на уровне 
элементарных операций над ресурсами (читать, изменять, добавлять, удалять, создавать), а на уровне совокупностей 
элементарных операций, сгруппированных в отдельные логически обобщенные процедуры обработки информации 
(например, выполнение расчетов, составление сводки, моделирование). Таким образом, политика разграничения 
доступа в ГИС АС СН, должна строиться на основе функционально-ролевых отношений, складывающихся в 
предметной области АС, через назначение пользователя (оператора) ГИС на определенную роль, с которой он и 
получает некоторый типовой набор прав и полномочий. 

Учитывая особенности АС СН наиболее предпочтительным при построении СхРД в ГИС является 
использование иерархической системы ролей. Данная разновидность ролевой модели является наиболее близкой к 
реальным автоматизированным системам управления. Помимо управленческого аспекта подчиненность ролей в 
большинстве случаев включает наследование прав и полномочий. Учитывая специфику АС СН, при построении СхРД 
ГИС следует применять иерархическую ролевую модель, основанную на механизме наследования «снизу», при 
котором старшая в иерархии роль получает права и полномочия непосредственно подчиненных ролей.  

Анализируя особенности прав и полномочий соподчиненных должностей в системе с иерархически 
организованной системой ролей можно предложить два подхода к структуре отображения множества полномочий на 
множество ролей: таксономический листовой подход и не таксономический листовой подход [4].  

Таксономический листовой подход отражает те предметные области, для которых набор полномочий (прав) 
рассматривается как общий ресурс, распределяемый между низовыми звеньями системы, что характерно для систем 
со строгой организационно-управленческой вертикалью. Таксономический листовой подход обеспечивает разбиение 
всего множества полномочий на непересекающиеся подмножества. Полномочия старших ролей, т. е. ролей, которым 
соответствуют внутренние вершины корневого графа иерархии ролей, определяются как объединение прав и 
полномочий непосредственно подчиненных ролей, которым в графе иерархии ролей соответствуют подчиненные 
вершины. Подобный подход, в отличие от не таксономического, обеспечивает автоматическое наделение корневой 
(старшей) в иерархии роли полным набором полномочий непосредственно подчиненных ролей, что имеет важное 
значение для решения задач управления с применением ГИС АС СН. 

Заключение. Учитывая иерархическую структуру ролей для формирования СхРД ГИС предлагается использовать 
методы иерархического кластерного анализа данных. В качестве признаков, определяющих принадлежность 
полномочия доступа к той или иной роли на уровне иерархии, предлагается представить операцию доступа в качестве 
вектора, характеризующего положение точки в n-мерном пространстве. Элементами такого вектора будут являться 
идентификатор классификатора, код объекта доступа, коды запрашиваемых операцией семантик, тип доступа.   

В целях снижения размерности задачи формирования ролевой СхРД отображение пользователи-роли может 
реализовываться на основе соотношения степеней допуска пользователей и грифов конфиденциальности ролей, или 
на основе соотношения разрешенных тематик (категорий) пользователей и тематики (категорий) ролей.  
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Введение. Сегодня для многих социальные сети являются основным местом проведения времени в 
Интернете, так как существует множество психологических барьеров и в результате не все способны общаться в 
реальной жизни. Социальные сети, позволяют совершенно незнакомым людям найти общий язык, как посредством 
общения, так и посредством открытой информации, которую оставляют пользователи. Эта информация позволяет 
различным компаниям, не тратя много сил и времени, воздействовать на нужных ей людей и работать с ними. 

Аудитория и её использование. Согласно отчетам We Are Social и Hootsuite о глобальном состоянии 
цифровых технологий на 2019 год [1]: 

─ сегодня в мире 5,11 миллиарда уникальных мобильных пользователей, что на 100 миллионов (2%) 
больше, чем в прошлом году. 

─ в 2019 году аудитория Интернета насчитывает 4,39 миллиарда человек, что на 366 миллионов (9%) 
больше, чем в январе 2018 года. 

─ в социальных сетях зарегистрировано 3,48 миллиарда пользователей. По сравнению с данными на начало 
прошлого года этот показатель вырос на 288 миллионов (9%). 

─ сегодня 3,26 миллиарда человек заходят в социальные сети с мобильных устройств. Это на 10% больше, 
чем в прошлом году, когда с мобильных в соцсетях сидело на 297 миллионов человек меньше. 

Сегодняшняя цифра в 4,39 миллиарда Интернет-пользователей вдвое выше показателя 2012 года, который 
был равен 2,08 миллиарда. 

По данным Международного союза электросвязи, чтобы достичь первого миллиарда Интернет-
пользователей, понадобилось 16 лет. Второй миллиард присоединился к сети всего за 6 лет. Сегодня же Интернет 
растет со скоростью 1 миллиард новых пользователей в 2,7 года.  

В среднем люди находятся онлайн в течение 6 часов и 42 минут каждый день. Это немного меньше, чем в 
прошлом году — 6 часов и 49 минут. Россияне проводят в сети 6 часов 29 минут, это на 2 минуты больше 
прошлогоднего значения. 

На начало 2019 года количество пользователей социальных сетей во всем мире почти достигло 3,5 
миллиардов — это данные по самым популярным социальным платформам в более чем 230 странах и территориях. 
Только за последние 12 месяцев в соцсетях было зарегистрировано 288 миллионов новых аккаунтов, вследствие 
чего уровень проникновения соцсетей в мире составил 45% [1]. 

Российская аудитория соцсетей составляет 49% от общей численности населения — всего активных 
пользователей соцмедиа у нас 70 миллионов человек. 

С 2014 года общее число пользователей социальных сетей в мире почти удвоилось. Количество времени, 
которое люди проводят в социальных сетях, в этом году снова выросло, хотя и незначительно. GlobalWebIndex 
сообщает, что сегодня средний пользователь (в мире и в России) проводит на социальных платформах 2 часа 16 
минут каждый день (в прошлом году этот показатель составлял 2 часа 15 минут). Это примерно треть от общего 
времени в Интернете и одна седьмая от всего времени бодрствования. 

Среднестатистический пользователь сегодня зарегистрирован почти в девяти социальных сетях, но заходит 
каждый месяц далеко не во все. Люди все чаще используют соцплатформы для работы — почти четверть 
пользователей заявили, что в прошлом месяце заходили в соцсеть по работе (более 800 миллионов человек). 
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Социальные сети можно рассматривать как инструмент для продвижения как коммерческих, так и 
социальных проектов. 

Согласно последним исследованиям Digital Market Outlook компании Statista, расходы в сфере электронной 
коммерции выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам компании, за весь 
2018 год только на потребительские товары было потрачено 1,78 триллиона долларов США. 

17% всех расходов приходится на товары категории «мода и красота» — годовой объем трат здесь составил 
половину триллиона долларов. Наибольшая доля расходов в сфере e-commerce наблюдается в категории 
«путешествия и отели» — пользователи по всему миру за год потратили 750 миллиардов долларов на оплату 
путешествий. 

Сегодня более 2,8 миллиарда человек по всему миру совершают покупки в Интернете и тратят они больше, 
чем раньше. Средний доход на пользователя (ARPU) вырос более чем на 10% в сравнении с прошлым годом и 
составил 634 доллара США. В России за прошлый год онлайн-покупки совершили 80,1 миллиона человек, что на 
1,1% больше, чем на год ранее. При этом значение ARPU подросло на целых 11% и составило 215 долларов. 

Глобальные платформы, такие как Google, Facebook и Amazon постоянно ищут более удобные способы 
взаимодействия с новыми пользователями, поэтому голосовые решения в ближайшей перспективе могут выступить 
на первый план. Возможно кардинальное изменение способов взаимодействия людей с Интернет-контентом и 
устройствами. 

Наряду со значительными достоинствами, такими как оперативность и легкость использования, доступность 
практически в любом месте, универсальность форматов писем и вложений, дешевизна сервиса, надежность и 
скорость доставки, электронное общение имеет и ряд недостатков [2]: 

─ привязка к домену почтового портала и невозможность получения желательного и запоминаемого адреса; 
─ ограничение объема почтового ящика или объема пересылаемого сообщения; 
─ негарантированное время пересылки электронного сообщения и самой доставки; 
─ наличие зачастую большого количества спама; 
─ опасность поступления вирусов; 
─ возможность несанкционированного доступа третьих лиц; 
─ не интерактивность и другие. 
Очевидно, что при имеющем место росте популярности социальных сетей будет расти и возможность 

влияния информации социальных сетей, как на отдельные личности, так и на определенные группы и слои 
населения в части воздействия на сознание, психологическую устойчивость человека на восприятие, переработку 
информации и принятие им решений. 

Правила безопасного общения. При работе в социальных сетях необходимо помнить о некоторых правилах 
безопасного поведения, касающихся в первую очередь публикации личной информации и фотографий; общения с 
пользователями социальных сетей. 

К ним относятся [3]: 
1. минимальная информация о себе в Интернете, так как в Интернете вы рискуете стать объектом 

мошенничества или запугивания как настоящих преступников, так и просто любителей «пошутить»; 
2. запрет на передачу номеров телефонов незнакомым или малознакомым людям; 
3. осторожность при общении с незнакомыми людьми, так как они могут оказаться не теми, за кого себя 

выдают; 
4. необходимость помнить, что в сети надо поступать как в реальной жизни или как хотели бы вы, чтобы 

поступали с вами, так как все сделанное в Интернете, будет иметь последствия в реальной жизни, поэтому 
существует необходимость соблюдения традиционных норм межличностного общения; 

5. соблюдение норм общения и не допущение нецензурных выражений, независимо от того, с кем вы 
общаетесь, то есть с другом или малоизвестным вам человеком 

6. отказ от размещения личной информации на «стене» других пользователей, так как многие «стены» в 
сети являются общедоступными; 

7. отказ от переписки со «спамерами» и подозрительными личностями, отправляющими ссылки, без 
попыток их пристыдить, так как рассылкой обычно занимается робот; 

8.  следование принципу «Доверяй, но проверяй» поможет решить задачу выделения интересных 
отзывчивых людей, которые могут стать настоящими друзьями; 

9. соблюдение принципов грамотности и логичности. 
Заключение. При общении в социальных сетях в Интернете остается много личной информации. Социальные 

сети оказывают прямое и косвенное влияние на представление человека о мире и людях, их интересах, 
предпочтениях, культуре, поэтому необходимо соблюдать указанные выше меры безопасности при нахождении в 
социальных сетях и поисковых системах. 

В докладе рассматриваются вопросы поведения в сети, определяющие стиль безопасного информационного 
общения. 
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Аннотация. Отчеты компаний по информационной безопасности подтверждают, что пользователь 
остается слабым звеном в безопасности информационной системы, в связи с подверженностью 
социоинженерным атакам. Данное исследование направлено на идентификацию пользователей в различных 
социальных сетях, что применимо в исследовании социоинженерных атак и способствует построению профиля 
уязвимостей пользователя. В данном материале рассмотрены недостатки предложенных ранее методов решения 
этой задачи и предложен метод сопоставления аккаунтов пользователя по статистике посещений аккаунта.  
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Abstract. Information security company reports confirm that the user remains the weakest part in the security of 
the information system, due to exposure to social engineering attacks. This study is aimed at identifying users in various 
social networks, which is applicable in the study of social engineering attacks and contributes to building a profile of a 
user’s vulnerabilities. This material discusses the shortcomings of the previously proposed methods for solving this 
problem and proposes a method for comparing user accounts according to the statistics of account visits. 
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Согласно отчету InfoWatch об исследовании утечек конфиденциальной информации, связанных с 
мошенническими действиями в коммерческом секторе и государственных организациях за 2018 год [5], большая 
часть утечек происходит по вине сотрудника. Из этого следует, что пользователь продолжает оставаться слабым 
звеном любой информационной системы, а значит необходимы исследования, направленные на повышение 
защищенности системы от атак на пользователя. Пользователь подвержен социоинженерным атакам со стороны 
злоумышленника, которые направлены на использование психологических и прочих уязвимостей пользователя. 
Оценить эти уязвимости пользователя информационной системы, чтобы исправить их и повысить защиту 
информационной системы, можно через изучение его социальных сетей. В случае если нам недоступны все 
социальные сети пользователя, возникает задача автоматического поиска и определения аккаунтов, принадлежащих 
одному пользователю.  

Данное исследование является частью общего исследования по изучению защищенности информационных 
систем от социоинженерных атак [2-4] и направлено на идентификацию пользователей в различных социальных 
сетях путем анализа их общедоступных цифровых следов. В рамках данного исследования уже предложены 
следующие методы решения этой задачи: сопоставление информации профиля и анализ социального окружения, 
представленного списками друзей и родственников. Однако данные методы могут показывать низкую точность, 
если пользователь не заполнил свой профиль, добавляет в друзья других пользователей слишком активно или 
наоборот держит две социальные сети для общения с различными непересекающимися сообществами. Из-за этих 
причин возникает необходимость не ограничиваться уже описанными выше методами, а предложить новые, 
которые могут оказаться лишенными этих недостатков или подверженными им в меньшей степени. Данный 
материал посвящен рассмотрению методов, основанных на анализе временной активности пользователя, а именно 
статистики онлайна в различных социальных сетях и времени публикаций постов.  

Анализ этих характеристик проводится методами машинного обучения и основывается на идее зависимости 
поведенческих паттернов одного пользователя в различных социальных сетях. Так время его онлайна в обеих 
социальных сетях зависит от его часового пояса, расписания в течение суток, привычек и т.д. Исследование, 
проведенное в [1] выявило зависимость активности в социальных сетях «Facebook» и «Twitter» пользователей из 
тестового датасета. Недостатком предложенного метода может являться то, что статистика онлайна не является 
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публичной информацией и в случае слабой активности пользователя в публикации контента на своей стене оценить 
статистику онлайна пользователя может быть затруднительно, для этого необходимо вести за ним наблюдение в 
течение некоторого времени. Тем не менее, данный метод способен уточнить оценку вероятности того, что два 
аккаунта принадлежат одному пользователю, получаемую с применением других методов в совокупности. 

Итак, в работе предложен метод сопоставления аккаунтов пользователей по поведенческим 
характеристикам, применение которого позволяет уточнить результат сопоставления двух аккаунтов в различных 
социальных сетях. Предложенный подход способствует поиску аккаунтов пользователя в различных социальных 
сетях и уточнению оценок уязвимости пользователей информационной системы от социоинженерных атак. 

Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003 и при 
финансовой поддержке РФФИ (гранты №18-01-00626, № 18-37-00323). 
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Аннотация. В связи с ростом распространённости социоинженерных атак растёт актуальность 
посвященных им исследований. В рамках исследования социоинженерных атак возникает задача составления 
профиля уязвимостей пользователя информационной системы. Информацию об этих уязвимостях можно 
получить из социальных сетей, но не всегда известны все аккаунты пользователя. В связи с этим возникает задача 
сопоставления аккаунтов пользователей из различных социальных сетей и определения принадлежащих одному 
пользователю. В данном материале представлены два подхода к сопоставлению социального окружения 
пользователя для оценки вероятности того, что два аккаунта принадлежат одному пользователю. 
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Abstract. In connection with the growing prevalence of socio-engineering attacks, the relevance of the studies 
devoted to them is growing. As part of the study of socio-engineering attacks, there is a problem of compiling the profile 
of information system user’s vulnerabilities. Information about these vulnerabilities can be obtained from social networks, 
but not all user accounts are always known. In this connection, the problem arises of comparing user accounts from 
various social networks and determining the ones that belong to one user. This material presents two approaches to 
comparing a user's social circles to assess the likelihood that two accounts belong to the same user. 
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Распространенность атак социальной инженерии высока и продолжает расти. Согласно отчету Positive 
Technologies за четвертый квартал 2018 года, социальный инжиниринг был представлен почти в каждой 
третьей кибератаке [2]. Это подтверждает важность задачи повышения безопасности информационной 
системы от атак с использованием социальных сетей и актуальность исследований, посвященных этому типу 
киберугроз. Данная работа является частью такого исследования, посвященного анализу защиты 
пользователей информационных систем от социоинженерных атак [4-6]. В рамках исследования 
социоинженерных атак на информационные системы особенно важен анализ уязвимостей пользователя 
информационной системы, которые могут быть использованы злоумышленником. Профили на сайтах 
социальных сетей могут служить источником данных, которые можно использовать для определения 
уязвимостей пользователя, но не всегда известны профили пользователя во всех социальных сетях, поэтому 
существует задача автоматического сопоставления профилей из разных социальных сетей и определения, 
принадлежат ли они одному пользователю.  

Данное исследование направлено на идентификацию пользователей в различных социальных сетях 
путем анализа их общедоступных цифровых следов. К ним относятся информация профиля, генерируемый 
пользователем контент, статистика онлайна и другие. Итоговая оценка вероятности того, что два аккаунта 
принадлежат одному пользователю, основывается на результатах сопоставления цифровых следов двух 
аккаунтов. Текущий материал посвящен методам анализа социального окружения пользователя, 
представленного списками друзей и родственников. 

В существующих работах по сопоставлению аккаунтов пользователей по социальному окружению 
предлагаются подходы, основанные на анализе топологических свойств социальных графов из двух 
социальных сетей [1]. Данные подходы применимы, если имеется априорная информация о сопоставленных 
пользователях, если имеется цель сопоставить множество пользователей, но не очень удобны в задаче 
идентификации конкретного пользователя. 

Задача данного материала состоит в том, чтобы предложить два подхода сопоставления социального 
окружения пользователя, представленного в социальных сетях. 

В соответствии с первым подходом, списки друзей пользователя в разных социальных сетях 
сравниваются поэлементно. Согласно исследованию [3], в среднем 25% множеств друзей пользователя в 
разных социальных сетях пересекаются. Для поиска пересечения в списках друзей используются алгоритмы 
сопоставления пользователей, основанные на сравнении данных профиля.  

Социальное окружение человека формируется под воздействием многих факторов и имеет 
соответствующие характеристики: например, человек заводит знакомства с людьми в городе, в котором живёт, 
на работе, в школе или университете. Список друзей в социальной сети может частично являться 
отображением социального окружения и сохранять эти характеристики. В связи с этим, второй подход основан 
на применении алгоритмов кластеризации к социальным графам, построенным по социальному окружению 
пользователя, и сравнении полученных кластеров.  

Таким образом, в работе предложены два метода сопоставления аккаунтов пользователей по 
социальному окружению. Разработанные методы позволяют точнее осуществлять поиск аккаунтов 
пользователя в различных социальных сетях и опосредованно способствуют уточнению оценок уязвимости 
пользователей информационной системы и самой системы.  

Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003 и при 
финансовой поддержке РФФИ (гранты №18-01-00626, № 18-37-00323). 
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Аннотация. Статья посвящена анализу сущности и содержания актуальных вопросов разработки 
методики многокритериального анализа качества электронной библиотеки с использованием известных 
положений теории интервальных средних. Рассмотрены понятия электронная библиотека, качество 
информационной систем, качество продукции. Исследованы и сформулированы причины, обуславливающие 
актуальность задачи анализа качества электронной библиотеки. 
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THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF A METHOD OF MULTICRITERIA ANALISIS OF QUALITY 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the essence and content of topical issues of the development of 
multi-criteria analysis of the quality of the electronic library using the known provisions of the theory of interval means. 
The concepts of electronic library, quality of information systems, product quality are considered. Investigated and 
formulated the reasons for the relevance of the problem of analyzing the quality of the electronic library. 

Keywords: electronic library; quality; method. 

Введение. В настоящее время электронные библиотеки (ЭБ) приобретают все большую популярность 
благодаря тому, что они работают в широком спектре информационно-справочных услуг, предоставляют доступ 
к большому объему информационных ресурсов и их развертывание не требует значительных затрат времени и 
средств. Это емкие и мощные информационные системы для обеспечения поиска и управляемого доступа по 
информационно-телекоммуникационным сетям к электронным документам без индивидуального носителя, 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам [1-3].  

 Ключевым вопросом теории и практики управления, обеспечения и текущего контроля качества ЭБ, 
является математическое моделирование ее функционирования, разработка алгоритмов и методов расчета, 
анализа и прогнозирования ее качества. 

Отсутствие универсальных методов, учитывающих целый ряд свойств и особенностей элементов ЭБ, 
неполноту и неоднородность исходной информации о качестве аппаратных и программных платформ для систем 
такого класса обуславливают трудности многокритериального анализа качества ЭБ. Поэтому разработка новых 
методов расчета и многокритериального анализа качества ЭБ при неполной информации является важной, 
актуальной задачей, причем в данном математическом ключе исследования уже проводились, но они были 
ориентированы на оценку надежности сложных систем [4]. 

Важность и уникальность этой задачи для анализа качества ЭБ обусловлена рядом причин.  
Во-первых, повышение сложности технологий и аппаратных средств ЭБ, наличие в ее составе уникального 

программного обеспечения и участие должностных лиц в процессе управления, поиска, сбора, хранения, 
обработки и передачи информации (предоставления услуг по доступу к ресурсу ЭБ) не всегда позволяют 
использовать традиционные методы анализа качества, основанные на применении постулатов теории 
вероятностей. Это связано либо с отсутствием, либо с недостаточностью исходной информации о 
функционировании элементов ЭБ.  

Во-вторых, поскольку ЭБ являются сложными автоматизированными информационными системами, то 
информация (данные) о функционировании ее элементов имеет различные источники. Часть информации 
приобретается в результате статистических испытаний и, как правило, носит вероятностный характер. Часть 
информации приобретается в результате оценок экспертов и, в большинстве случаев, имеет интервальный 
характер. Отсюда возникает задача комбинирования разнородной по физической сущности информации о 
качестве элементов и процессов ЭБ, получаемой по разным каналам, для получения общих оценок качества всей 
системы. 

В-третьих, информация может быть получена и в результате мониторинга ЭБ непосредственно, т.е., в ходе 
получения некоторого числа пошаговых динамических наблюдений от датчиков, сенсоров, активаторов и др. 
элементов и процессов ЭБ. Но, по этим точечным наблюдаемым значениям нельзя построить достоверные 
прогностические вероятностные оценки.  

В-четвертых, существующие подходы к анализу качества сложных информационных систем в динамике 
их функционирования вынуждены (для учета и снижения уровня влияния на итоговые оценки различного вида 
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неопределенности – нечеткости, неполноты и (или) противоречивости исходных данных), поочередно либо в 
комплексе использовать пошаговые, математически и методологически сложные, громоздкие методы 
совместного использования нечетких множеств, искусственных нейронных сетей или нейро-нечетких 
(гибридных) сетей.  

Это, действительно, позволяет повысить достоверность оценок, но при этом оценки будут получены 
точечные, пошаговые, что не всегда рационально с точки зрения принятия решений по управлению элементами, 
ресурсами библиотеки и ЭБ в целом. Зачастую достаточно интервальных оценок, усредненных за период 
наблюдения. 

В-пятых, существующие отечественные стандарты оценки нацелены на контроль качества в определенных 
точках технологического процесса и по показателям, не всегда соответствующих современным реалиям. Вместе 
с тем, известные международные стандарты (например, стандарт 2008 года ISO/IEC 15288 «Системная 
инженерия – Процессы жизненного цикла систем»), апробированные на зарубежных военных системах, 
приоритетные акценты расставляют на вопросах непрерывной оценки качества, контроля качества 
циркулирующей информации и анализа рисков на всех стадиях разработки и жизненного цикла информационных 
систем. Цель – непрерывная оценка качества не только системы, но и собранных данных, значения используемой 
информации, ее своевременности, полноты, достоверности, безопасности и полезности для получателей 
(читателей ЭБ) [5]. 

Заключение. Таким образом, задача разработки современного, строгого математического подхода, 
позволяющего комбинировать получаемую и имеющуюся информацию для получения общих интервальных 
оценок качества всей системы, задача создания нового, удобного методологического инструмента поддержки 
принятия решений по построению и управлению ЭБ – методики многокритериального анализа качества 
электронной библиотеки является актуальной. 
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Введение. При работе с данными часто приходится оперировать данными с неопределенностью. Простой 
пример – данные, полученные с использованием оценок экспертов. Одним из инструментов работы с такими 
данными являются вероятностные графические модели. Это модели машинного обучения, обучение которых 
отличается от обучения нейронных сетей. Одной из вероятностных моделей являются алгебраические 
байесовские сети, представляющие из себя ненаправленный граф, вершины которого соответствуют фрагментам 
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знаний, а ребра отражают связи между ними. Фрагменты знаний, в свою очередь, представляют из себя идеал 
конъюнктов со скалярными или интервальными оценками их истинности [1].  

В алгебраических байесовских сетях разделяют два вида вывода: локальный и глобальный [2]. Локальным 
выводом называют вывод на уровне фрагментов знаний, а глобальным – на уровне всей сети. Чтобы производить 
вывод на уровне всей сети, то есть глобальный вывод, необходимо четкое понимание ее структуры. 
Формулируется следующее определение [3]: вторичной структурой алгебраической байесовской сети или ее 
графом смежности называется ненаправленный граф, удовлетворяющий условию магистральной связности. 
Поясним понятие магистральной связности. Пусть дан (конечной) алфавит , граф , ), а также функция 
:	 	 → 2 , называемая весовой функцией. Значение функции при подстановке вершины ∈  называется весом 

вершины . Граф  называется магистрально связным, если выполнены следующие три условия: 
─ для любых двух вершин , 	 ∈ , веса которых имеют непустое пересечение, существует 

соединяющий их путь; 
─ в вес любой вершины на этом пути входит пересечение весов его конца и начала; 
─ вес никой вершины не содержится в весе никакой другой. 
Определим также более узкий класс графов смежности, а именно минимальные графы смежности. В 

общем случае минимальность графа из семейства возможна в двух смыслах: по числу ребер, то есть не 
существует другого графа из семейства, имеющего меньше ребер, и по включению, то есть невозможно выкинуть 
из графа ребро, оставив его при этом внутри семейства. В случае графов смежности в алгебраических 
байесовских сетях этот вопрос решается однозначно. Можно показать, что графы смежности образуют 
матроидную структуру, то есть в семействе графов смежности минимальность по числу ребер достигается 
одновременно с минимальностью по включению, что и было сделано в [4].  

Задача состоит в том, чтобы построить граф, удовлетворяющий всем описанным выше условиям, зная 
весовую функцию. Кроме того, в данной работе рассматривается только оффлайн версия этой задачи, то есть не 
рассматривается вопрос о перестроении графа смежности при добавлении или исключении вершины. Следует, 
однако, отметить, что такие алгоритмы имеют место быть [5]. Почему важна минимальность? Во-первых, все 
разумные ациклические графы смежности минимальны. В [6, 7] было показано, что в алгебраических 
байесовских сетях с ацикличной вторичной структурой интернальная непротиворечивость влечет глобальную 
непротиворечивость. Во-вторых, в минимальных графах смежности банально проще строить глобальный вывод. 

Двумя принципиально разными подзадачами в рамках поставленной задачи являются построение одного 
какого-нибудь минимального графа смежности и построение всех возможных минимальных графов смежности. 
В худшем случае, когда веса всех вершин имеют непустое пересечение, которое не зависит от выбранной пары, 
очевидно, множество минимальных графов смежности будет совпадать с множеством деревьев на этих 
вершинах. Из теоремы Кэли о числе деревьев ([8], [9]) известно, что помеченных деревьев на  вершинах 
существует  штук, что не просто суперполиномиально, но еще и суперэкспоненциально. Так что 
принципиальная разница между ними заключается в том, что от алгоритма построения одного графа смежности 
мы ожидаем высокой эффективности, в то время как от алгоритма построения всех минимальных графов 
смежности ожидать какого-либо быстродействия не приходится. 

Приведем основные алгоритмы решения обеих задач. 
Поиск одного минимально графа смежности [10]: 
─ создается граф 	 , ∅ ; 
─ поочередно перебираются все возможные попарные пересечения весов вершин  (называемые 

сепараторами); 
─ для каждого такого пересечения создается пустое множество ; 
─ для каждой вершины , вес которой содержит текущий сепаратор , но которая еще не лежит во 

множестве , строится множество ; 
─ множество  определяется как компонента связности графа  – сужения графа  на вес  – которая 

содержит ; 
─ сужение  определяется как порожденный подграф графа  на вершинах, чей вес содержит ; 
─ множество  объединяется с множеством ; 
─ если при этом  не было пусто, то в граф  добавляется ребро между вершиной  и произвольной 

вершиной множества . 
В результате  будет содержать минимальный граф смежности. 
Поиск всех минимальных графов смежности [1]: 
─ на первом этапе строятся вспомогательные структуры , Clique, S, C; 
─  - максимальный граф смежности, в котором между двумя вершинами есть ребро в том и только 

том случае, когда их нагрузки имеют непустое пересечение; 
─ Clique - множество клик, а точнее весов клик, входящих в граф . При этом множество Clique 

упорядочено по сепаратору size(A)  size(B); 
─ S - набор множеств , где  - множество вершин, содержащих вес -ой клики из Clique; 
─ C – граф клик, как множества, частично упорядоченного по отношению включения; 
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─ заводится массив VC, который должен в результате работы содержать все искомые графы; 
─ массив VC инициализируется графом с вершинами графа  и пустым множеством ребер; 
─ затем делается несколько вложенных переборов: 
─ перебор клик из Clique в порядке сортировки; 
─ перебор деревьев на компонентах связности сужения на вес текущей клики. Рассмотри этот шаг 

подробнее: 
─ из массива VC извлекается любой уже построенный граф; 
─ строится его строгое сужение. Оно отличается от обычного тем, что ребра, концы которых имеют 

пересечение, в точности совпадающее с весом текущей клики, из сужения исключаются; 
─ в получившемся графе выполняется поиск компонент связности; 
─ с помощью кодов Прюфера (вернее, с помощью алгоритма их декодирования), перебираются все 

деревья на этих компонентах. 
Последующие шаги: 
─ перебор возможных реализаций получившихся деревьев; 
─ перебор графов из VC и объединение этих графов с текущей реализацией дерева. 
Под перебором реализаций понимается следующее: если ребро в дереве компонент связности соединяет 

компоненты, содержащие  и  вершин, то существует  способов провести такое ребро в обычном графе. 
Заключение. Таким образом, рассмотрены понятия алгебраическая байесовская сеть, магистральная 

связность, граф смежности и минимальный граф смежности. Описаны алгоритмы синтеза одного минимального 
графа смежности, а также всех минимальных графов смежности. 
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Аннотация. Человеческий фактор – это одна из главных проблем обеспечения информационной 
безопасности систем. Оценка интенсивности поведения пользователей может быть использована в работе 
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Abstract. The human factor is one of the main problems of information systems security. User behavior intensity 
evaluation can be used in the work of tools providing information systems security. The considered socially significant 
behavior model with hidden variables is suitable for these purposes. 

Keywords: hidden variables; bayesian belief network; BBN; socially significant behavior model. 

Человеческий фактор – это одна из главных проблем обеспечения информационной безопасности систем. 
Исследуя поведение пользователя, а именно интенсивность каких-то его определенных действий, можно создать 
инструменты, позволяющие определить, работает ли с системой нужный пользователь или злоумышленник. 

Модель социально-значимого поведения с довольно хорошими результатами предсказывает 
интенсивность поведения. Эта модель основана на данных о трех последних эпизодах поведения. Она 
представляет собой байесовскую сеть доверия со следующими узлами: интенсивность, исследуемый промежуток 
(количество дней), интервалы между последними тремя эпизодами поведения, минимальный и максимальный 
интервал между эпизодами. 

Так как данные об интервалах поведения легче всего получать непосредственно от людей (остальные 
способы могут оказаться очень трудоемки, энергозатратны и дороги), и эти сведения могут быть неточны, а в 
некоторых случаях даже заведомо ложны (в зависимости от социального одобрения или неодобрения поведения 
промежутки между последними эпизодами могут быть уменьшены или наоборот увеличены), в модель 
добавляются скрытые переменные, характеризующие реальные интервалы между эпизодами. 

Тестирование на сгенерированных автоматически данных показало, что модель со скрытыми 
переменными дает более верные результаты. 

Использование байесовских сетей доверия объясняется тем, что это наиболее подходящий инструмент для 
синтеза модели социально-значимого поведения, так как они обладают возможностями объединения нескольких 
видов информации, например, полученной от экспертов или статистически, работы с неполной или неточной 
информацией и другими полезными свойствами [1-3]. 

Таким образом, использование модели социально-значимого поведения со скрытыми переменными может 
помочь в усилении безопасности информационных систем. Также полученные результаты могут быть 
применены и в других областях, например, эпидемиологии, социологии и др. 
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Аннотация. В статье описывается роль цифровизации в современном обществе и ее влияние на 
взаимодействие сотрудников в рамках организаций. Рассматривается сотрудник как уязвимый элемент в системе 
безопасности организации, в том числе и в системе ее информационной безопасности. Анализируется роль 
психологических особенностей сотрудника в успешности социоинженерной атаки. Делается вывод, что 
выраженности психологических особенностей пользователей (сотрудников) составляют основу для 
математического моделирования фрагмента профиля уязвимостей пользователя, построения иерархии моделей 
данного профиля, но основе чего можно оценить вероятность успешной реализации атакующего воздействия 
злоумышленника на пользователя. 
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Abstract. The article describes the role of digitalization in modern society and its impact on the interaction of 
employees within organizations. The employee is considered as a vulnerable element in the organization’s information 
security system. The role of the employee’s psychological characteristics in the success of a socio-engineering attack is 
analyzed. It is concluded that the psychological characteristics of users (employees) form the basis for mathematical 
modeling of a fragment of a user's vulnerability profile, on the basis of which it is possible to estimate the probability of 
success of a socio-engineering attack.  

Keywords: socio-engineering attack; digitalization; user vulnerability; psychological traits. 

Цифровизация практически всех сфер жизни привела к глубокой трансформации повседневности, 
повседневных практик, как в профессиональной сфере, так и за ее пределами. Владение компьютерными 
технологиями, стереотипы их использования, погруженность в новые виды деятельности, а также готовность в 
них участвовать корректно, этично, безопасно — это составляющие цифровой культуры. Социальные сети 
сегодня являются неотъемлемой частью цифровой культуры, инструментом для общения, самовыражения, 
трансляции контента, но вместе с тем являются источником информации об индивидуальных личностных 
особенностях пользователей и, опосредованно, их уязвимостях к социоинженерным атакам. Социоинженерная 
атака — это набор прикладных психологических и аналитических приемов, которые злоумышленники 
применяют для скрытой мотивации пользователей публичной или корпоративной сети к нарушениям 
устоявшихся правил и политик в области информационной безопасности [2]. 

Все больше научное сообщество склоняется к тому, что «цифровые технологии сегодня глобально 
пронизывают разнообразные сферы жизни современного человека: быт, общение, профессиональную 
деятельность, политику, культуру. Все это позволяет исследователям говорить о формировании новой 
социально-культурной реальности – цифровой культуры» [4]. Новые явления закрепляются в социальной жизни 
и становятся необходимой составляющей социальной действительности. Важно обратить внимание на то, что в 
настоящее время сотрудники разных организаций, выполняющие работу по своей, не связанной с 
информационными технологиями, специальности, часто сталкиваются с необходимостью прибегнуть к услугам 
IT-специалистов. В настоящее время персонал, особенно административное звено, активно использует 
современные компьютерные технологии для организации производственного процесса, внешней и внутренней 
коммуникации и хранения информации. 

Для защиты информации от внешнего вторжения службы информационной безопасности пытаются 
использовать различные современные программно-технические системы обеспечения защиты данных, 
препятствующие доступу злоумышленника к ним. Тем не менее, представленные сегодня системы защиты 
информации, несмотря на декларируемые эффективность, надежность, сложность структуры, не позволяют в 
полной мере решать вопросы обеспечения, поддержания и мониторинга информационной безопасности 
организации, поскольку, концентрируясь на программно-технической составляющей автоматизированных 
информационных систем, они упускают из рассмотрения вопрос защиты интернет-пользователей. В 
действительности же пользователь и, даже шире, сотрудник нередко оказывается самым уязвимым элементом в 
системе безопасности организации, в том числе и в системе ее информационной безопасности [5]. Любой 
сотрудник или клиент компании (как санкционированный пользователь информационной системы, так и 
несанкционированный), имеющий доступ к конфиденциальной информации или к устройствам, на которых эта 
информация хранится, может нарушить ее безопасность (в частности конфиденциальность, целостность или 
доступность) преднамеренно или случайно [7]. Именно поэтому требуется как изучать, выявлять и 
предотвращать социоинженерные атаки, направленные на пользователя, так и выявлять особенности самих 
пользователей, создающие благоприятный контекст для развития и успешной реализации социоинженерных 
атак. Иначе говоря, для выработки эффективных методик предотвращения социоинженерных атак необходимо 
выявить психологическую причину успешности осуществления этих атак, то есть, в частности, понять, чем они 
обусловлены или какой психологический контекст способствует их успеху. Важно ответить на вопрос «почему 
хорошие люди делают плохие вещи» [6] в сфере информационной безопасности, выполняя свои рабочие 
функции. 

Понятие «уязвимость» в ГОСТ Р. 56546-2015 определяется как недостаток (слабость) программного 
(программно-технического) средства или информационной системы в целом, который(ая) может быть 
использован(а) для реализации угроз безопасности информации [3]. Мы предлагаем ввести дефиницию 
«уязвимость пользователя», под которой понимаем определенные психические явления (свойства, процессы, 
состояния, образования) или их комплекс, при активации которых(ого) в ходе социоинженерной атаки 
инициируется вредоносное поведение пользователя [1]. Успешность социоинженерной атаки, таким образом, 
определяется не только контекстно-содержательными характеристиками воздействующей на пользователя 
информации, но и релевантностью ей «мест наименьшего сопротивления психики», т.е. уязвимостью 
пользователя. У пользователя уязвимостей несколько, степень их выраженности может различаться, и в этом 
случае целесообразно рассматривать профиль уязвимостей как модель (разной степени полноты и 
завершенности) системы всех уязвимостей пользователя. В основе уязвимости может лежать несколько 
психологических особенностей, равно как и одна и та же психологическая особенность может обеспечивать 
различные уязвимости. 

Таким образом, выраженности психологических особенностей пользователей (сотрудников), полученных 
в ходе экспертной оценки, психологической диагностики с помощью психологических тестов или экспресс-
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диагностики на основе контента на странице в социальной сети, составляют основу для математического 
моделирования профиля уязвимостей пользователя (более точно — небольшого фрагмента такого профиля, т.к., 
предположительно, уязвимостей больше), построения иерархии моделей данного профиля. На основе иерархии 
математических моделей, связанных с профилем уязвимостей пользователя, можно оценить вероятность 
успешной реализации атакующего воздействия злоумышленника на пользователя. 

Развитие цифровой культуры сотрудников, знание о типах и угрозах социоинженерных атак, на наш 
взгляд, будет способствовать снижению рисков, связанных с реализацией таких атак, поскольку сотрудники, 
обладающие компетенциями в указанной области, будут критичнее и настороженнее относиться к поступающим 
просьбам, смогут их дифференцировать и правильно на них реагировать; внимательнее относиться к вопросам 
ведения своих социальных сетей; увереннее чувствовать себя в технических проблемах, возникающих при работе 
за компьютером. 
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Алгебраические байесовские сети относятся к классу вероятностных графических моделей [1]. К ним же 
относятся байесовские сети доверия, марковские сети [2]. Алгебраические байесовские модели являются 
машинно обучаемыми моделями [3]. 
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Алгебраическая байесовская сеть представима в виде ненаправленного графа с фрагментами знаний в 
узлах [2,3]. Каждый фрагмент знаний можно представить в виде идеала конъюнктов (в альтернативных формах 
– идеала дизъюнктов или набора квантов) с сопоставленной каждому элементу скалярной или интервальной 
оценкой его вероятности. 

Выделяется два типа машинного обучения сети [3].  
Сущность первого заключается в получении вероятностей конъюнктов (дизъюнктов, квантов) на основе 

поступившего набора данных. Рассмотрим простейший случай обучения оценок, в котором речь идет о наборе 
бинарных данных, каждая строка которых несет информацию об означивании переменной, содержащейся в сети. 
В данных при этом могут присутствовать пропуски, что соответствует отсутствию информации об означивании 
переменной. При этом процесс обучения состоит из трех этапов: 

─ Получение оценок конъюнкций (дизъюнкций, квантов), не вошедших в набор данных. Их значение 
получается путем применения операций трехзначной логики Клини. 

─ Вычисление нижних границ интервала истинности элементов путем вычисления среднего 
арифметического значений их означиваний, сопоставляя истине единицу, а лжи и отсутствию информации — 
ноль. 

─ Вычисление верхних границ интервала истинности элементов путем вычисления среднего 
арифметического значений их означиваний, сопоставляя истине и отсутствию информации единицу, а 
информации — ноль. 

Если в данных отсутствуют пропуски, то верхняя и нижняя граница интервалов истинности будет 
совпадать, то есть речь будет идти об алгебраической байесовской сети со скалярными оценками. 

Второй тип машинного обучения сети заключается в получении ее графической структуры. При этом 
одной из основных решаемых задач является построение сети без циклов [4]. Такая ее структура заметно 
упрощает вычислительные операции, например, в случае поддержания непротиворечивости будет достаточно 
поддержания интернальной непротиворечивости вместо глобальной [5]. 

В статье были описаны подходы к машинному обучению алгебраических байесовских сетей. Машинное 
обучение позволяет в дальнейшем использовать алгебраические байесовские сети в рамках исследования 
социоинженерных атак [6]. 
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Abstract. The work is dedicated to using of probabilistic graphical models, including Bayesian Belief network, in 
sociocomputing. Besides approaches to use probabilistic graphical models in social engineering attacks researches were 
formulated. 

Keywords: probabilistic graphical models; Belief Bayesian networks; machine learning; social computing. 

Вероятностные графические модели являются одними из моделей машинного обучения [1]. Их 
особенностью является использование байесовского подхода при работе со знаниями, а также графическое 
представление взаимосвязи между фрагментами знаний. Последние являются тесно взаимосвязанными между 
собой утверждениями о предметной области. Байесовские сети доверия [7], относящиеся к классу вероятностных 
графических моделей, имеют широкий спектр применения, в том числе в социокомпьютерных исследованиях, 
чему и посвящена данная работа. 

В работе [4] строятся три байесовских сети доверия, основанные на данных о пожарах в Британии, в 
частности основанные на поведении людей во время пожара. Целью работы является повышение оценки качества 
пожарной безопасности жилища. 

Исследование [2] использует байесовские сети доверия для оценки необходимости и эффективности 
поддержки бизнеса и влияние текущей политики на его развитие.  

Зависимость между счастьем женщины и крепостью отношений исследуется при помощи байесовской 
сети доверия в работе [3]. Кроме того, делается вывод о том, что жены работников телеиндустрии чувствуют себя 
счастливее. 

Байесовские сети доверия предлагается использовать при работе с доказательной базой при расследовании 
международных преступлений [5]. В качестве примера используется Международный уголовный трибунал по 
бывшей Югославии. 

Поведение водителей является одним из факторов, используемых для анализа аварийности искривленных 
дорожных участков в работе [6]. Одними из основных факторов является состояние наркотического или 
алкогольного опьянения водителя, а также конструкционные особенности автомобиля, в связи с чем были 
выдвинуты некоторые требования к улучшению конструкции последних. 

Подводя итоги анализа приведенных выше исследований, можно сказать, что вероятностные графические 
модели, в частности байесовские сети доверия, являются серьезным инструментом, который может найти 
применение в рамках исследований, одним из факторов которых является человек. В частности, примером таких 
исследований могут быть социоинженерные атаки [8]. 
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родителей в сети Интернет, которая влечёт за собой рост риска социоинженерного воздействия на детей и 
подростков. Был рассмотрен подход, основывающийся на построении рекомендательной системы и 
способствующий минимизации вероятности такого воздействия. Ожидается, что реализация данных мер будет 
способствовать повышению внимания и осторожности родителей в отношении публикуемого ими контента, и, 
как следствие, помогут защитить детей от неправомерных действий со стороны злоумышленников-
социоинженеров. 

Ключевые слова: информационная безопасность; социоинженерные атаки; социальный граф; защита 
пользователей; социокомпьютинг; социальная сеть; социальная активность. 
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Abstract. The article raised the problem of the overuse of social media by parents-users, which leads an increase 
in the risk of social engineering impact on children and adolescents. The approach was considered which based on 
building a recommender system and contribute to minimizing the probability of such exposure. It is expected that the 
implementation of these measures will contribute to increasing the parents' attention and careful about published content 
and consequently will help with children defense from misconduct by social engineering malefactors. 

Keywords: information security; social engineering attacks; social graph; user protection; social computing; social 
network; social activity. 

Согласно аналитике рекламного агентства Initiative [1] за последний год отмечается рост аудитории 
социальных сетей (глобальная аудитория в среднем выросла на 13%, рост российской аудитории составил 15%). 
Также отмечается, что 1/5 часть пользователей — младше 18 лет [2]. При этом особенности психосоциального 
развития детей и подростков делают их одной из наиболее уязвимых к социоинженерным атакам возрастных 
групп пользователей [3]. Так за последнее время [3] участились случаи мошенничества с использованием 
социальной инженерии, жертвами которого оказываются доверчивые подростки 14–17-ленего возраста. Однако 
стоит заметить, что зачастую детей подвергают риску их же родители. С недавнего времени в глобальной сети 
Интернет распространён термин «Sharenting» [4], который обозначает склонность родителей делиться большим 
количеством информации о своих детях в социальных сетях. Согласно данным новостного агентства BBC [5] 
такая тенденция к 2030 может привести к убыткам почти в 670 миллионов фунтов стерлингов. В связи с этим 
представляется актуальным изучение влияния и оценка рисков чрезмерной склонности родителей к публикации 
личной информации в контексте социоинженерных атак. 

Публикационная деятельность родителей в социальных сетях формирует цифровую идентификацию их 
детей до того, как те сами становятся активными в онлайн-сообществе [6]. Несмотря на существование 
возможности ограничения доступа к части фотографий и публикаций, не многие используют эту опцию [7]. 
Первоочередной задачей, возникающей в данном контексте, видится анализ социальных сетей на предмет 
выявления особых маркеров, характеризующих наиболее проблемные случаи публикаций. Одним из способов 
решения поставленной проблемы может служить анализ социального графа [4, 9]. Так в социальном графе могут 
быть выделены связи, помеченные как: «родители», «дети», «внуки» или «родственники», после чего 
проанализированы профили пользователей, находящихся в данном виде связи. Анализ предлагается проводить, 
опираясь на результаты психологических исследований [10-11] и мнение экспертов-психологов. На основе 
полученной информации может быть построена рекомендательная система, результатом работы которой являлся 
бы перечень действий, необходимых для уменьшения риска успешной социоинженерной атаки на ребёнка на 
основе информации из профиля его родителя (или родственника). 

Таким образом, в статье была поднята проблема социоинженерного воздействия на детей и подростков, 
основывающаяся на чрезмерной социальной активности их родители в сети Интернет, также предложен подход 
к минимизации вероятности такого воздействия. Ожидается, что данные меры будут способствовать повышению 
внимания и осторожности родителей в отношении публикуемого контента, и, как следствие, помогут защитить 
детей от неправомерных действий со стороны злоумышленников-социоинженеров. 

Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию СПИИРАН № 0073-2019-0003 и при 
финансовой поддержке РФФИ (гранты №18-01-00626, № 18-37-00323) 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема повышения уровня защищённости организации к 
социоинженерному атакующему воздействию. Так важным видится рассмотрение вопросов влияния 
распределения прав доступа пользователей к критичным документам на уровень защищённости от 
социоинженерных атак. Описываются три различные модели распределения прав доступа в контексте 
приносимого организации ущерба от успешной реализации социоинженерной атаки на пользователя и, как 
следствие, компрометации критичных документов. Кроме того, приводится подход, способствующий 
минимизации ожидаемых убытков от социоинженерной атаки. Поднимаемые вопросы играют важную роль для 
дальнейших исследований, а также задают направление деятельности для персонала, ответственного за 
безопасность информационных систем. 

Ключевые слова: информационная безопасность; социоинженерные атаки; распределение прав доступа; 
многоходовые социоинженерные атаки; социальный граф; критичные траектории; защита пользователей. 
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ATTACK PROBABILITY 
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Abstract. The article discussing the problem of increasing security level of organizations from the social 
engineering attacks effects. We consider it important to address the issues of the impact of allocation of right access users 
to critical documents on the protection level from social engineering attacks. Three different models of the allocation of 
right access are described under damage to the organization from the successful implementation of the social engineering 
attack on the user and, as a result, the compromising of critical documents. In addition, an approach is presented that helps 
minimize the expected losses from the social engineering attack. The issues raised play an important role for further 
research, and also set the course of action for the staff responsible for the security of information systems. 

Keywords: information Security; social engineering attacks; allocation of right access; multi-pass social 
engineering attacks; social graph; critical trajectorie; user protection. 

Уже долгое время одним из актуальных вопросов в сфере информационной безопасности остаётся 
проблема защиты пользователей от социоинженерных атак. Согласно данным компании InfoWatch [1] за 2018 
год в 78% случаев утечки конфиденциальной информации были виновны сотрудники организации. В то же время 
в ходе исследования [2], проводимого «Лабораторией Касперского», было выявлено, что 90% таких инцидентов 
были связаны с человеческим фактором и осуществлялись при помощи применения методов социальной 
инженерии. Таким образом, важным видится разработка эффективных мер и подходов, которые бы 
способствовали уменьшению возможного ущерба, приносимого от успешной реализации социоинженерной 
атаки.  

Ранее в [3-6] были разработаны и представлены методы анализа информационной системы организации 
на предмет выявления наиболее уязвимых мест, подверженных к социоинженерному воздействию. Однако в 
данных исследованиях не были рассмотрены вопросы влияния распределения прав доступа на уровень 
защищённости от социоинженерных атак.  
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Согласно [3] под критичным документом понимается материальный объект с зафиксированной на нем 
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, имеющей ценность для компании. Существует три 
модели распределения уровней доступа к критичным документам [4], каждая из которых характеризуются тем, 
что группе пользователей доступны: 

─ документы какого-то одного уровня критичности; 
─ документы определённого уровня критичности и всех уровней ниже; 
─ документы разных уровней критичности. 
Очевидно, что распределение уровней доступа к документам согласно модели 2 имеет наибольший 

уровень критичности, так как может возникнуть ситуация, при которой злоумышленник получит доступ сразу ко 
всем документам. Меньшим уровнем критичности обладает распределение документов по схеме 3. При таком 
подходе злоумышленник может получить доступ одновременно лишь к некоторым документам. Схема 1 
безопаснее 2, но критичнее распределения доступа по модели 3, это обосновывается тем, что злоумышленник 
может единовременно получить доступ сразу ко всем документам наивысшего уровня критичности, поражение 
которых принесёт наибольших ущерб организации. Таким образом, распределение прав доступа оказывает 
существенное влияние на ожидаемый от компрометации данных ущерб. Поэтому при определении уровня 
защищённости системы от социоинженерных атак и минимизации убытков от успешных социоинженерных атак 
важно учитывать модель распределения уровней доступа к критичным документам, используемую в 
информационной системе организации. В качестве первоочередной меры по понижению уровня уязвимости 
информационной системы к социоинженерному воздействию предлагается произвести перераспределение прав 
доступа сотрудников организации к группам критичным документов. Так переход от моделей распределения 2 и 
3 к модели 1 может существенно сократить риски и понизить уровень ожидаемого от компрометации данных 
ущерба.  

В ходе дальнейших исследований планируется разработка моделей и оценок, учитывающих применяемую 
в организации модель распределения прав доступа. Также важным видится обобщение задач поиска наиболее 
критичных траекторий (с точки зрения ожидаемого ущерба и вероятности успешной атаки злоумышленника на 
траекторию) на модели с различным распределением уровней доступа. 
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Аннотация. Определены элементы ГИС, подверженные угрозам информационной безопасности. 
Перечислены наиболее характерные виды угроз для ГИС. 
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Abstract. GIS elements identified are subject to information security threats. The most common types of threats 
to GIS are listed. 

Keywords: GIS; information security; threat; information security system. 

Введение. В настоящее время многие предприятия используют средства пространственного анализа в 
повседневной деятельности. Такие средства могут применяться в компаниях любого масштаба и рода 
деятельности от доставки пиццы до военных ведомств. Данные ГИС-систем традиционно включают графические 
объекты, образующие электронные карты, и семантическую (атрибутивную) информацию [1]. Интерес к ГИС 
растет во всем мире, однако вопросам безопасности в них уделяется недостаточно внимания. 

Рассмотрим элементы, составляющие типичную, ГИС: 
─ Web-сервер, предоставляющий геопространственную информацию; 
─ Сервер баз данных, содержащий всю геопространственную информацию и передающий ее на Web-

сервер; 
─ ПО, осуществляющее взаимодействие между Web-сервером и сервером баз данных. 
Пользователь, желающий получить ту или иную геопространственную информацию, обращается к Web-

серверу при помощи Web-клиента (интернет браузера или мобильного приложения). 
Большое число разнородных пользователей ГИС, таких как государственные и ведомственные 

организации, коммерческие предприятия, частные лица – диктует необходимость обеспечения защиты 
конфиденциальной информации, содержащей сведения, составляющие государственную, служебную и 
коммерческую тайну, а также персональные данные пользователей. Еще одной проблемой при защите данных в 
ГИС является их большой объем, что затрудняет использование методов защиты, требующих значительных 
временных затрат [2]. 

Перечислим основные угрозы: 
─ Подмена страницы Web-сервера. Реализуется переадресацией запросов пользователя на другой сервер. 

Наибольшей опасности данная угроза достигает, когда пользователь вводит аутентифицирующую информацию. 
Угроза обусловлена слабостями технологий сетевого взаимодействия, зачастую не позволяющими выполнить 
проверку подлинности узла доступа. 

─ Создание ложной геопространственной информации. Различные несанкционированные манипуляции 
с базой данных приводят к получению ложной информации и введению в заблуждение законных пользователей. 
Данная угроза обусловлена наличием уязвимостей программного обеспечения, слабостями мер антивирусной 
защиты и разграничения доступа. 

─ Перехват конфиденциальных данных, передаваемых между различными элементами, ГИС. Данная 
угроза обусловлена слабостями механизмов сетевого взаимодействия, предоставляющими сторонним 
пользователям открытые данные о дискредитируемой системе, а также ошибками конфигурации сетевого 
программного обеспечения. 
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─ Нарушение функционирования или выведение из строя ГИС-сервера. Угроза обусловлена тем, что для 
обработки каждого сетевого запроса системой потребляется часть ее ресурсов, а также слабостями сетевых 
технологий, связанными с ограниченностью скорости обработки потоков сетевых запросов, и недостаточностью 
мер контроля за управлением соединениями и ошибками реализации сетевых протоколов. 

─ Проникновение во внутреннюю сеть компании провайдера ГИС. Реализация такой угрозы может 
привести к компрометации не только геопространственных данных. Угроза обусловлена наличием слабостей 
программного обеспечения сетевых программных интерфейсов. 

В результате реализации перечисленных угроз провайдер ГИС-услуг теряет доверие клиентов и 
потенциальную прибыль. На восстановление штатной работоспособности будут затрачены материальные, 
людские и временные ресурсы. 

Угрозе перехвата данных подвержены любые системы, функционирующие в глобальных сетях. 
Обеспечить конфиденциальность передаваемых данных способны криптографические средства защиты 
информации. Применять криптографические средства необходимо не только на серверах, но и на клиентских 
устройствах.  

Другой способ обеспечения конфиденциальности данных – это предоставление доступа только 
авторизированным пользователям (субъектам доступа), который решается через задачу разграничения доступа [3]. 

Остальные угрозы можно разделить на две категории: первая связана с нарушением доступности 
элементов ГИС, вторая – с неправильной конфигурацией и настройкой программного и аппаратного обеспечения 
элементов ГИС. 

Все это подтверждает необходимость комплексного подхода к обеспечению информационной 
безопасности. Комплексная система защиты информации должна строиться с учетом четырех уровней: 

1) Уровень прикладного программного обеспечения, отвечающий за взаимодействие с пользователем. 
2) Уровень системы управления базами данных, отвечающий за хранение и обработку данных. 
3) Уровень операционной системы, отвечающий за обслуживание СУБД и прикладного ПО. 
4) Уровень сети, отвечающий за взаимодействие узлов информационной системы. 
Без эффективного функционирования системы защиты на всех этих уровнях злоумышленник может 

реализовать ту или иную угрозу.  
Заключение. Любое ПО имеет определенные уязвимости, которые могут привести к реализации атак. Их 

появление может быть обусловлено проектированием ГИС или недостатками реализации и конфигурации. Для 
предотвращения атак необходимо своевременно находить и устранять бреши в ГИС на всех четырех уровнях. 
Совокупность применяемых современных средств защиты на всех уровнях ГИС позволит построить 
эффективную и надежную систему обеспечения информационной безопасности геоинформационной системы. 
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Abstract. The concepts of geographic information system and smart city are considered. The features of the Smart 
City system are studied. Analyzed the existing methods of information security risk analysis. The proposed methodology 
for assessing the security of a local geographic information system on the example of the Smart City. 

Keywords: local geographic information system; Smart city; Information Security; security assessment; 
technique. 

Геоинформационная система (ГИС) [1] – это информационная система, предназначенная для сбора, 
хранения, обработки, отображения и распространения данных, а также получения на их основе новой 
информации и знаний о пространственно-координированных объектах и явлениях. 

Умный город является ярким примером локальной ГИС. 
Умный город (Smart City) [2] представляет собой сложную многоуровневую систему, которая объединяет 

традиционную урбанистическую структуру и новые современные технологий. Главной концепцией, 
используемой при его построении, является внедрение различных информационно-коммуникационных систем, 
таких как Интернет вещей (Internet of Things, IoT), киберфизические среды и самоорганизующиеся сети в 
существующею городскую инфраструктуру. Это позволяет предоставить новые экономически и социальные 
возможности, повысить качество управления и обратной связи. 

Таким образом, Умный город – это система взаимосвязанных компонентов, часть из которых представляет 
собой управляющие сущности, выполняющие контроль объектов, являющихся частью Интернета вещей. 
Объединение различных гетерогенных сред городской инфраструктуры позволяет существенно повысить 
эффективность их работы и сократить потребление ресурсов. В свою очередь имея в своем составе 
самоорганизующиеся сети, данная система является очень гибкой и масштабируемой, что является крайне 
важным условием при учете быстрой динамики изменения условий среды [3]. 

Технологии Умного города уже сейчас активно внедряются в инфраструктуру существующих 
мегаполисов, делая жизнь людей безопаснее и комфортнее. В тоже время защищенность самих систем часто 
является недостаточно высокой, что может привести не только к утечке персональных данных, но в данном 
случае нарушить процесс управления городской инфраструктуры и создать угрозу существенных материальных 
потерь, а также человеческие жертвы. 

Основными проблемами в области безопасности являются отсутствие встроенных механизмов защиты у 
большинства оконечных устройств и взаимное подключение устройств между собой, в результате которого одно 
уязвимое устройство может негативно повлиять на безопасность всех связанных с ним. Вдобавок к этому, 
хотелось бы отметить, отсутствие единых стандартов в сфере информационной безопасности Умного города. Для 
оценки уровня безопасности устройства необходимо идентифицировать угрозы, которые могут нанести ущерб 
как самому устройству, так и всей системе в целом. 

Однако, традиционные стратегии кибербезопасности не всегда могут быть применены при построении и 
оценки систем защиты умного города. Это объясняется их новизной, неоднородностью, высокой степенью 
масштабируемости и наличием огромного количества горизонтальных связей. Таким образом, адекватная и 
точная оценка рисков структурных компонент Умного города является крайне важной задачей, точные и 
объективные результаты которой позволяют строить адекватные системы защиты и оценивать их эффективность. 
Для этого требуется создавать новые методы, либо совершенствовать существующие. 

В основе любой деятельности лежат решения лица, ей управляющего (далее – лицо, принимающее 
решения (ЛПР). Человек осуществляет анализ обстановки и выбор плана действий на основе модели решения. 
Таким образом, для построения системы обеспечения информационной безопасности и эффективного 
управления ею, требуется обладать математической моделью решения ЛПР. В свою очередь формирование 
условий, гарантирующих достижение целей деятельности, осуществляется с помощью применения естественно-
научного подхода, реализуемого научно-педагогической школой «Системная интеграция процессов 
государственного управления» [4, 5, 6]. 

Основываясь на предложенном подходе разработана, методика оценки уровня защищенности локальной 
геоинформационной системы Умного города, включающая четыре основных этапа [7]: 

─ идентификацию типов активов; 
─ идентификацию угроз информационной безопасности; 
─ расчет рисков информационной безопасности; 
─ анализ полученных значений рисков информационной безопасности и определение уровня 

защищенности. 
Для вычисления значения риска была предложена формула количественной оценки, учитывающая 

взаимодействие и влияние устройств друг на друга. 
В результате анализа данных вычислений определяется уровень защищенности системы, а также 

выявляются приемлемые и неприемлемые риски, которые требуют дальнейшей обработки в ходе риск-
менеджмента. 
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В работе предлагается модель защиты информационно-телекоммуникационных сетей (ИТС) от 
несанкционированных воздействий и компьютерных атак, необходимая для формирования облика распределенного 
комплекса систем обнаружения атак (СОА) [1].  

Несанкционированные воздействия и компьютерные атаки могут быть активными и направленными на 
создание каналов утечки, не существующих без воздействия нарушителя. К пассивным относятся каналы утечки, 
которые возникают при обработке информации в информационно-телекоммуникационных сетях без специального 
воздействия нарушителя. 

Нарушитель пытается воздействовать на объект: 
─ создавая активные каналы воздействия с помощью компьютерных атак; 
─ используя пассивные каналы утечки информации. 
Нарушитель старается сформировать максимальное число каналов воздействий, что может привести к 

частичному и полному нарушению функционирования ИТС. 
Авторами ведется работа по применению представленной модели в области обнаружения компьютерных 

атак с использованием технологий Больших Данных [2-4]. 
В отличие от функционального подхода [5], использование данной модели позволяет уменьшить количество 

ложных срабатываний при обработке большого объема трафика на больших скоростях передачи данных. 
Модель представлена с помощью вероятностных характеристик процесса массового поражения ИТС. 

Множество элементов ИТС содержит К число элементов. Нарушитель решает задачу установки и использования 
К каналов воздействия. Каждый канал в определенной мере защищен от такой установки и имеет некоторую 
защищенность («сопротивляемость») по отношению к внешним воздействиям рассматриваемого характера.  

Эта «сопротивляемость» может быть задана в виде вероятности того, что элемент не будет поражен 
Рi=i(t,F), где t – время воздействия компьютерных атак (КА) F на множество МК каналов воздействия.  

При воздействии КА F, возможно появление большого количества различных комбинаций пораженных и 
непораженных элементов.  

Базовое ограничение рассматриваемой модели состоит в равновероятности создания и использования 
любого канала воздействия. Оно снимается реализацией для наихудшего случая. Величина вероятности поражения 
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Р зависит от использования различных мер защиты от КА элементов МК, начиная от межсетевого экрана и 
установки системы обнаружения атак (СОА), до сегментации сети и виртуализации объектов. 

Процесс имеет двухсторонний характер, так как нарушитель старается создать максимальное число каналов 
воздействия до числа К. ,а система защиты – минимизировать их.  

Работы по распознаванию наличия компьютерного воздействия проводятся со всеми К элементами, а работы 
по ликвидации воздействия проводятся с К(1– p) выявленными устройствами. Следует учитывать и то, что р может 
стремиться к нулю, тогда К(1–p)→К, что соответствует отсутствию какой-либо защиты МК от нападения.  

Множество МК является конечным и дискретным. Если нарушитель не повторяет создание каналов 
воздействия для использования в случае успеха каналов утечки в элементах МК, то конфликтная ситуация 
завершается. Однако на практике нарушитель немедленно обнаруживает противодействие, так как перестает 
получать информацию из каналов утечки, и вновь начинает насыщать МК с момента начала работ по ликвидации 
каналов утечки. 

Из настоящей модели следует, что для успешной борьбы с компьютерными атаками следует 
совершенствовать технологии распознавания атак и работы по ликвидации возникающих каналов утечки, а также 
применять распределенные комплексы обработки данных.  

Таким образом, частными показателями эффективности защиты могут являться вероятность распознавания 
атаки, время распознавания и время ликвидации воздействия нарушителя, в общем случае – канала утечки или 
компьютерной атаки. Выбор таких показателей как обусловлен тем, что цикл противоборства является 
непосредственным потребителем производительности вычислительной системы. 

Если речь идет о сетевых атаках, для распознавания которых целесообразно применять СОА, то необходимо 
учесть, что вероятность распознавания атаки является функцией количества поддерживаемых протоколов и 
детальности описания параметров сигнатур атак. Например, при распознавании атак сетевого уровня модели OSI, 
возможно их описание с точностью до битовых масок. А при условии возможности разбиения объектов на классы, 
достаточности первоначальной информации для построения априорного признакового пространства, возможности 
определения оптимальных в смысле точности границ между классами для вычисления вероятности распознавания 
атаки возможно использование аппарата теории распознавания образов, когда система распознавания на основании 
модели принятия решения принимает решение об отнесении объекта к тому или иному классу атак. 

В докладе рассматривается предлагаемая модель защиты, и формируется облик распределенного комплекса 
систем обнаружения атак (СОА) с использованием технологий больших данных и сигнатурного подхода к 
распознаванию несанкционированных воздействий и компьютерных атак.  
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Abstract. The paper describes an approach to the detection of cyber-attacks on industrial cyber-physical systems 
using generative adversarial neural networks. An algorithm for training the implemented neural network model is 
presented, and the results of experiments on the evaluation of the effectiveness of the proposed approach are presented. 

Keywords: generative adversarial network; industrial systems; machine learning; neural networks; GAN. 

Введение. Современное производство претерпевает существенные изменения в связи с повсеместным 
внедрением информационных технологий и систем. Предприятия энергетики, машиностроения, нефтехимии, 
транспорта, логистики и прочих отраслей за последнее десятилетие перешагнули незримую черту, отделяющую 
физический мир машин и агрегатов от виртуального мира компьютерных программ, превратившись, по сути, в 
киберфизические системы, где объектами физического мира управляют инструкции машинного кода [1]. 
Потребность в производстве новой, более сложной, высокотехнологичной продукции изменяет требования к 
системам автоматизированного управления.  

В 2018 году зафиксирован рост числа целенаправленных атак на промышленные компании. Вредоносное ПО, 
нацеленное на промышленность, совершенствовалось и настраивалось под специфику инфраструктуры этих 
компаний [2].  

Основными целями злоумышленников на 2019 год будут являться подключенные автомобили (connected cars), 
автомобильные приложения, носимые медицинские устройства, подключенные к сети Интернет устройства. Одним 
из возможных подходов к обнаружению кибератак может являться использование генеративно-состязательных 
нейронных сетей (Generative Adversarial Networks, GAN). Данная модель впервые была предложена Иэном 
Гудфеллоу из Google в 2014 году в [3]. GAN состоят из комбинации двух нейронных сетей, одна из которых объекты 
генерирует, а другая – оценивает. Первая сеть называется генератором (G, Generator), а вторая – дискриминатором 
(D, Discriminator). Таким образом, между сетями возникает соревнование: первая должна учиться генерировать все 
более и более правдоподобные объекты, а вторая – учиться отличать такие подделки от настоящих данных.  

Для реализации нейросети использовалась открытая нейросетевая библиотека – Keras [4]. Она содержит 
многочисленные реализации широко применяемых строительных блоков нейронных сетей, таких как слои, целевые 
и передаточные функции, оптимизаторы и т.п. 

На вход нейросети для обучения подаются сформированные выборки. Нейросеть тренируется 500 эпох, на 
каждой эпохе берётся случайная часть входных данных, состоящая из 1000 векторов. Генерируются 1000 случайных 
векторов размерности 10, последние передаются на вход генератора для предсказания поддельных признаков. 
Поддельные и реальные данные конкатенируются в одну таблицу, все поддельные данные помечаются как 
невредоносный трафик. Полученная таблица подаётся на вход обучения дискриминатора. Дискриминатор берёт 
каждый вектор, реализуя вычисления через нейроны, обратным проходом рассчитывает дифференциалы для 
каждого слоя и пересчитывает веса для нейронов. Затем тренируется генератор на наборе случайных векторов, 
которые помечаются как вредоносные. Это происходит путём обучения объединённой нейронной сети. Генератор 
обучается по принципу дискриминатора, а дискриминатор в этот момент не обучается.  

Заключение. По полученным результатам можно сделать вывод о том, что данная ИНС для исходной задачи 
дает стабильный результат, равный 95%. Вероятности ошибок I и II рода не превышают 5%. При попытке увеличить 
входные данные генератор уменьшал точность работы дискриминатора, поэтому улучшить результат не 
представилось возможным. 

Использование нейронных сетей в задаче обнаружения кибератак в промышленных системах – более 
выигрышная стратегия, нежели классический сигнатурный анализ. Во-первых, нейронные сети – более гибкое 
решение, так как с помощью увеличения входного вектора новыми признаками – простая задача и не требует 
переписывания кода сети, любая адаптация под новые признаки происходит автоматически. Во-вторых, нейронная 
сеть не уступает по производительности сложным сигнатурным методам, которые имея огромную базу данных 
сигнатур, способны сильно нагружать ресурсы. Так, нейронная сеть, реализованная в работе способна 
обнаруживать до 600 000 атак за 1,5 минуты. 

Исследование выполнено в рамках стипендии Президента РФ для поддержки молодых ученых и аспирантов 
(СП-443.2019.5). 
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Аннотация. Автором предложен подход к обеспечению безопасности киберфизических систем, 
направленный на сохранение способности системы к корректному функционированию в условиях кибератак. В 
основе подхода лежат принципы молекулярно-генетической системы управления и саморегуляции живой ткани. 
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Развитие концепции Интернета вещей, интеллектуальных цифровых технологий привело к трансформации 
производственной отрасли, видоизменив промышленные системы. Физические процессы интегрируются с 
вычислительными, а за счет внедрения большого числа интеллектуальных устройств значительная часть производства 
стала автономной от человека [1]. Развитие киберфизических систем (КФС) открыло широкие возможности по 
реализации кибератак злоумышленниками, в связи с низкой защищенностью компонентов киберфизических систем и 
их доступностью из сети Интернет. Кибератаки на КФС необходимо обнаруживать на ранней стадии и 
нейтрализовывать их, поскольку физические процессы необратимы, и их выход из-под контроля может привести к 
катастрофическим последствиям. 

В работе предложен подход к обеспечению безопасности КФС, в основе которого лежат биоинспирированные 
принципы молекулярно-генетических систем управления (МГСУ) и саморегуляции живой ткани [2, 3]. Предлагаемый 
подход нацелен на сохранение системой способности к корректному функционированию в условиях кибератак. 
Корректное функционирование системы определяется ее целевой функцией, выражаемой в виде одной или 
нескольких последовательностей функций, взаимосвязанных какими-либо операциями из конечного множества. 

МГСУ, в соответствии с источником [2], представляет собой систему биополимеров клетки, участвующих в 
реализации ключевых процессов клеток – самовоспроизведения, наследования, контроля метаболизма и т.д. 
Фундаментальные принципы МГСУ предлагается перенести на промышленные КФС. В частности, аналогично тому, 
как в клетках есть система фундаментальных генетических процессов, для всех промышленных КФС могут быть 
выделены общие глобальные функции преобразования информации (чтение, запись, передача данных). Все 
биополимеры построены из малого разнообразия стандартных мономеров, аналогично этому, можно утверждать, что 
каждая функция, входящая в состав КФС, может быть декомпозирована на несколько взаимосвязанных «атомарных» 
функций. Клеточная система кодирующих биополимеров способна к самовоспроизведению, такой же способностью 
должна обладать и КФС – выражая это в терминах целевой функции, можно говорить о необходимости наличия 
большого числа устройств, способных к кооперации для реализации какой-либо нарушенной функции, входящей в 
состав целевой. 

В источнике [2] утверждается, что в МГСУ есть две подсистемы: центральная и периферическая. Центральная 
подсистема реализует фундаментальные клеточные процессы, а периферийная – не универсальные, но, тем не менее, 
важные для жизнедеятельности клетки, процессы. Тогда для промышленных КФС также можно выделить 
универсальные функциональные последовательности и последовательности, специфичные для каждой системы. 

Тогда для создания аналога МГСУ в промышленной системе требуется создать единый отказоустойчивый 
контур управления, обеспечивающий, аналогично [2], активацию резервных устройств КФС и связей между ними; 
хранение частично перекрывающихся функциональных последовательностей; быстрый поиск нужной 
функциональной последовательности для восстановления нарушенной целевой функции. 

В [2] отмечается, что для периферической подсистемы МГСУ может быть введено автономное управление, то 
есть, применительно к техническим системам, управление для саморегуляции специфичных процессов системы 
может быть реализовано отдельным способом для каждой системы. 

Важной задачей является задача саморегуляции КФС, также реализуемая МГСУ. Данная задача для КФС схожа 
с задачей саморегуляцией живой ткани. В работе [3] утверждается, что кровеносная сеть сосудов снабжает клетки 
организма питательными веществами и кислородом, а также обеспечивает регуляцию температуры ткани, то есть, за 
счет локальных изменений потоков крови обеспечивается нормализация функционирования элементов ткани. 

В работах [3, 4] утверждается, что механизм саморегуляции живой ткани базируется на кооперативном 
механизме управления перераспределением крови и на самообработке каждой клеткой информации о состоянии 
живой ткани. Тогда эти принципы должны быть перенесены на КФС, и решение о внесении изменений в работу КФС 
должно быть кооперативным – не должно существовать единого управляющего компонента системы саморегуляции. 
Кооперативный механизм принятия решения обеспечит отказоустойчивость системы саморегуляции. Также каждый 
компонент МГСУ в КФС должен с определенной периодичностью получать информацию о состоянии 
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контролируемой подсистемы, причем эта информация должна отражать совокупное состояние подсистемы, а не 
являться совокупностью результатов оценки состояния отдельных ее компонентов. 

Таким образом, применение принципов молекулярно-генетических систем управления и саморегуляции живой 
ткани к киберфизическим системам позволит обеспечить корректное функционирование таких систем в условиях 
кибератак и тем самым, обеспечить их безопасность. 
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Развитие интеллектуальных технологий привело к появлению систем цифрового производства, узлы которых 
реализуют физические процессы путем взаимоуправления друг другом автономно от человека. Интеграция таких 
систем с критическими отраслями деятельности и их доступность из сети Интернет открывают широкие возможности 
для реализации кибератак [1]. 

Задача обеспечения информационной безопасности таких систем усложняется: для них характерны атаки, цель 
которых – управление физическими процессами, а не нарушение конфиденциальности, целостности или доступности 
информации [2]. Существующие научные исследования направлены на адаптацию методов и средств, применяемых 
в информационных системах, для использования в системах цифрового производства. Однако такой подход не может 
быть успешно применен, ввиду особенностей систем цифрового производства, а также в связи с тем, что для них, по 
аналогии с живой природой, реализация целевой функции является более приоритетной задачей, чем поддержание 
корректности функционирования каждого ее компонента в отдельности. Поэтому предлагается расширение понятия 
информационной безопасности для рассматриваемых систем понятием киберустойчивости, как способностью к 
функционированию в условиях компьютерных атак [3]. 

Для обеспечения информационной безопасности в данной работе предлагается использовать принцип 
гомеостаза, перенесенный из физиологии на технические системы и заключающийся в способности системы 
сохранять постоянство состояния внутренней среды, преодолевая внешние сопротивления [4]. 

Постоянство состояния внутренней среды систем цифрового производства определяется как набор процессов, 
необходимых для реализации целевой функции. Целевая функция системы реализуется совокупным взаимодействием 
ее узлов, каждый из которых является либо управляющим, либо управляемым. 
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Предлагаемый гомеостатический подход включает в себя выявление нарушений информационной 
безопасности. При реализации атак злоумышленники используют различные сценарии для различных типов узлов: 
атаки через управляемые узлы реализуются путем подмены данных. Для управляющих узлов злоумышленники 
используют сложное вредоносное программное обеспечение, функционирующее на нескольких уровнях привилегий 
[5]. В связи с этим выявление нарушений безопасности должно производиться с учетом типов узлов. 

Принцип гомеостаза предполагает не только обнаружение нарушений безопасности, но и их нейтрализацию 
путем адаптации системы к изменениям среды с сохранением своей целевой функции. Для такой нейтрализации 
разработана модель переконфигурирования киберфизических систем. На основе данной модели понятие 
информационной безопасности для систем цифрового производства расширено понятием киберустойчивости. 
Обеспечение киберустойчивости предлагается реализовывать путем переконфигурирования, а для оценки 
киберустойчивости разработан метод, базирующийся на вычислении количества маршрутов переконфигугирования. 

В основе разработанного метода оценки киберустойчивости лежит идея переконфигурирования систем таким 
образом, чтобы обеспечивалось сохранение способности к реализации целевой функции системы. В рамках метода 
для каждого маршрута на графе, соответствующего процессу, задействованному при реализации целевой функции, 
выполняется поиск множества аналогичных по функциям маршрутов. Найденные маршруты формируют множества, 
минимальная мощность которого и является оценкой киберустойчивости систем цифрового производства к 
компьютерным атакам. 

Для реализации переконфигурирования системы были разработаны сценарии, осуществляющие 
перераспределение функций между узлами системы, изменение параметров работы узлов и изоляцию узлов, чья 
безопасность нарушена. 
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В настоящее время проблемы взаимодействия в распределенных системах управления обращают на себя 
внимание все большего количества исследователей. Это связано с количеством прикладных областей, которые 
связаны с промышленными и транспортными сетями, координацией беспилотных летательных аппаратов, 
распределенными электрическими сетями. Все чаще возникают задачи, которые требуют параллельно выполнять 
множество схожих заданий и операций. В таких системах возникают вопросы распределения нагрузки и 
децентрализованного управления, классические иерархические модели становятся неэффективными. 

В основе мультиагентных систем лежит понятие интеллектуального агента - сущности, позволяющей осуществить 
сбор, обработку, хранение и отображение информации о различных аспектах окружающего мира, самостоятельно 
производить анализ и принимать решения. Интеллектуальные агенты обладают следующими свойствами: 
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─ автономности – способность интеллектуального агента функционировать без вмешательства человека и 
осуществлять контроль над своими функциями; 

─ общественного поведения – способность функционировать в сообществе с другими агентами, обмениваясь 
с ними сообщениями с помощью общепринятого языка; 

─ реактивности – способность воспринимать состояние среды и реагировать на ее изменения; 
─ про-активности – способность агента брать на себе инициативу и ставить себе цели, действовать 

рационально для их достижения; 
─ знания – информация агента о себе, других агентах, то есть та информация, которая не изменятся в процессе 

функционирования агента; 
─ убеждения – знания агента об окружающей среде, других агентах, которые могут изменяться во времени и 

становится неверными; 
─ желания – состояния и ситуации, к которым стремится агент; 
─ намерения – действия, которые агент обязан сделать в силу своих обязательств по отношению к другим 

агентам, или действия, вытекающие из его желаний; 
─ цели – множество промежуточных состояний (целей), достижение которых агент принял в качестве 

стратегии поведения; 
─ обязательства – задачи, которые агент берет на себя по поручению других агентов. 
В зависимости от решаемой задачи в роли агентов могут выступать сотрудники предприятия, элементы какой-

либо системы, абстрактные структуры. Если рассматривать применение мультиагентных технологий в 
информационных системах, то под агентом подразумевают программный и/или программно-аппаратный комплекс. 
Программные агенты могут располагаться как на различных физических узлах, так и на одном физическом устройстве. 

Отличительной особенностью мультиагентных систем является отсутствие строгой иерархии элементов 
системы, что дает ей следующие преимущества: 

─ децентрализованное управление; 
─ отказоустойчивость – агенты в системе могут присоединяться и покидать ее, не нарушая работу системы в 

целом, за счет динамического перераспределения каналов связи; 
─ масштабируемость системы; 
─ роевой интеллект – простые агенты могут объединяться для решения сложных задач; 
─ адаптивность – поведение системы будет меняться в зависимости от изменения внешней среды: 
─ автономность – независимость работоспособности агента от остальной системы: при потере связи агент 

может продолжать выполнять поставленные перед ним задачи в одиночку. 
Свойства рассмотренных мультиагентных технологий находят применения в следующих областях: 
─ кооперация и самоорганизация – объединение агентов для оптимального решения поставленных задач; 

такие объединения могут приводить к различным формам сотрудничества, например: 
─ простое сотрудничество – предполагает обмен опыта, знаний между агентами, распределение задач; 
─ координация действий – агенты вынуждены согласовывать свои действия, совместно использовать 

ресурсы. Иногда некоторые из агентов выступают в роли координаторов; 
─ непродуктивное сотрудничество - использование агентами одних ресурсов и/или решение общих проблем 

без обмена опытом, порой мешая друг другу; 
─ распределённые вычисления – решение ресурсоемких задач агентами [5]; 
─ отказоустойчивость – моделирование систем с целью повышения отказоустойчивости находит отклик как 

в информационных распределенных системах управления и мониторинга, так и в изучении подходов Бизнес-
процессов; 

─ мультиагентное обучение – получило свое распространение в системах персональной помощи, таких как 
умные дома, системы для мониторинга состояния здоровья человека, и др. [1]; 

─ синхронизация – под синхронизацией понимается приближения значений какого-либо параметра у агентов; 
применяется в параллельных вычислениях, системах энергоснабжения, робототехнике; 

─ управление мобильными комплексами – в ситуациях, когда связь с центром управления невозможна или 
имеет большую задержу, классическую систему управления «оператор-устройство» могут заменить системы 
мультиагентного взаимодействия: к примеру, взаимодействие с удаленными космическими аппаратами, системы 
БПЛА, системы с ненадежными каналами связи. 

По результатам исследований описаны основные свойства интеллектуального агента, рассмотрены области 
применения мультиагентных технологий. Рассматривается возможное использование систем, построенных на основе 
агентов: при разработке систем интеллектуального взаимодействия, таких как «умные города» [1], при построении 
систем безопасности [2-5], систем с распределенными задачами [6] и др. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке бюджетной темы 0073-2019-0002, а также РФФИ 
(проекты 16-29-09482, 18-07-01369, 18-07-01488, 18-37-20047, 18-29-22034, 18-37-20047). 
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Ключевые слова: инфраструктура; конфигурация; информационная безопасность; временной регламент; 
риск; решающее правило, аналитика.  

ANALYSIS OF TEMPORARY REGULATIONS DETECTION ON INFORMATION SECURITY THREAT 
DETECTION 

Ptitsyna Larisa, Paskin Dmitry 
Bonch-Bruevich Saint-Petersburg state university of communication 

61 Moika Emb., St. Petersburg, 191186, Russia 
e-mails: ptitsina_lk@inbox.ru, paskin@iac.spb.ru 
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Конфигурации информационных инфраструктур находятся в непрерывном развитии под действием 
прорывных технологий инфокоммуникаций цифровой экономики. Многие традиционные конфигурации 
становятся неэффективными в инфраструктуре на фоне быстрого роста новых секторов цифровой экономики, 
генерирующих кардинально новые потребности. Для предотвращения подобных явлений предлагается переход от 
жестких конфигураций к мягким, при которых интеграция средств осуществляется посредством интеллектуального 
управления с преодолением разного рода неопределённостей, сопровождающих формирование среды для 
выполнения необходимой деятельности [1-5].  

Одновременно с формированием мягкой информационной инфраструктуры актуализируется 
синхронизируемый переход к подобной конфигурации и систем обеспечения информационной безопасности. 
Определяющая роль в происходящей трансформации отводится упреждающей оценке не только состоятельности 
выбираемой конфигурации для конкретной текущей ситуации, но уровня обеспечиваемой защищённости. 
Готовность к формированию упреждающей оценки предопределяется состоянием исследований и разработок, 
предусматривающих моделирование процессов, описывающих мягкие конфигурации.  

В методологии расширенного объектно-ориентированного моделирования, ключевые формализации 
которого раскрываются в [6-8], предусматривается определение подобных упреждающих оценок.  

В представляемом исследовании углубляются и детализируются формализации, касающиеся анализа рисков 
срыва временного регламента по обнаружению угроз информационной безопасности. 

Предлагаемые формализации ориентируются на аналитическое моделирование, позволяющее выводимые 
определения включать в состав математического обеспечения подсистемы модельно-аналитического интеллекта 
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мягкой конфигурации системы информационной безопасности. Аналитика, предназначаемая для модельно-
аналитического интеллекта, проходит многоэтапное подтверждение её корректности. 

В рассматриваемом техническом решении, реализующем указанный принцип конфигурирования, 
организуется непрерывное обновление статистической информации о действиях, выполняемых системой 
информационной безопасности. Поставщиком статистической информации является система мониторинга 
информационной безопасности. При подобном решении исключается негативный эффект влияния неактуальной 
информации на мягкое конфигурирование. 

Аналитическое моделирование проводится в четыре этапа. На каждом из этапов отражаются все 
существенные особенности решающих правил, заложенных в систему информационной безопасности. 

На первом этапе строятся модели совместного функционирования защищаемого объекта инфраструктуры и 
системы информационной безопасности в условиях формирования ложных тревог. В соответствии с характером 
построенных моделей формируется множество методов их анализа, ориентированных на выявление допустимых 
ограничений для времен до ложных тревог. Указанные ограничения выявляются при заданных требованиях к 
эффективности функционирования защищаемого объекта.  

На втором этапе определяются расширенные объектно-ориентированные модели функционирования 
системы информационной безопасности в условиях отсутствия угроз. После построения моделей выбираются 
методы для определения и оценивания средних времен до ложных тревог. При этом используется базис методов, 
представленных в [6 -11].  

В состав методов вводятся и те возможные их варианты, которые обеспечивают подтверждение 
корректности выведенных определений. Выводимые соотношения используются для нахождения допустимых 
областей изменения параметров, характеризующих функционирование системы информационной безопасности в 
условиях отсутствия угроз, при заданных ограничениях на времена до ложных тревог. 

На третьем этапе формируется множество классов вероятных угроз. Для каждого класса вероятных угроз 
строятся модели совместного функционирования защищаемого объекта инфраструктуры и системы обеспечения 
информационной безопасности. Согласно типам построенных моделей формируется множество методов их анализа 
с целью определения областей допустимых значений для времен запаздывания в обнаружении вероятных угроз.  

На четвертом этапе для каждого класса осуществляется самостоятельное моделирование процессов 
функционирования системы информационной безопасности на предмет анализа рисков срыва устанавливаемого 
регламента обнаружения вероятных угроз.  

При анализе выполняются условия принадлежности параметров, характеризующих функционирование 
системы обеспечения информационной безопасности в условиях отсутствия угроз, областям допустимых значений, 
выявленных на первом этапе исследований.  

Для каждого класса вероятных угроз формируются расширенные объектно-ориентированные модели 
функционирования системы информационной безопасности. Во множестве сформированных моделей выбираются 
типовые варианты. Для каждого типового варианта расширенной объектно-ориентированной модели процесса 
функционирования системы информационной безопасности подбираются методы анализа с целью определения 
риска срыва временного регламента.  При детализации формализаций расширенного объектно-ориентированного 
моделирования систем информационной безопасности выведены новые аналитические соотношения для 
определения и оценивания риска срыва временного регламента по обнаружению угроз применительно к их мягкой 
конфигурации.  
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Аннотация. Предложен подход к оценке структурной устойчивости сложных систем на основе 
спектральной теории графов. В качестве критерия авторы предлагают использовать структурную характеристику 
графа, которым описывается система. Для численной оценки устойчивости предлагается использовать свойства 
распределения спектра графа – множества собственных значений матрицы смежности, соответствующей 
исследуемому графу. 

Ключевые слова: спектральная теория графов; оценка устойчивости; структурная устойчивость; сложная 
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Abstract. An approach to complex systems structural sustainability based on the spectral theory of graphs is 
proposed. As a criterion, the authors propose to use the structural characteristic of graph, which describes the system. For 
a numerical assessment of sustainability, it is proposed to use the properties of the graph spectrum distribution — the set 
of eigenvalues of the adjacency matrix corresponding to the graph under research. 

Keywords: spectral graph theory; sustainability assessment; structural sustainability; complex system. 

Цифровая трансформация технологического уклада привела к появлению сложных крупномасштабных 
систем, интегрирующих вычислительные и физические процессы. Задача обеспечения безопасности таких 
систем, заключающаяся в сохранении корректности протекания физических процессов, во многих случаях 
является более критичной, чем задача обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности 
информации, поскольку физические процессы, в отличие от информационных, необратимы и их выход из-под 
контроля может привести к катастрофическим последствиям [1]. 

Решению задачи обеспечения безопасности сложных систем посвящено большое число исследований, 
направленных как на обнаружение нарушений безопасности, так и на противодействие реализуемым на систему 
кибератакам [2-5]. В качестве методики обеспечения безопасности киберфизических систем (КФС) в работах  
[6, 7] авторами предлагается использовать гомеостатический подход, заключающийся в поддержании 
устойчивости – способности системы к корректному функционированию в условиях внутренних или внешних 
деструктивных воздействий. В соответствии с источником [8], гомеостаз может быть реализован на трех уровнях: 
параметрическом, межкомпонентном и архитектурном. На параметрическом уровне гомеостатический подход 
подразумевает изменение значений ключевых параметров КФС с целью сохранения или перевода системы в 
устойчивое состояние. Данный подход применим в случае нанесения системе незначительного урона. Гомеостаз 
межкомпонентного уровня реализуется путем изменения связей между элементами системы, а архитектурный 
гомеостаз подразумевает полное структурное перестроение КФС, включая внесение изменений в параметры и 
межкомпонентные связи. Следует отметить, что переконфигурирование системы может быть осуществлено в 
условиях избыточности компонентов КФС, за счет которой возможно корректное замещение изолированных 
узлов. Важным аспектом является также развитая инфраструктура системы, которая допускает различные 
вариации перестроения без потери функциональности [9, 10]. 

В данной работе проведено исследование архитектурного гомеостаза и предложен подход к оценке 
структурной устойчивости систем, в основе которого лежит спектральная теория графов. Для применения 
спектральной теории графов исследуемая система моделируется в виде неориентированного графа, множество 
вершин которого характеризует устройства системы, а множество рёбер – коммуникационные связи между 
устройствами. Вершины графа имеют атрибут, характеризующий тип устройства, поскольку современные 
сложные системы включают в себя большое число разнородных устройств. 
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Выполняемые сложной системой физические процессы определяют ее целевую функцию, и в терминах 
графовой модели они представляют собой маршруты на графе – строгую последовательность посещения вершин 
определенного типа. Большое количество маршрутов, способных отразить выполнение целевой функции 
системы, говорит о стабильности работы системы, поскольку в случае нарушения маршрута, он может быть легко 
заменен любым другим из множества подходящих. Поэтому число альтернативных маршрутов реализации 
целевой функции системы может быть использовано в качестве оценки структурной устойчивости. 

Однако, с усложнением инфраструктуры и масштаба современных систем, вычисление числа 
альтернативных маршрутов с последующим выбором, наиболее подходящего из них, стало трудоемкой задачей. 
Проведенные исследования показали, что число маршрутов определенной последовательности на графе связано 
со структурными свойствами графа, которые могут быть оценены с использованием методов спектральной 
теории графов. 

Спектральная теория графов изучает свойства графов, собственных векторов, собственных значений, 
связанных с графами матриц смежности или Кирхгофа. Одним из применений спектральной теории графов 
является установление изоморфизма между двумя графами, важную роль при решении данной задачи играют 
инварианты – некоторые значения, характеризующие структуру графа и не зависящие от обозначения вершин 
или визуального представления графа. В данной работе используется такой инвариант, как спектр графа. Он 
представляет собой последовательность собственных чисел матрицы, ассоциированной с исследуемым графом, 
в соответствии с [11]. Спектр тесно связан со свойствами графа, например, второе наименьшее собственное 
значений матрицы Кирхгофа является алгебраической связностью графа. Спектр графа подчиняется 
определенному распределению. Если рассматривать модель генерации Барабаши-Альберта, то собственные 
значения матрицы смежности будут подчиняться нормальному распределению с нулевым средним.  

В рамках данной работы было проведено исследование того, как изменения в структуре графа, 
моделирующего систему, влияют на вид спектра графа. В рамках проведения эксперимента, из графа 
последовательно удалялись связи, затем вычислялся спектр и на его основе рассчитывалось 
среднеквадратическое отклонение. При удалении каждых 10% ребер было проведено вычисление числа 
сохраненных маршрутов, реализующих целевую функцию, а также проанализирован вид спектра получившегося 
графа. Спектр представлен в виде гистограммы собственных значений матрицы смежности: по оси ординат 
откладывается кратность собственного значения, а по оси абсцисс – само собственное значение. Оцениваемым 
параметром в качестве критерия устойчивости являлось значение разности между начальным 
среднеквадратическим отклонением и конечным его значением, когда в графе не осталось ни одного маршрута, 
реализующего целевую функцию. 

При проведении исследований была выявлена зависимость линейного характера между изменением 
значения среднеквадратического отклонения и длиной маршрута: при фиксированной размерности графа и при 
увеличении длины маршрута значение оцениваемого параметра сокращается в среднем в 0,13 раз. В результате 
исследований была установлена зависимость для связности графа, заключающаяся в том, что при фиксированной 
длине маршрута, реализующего целевую функцию, значение оцениваемого параметра увеличивается в среднем 
в 0,42 раза при увеличении связности графа. 

В связи с этим, оцениваемый параметр представляет собой скорость утраты системой способности к 
реализации своей целевой функции при удалении связей между вершинами графа. Полученные результаты могут 
быть использованы на этапе проектирования сложных систем для задания их структурных свойств, а также при 
внесении соответствующих изменений в структуру системы в ходе ее функционирования. 
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В настоящее время широкое распространение получили облачные геоинформационные системы, 
основанные на интеграции географических информационных систем (ГИС) и облачных технологий. Они 
используются как государственными структурами, так и в бизнес-среде [1-6]. Облачные вычисления (Cloud 
Computing) — это модель обеспечения сетевого доступа по требованию к пулу конфигурируемых вычислительных 
и информационных ресурсов, например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, 
приложениям и сервисам [7]. 

Определить уровень защищенности информационных ресурсов при работе с облачными технологиями 
позволяет аудит информационной безопасности (ИБ), который представляет собой проверку способности ресурса 
успешно противостоять угрозам [8]. При использовании облачных ресурсов необходимо учитывать собственные 
требования ИБ, а также иметь возможности мониторинга и отслеживания операций в инфраструктуре безопасности 
поставщика облачных услуг, которые зависят от модели безопасности, которую использует компания в 
инфраструктуре поставщика услуг. При использовании облачных технологий ответственность за безопасность 
ресурсов разделяется между поставщиком облачных услуг и потребителем и распределяется в зависимости от 
формата предоставления услуги. 

В определении облачных вычислений, которое опубликовал Национальный институт стандартов и 
технологий США (NIST), выделяется три модели обслуживания и четыре модели развертывания облачной 
инфраструктуры. Модель обслуживания определяет, какой уровень обслуживания из всего состава решений 
поставщик облачной службы предоставляет своим клиентам. Модель развертывания определяет, как и кому 
предоставляются эти услуги [9]. 

Модели облачных служб:  
─ инфраструктура как услуга (IaaS). Предоставление базовой физической инфраструктуры, 

вычислительных систем и хранилищ данных. Владельцем и ответственным за обслуживание такой инфраструктуры 
является поставщик облачных служб, и именно он обязан поддерживать ее работоспособность, обеспечивать 
высокую эффективность и безопасность компонентов.  

─ платформа как услуга (PaaS). Здесь клиент получает все то же, что в случае «инфраструктура как услуга», 
а также компоненты платформы разработки. В рамках такой модели поставщик облачных служб контролирует не 
только инфраструктуру, но и операционную систему (либо компоненты, предоставляющие аналогичную 
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функциональность) и среду выполнения (например, платформу веб-сервера), которые необходимы для выполнения 
приложений, разработанных клиентами. Обеспечение безопасности этих операционных систем (или аналогов) и 
среды выполнения также является обязанностью поставщика облачных служб, а не клиента.  

─ программное обеспечение как услуга (SaaS). В этом случае обслуживание всей инфраструктуры, 
платформы и среды приложений является обязанностью поставщика услуги. Подход «программное обеспечение 
как услуга» позволяет клиентам получить полноценное приложение с набором возможностей, которые обычно 
присущи локальным решениям [9]. 

Модели облачного развертывания:  
─ Публичное облако - поставщик облачных услуг и потребители принадлежат разным организациям; 
─ Частное облако – поставщик облачных услуг и потребители принадлежат одной организации; 
─ Общественное облако – облачные ресурсы используются сообществом потребителей из организаций, 

имеющих общие цели; 
─ Гибридное облако – объединяет две и более модели облачного развертывания. 
При подготовке методики аудита ИБ в качестве источника информации могут быть использованы проект 

ГОСТ «Требования по защите информации, обрабатываемой с использованием технологии облачных вычислений», 
который на данный момент еще не введен в эксплуатацию, а также ГОСТ Р 56938-2016 «Защита информации при 
использовании технологий виртуализации», поскольку облачная инфраструктура реализуется за счет технологии 
виртуализации. 
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Введение. В настоящее время под дистанционным обучением понимается взаимодействие преподавателя и 
обучающихся между собой дистанционно, при этом дистанционному обучению присущи практически все 
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компоненты традиционного учебного процесса (методы, цели, организационные формы, содержание, а часто и 
средства обучения). Реализуется дистанционное обучение средствами телекоммуникационных технологий, которые 
предусматривают интерактивность процесса обучения [1-6]. 

Одним из инструментов представления учебных материалов, используемых в дистанционном обучении, 
являются видеоматериалы. Однако, как форма и содержание данных видеоматериалов, так и их критерии оценки для 
различных ведомств представляются в различных интерпретациях. Соответственно для организаторов 
дистанционного обучения, для педагогов, которые участвуют в нем, да и для самих обучающихся существует 
актуальная практическая проблема отсутствия унифицированных критериев оценки предлагаемых видеоматериалов. 

Основная часть. Обучающий видеоматериал – это видеоинформация, которая воспринимается сознанием и 
подсознанием человека в виде каких-то образов предметов, процессов, действий и включает в себя сигналы, 
отражающие чувственно-эмоциональные, рациональные и научные «сведения» естественного, общественного, 
гуманитарного и технического характера. Строго говоря, эта видеоинформация есть результат «работы» сознания и 
подсознания преподавателя по восприятию, переработке и распространению-разъяснению обучающимся какой-то 
(технической, физической, математической, социокультурной и т.д.) информации. 

Критерии оценки – это мерило оценки, суждения, умозаключения. Научный критерий базируется на познанных 
объективных законах Мира. 

Формализация – это представление какой-либо содержательной области в виде совокупности абстрактных 
объектов, не связанных с внешним миром, в которой представлены правила оперирования множеством символов в 
строго синтаксической трактовке без учёта смыслового содержания. 

Предлагается использовать следующие формализованные критерии оценки обучающих видеоматериалов: 
1. СОДЕРЖАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛА И СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: 
1.1.Теоретический уровень; 
1.2.Связь с практической деятельностью слушателей; 
1.3.Новизна материала; 
1.4.Логичность изложения (опора на понятийно-логическое мышление) и логичность доказательств; 
1.5.Однозначность понятийного аппарата (изложение содержания используемых понятий; особенно важно для 

социокультурной информации); 
1.6.Аргументированность: достаточность аргументов; 
1.7.Эффектная демонстрация аргументов; 
1.8.Самостоятельность суждений и их опора на научное или русское рациональное основание (в 

социокультурной информации); 
1.9.Позитивное (в конечном итоге) использование фактов из истории России; 
1.10. Строгое соблюдение правил истинности суждений, умозаключений и принципов, вытекающих из 

законов логики (недопущение манипуляторных или логических ошибок). 
2. МЕТОДИКА ИЗЛОЖЕНИЯ: 
2.1.Учет особенностей аудитории; 
2.2.Доходчивость; 
2.3.Четкость структуры занятия, лекции; 
2.4.Оригинальность начала занятий (установления первого контакта с аудиторией); 
2.5.Поддержание контакта с аудиторией; 
2.6.Использование проблемности (создание практических или учебно-познавательных проблем); 
2.7.Применение наглядных средств; 
2.8.Выделение главного; 
2.9.Темп аудирования (темп ведения занятия; рассказа, лекции и т.д.) ; 
2.10. Логичность и четкость заключения; 
2.11. Соответствие стиля речи виду занятия. 
3. ЯЗЫК И СТИЛЬ: 
3.1.Богатство лексики; 
3.2.Грамматический строй; 
3.3.Использование ораторских фигур; 
3.4.Использование художественных образов; 
3.5.Правильность ударений, произношения; 
3.6.Уместная намеренная «неправильность» (необычность) произношения с разъяснением правильного; 
3.7.Эмоциональность демонстрации аргументов; 
3.8.Отсутствие многословия, штампов, слов-паразитов; 
3.9.Необычность построения предложений как способ удержания внимания аудитории; 
4. ТЕХНИКА РЕЧИ: 
4.1.Владение (умение использовать силу и тембр) голосом; 
4.2.Правильность дыхания; 
4.3.Четкость дикции; 
4.4.Умение пользоваться интонированием (повышать, понижать интонацию); 
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4.5.Паузы, ритм речи при конспектировании слушателями лекции; 
4.6.Уместность жестов и использование мимики (адекватность изложению). 
Заключение. Соответственно, для того чтобы оценить видеоматериал необходимо по каждому из 

предложенных критериев выставить баллы согласно принятой системы. При этом необходимо учесть, что: раздел по 
«Содержанию и соблюдению требований информационной безопасности» может быть оценен только специалистами в 
области, которая освещается обучающей информацией и специалистом в области информационной безопасности; разделы 
«Методика изложения», «Язык и стиль» и «Техника речи» может быть оценен иным опытным преподавателем или 
преподавателем-методистом. Таким образом, составив рейтинг видеоматериалов из интересующей области, 
организаторы дистанционного обучения, педагоги и обучающиеся смогут сделать вывод о качестве предложенного 
видеокурса. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Теплов Э.П. Гуманитарные аспекты информационной безопасности: основные понятия, логические основы и операции / Э. П. Теплов, 

Ю. А. Гатчин, А. П. Нырков, А. Г. Коробейников, В. В. Сухостат. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 122 c. 
2. Теплов Э.П. Гуманитарные аспекты информационной безопасности: методология и методика поиска истины, построения доказательства 

и защиты от манипуляций / Э. П. Теплов, Ю. А. Гатчин, А. П. Нырков, В. В. Сухостат. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 120 c. 
3. Теплов Э.П. Гуманитарные аспекты информационной безопасности: получение, анализ и оценка деловой информации / Э. П. Теплов, А. 

П. Нырков, А. В. Башмаков, Е. К. Брагина. – СПб.: Издательский Дом «Афина», 2016. – 160 c. 
4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Академия, 2004. 
5. Корнилова Е.Н.Риторика – искусство убеждать. – М. :УРАО, 2008. 
6. Ильин Е.Н.Путь к ученику. Раздумья учителя-словестника. – М.:Просвещение, 1988. 

УДК 004.056 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ГИС 
Бурлов Вячеслав Георгиевич, Костарева Ксения, Миклуш Виктория Александровна 

Российский государственный гидрометеорологический университет 
Металлистов ул., 3, Санкт-Петербург, 195196, Россия 

e-mail: burlovvg@mail.ru 

Аннотация. В статье представлены результаты разработки модели безопасности WEB-САЙТА для ГИС. 
Управление территорий основано на применении спрогнозированных характеристик процессов. Это связано с 
хранения и обработки пространственных, географических данных. Это есть предмет теории ГИС. В условиях 
развития современных информационных технологий тесная связь WEB-САЙТА и ГИС породили проблему 
информационной безопасности. На основе применения естественно-научного подхода и закона сохранения 
целостности объекта разработана модель безопасности. Модель позволяет обеспечивать требуемый уровень 
информационной безопасности. 
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Abstract. The article presents the results of the development of the security model of the WEB SITE for GIS. 
Territorial Administration is based on the application of predicted characteristics of processes. This is due to the storage 
and processing of spatial, geographical data. This is the subject of GIS theory. Close connection of WEB-SITE AND GIS 
has created the problem of information security. Based on the application of the natural science approach and the law of 
preserving the integrity of the object, a security model has been developed. The model allows to provide the required 
level of information security. 

Keywords: model; synthesis; control; required level of information security. 

ГИС создается и применяется в интересах управления объектами, которые характеризуются процессами 
хранения и обработки пространственных географических данных. Эти данные объединены в единую систему 
пространственную информацию и информацию других типов для решения пространственно-временных задач 
управления определёнными объектами. В большинстве случаев ГИС создаются на основе обширных банков и баз 
данных цифровой информации, куда кроме картографических материалов включаются данные многолетних 
непосредственных наблюдений, статистические сведения, геоданные дистанционного зондирования. Используя, ГИС, 
лицо, принимающее решение, осуществляет свою деятельность на основе соответствующих конкретных геоданных 
реальной обстановке. В условиях развития современных информационных технологий тесная связь WEB-САЙТА и 
ГИС породили проблему обеспечения информационной безопасности в условиях деструктивных воздействий. В такой 
ситуации необходимо с одной стороны, гарантированно достигать цели управления, а с другой обеспечивать 
информационную безопасность. Для этого кратко изложим суть результата статьи.  
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Лицо принимающее решение (ЛПР) в зависимости от обстановки формирует процесс деятельности. Основа 
этого процесса – это решение ЛПР [1]. Одним из основных требований к решению ЛПР является гарантия достижения 
цели деятельности ВУЗом. Удовлетворение данного требования зависит от метода синтеза модели решения ЛПР [2]. 
Использование Web-технологий повышает эффективность реализации решения руководителя.  

ЛПР принимает решение на основе модели [2]. Решение ЛПР должно, как содержать модель процесса, который 
он формирует (управляет), так и являться системой [2, 3]. Существует всего два подхода к разработке системы 
(модели). Это разработка на основе анализа и на основе синтеза. Для управления необходимо формировать процессы 
с наперёд заданными свойствами. Это возможно только на основе знания закона построения и функционирования 
системы [2, 3]. Однако в известных публикациях такая закономерность не представлена. В работе используется такой 
закон – закон сохранения целостности объекта (ЗСЦО) [2]. Это позволило синтезировать модель решения человека и 
в полной мере сочетать применение ГИС в управлении и обеспечивать информационную безопасность WEB-САЙТА. 
Аналитическая динамическая модель решения ЛПР позволяет организовывать процесс управления в интересах 
гарантированного достижения цели деятельности.  

В основу аналитической динамической модели положен закон сохранения целостности объекта. Разработка 
системы управления на основе предлагаемой модели позволит обеспечить информационную безопасность WEB-
САЙТА при удовлетворении требований гарантии достижения цели управления. А целью является выбор и 
обоснование условия гарантированного достижения цели деятельности на основе синтеза математической модели 
решения ЛПР, учитывающей возможности Web-сайта ГИС управления в условиях деструктивных воздействий. 

Для формирования условий, гарантирующих достижения цели деятельности, используется естественно - 
научный подход (ЕНП) к управлению. ЕНП определяется интеграцией свойств Мышления человека, окружающего 
Мира и Познания реализуется научно-педагогической школой «Системная интеграция процессов государственного 
управления» [5]. 

В целом, в работе предложен метод управления, позволяющий учитывать возможности Web-сайта ГИС 
управления в условиях деструктивных воздействия. Синтез системы управления предприятием на основе системы 
дифференциальных уравнений позволил реализовать гарантированный подход к управлению. 

Достижение цели процессов обеспечения безопасности возможно только на основе правильно построенной 
системы (ППС) и адекватной модели. В известных публикациях такой подход к процессам обеспечения 
информационной безопасности при управлении отсутствует. Поэтому вся конструкция ППС реализована на основе 
ЗСЦО, что подтверждает целесообразность рассмотрения ЗСЦО в качестве условия существования процесса 
обеспечения информационной безопасности при управлении. Модель процессов обеспечения безопасности при 
управлении основана на системной интеграции трех процессов. Процесс формирования угрозы. Процесс 
идентификации угрозы. Процесс нейтрализации угрозы. Показатель уровня обеспечения безопасности при 
управлении оценивается вероятностью того, что каждая угроза идентифицирована и нейтрализована. Результаты 
моделирования подтвердили основные тенденции в процессе обеспечения безопасности Web-сайта ГИС управления. 

Модель управления, может быть далее усложнена, введением дополнительных обратных связей и учётом 
других условий. Данный подход с одной, стороны позволяет синтезировать адекватную модель управления, с другой 
стороны позволяет достаточно полно для практики учитывать возможности Wed-сайта ГИС в условиях 
деструктивных воздействий [3,4] Внедрение в ГИС управления разработанной модели позволит отображать на экране 
браузера все технологические объекты процесса управления, оперативно получать информацию, отслеживать 
состояние отдельны элементов объекта управления с любого рабочего места, в любой точке города в режиме on - line 
и оперативно принимать решения по дальнейшей логике деятельности в условиях деструктивных воздействий.  
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Аннотация. В статье представлены результаты разработки модели безопасности ГИС муниципального 
управления территорией. Управление территорией основано на применении спрогнозированных характеристик 
процессов. Это связано с хранения и обработки пространственных, географических данных. Это есть предмет 
теории ГИС. В условиях развития современных информационных технологий тесная связь ГИС и системы 
управления породили проблему информационной безопасности. На основе применения естественно-научного 
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подхода и закона сохранения целостности объекта разработана модель безопасности. Модель позволяет 
обеспечивать требуемый уровень информационной безопасности. 
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безопасности. 
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Abstract. The article presents the results of the development of the GIS security model of the municipal territory 
management. Territorial Administration is based on the application of predicted characteristics of processes. This is due 
to the storage and processing of spatial, geographical data. This is the subject of GIS theory. In the context of the 
development of modern information technologies, a close relationship between GIS and management systems has created 
the problem of information security. Based on the application of the natural science approach and the law of preserving 
the integrity of the object, a security model has been developed. The model allows to provide the required level of 
information security. 

Keywords: model; synthesis; control; required level of information security. 

Муниципальное управление территорией базируется на использовании географических данных. 
Современные системы управления такого класса должны обладать возможностями хранения и обработки 
пространственных географических данные; что является предметом построения и функционирования ГИС, 
которые объединяет в единую систему пространственную информацию и информацию других типов для 
решения пространственно-временных задач управления. В большинстве случаев ГИС создаются на основе 
обширных банков и баз данных цифровой информации, куда кроме картографических материалов включаются 
данные многолетних непосредственных наблюдений, статистические сведения, данные дистанционного 
зондирования. 

Как информационная система – ГИС управления – имеет принципиальное отличие от прочих 
информационных систем. Отличие от прочих информационных систем проявляется для ГИС управления в 
системной интеграции 3 – х процессов: 

─ процесса формирования, хранения и использования существенно разнородных пространственных 
географических данных; 

─ процесса идентификации проблемы (задачи); 
─ процесса нейтрализации (разрешения проблемы) 
─ в интересах достижения цели деятельности (управления). 
Как любая информационная система в условиях деструктивных воздействий сталкивается с проблемой 

обеспечения информационной безопасности. 
В связи с этим необходимо уметь сочетать процесс обеспечения безопасности, процесс формирования и 

использования ГИС и процесс муниципального управления.  
Управление территорией требует формировать процессы с наперёд заданными свойствами. Однако для 

управления обычно используются модели, основанные на базе анализа. Это требует решения прямой задачи 
управления [1, 2]. А её решение не позволяет удовлетворять в полной мере сформулированным требованиям. В 
работе представлена концепция управления, основанная на синтезе, которая уже позволяет более полно 
удовлетворять этим требованиям. Новый подход основан на решении обратной задачи управления [1, 2]. 

Рассмотрена диалектика развития социальной, экономической, технико-технологической систем и их 
влияние на процессы обеспечения безопасности. Показано, что основа управления процессом– это решение 
человека. Выявлены механизмы обеспечения безопасности ГИС и достижения цели деятельности. Показано, что 
геоинформационная система (ГИС) – основа гарантированного достижения обеспечения требуемого уровня 
эффективности управления.  

Обоснована методология решения задачи разработки методики обеспечения информационной 
безопасности ГИС управления. Методология основана на законе сохранения целостности объекта [1]. 
Разработана аналитическая динамическая модель управления процессом обеспечения информационной 
безопасности ГИС управления. Установлены причинно-следственные связи между базовыми процессами 
обеспечения информационной безопасности (Процесс образование угрозы. Процесс 
идентификации(распознания) угрозы. Процесс нейтрализации (профилактики) угрозы) [3, 4]. В основу модели 
положена математическая модель решения человека. Эта модель учитывает квалификацию человека. Показаны 
возможности модели для управления процессом обеспечения информационной безопасности ГИС управления. 
Разработаны механизмы реализации условия существования процесса обеспечения информационно 
безопасности ГИС управления на основе сетевых моделей. Показаны возможности сетевого моделирования, 
которое позволяет увязывать временные интервалы и состояния базовых процессов управления с критическим 
временем и состояниями сетевых моделей [4]. Проведён анализ результатов на предмет использования ГИС для 
реализации разработанной модели. Разработана технологии использования ГИС для формирования обратной 
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связи управления. Разработана методика реализации модели решения человека для управления процессом 
обеспечения информационной безопасности ГИС управления территорией.  
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основные подходы к моделированию процессов перемещения единиц международной торговли через 
государственную границу с использованием геоинформационной системы в интересах обеспечения 
экономической безопасности региона. 

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность; перемещение товаров; модель; система; 
таможня. 

ON THE CORRELATION BETWEEN THE GEOINFORMATION SYSTEM INFORMATION SECURITY 
AND INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ACTIVITY OF CUSTOMS AUTHORITIES 

Burlov Vyacheslav1, Chesalin Sergey2 
1 Russian State Hydrometeorological University 

79 Voronezhskya St., St. Petersburg, 192007, Russia 
2 St. Petersburg Customs  

10/2А 9th line, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199034, Russia 
e-mails: burlovvg@mail.com, s.chesalin@gmail.com 

Abstract. Document addresses a current state of correlation between the geonformation system information 
security and the provision of informational and analytical activities within customs authorities. Review of the main 
approaches to modeling the processes of moving the international trade units across the border using the geographic 
information system in the interests of ensuring the economic security of the region.  
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Введение. Продление действия Указа Президента Российской Федерации № 560 от 6 августа 2014 года «О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации № 778 от 7 августа 2014 года «О мерах по реализации указов 
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 
30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420 и от 24 июня 2019 г. № 293», применение антидемпинговых и 
заградительных пошлин, связанных со страной происхождения товаров и вводимых в интересах национальной 
безопасности, а также проводимый таможней соответствующих контроль достоверности сведений, заявляемых в 
таможенной декларации, ставит актуальный вопрос связи геоинформационных систем с обеспечением 
информационно-аналитической деятельности таможенных органов. 

Необходимо исходить из того, что предназначение таможни – упорядочивание торгового обмена различными 
объектами физической природы, являющимися также единицами торговой деятельности, между двумя 
государствами, основанное на исключении незаконного перемещения таких объектов, в интересах национальной 
безопасности. 

Объектом обеспечения безопасности в таможенном деле является межгосударственная граница между 
субъектами торговой деятельности. 
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Предметом обеспечения безопасности в таможенном деле является процесс выявления и оприходования 
единиц торговой деятельности, требующих учета. 

Решение данной задачи видится путем создания условий реализации вышеуказанного предназначения 
таможни. 

При этом под условиями в данном случае необходимо понимать данные, требования, из которых следует 
исходить. Для формирования условий, гарантирующих достижение цели деятельность, используется 
естественнонаучный подход к управлению процессом торгового обмена. Одним из таких условий является 
использование геоинформационной системы в информационно-аналитической деятельности таможенных органов. 

Информационно-аналитическая деятельность таможенных органов при этом есть непрерывное добывание, 
сбор, изучение, отображение и анализ данных об остановке, то есть о совокупности факторов и условий, в которых 
осуществляется перемещение единиц торгового обмена через государственную границу. 

Систему необходимо рассматривать как целостное образование, состоящее из взаимосвязанных 
(взаимодействующих) компонентов (элементов, частей) и обладающее свойствами, не сводимыми к свойствам этих 
компонент и не выводимыми из них [1, 2]. Также одним из таких условий является требование к участникам 
внешнеэкономической деятельности о предоставлении таможенному органу модели деятельности (модели поставки). 

Такую модель, целесообразно строить с использованием геоинформационной системы, обеспечивающий сбор, 
хранение, обработку, доступ, визуализацию и распространение пространственно координированных данных 
(пространственных данных), поскольку каждая конкретная декларация на товары – это всего лишь условная точка, 
через которую можно провести бесконечное количество прямых или кривых путей. 

Применение модели поставки, как некоторой промежуточной вспомогательной системы, а также 
моделирования, как основы технологии познания, позволяет формировать процесс, в том числе перемещения единиц 
международной торговли через государственную границу, с наперед заданными свойствами. В результате применения 
методов декомпозиции, абстрагирования и агрегирования мы можем преобразовать полученную модель поставки в 
математическую модель. Исходя из полученной математической модели мы можем установить аналитическую 
зависимость обобщенных характеристик обстановки, информационно-аналитической деятельности и нейтрализации 
проблем, которые могут возникать при поставке товаров.  

Главным показателем работы таможни в таких условиях является то, что каждая единица товарно-
материальных ценностей (единица торговой деятельности) будет идентифицирована и оприходована (помещена под 
соответствующую процедуру) в соответствии с действующим законодательством. 

Применение такого подхода позволит обеспечить необходимый переход от точечных проверок, направленных 
только на выявление единичных нарушений законодательства и взыскание денежных средств, к системной работе по 
проведению таможенного контроля, основанной на использовании геоинформационной системы и системы 
управления рисками. 

Таможня должна перейти от роли «ключника» к роли гостеприимного, но строгого «хозяина дома», который 
задает правила поведения в рамках действующих законов, соблюдая которые можно обеспечить комфорт и 
безопасности. 
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Abstract. The main aspects of GIS security in the field of forestry are considered; the main data objects and 
technologies in the field of information security are indicated. 

Keywords: information security; geographic information systems; forestry. 

Планомерное развитие лесного хозяйства включает в себя использование современных различных 
геоинформационных технологий, включающих в себя инструменты обработки пространственной информации о 
лесах. Лесоустроительные предприятия обладают целым рядом информативных данных, которым требуется 
обеспечение информационной безопасности. Основными объектами, позволяющими принимать управленческие 
решения в лесном хозяйстве являются: 

─ лесные тематические карты 
─ базы данных (лесотаксационная информация) 
─ лесоустроительные планшеты 
─ планы лесонасаждений 
─ различные карты-схемы 
Основными производителями данных материалов являются как государственные, так и частные 

учреждения, занимающиеся лесным планированием и лесным проектированием. На сегодняшний день для 
создания различных лесных карт используются в первую очередь геоинформационные программы, различных 
производителей, это могут быть как отечественные продукты, так и зарубежные. Помимо этого, при составлении 
карт-схем различного тематического содержания используются аэрофотоматериалы различного масштаба и 
геодезические данные землеустройства. Материалы лесного хозяйства являются стратегическими важными, 
поскольку содержащаяся информация о лесных ресурсах и сопровождающих географических объектов на картах 
служит источником принятия решений, на основе анализа данной информации потенциальный противник может 
располагать ценной информацией. Поэтому, обеспечение безопасности геоинформационных систем (ГИС) 
лесного сектора является необходимым требованием в контексте информационной безопасности отрасли. В 
связи с этим, можно выявить наиболее важные аспекты обеспечения безопасности геоинформационных систем 
в лесном хозяйстве. 

Программно-технический аспект безопасности ГИС. Данный аспект, включает в себя обеспечение 
безопасности использования программных продуктов на предприятиях. С практической точки зрения, помимо 
стандартных процедур безопасности, при хранении и создания лесных карт в составе программ должны быть 
надёжно изолированы и защищены программные модули, отвечающие за процессы передачи и хранения данных. 
В качестве дополнительной защиты могут использоваться сторонние программы защиты геоинформационных 
систем. Особе внимание должно уделяться сетевым интернет ГИС, данные которых, могут храниться в облачных 
хранилищах, по этой причине стоит указать на оптимальное решение использования отечественных серверов 
хранения данных. Одними из информационных ресурсов лесного хозяйства являются дистанционные материалы, 
полученные в ходе космической и аэрофотосъёмки, значительный объём обрабатываемых цифровых 
фотоматериалов должен располагаться на серверах с повышенной системой защиты информации. 
Функциональная особенность современных ГИС обрабатывающих пространственную информацию, наделяются 
модулями автоматизированной обработки данных, или интеллектуальными модулями [3], данные модули 
должны содержать инструменты защиты информации при обработке больших данных (BigData) и алгоритмы 
шифрования при передаче результатов обработки данных. К данным типа (BigData) в лесном хозяйстве могут 
быть отнесены собранные таксационные данные, которые могут быть обработаны посредством ГИС. 

Административно-физический аспект безопасности ГИС. Согласно общеизвестным сведениям, 
значительная часть утечки информации может быть связана с деятельностью сотрудников самого предприятия. 
Только обладая надёжной системой разграничения доступа и наличием специализированных рабочих станций с 
повышенными требованиями к безопасности, возможно, минимизировать возникновение ситуаций потери 
информации.  

При работе с геоинформационными программами и использованием при этом данных, к примеру, 
дистанционного зондирования, необходимо обязательное наличие в ГИС журналов ведения выполняемых 
функций, что позволит администраторам просматривать события в случае необходимости. Как правило, 
большинство из профессиональных ГИС обладают данными функциями, однако на лесоустроительных 
предприятиях возможно использование открытых ГИС распространяемых по свободной лицензии. Стоит 
отметить, что данные системы на сегодняшний день вполне способны составить конкуренцию 
профессиональным ГИС. Однако защита от взлома и перехвата данных в профессиональных «закрытых» ГИС 
гораздо выше, обусловлено это повышенными требованиями и стандартами при создании ГИС, а также 
квалификацией разработчиков программы, проведением всесторонних тестов и аттестации системы на 
информационную безопасность. 

Одним из ключевых моментов в безопасности геоинформационных систем в лесном хозяйстве может 
являться разработка специальной модели, учитывающая факторы и риски профессиональной области, а также 
поступающие внешние и внутренние информационные угрозы. В работах [1,2] содержится положительный опыт 
создания ГИС моделей, учитывающих всесторонние направления в информационной безопасности. Разработка 
модели информационной безопасности позволит сократить время на принятие решений при возникновении 
реальных угроз.  
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Геоинформационные системы (ГИС) получили широкое распространение как инструмент помощи 
принятия управленческих решений в различных службах и организациях. Отдельно стоит вопрос об 
информационной защите таких систем, доступ к которым посторонних лиц может привести к серьезным 
последствиям. Современные ГИС отвечают за сбор, хранение, обработку и визуализацию пространственных 
данных. Такие системы позволяют искать, анализировать и редактировать цифровые карты, а также 
дополнительную информацию об объектах [1-7]. 

ГИС включают в себя возможность взаимодействия с системами управления базами данных (СУБД), 
редакторами растровой и векторной графики и аналитическими средствами, что в свою очередь создает 
прецедент для возможного проникновения в систему.  

При создании сложных распределенных геоинформационных систем необходимо учитывать риски, 
связанные с функционированием, как отдельных модулей, так и связей между ними.  

Примером может служить функционирование геоинформационной системы, которая подключает 
различные модули отдельных сервисов через API. Для своевременного выявления уязвимостей необходимо на 
каждом этапе развития системы оценивать риски и устранять возможные проблемы безопасности: 

1 этап. Технический проект. Производится экспертиза защищенности информационных ресурсов (анализ 
исходных данных), разрабатываются концепции безопасности информации и формируются требования к системе 
в целом; 

2 этап. Проектирование системы. Производится эскизное и техническое проектирование. На этом этапе 
возможно выявление уязвимостей через тестирование готового образца; 

3 этап. Ввод в действие системы. Установка и наладка программных и технических, а также проведение 
опытной эксплуатации системы. 

Все риски, в том числе риски информационной безопасности ГИС, характеризуется двумя параметрами: 
потенциальным ущербом для системы и вероятностью реализации. Использование для анализа рисков 
совокупности этих двух характеристик позволяет сравнивать риски с различными уровнями ущерба и 
вероятности. 

Таким образом, детальное планирование системной архитектуры и выявление функциональных и 
нефункциональных требований при проектировании геоинформационной системы, с учётом рисков, позволяет 
значительно сократить финансовые затраты на доработку выявленных в процессе тестирования уязвимостей.  

Чтобы правильно просчитать все риски, необходимо знать точный порядок проектирования ГИС (2 этап 
развития системы): 

─ Анализ системы принятия решений. Данный процесс определяет все типы решений, для принятия 
которых требуется информация. Учитываются потребности каждого уровня и функциональной сферы. 
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─ Анализ информационных требований. Определяется тип информации, который необходим для 
принятия каждого решения.  

─ Агрегирование решений (группировка задач). Используется с целью определения информации, 
необходимой для схожих или перекрывающих друг друга задачах.  

─ Проектирование процесса обработки информации. Реализуется разработка реальной системы сбора, 
хранения, передачи и модификации информации. 

─ Проектирование и контроль системы. Производится оценка работоспособности системы с разных 
позиций. Для того, чтобы производить корректировки самой системы на данном этапе, необходимо делать её 
наиболее гибкой.  

Геоинформационные системы, призванные автоматизировать многие трудоёмкие процессы, требующие 
больших временных, энергетических, психологических и многих других затрат. Разные этапы технологической 
цепочки поддаются большей или меньшей степени защищенности.  

Исходя из этого, степень защищенности ГИС зависит от первого шага проектирования системы, до самого 
процесса эксплуатации. Так как в современном мире каждый день появляется огромное количество новых угроз, 
поэтому необходимо знать каждый шаг создания геоинформационной системы, чтобы она была не только 
устойчива к возможным рискам, но и при необходимости был шанс быстро модифицировать её.  
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ГИС мониторинга окружающей среды необходимый инструмент для работы по сохранению 
экологической безопасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Создание целостной системы информационного обеспечения является практически единственным 
средством собрать воедино разноплановые прогнозируемые и существующие данные по предметным областям. 

Обеспечение информационной безопасности ГИС, как для любой неоднородной сложной 
информационной системы, решается с применением комплексного подхода [1]. Для ГИС экологического 
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мониторинга Санкт-Петербурга требуется обеспечить как конфиденциальность хранимой и передаваемой 
информации, так и разграничение доступа к ней. 

В модель информационных угроз для геоинформационной системы экологического мониторинга, входят 
следующие показатели [2]:  

1. подмена данных. Данный вид угроз возможен на этапе вывода информации при получении 
злоумышленником несанкционированного доступа вследствие слабой системы аутентификации и 
идентификации, в том числе разграничения прав доступа.  

2. уничтожение программного обеспечения, данных ГИС, файлов, в том числе паролей и ключевой 
информации. Данному виду угроз подвержены средства хранения информации.  

3. ошибки при установке различного программного обеспечения (ПО), операционной системы и базы 
данных, а также при написании и эксплуатации ПО. Угрозы этого вида характерны для сервера ГИС при 
получении несанкционированного доступа к нему подмена или модификация операционных систем, систем 
управления базами данных, прикладных программ, различных данных, ключевой информации и правил доступа. 
Такой вид угроз направлен на сервер ГИС.  

4. нарушение правил доступа, иными словами, взлом. Угроза направлена на сервер ГИС после успешной 
реализации предыдущей угрозы.  уменьшение скорости обработки информации, пропускной способности 
каналов связи, объемов свободной оперативной памяти и дискового пространства, нарушение электропитания. 
Эта угроза является некоторым следствием реализации выше перечисленных угроз.  
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Технология ГИС применима везде, где необходимо обрабатывать пространственно-распределенную 
информацию. Для обеспечения сбора, обработки, хранения и передачи информации о пространственном 
положении объекта, необходимо обеспечивать маршрутизацию непространственной информации в сети [1]. 
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Большинство существующих протоколов маршрутизации позволяют учитывать лишь ряд показателей 
производительности сети передачи данных [2]. Выходом из сложившейся ситуации может служить применение 
интеллектуальной системы для управления коммутацией при адаптивной маршрутизации в геоинформационной системе. 

Предлагаемая интеллектуальная система в территориально распределенных сетях работает на основе 
использования 2 методов: метода многокритериальной оптимизации параметров маршрутизации, основанного 
на генетическом алгоритме и метода поиска «узкого места», основанного на преобразования Лапласа-Стилтьеса. 

Для более тонкого функционирования данной системы перед селекцией проводится поиск узкого с 
использованием преобразования Лапласа-Стилтьеса (ПЛС), позволяющий оценить производительность сети. 
Преобразованием Лапласа-Стилтьеса функции распределения B(t) называется функция (s), определяемую 
следующим образом [3] 

       ,                                                   (1) 
где s – параметр ПЛС 
Величина  есть вероятность сложного события, состоящего в том, что случайная величина не 

превысит значения  (сомножитель ), а кроме того, за время  не произойдет ни одной «катастрофы» 
(сомножитель ). Параметр s рассматривается как интенсивность «катастроф». Интегрирование по всему 
диапазону дает . Таким образом, вероятностный смысл преобразования Лапласа-Стилтьеса 
состоит в том, что оно определяет вероятность того, что за время  не произойдет ни одной «катастрофы». 
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Экологическая политика является одним из приоритетных направлений развития нашей страны и 
определяет стратегическую цель в области охраны окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности. Геоинформационная система (ГИС) 
мониторинга окружающей среды необходимый инструмент для работы по сохранению экологической 
безопасности в Санкт-Петербурге. В настоящее время существует 8 кадастровых служб и прочих 
государственных ведомств природного надзора, предоставляющих разрозненную информацию об экологической 
обстановке [1]. 

Создание целостной системы информационного обеспечения Ленинградской области и г. Санкт-
Петербург является средством собора воедино и обновления разнородных прогнозируемых и фактических 
данных по необходимым предметным областям [2]. 

Геоинформационная система мониторинга окружающей среды аккумулирует в себе структурированную 
информацию из существующих источников и только планируемых, а также независимых источников 
самостоятельного значения. 
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Структуру и состав баз данных проектируемой ГИС определяет информация, поступающая из 
административных ведомств и независимых источников. Независимые данные нужны для оценки объективности 
информации и выполняют контролирующую функцию [3]. 

Независимые данные могут быть получены из стационарных постов непрерывных экологических 
наблюдений, показывающих состояние атмосферного воздуха. 

Информационное обеспечение системы содержит следующие тематические слои информации: 
─ общая экологическая характеристика;  
─ источники негативного воздействия на окружающую среду;  
─ зонирование территорий;  
─ система охранных территорий;  
─ инженерно-технические и транспортные коммуникации;  
─ здравоохранение и социально-бытовые условия;  
─ нормативные и правовые документы, перспективы развития региона. 
Фактические данные, поступающие как из административных, так и с независимых источников в регионе, 

позволит прогнозировать экологического состояния, а применение ГИС мониторинга окружающей среды 
позволит обеспечить поддержку принятия решения для улучшения экологического состояния. Такая система 
должна реализовать как традиционные принципы и функции управления, так и специфические, возникающие в 
результате привлечения пространственной информации на различных уровнях управления социально-
экономическими системами и территориями различной сложности, масштаба и предназначения, на основе 
разработки и реализации технологий создания геоинформационных систем. 
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Начиная с 60-х годов прошлого столетия, когда начали создаваться и развиваться первые локальные 
информационно-коммуникационные сети, а вместе с ними и специальное программное обеспечение, 
ответственность службы информационной безопасности за обеспечение устойчивого функционирования 
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системы возросла в разы. Особенно это сказывалось на тестировании систем помощи принятия управленческих 
решений, таких как геоинформационные систем управления народным хозяйством [1-6].  

Долгое время задачи тестирования ложились на разработчиков, оставляя за ними право решения о 
финальной готовности продукта. В последнее время для уменьшения рисков стали активно развиваться отделы 
тестирования, сотрудники которых должны обладать всеми необходимыми компетенциями для проверки 
программных комплексов, выходящих из-под «пера» разработчиков. Ошибки в готовом программном 
обеспечении могут принести значительный финансовый ущерб, особенно если говорить о системах 
предупреждения природных катастроф. 

Существует так называемый эффект ошибки, в котором сама ошибка представляет собой какое-то 
действие, приводящее к неверному результату и ведущую в свою очередь к дефекту - изъяну, который может 
привести всю систему к невозможности исполнения требуемой функции. Последним в этой цепочке возникает 
отказ системы, а именно отклонение от ожидаемого результата или способа эксплуатации. 

Само тестирование — это процесс контроля качества продукта, сопоставления его функциональных 
возможностей с видением заказчика, а также оценки программного продукта с целью определения дефектов, 
желательно на ранних этапах его развития. 

Существует несколько типов тестирования: 
─ Функциональное тестирование системы, которое отвечает на вопрос что именно делает система; 
─ Нефункциональное тестирование, оценивающее такие параметры, как удобство использования, 

безопасность и производительность системы; 
─ Оценка архитектуры системы, которая концентрируется на внутренней структуре системы; 
─ Тестирование изменений, благодаря которому инженер-тестировщик может подтвердить исправление 

выявленных ошибок и проконтролировать появление новых, возникших в результате исправления старых. 
При разработке программного обеспечения для вооруженных сил или МЧС одним из важнейших 

критериев является безопасность продукта, поставляемого на режимные объекты. В связи с этим во время 
тестирования большое внимание уделяется настройке и проверке взаимодействия программных комплексов с 
поставляемой системой антивирусной защиты. Помимо этого, тестирование безопасности представляет собой 
выявление уязвимостей в продукте, благодаря определенным, заранее созданным тестам [7]. 

В геоинформационных системах невыявленные уязвимости могут привести к последствиям, как для 
рядового пользователя, так и для разработчиков и владельцев. Одним из примеров уязвимости является недавний 
инцидент, произошедший в одной из самых известных геоинформационной системе Google Maps. Благодаря 
утилите, позволяющей переименовывать объекты на карте, неизвестный переименовал несколько магазинов, 
школ и ВУЗов в честь известного интернет-героя, что вызвало фурор общественности, а компанию, владеющую 
системой, задуматься о дополнительных мерах тестирования продукта на этапе запуска. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что даже крупные интернет-холдинги не всегда выявляют 
уязвимости в программном обеспечении, однако современные технологии и методы тестирования развиваются 
и покрывают все новые области. 

В безопасности программного обеспечения существует несколько принципов: 
─ доступность - принцип, благодаря которому сервис будет доступен авторизованному пользователю; 
─ конфиденциальность - один из главных принципов, обеспечивающий сокрытие личной информации 

пользователя; 
─ целостность - принцип, при исполнении которого, во-первых, система может быть изменена только 

определенным способом и ответственными за это пользователями и, во-вторых, при повреждении или потере 
данных должны быть предприняты процедуры восстановления данных. 

При выборе метода тестирования программного обеспечения на безопасность нужно понимать какие 
существуют виды уязвимостей и каким видам может быть подвергнута тестируемая система. 

Рассмотрим несколько самых известных видов уязвимостей: 
─ Cross Site Request Forgery - одна из самых известных уязвимостей, позволяющая, при переходе 

пользователя на веб-сайт, использовать недостатки HTTP протокола и похищать личные данные пользователя, 
путем тайной отправки запроса на другой сервер, где пользователь уже авторизован и запрос не требует 
подтверждения. Чаще всего такие атаки связаны c HTML тэгом <IMG> или же объектом JavaScript image. 

─ Cross Site Scripting - довольно разнообразный вид уязвимости, благодаря которой злоумышленник 
может как украсть cookie-файлы, переадресовать на другой сайт или загрузить вредоносный объект в систему 
благодаря специальному скрипту на сайте сервиса. 

─ Code injections - вид уязвимости, позволяющая запускать исполняемый код с целью получить доступ к 
данным и ресурсам системы и пользователя. 

Тестирование происходит на нескольких этапах жизненного цикла программного обеспечения. 
Тестирование на этапе планирования заключается в анализе и оценки требований, функциональных 
характеристик проекта. Следующим этапом является тестирование на этапе планирования, в котором 
рассматривается эффективность, полнота и реалистичность проекта, а также соответствие заявленным 
требованиям. На следующем этапе разработчик пишет и тестирует программу [8]. Как только кодирование 
завершено, программа попадает в отдел тестирования, основной работой которого является регрессионное 
тестирование и повторение разработанных тестов.  
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Рассмотрим несколько наиболее известных методов тестирования программного обеспечения на 
безопасность: 

─ Доказательство возможности нападения - общепризнанный метод, применяемый разработчиком или 
аналитиком для демонстрации проблемы при возникновении незначительных подозрений с целью 
предотвращения взлома. 

─ Написание программ, демонстрирующих проблему - метод, который вносит ясность в рассмотрение 
выявленной уязвимости и исправлению ошибок. 

─ Автоматизированный инструментарий безопасности - комплекс программ, разработанный с целью 
автоматизированного тестирования систем безопасности. 

─ Контроль версий - метод, осуществляемый различными способами во время анализа программ с целью 
поиска уязвимостей [9]. 

Не смотря на многоэтапное и тщательное тестирование программного продукта, потенциальная угроза 
доступа нарушителя к автоматизированным рабочим местам и программному обеспечению сохраняется. Так как 
используются модули доверенной загрузки и средства разграничения доступа с динамическим контролем 
целостности данных, злоумышленник использует предварительно созданные и «спрятанные» в процессе 
создания продукта программные и аппаратные искусственные уязвимости [10].  

Зачастую современные программные продукты разрабатываются в сжатые сроки и при ограниченных 
бюджетах. К сожалению, в данных условиях, разработчики могут игнорировать или недооценивать важность 
обеспечения информационной безопасности и степень защищенности своих продуктов, подвергая тем самым 
пользователей своих продуктов риску. Поскольку компьютерные системы, программные продукты часто 
становятся объектом незаконного проникновения, тестирование безопасности должно осуществлять проверку 
фактических реакций защитных механизмов системы [11].  
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Аннотация. Рассмотрено обеспечение административной практики в разумный срок, характеризуемое 
отсутствием достоверности и полноты производства по делам об административных правонарушениях в 
условиях «ручного» управления. Предложен синтез модели управления административным производством, 
основанный на естественно-научном подходе к принятию управленческих решений. Построены сетевые модели 
взаимодействующих процессов целевого выявления и доказывания административных правонарушений, 
выработки управляющего воздействия на ограниченные ресурсы административного производства и 
геоинформационной системы. Условие существования гарантированного управления, устанавливающее 
взаимосвязь между сложившимися и требуемыми характеристиками процессов и показателями эффективности, 
агрегировано системой уравнений Колмогорова-Чепмена. 
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INFORMATION SECURITY IN THE APPLICATION OF THE GEONFORMATION SYSTEM FOR 
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Abstract. Considered to ensure administrative practice within a reasonable time, characterized by the lack of 
reliability and completeness of the proceedings for administrative offenses in the conditions of «manual» management. 
Synthesized automated management of administrative production in the region, based on a natural-scientific approach to 
making managerial decisions. Network models of interacting processes of target revealing and proving of administrative 
offenses, development of controlling influence on limited resources of administrative production and geoinformation 
system are built. The condition for the existence of guaranteed control, which establishes the relationship between the 
existing and required time characteristics of processes and performance indicators, is aggregated by the system of 
Kolmogorov-Chapman equations. 

Keywords: reliability; geoinformation system; synthesis; management; revealing; proving; administrative offense; 
natural-scientific approach; network model. 

Введение. Неисполнение до 1/4 постановлений об административных правонарушениях и неуплата до 1/3 
административных штрафов свидетельствует о ненадлежащем состоянии информационной безопасности при 
исполнении административного законодательства, указывающим на расстройство достоверности и полноты 
производства по делам об административных правонарушениях.  

Причина разрушения целостности административного процесса кроется в вероятностном потоке 
нарушений разумного срока осуществления административных процедур при отсутствии гарантированного 
управления, исключающего произвол в рассуждениях использованием аксиоматического метода [1]. Двукратный 
рост выявления административных правонарушений до 160 млн. за 2018 год обязан массовому внедрению 
фотовидеофиксации в РФ за последние пять лет. Аналогичный выход из латентности следует ожидать от 
применения специальных технических средств в процедурах профилактики, фиксации и документирования 
административных правонарушений, скрытых особенностями местности или укрываемых правонарушителями 
от внимания органов по исполнению административного законодательства. Механизм раннего выявления, 
надлежащего расследования и минимизации последствий необходим по 1/7 доли составов Особенной части 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. При комплексировании с иными специальными 
техническими средствами альтернативные принципы его функционирования позволили бы своевременно 
диагностировать систематические ошибки однократной фотовидеофиксации неповторимых событий и 
обеспечивать достаточность доказательств состава правонарушений. 

Получать информацию, позволяющую в разумный срок обнаруживать признаки административных 
правонарушений путем отслеживания изменений положения, формы и структуры антропогенных или 
естественных объектов в плане, целесообразно аэрокосмическим дистанционном зондированием проблемного 
участка местности в видимом или инфракрасном диапазоне [2].  

В качестве выходного элемента геоинформационная система осуществляет фотограмметрическую 
обработку, архивное хранение, специализированное представление и запрашиваемое воспроизводство 
интегрированных данных дистанционного зондирования, исходя из которых органом по исполнению 
административного законодательства вырабатывается управленческое решение на производство 
процессуальных действий по фиксации признаков события и состава административного правонарушения на 
подведомственной территории [3]. 

Лицо, принимающее решение, осуществляет управление на основе модели [4]. Актуальность настоящей 
работы определяется отсутствием необходимой для автоматизации управления адекватной математической 
модели, построенной на обеспечении сбалансированного единства закономерностей функционирования 
социальных и геоинформационных систем, базовых законов мироустройства в рамках единого подхода к 
универсальному формализованному критерию. Для обеспечения адекватности синтез модели принятия 
управленческого решения, позволяющий формировать процесс с наперед заданными свойствами и 
гарантирующий достижение цели управления, следует основывать на законе сохранения целостности  
объекта [5]. 

В соответствии с естественно-научным подходом, процесс принятия управленческого решения 
рассматривается в свете трех его свойств (объективности, целостности, познаваемости) на каждом из трех 
уровней познания (методологическом, методическом, технологическом). Формирование адекватной модели 
осуществляется декомпозицией, абстрагированием и агрегированием принятия управленческого решения в 
математический агрегат условия существования процесса управления [6]. Он устанавливает формальную 
аналитическую зависимость вероятности нахождения объекта управления в каждом из его базовых состояний: 
исходном, целевом, идентификации или нейтрализации проблем (нарушений), – от четырех обобщенных 
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временных ресурсов, которые невосполнимы и функционально отражают действия (работы) для достижения 
внутрипроцессных состояний: среднестатистического периода штатного проведения целевого процесса. 
среднего времени появления проблемы, ее идентификации и нейтрализации. 

Так как административная практика реализует целевой процесс и при просрочке разумного срока его 
осуществления срывается в исходное состояние продлением или прекращением расследования, а в связи с 
пуассоновским потоком нарушений реализует посредством геоинформационной системы комбинации функций 
по их распознаванию и устранению, то модель управления административным производством в виде 
непрерывной цепи Маркова характеризуется вероятностями нахождения в одном из четырех базовых состояний, 
связанных интенсивностями переходов. Связь вероятности нахождения производства по делам об 
административных правонарушениях в каждом из его базовых состояний, отражающей эффективность 
управления, с интенсивностями непрерывных марковских переходов между состояниями объекта 
конкретизируется системой уравнений Колмогорова-Чепмена при стремлении пуассоновских потоков процессов 
к стационарному режиму. 

Установление функциональных зависимостей интенсивности целевого процесса, потока нарушений, их 
идентификации и нейтрализации от продолжительностей переходов по внутрипроцессным событиям 
целесообразно осуществлять структурно-функциональным методом путем сетевого анализа, который позволяет, 
явно увязав в сетевой модели процесса выполнение работ по переходам и затраченное на них время, оценить 
через критические пути периоды процессов [7]. Основными параметрами сетевой модели процесса выступают 
наиболее раннее возможное время события, самое позднее допустимое время события, резерв времени события, 
полный резерв времени работы для перевода процесса от события к последующему, длительность критического 
пути процесса как максимальная суммарная продолжительность работ по переводу процесса от начального до 
завершающего события сетевой модели. 

Заключение. Максимально допустимый предел частоты срыва целевой задачи должен рассматриваться в 
качестве статуса соответствия (пригодности) организации административной практики принципу разумного 
срока производства по делам об административных правонарушениях.  

В рамках показателя пригодности административной практики настраивается необходимая эффективность 
управления выявлением, фиксацией и доказыванием административных правонарушений с применением 
геоинформационной системы путем варьирования достаточных для того интенсивностей идентификации и 
нейтрализации проблем, порождающих нарушения разумного срока. В случае изменения обстановки, 
характеризуемой интенсивностями целевого процесса и потока нарушений, за счет доступных резервов 
оптимизацией интенсивностей идентификации и нейтрализации нарушений разумного срока выявления, 
фиксации и доказывания административных правонарушений достигается в пределах пригодности 
административной практики требуемый уровень эффективности управления.  

Углубление и централизация мониторинга эволюции нарушений разумного срока при инициировании 
административных процедур, подведомственных взаимодействующим органам по исполнению 
административного законодательства, максимизирует эффективность применения геоинформационной системы 
в целях обеспечения целостности (полноты и достоверности) выявления, фиксации и доказывания 
административных правонарушений. 
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В современных условиях хозяйственно-экономической деятельности для обеспечения темпов и качества 
экономического роста, конкурентоспособности рынка товаров и услуг, требуется внедрение 
высокотехнологичных, инновационных методов обработки больших данных, во всех отраслях экономики [1]. В 
работе представлены результаты исследований, выполненных автором на кафедре прикладной информатики 
Российского государственного университета. 

Целью исследования является анализ и адаптация цифровых технологий, направленных на экономическое 
обоснование эффективности использования распределенных регистров, математических алгоритмов и смарт-
контрактов в процессе хозяйственной деятельности субъектов. Интеллектуальный контракт — это 
математический алгоритм, который позволяет формировать, контролировать и предоставлять информацию о 
чем-либо, в основе которого лежит обработка больших объемов данных [2]. Данный алгоритм является частью 
большого распределенного регистра, назначением которого является выполнение операций в зависимости от 
заданных условий и исходных данных, без вмешательства третьих лиц.  

Построение организацией своей хозяйственной деятельности на основе использования смарт-контракта 
дает им значительное конкурентное преимущество [3].  Результаты исследования имеют значительную новизну 
и имеют большое значение для эффективного управления территориями. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Ledger Technology: beyond block chain. A report by the UK Government Chief Scientific Adviser/Government Office for Science, 2016. -

URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf 
2. Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. М.: Олимп-бизнес, 2017. -240 с 3. Яковлева Е. Ю., Ситникова О. В. Порядок использования 

технологий блокчейн и смарт-контракт в ходе взаимодействия хозяйствующих субъектов // Молодой ученый. — 2017. — №22. — С. 307-
311. — URL https://moluch.ru/archive/156/44161/ (дата обращения: 30.09.2019). 

УДК 004.056, 656.61 

ВОЗМОЖНЫЕ КАНАЛЫ АТАК НА СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ МОРСКИХ СУДОВ 
Плаксина Мария Вадимовна, Соколов Сергей Сергеевич 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
Двинская ул., 5/7, Санкт-Петербург, 198035, Россия 
e-mail: gmahach313@mail.ru, SokolovSS@gumrf.ru 

Аннотация. Рассматриваются возможные каналы атак на судовые системы, причины возникновения 
нарушений безопасности и последствиях таких нарушений. В ходе исследований удалось выяснить, какие каналы 
кибератак чаще всего встречаются в судоходной отрасли, в чем заключаются основные ошибки судовладельцев 
и пользователей систем. 

Ключевые слова: кибератаки; кибербезопасность; кибер-преступления; кибер-преступники; уязвимость. 

POSSIBLE CHANNELS OF ATTACK ON SHIP SYSTEMS OF SHIPS 
Plaksina Mariya, Sergey Sokolov Sergey 

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping 
5/7 Dvinskaya St., St. Petersburg, 198035, Russia 

e-mail: gmahach313@mail.ru, SokolovSS@gumrf.ru 

Abstract. The possible channels of attacks on ship systems, the causes of security violations and the consequences 
of such violations are considered. In the course of research, it was possible to find out which channels of cyberattacks are 
most common in the shipping industry, what are the main mistakes of shipowners and users of systems. 

Keywords: cyber attacks; cyber security; cyber crimes; cyber criminals; vulnerability. 

Возможными каналами атак в отрасли морского флота можно назвать любые уязвимости, которые 
существуют и в других отраслях, т.к. сеть интернет, спутниковая связь, компьютеры (бортовые или береговые), 
почтовые ящики сотрудников, базы данных, АИС и т.д. – все это является неотъемлемой частью практически 
любого крупного предприятия, поэтому методы защиты от кибер-преступлений имеют некоторую общность. 
Безусловно, в отрасли морского флота существуют свои особенности, хотя бы потому, что судно – это движимый 
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объект, который, казалось бы, взлому поддается гораздо сложнее, но как уже говорилось ранее, сеть интернет, и 
другие средства связи дают хакерам возможность на расстоянии получить желаемое или просто навредить [1, 2].     

Важно понимать, что грозу безопасности может представлять не только злоумышленник, но и среди 
добропорядочных сотрудников может обнаружиться нарушитель. Проблема в том, что многие пользователи сети 
до сих пор не научились идентифицировать в электронных сообщениях даже самые обычные фишинговые 
ловушки, что приводит к утечке информации кибер-преступникам. Даже обычная зарядка мобильного 
устройства с разъемом USB через терминал ECDIS дает возможность хакерам открыть доступ к системам судна. 

Кроме этого, проблема актуальности осложняется тем, что не все владельцы бизнеса желают придавать 
огласке информацию об успешно проведенных атаках. Многие (или все) стараются умалчивать, боясь потерять 
имидж компании, клиентов, а также опасаются начала проверок со стороны государственных органов. И от этого 
выигрывают по большей части сами кибер-преступники. Если никто не узнал о нарушении, о способах его 
реализации, значит этим же инструментом можно взломать и другое судно, другой компании. Экономия времени, 
средств и других ресурсов нарушителей. 

Поэтому необходимо знать наперед, какие каналы атак могут существовать на судне, физические они или 
программные, внешние или внутренние и главное, как предотвратить проникновение кибер-преступника к 
системам морского судна и, в частности, к закрытой информации. 
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Чтобы комплексно защищать систему от кибератак, необходимо классифицировать эти атаки. Сделать это 
необходимо для того, чтобы точно определить, какие принять меры по их предотвращению. Классификация 
важна также для определения наиболее уязвимых систем, для понимания масштабов последствий нарушения 
безопасности [1, 2]. 

Для более глубокого изучения вопроса необходимо обозначить такие понятия: 
Уязвимость – это ошибка в реализации, которая создает возможность постороннего воздействия на 

систему. 
Угроза — это возможность нарушения безопасности.  
Риск – это вероятность наступления определенного события. 
Таким образом, когда возникает угроза, тогда появляется и вероятность или риск ее осуществления. 

Наличие нескольких уязвимостей увеличивает вероятность осуществления угрозы. Задача специалистов 
информационной безопасности оценить этот риск. 

Виды кибератак. 
Существует два вида кибератак, которые могут затронуть компании и суда: 
Нецелевые атаки, когда системы и данные компании или корабля являются одним из многих 

потенциальных жертв преступника. 
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Целевые атаки, где целью является конкретная компания или определенные системы корабля и данные. 
Нецелевые атаки, скорее всего, используют инструменты и методы, доступные в интернете, которые могут 

использоваться для обнаружения и использования наиболее распространенных уязвимостей, которые также 
могут существовать в компании и на борту корабля. Вот примеры некоторых инструментов и методов, которые 
могут быть использованы в этих условиях: вредоносное ПО, фишинг, атаки вида «watering hole», сканирование 
портов. 

Целевые атаки могут быть более сложными и использовать специально созданные инструменты и методы 
для нацеливания на компанию или корабль. Примеры инструментов и методов, которые могут быть 
использованы в этих обстоятельствах: социальная инженерия, перебор паролей, отказ в обслуживании (DoS), 
направленный фишинг, нарушение порядка поставок. 

Приведенные выше примеры ежедневно возрастают в количественном и качественном выражениях. 
Развиваются и другие методы, такие как выдача себя за реального берегового сотрудника в компании по 
транспортировке грузов для того, чтобы получить ценную информацию, которая может быть использована для 
дальнейшей атаки. Потенциальное количество и сложность используемых инструментов и методов в кибер-
атаках продолжают развиваться, и ограничены только изобретательностью преступников. 
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Основные исследования в области информационной безопасности сходятся на том, что с каждым годом 
количество кибератак увеличивается, они становятся все изощрённее и приводят к все более тяжелым 
последствиям [1, 2]. Причиной увеличения таких атак является человеческий фактор, который не получает 
достаточного внимания во всей информационной сфере. 

Большинство систем не может нормально функционировать без участия человека. С одной стороны, 
пользователь системы является ее необходимым элементом, а с другой стороны – он же и является причиной 
нарушений или преступлений.  

Человеческий фактор оказывает большое влияние на успех и неудачу усилий по обеспечению и защите 
предприятий, систем и информации. Если безопасность системы упускается разработчиком, ИТ – система 
становится уязвимой, и может быть эксплуатируема злоумышленником. Атакующие, используя различные 
технологии, пытаются получить конфиденциальную информацию, нацеливаясь на уязвимость людей [3, 4].  

Нашей главной целью будет проанализировать влияние человеческого фактора в обеспечении 
информационной безопасности. 

К сожалению, в наше время не исключается возможность обхода информационной безопасности, так как 
весьма часто не рассматриваются угрозы безопасности, обусловленные человеческим фактором, а именно: 

─ Нарушение правил эксплуатации автоматизированных рабочих мест; 
─ Утрата носителей информации, содержащих ценные для организации сведения; 
─ Утечка информации через сеть Интернет;  
─ Разглашение защищаемой информации третьим лицам, и другие. 
На сегодняшний день почти невозможно точно отследить вероятность осуществления какой-либо угрозы, 

возникающей из-за действий сотрудника, потому что большинство организаций это тщательно скрывают. 
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Считается, что самый большой вред организации наносят инсайдеры – люди, которые специально 
внедряются на предприятие с целью хищения или нарушения целостности информации [3, 5]. Хотя, по статистике 
большинство инцидентов происходит по халатности работников. 

Если мы решим сравнить, какие утечки являются более распространенными – случайные или 
умышленные, то придем к выводу, что наибольшая доля приходится на случайные утечки. Это связано с 
регламентированным доступом пользователей в сеть интернет, посещение различных нежелательных сайтов с 
сомнительным содержанием, избыточными правами пользователей, использованием кампаниями ненадежных 
почтовых и иных серверов.  Большинство конфиденциальной информации теряется вместе с flash-накопителями, 
потерянными мобильными устройствами.   

Благодаря, подобным случаям можно сделать вывод, что различным отделам информационной 
безопасности необходимо осуществлять обучение и регулярный контроль знаний сотрудников посредством 
проведения экзаменов, результаты которых отражали бы реальную осведомленность аттестуемых об угрозах 
безопасности. 

Таким образом, можно говорить о том, что большинство информационных отделов различных 
организаций не обеспечивают должный контроль своих пользователей. Данную проблему можно устранить, 
проводя с сотрудниками занятия по информационной безопасности предприятия, для более четкого понимания 
ценности информации, с которой они работают, и существующих угрозах. Также необходимо проведение 
конференций, в которых были бы рассмотрены потенциальные угрозы, произошедшие инциденты и их анализ. 
Проведение таких мероприятий повысит подготовленность сотрудников, что приведет к снижению частоты 
инцидентов нарушения безопасности. 
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Введение. В настоящее время на основе существующих информационных технологий и систем связи 
создана благоприятнейшая атмосфера для разработки пространственно-распределенных геоинформационных 
систем (далее ГИС). Уже сейчас с помощью ГИС решается множество прикладных задач в науке, коммерческой 
деятельности, кадастре, недвижимости, образовании, управлении территориями, прогнозировании 
чрезвычайных ситуаций, мониторинге экологической обстановки, геополитики и целом ряде других  
областей [3, 6]. 
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В зависимости от области использования в ГИС содержится пространственная информация, представляющая 
коммерческую или государственную тайну. В большинстве случаев, разработчики геоинформационных систем 
особое внимание при проектировании уделяют функциональным требованиям, а также вопросам возможности 
расширения и доработки компонентов, увеличению вычислительной мощности и стабильности работы систем. 
Однако вопросам, связанным с информационной безопасностью пространственных данных, должное внимание 
уделяется лишь в особых случаях, в основном в техническом задании на проектирование и разработку ГИС данные 
требования отсутствуют. В результате возникает ряд вопросов, связанных с использованием ГИС, так как отсутствие 
информационной безопасности пространственных данных влечет за собой существенные проблемы, затрудняющие 
использование геоинформационной системы в полной мере [1]. 

Конечно, нужно учитывать и внутреннюю составляющую ГИС, таких систем, как СУБД, ОС, web-сервера 
и прочие компоненты обладают собственными средствами информационной защиты, их методы широко 
известны и постоянно улучшаются. В свою очередь, интеграция компонентов при разработке ГИС требует четко 
сформулированной задачи по защите пространственных данных, с учетом распределнности компонентов 
геоинформационной системы, решаемых задач и её функциональных особенностей [4, 5].  

При создании коммерческих ГИС особое внимание конечно уделяется криптографической защите 
хранимой пространственной информации и вопросам разграничения доступа к ней. В открытых ГИС, таких как 
google maps, Yandex карты и др. ГИС внимание обращено к вопросам защиты информации от повторного 
использования. Что касается государственных отраслевых ГИС, здесь весь взор сосредоточен на техническом 
задании и сертификации, согласно требованиям Федеральной службы по техническому и экспертному контролю. 
На практике защита информации у многих российских и других ГИС явно недостаточна. Она ограничивается 
использованием, помимо встроенных средств зашиты, криптографическими механизмами (в частности протокол 
SSL) для защиты передаваемой информации между браузером клиента и Web-сервером, и включением 
фильтрации на маршрутизаторе. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», а также с учетом национальных 
стандартов Российской Федерации в области защиты информации и в области создания автоматизированных 
систем и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, определены требования к 
обеспечению защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, от утечки по техническим каналам, несанкционированного доступа, специальных 
воздействий на такую информацию в целях ее добывания, уничтожения, искажения или блокирования доступа к 
ней при обработке указанной информации в государственных информационных системах. Требования являются 
обязательными при обработке информации в государственных информационных системах, функционирующих 
на территории Российской Федерации, а также в муниципальных информационных системах, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении. При этом для обеспечения 
защиты информации, содержащейся в информационной системе, применяются средства защиты информации, 
прошедшие оценку соответствия в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям по 
безопасности информации. 

Комплексная система защиты информации должна строиться с учетом четырех уровней 
геоинформационной системы [2]: 

1. Уровень прикладного программного обеспечения, отвечающий за взаимодействие с пользователем.  
2. Уровень системы управления базами данных, отвечающий за хранение и обработку пространственных 

данных. 
3. Уровень операционной системы, отвечающий за обслуживание СУБД и прикладного ПО. 
4. Уровень сети, отвечающий за взаимодействие узлов информационной системы (протоколы TCP/IP, 

IPS/SPX и SMB/NetBIOS). 
Система защиты должна эффективно функционировать на всех уровнях. 
Для решения задач по созданию и поддержке эксплуатации системы защиты пространственной 

информации в ГИС необходим следующий комплекс работ и услуг: 
1. Аудит ИБ пространственных данных в ГИС 
2. Определение информации, подлежащей защите. 
3. Моделирование бизнес-процессов (моделирование угроз). 
4. Формирование требований к защите информации, содержащейся в геоинформационной системе 

(разработка технического задания). 
5. Проектирование системы защиты пространственной информации в ГИС. 
6. Анализ защищенности пространственных данных (тестирование). 
7. Внедрение решений по защите пространственных данных в ГИС в соответствии с требованиями. 
8. Формирование необходимого комплекта организационно-распорядительной документации по ГИС. 
9. Сопровождение, техническая и консультационная поддержка в ходе эксплуатации ГИС. 
Для организации целого комплекса работ необходимо обладать лицензией ФСТЭК и ФСБ, 

квалифицированным штатом специалистов, а также иметь большой опыт работы по организации 
информационной безопасности ГИС. 
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Заключение. Применение комплекса работ и услуг различных средств защиты на всех уровнях ГИС 
позволит построить эффективную и надежную систему обеспечения информационной безопасности 
геоинформационной системы. Данный комплекс мер позволит снизить возможный ущерб от атак на компоненты 
и ресурсы ГИС, обеспечив полноценную защиту пространственных данных. 
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Аннотация. Статья посвящена существующей в ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова» системе подготовки кадров для целей обеспечения транспортной 
и информационной безопасности. Система подготовки рассмотрена по двум уровням образования: высшее и 
дополнительное профессиональное. 
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Повышение степени информатизации и автоматизации общества по всем сферам деятельности 
сопровождается потребностью в подготовке кадров по информационной безопасности и обеспечению 
физической защищенности объектов. Цикл подготовки кадров имеет четырех-пятилетний виток, что не 
позволяет обеспечивать оперативные нужны, а формирует платформу решения стратегических задач кадрового 
обеспечения. Оперативные задачи в данном случае возможно решить через переподготовку кадров или 
повышение квалификации. Система подготовки и переподготовки кадров для целей обеспечения транспортной 
и информационной безопасности рассмотрена на примере ФГБОУ ВО «Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 

Обучение проводится по уровням: 
 Высшее образование; 
 Дополнительное профессиональное образование. 
Основная укрупненная группа специальностей, направлений подготовки по информационной 

безопасности: 10.00.00 «Информационная безопасность». 
Образовательные программы: 
Бакалавриат 10.03.01 «Информационная безопасность», направленность (профиль) «Безопасность 

автоматизированных систем», 
Специалитет 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» специализация 

«Информационная безопасность автоматизированных систем на транспорте». 
Магистратура 10.04.01 «Информационная безопасность». 
В области транспортной безопасности подготовка сосредоточена по УГСН 26.00.00 «Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта»: 
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В качестве примера: 25.05.05 Судовождение, 5 курс, Дисциплина:  «Подготовка экипажей судов по 
транспортной безопасности»  рассматривает вопросы: угрозы транспортной безопасности российского 
гражданского судоходства в современных условиях; международные и национальные требования по 
обеспечению транспортной безопасности на морском транспорте; международные и национальные требования 
по обеспечению транспортной безопасности на морском транспорте; организация подготовки к обеспечению 
транспортной безопасности судна; общая характеристика технических средств охраны; организация защиты 
судна от морского пиратства (разбоя)  и морского терроризма; психологическое обеспечение мероприятий по 
охране судов и портовых средств; взаимодействие судна и портового средства по организации охраны; 
организация наблюдения, опознавания и связи при возникновении угроз транспортной безопасности морскому 
судоходству. 

Важной составляющей является тренажерная подготовка по программе «Подготовка по охране» [1]. 
Тренажерная подготовка направлена на формирование следующих компетенций: 
  поддержание условий, установленных в плане охраны судна; 
  распознавание рисков и угроз, затрагивающих охрану; 
  проведение регулярных проверок охраны на судне; 
  надлежащее использование оборудования и систем охраны, если они имеются. 
В части подготовки по программам дополнительного профессионального образования в ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» следует особенно отметить следующие программы: 
Подготовка сил обеспечения транспортной безопасности.  
Программы повышения квалификации работников: 
─ назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры/на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве; 
─ включенных в состав группы быстрого реагирования; 
─ осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности; 
─ осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности; 
─ управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности; 
─ субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих 

выполнением работ/ выполняющих работы, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства. 

Программный комплекс [2, 3] введен в эксплуатацию уникальный специализированный обучающий 
программный комплекс, разработанный в соответствии с типовыми дополнительными профессиональными 
программами, утвержденными Приказом Минтранса России от 08.09.2014 N 243, и Порядком подготовки сил 
обеспечения транспортной безопасности, утвержденным приказом Минтранса России от 31.07.2014 г. N 212. 

Программный комплекс представляет собой библиотеку мультимедийных обучающих модулей, 
предназначенных для освоения должностными лицами субъектов, объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств базовых основ обеспечения транспортной безопасности (цели, задачи и принципы 
обеспечения транспортной безопасности (ТБ), требования к СОТБ, планирование и реализация мер по 
обеспечению ТБ для специалистов различных категорий). 

Управления киберрисками в морской отрасли в рамках систем управления безопасностью и 
кибербезопасность. 

Курс предназначен для руководителей подразделений транспортной безопасности. 
Изучаются принципы и порядок оценки уязвимости систем связи и управления, краткий алгоритм 

(методика) действий по обеспечению кибербербезопасности на объектах, транспортных средствах и в субъектах 
инфраструктуры водного транспорта. 

Курс повышения квалификации «кибербезопасность на морском транспорте». [4] 
Курс предназначен для специалистов судоходных компаний, портовых средств, членов экипажей морских 

судов и других лиц, ответственных за безопасность функционирования инфраструктуры морского и внутреннего 
водного транспорта. 

Курс включает в себя вопросы оценки уязвимости и риски кибербезопасности, требования к построению 
системы безопасности, принципы организации и функционирования системы безопасности, а также 
практические вопросы обеспечения информационной безопасности в компаниях и на судах. 
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Применение геоинформационных систем в система передачи пространственно-временной 
информации для поддержки принятия решения управления динамическим объектом, предполагает 
функционирование ее элементов эффективно, но эффективный синтез возможен только при комплексном 
рассмотрении всей системы и ее внутренних связей [1]. 

Наибольший эффект в реализации возможностей базовых информационных технологий и 
поддерживающих их технических и программных средств может быть получен при формировании единой 
инфраструктуры геоинформационной системы.  

Концептуальное представление ГИС позволяет предложить ее структурно-функциональную модель, 
которая детализирует процесс взаимодействия лица, принимающего решение (ЛПР) при управлении 
объектом, с серверной частью ГИС.  

Транспортной основой, распределенной ГИС является локальная вычислительная сеть c коммутацией 
сегментов, технология построения которой позволяет одновременно передавать данные между всеми 
взаимодействующими парами «Клиент-Сервер» [2]. 

Согласно такой модели доставки данных по локальной сети, соединяющей элементы, ГИС, 
представляет собой сумму:  

дост у.с. п.д. обр, 
где 

у.с. время, необходимой	на	установление	соединения 

п.д. время	передачи	данных	получателю 

обр время	решения	задачи 
Для оценки у.с.	предлагается вероятностная модель установления соединения в ГИС корабля.  
Оценку п.д. предлагается выполнить с применением аппарата систем массового обслуживания.  
Оценку обр предлагается выполнить с применением аппарата сети систем массового  

обслуживания [3].  
Применение такой системы моделей и выполнение директивных требований позволяет обеспечить 

эффективный синтез элементов, входящих в ГИС динамического объекта и обеспечивает 
отказоустойчивость сети передачи данных 
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Обеспечение оборудованием учебного процесса высшей школы стоит особенно остро. Стремительное 
развитие технологий, а также высокие цены на измерительное оборудование затрудняет процесс модификации 
лабораторной базы ВУЗа. Для обеспечения специальностей гидрометеорологического профиля была предложена 
концепция виртуализации оборудования, позволяющая частично перекрыть нехватку стендов, перенеся часть 
процесса подготовки специалистов в онлайн [1-6].  

Согласно Указу Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» был разработан план по оснащению общества информационными 
ресурсами, а также утверждён ряд новых стратегий и методов для создания условий в стране, которые будут 
стремиться исключить «информационную бедность». Данная стратегия является частью обеспечения 
информационной безопасности общества.  

Одно из направлений, которое служит частью обеспечения стабильного уровня информационной 
оснащенности общества – развитие образования. Следует отметить, что состояние сферы образования является 
одним из важнейших показателей, свидетельствующих об информатизации общества в целом и каждого 
отдельного специалиста в частности.  

Система образования сегодня отвечает в том числе и за процессы, препятствующие развитию такого 
явления, как информационный голод, ведущему к информационной бедности. Для обеспечения 
конкурентоспособного развития сферы образования принято распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 
N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Последствием 
информационного голода является неспособность конкурировать на мировом рынке труда, как отдельно 
специалиста, так и страны в целом. Поскольку успешное развитие страны обеспечивается, в том числе, уровнем 
её научных достижений и разработок, основанных на новых технологиях, а разработки и идеи в свою очередь 
определяются имеющимся уровнем профессионализма и системы ценностей граждан страны, то становится 
очевидной взаимосвязь состояния информационной безопасности и системы образования общества.  

Подготовка специалистов большинства инженерных направлений состоит из освоения теоретического 
материала и наработки практического опыта работы с оборудованием. Однако, материальная база университета 
не всегда позволяет предоставить обучающимся доступ к дорогостоящему оборудованию, знакомство с которым 
является важной составляющей обучения.  

Одним из возможных способов повышения качества образования при подготовке специалистов по работе 
с геоинформационными системами можно назвать виртуализацию оборудования, используемого в 
профессиональной деятельности. При этом достаточно эффективными могут быть тренажеры, 
полнофункциональные 3D модели оборудования и ознакомительные виртуальные экскурсии.  

Данные технологии представлены на рынке относительно недавно, но уже были успешно опробованы в 
качестве пилотного проекта в Российском государственном гидрометеорологическом университете. При 
разработке акцент делался на скорость подготовки моделей и стоимость конечного продукта.  
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Наиболее доступной оказалась технология подготовки виртуальных экскурсий на основе сервиса 
YouTube, позволяющего воспроизводить панорамные видео. Совмещая отдельные видеофрагменты с помощью 
кнопок перехода, можно создавать интерактивные курсы по взаимодействию с оборудованием и проведению 
полевых работ. Данный подход позволяет сократить расходы на проведение производственных практик.  

Таким образом, использование технологий виртуализации позволяет приблизиться к решению одной из 
основных задач современного образования – помочь обучающемуся приобрести необходимые компетенции в 
условиях ограниченных финансовых возможностей высшей школы. 
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Применение концепции IoT при развитии геоинформационных систем активно используется 
разработчиками во всем мире. Это связано с простотой автоматизации сбора пространственных данных и 
легкостью их интерпретации на картографической основе [1-6]. Типовой моделью построения IoT решения 
является четырехуровневая эталонная модель, приведённая в Рекомендации МСЭ-Т Y.2060: 

1. Уровень приложения (верхний уровень) - производит обработку информации, приходящей от объектов 
IoT и приложений IoT. 

2. Уровень поддержки услуг: общие (вопросы IoT приложений) и специализированные (уникальные 
запросы приложений IoT) возможности. 

3. Уровень сети состоит из двух типов возможностей. Возможности организации сетей: функции 
управления доступом, ресурсом транспортирования, управление мобильностью, аутентификация, авторизация, 
учет (AAA); Возможности транспортировки: для передачи данных, информации контроля и управляющих 
команд. 

4. Уровень устройства включает в себя функциональность устройств и шлюзов связи.  
Присутствуют вертикальный уровень управления и вертикальный уровень безопасности [7].  
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Применение IoT становится все более популярным, а это приводит к увеличению хакерских атак, целью 
которых является как получение передаваемой информации, так и внесение в нее изменений [8]. На основе 
эталонной модель, представленной выше можно выделить четыре вида атаки: 

1. Физические атаки: данный вид атаки нарушает функционирование IoT-устройства через аппаратные 
компоненты. Злоумышленник, в этом типе атаки, имеет возможность физически добавить новый объект в сеть. 

─ Троянский конь. Данная атака позволяет получить доступ к конфиденциальным данным. 
─ Вставка объекта, атакующего сеть, который скрыт среди других объектов сети. Основная идея-

перенаправление пакетов. 
─ Инъекция вредоносного узла/кода: получение несанкционированного доступа к IoT. Можно вставить 

вредоносный код, чтобы получить полный контроль системы IoT. 
─ Социальная инженерия так же может рассматриваться как физическая атака. 
2. Атаки на основе протоколов. Протоколы IoT можно разделить на две группы: протоколы подключения 

и протоколы связи. Протоколы подключения используются для связи объектов IoT и реализованы на канальном 
и физическом уровнях. Протоколы связи используются для обмена информацией между IoT и реализованы на 
транспортном уровне. 

─ Атаки на основе RFID  
─ Атаки по Bluetooth  
─ Атаки на основе ZigBee 
─ Атаки на основе Wi-Fi 
─ Атаки на основе TCP-UDP 
3. Атаки на основе данных. Злоумышленник может получить доступ к системе, если данные не защищены 

должным образом, например, отсутствует шифрование данных. 
─ Взлом аккаунта: атака по словарю, атаки с использованием инструментов для взлома паролей. 
─ Dos-атака делает данные IoT недоступными для законных пользователей 
4. Атаки на основе программного обеспечения. Существует ряд факторов, которые приводят к недостаткам 

в разработке программного обеспечения, включая человеческий фактор и сложность программного обеспечения. 
Техническая уязвимость является результатом непонимания требований, плохой связи между разработчиками и 
пользователями, нехваткой ресурсов, навыков и знаний, и заканчивая отсутствием управления и контроля над 
системой [9].  

─ Вредоносное ПО 
Таким образом, своевременный учет описанных выше типов атак позволяет значительно увеличить 

отказоустойчивость системы сбора и передачи гидрометеорологической информации, которая интерпретируется 
на карте и является основой для создания геоинформационной системы. 
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Вопрос защиты геоинформационных интернет порталов стоит достаточно остро с учетом их 
повсеместного применения в качестве систем помощи принятия решений при обеспечении управленческой 
деятельности в различных областях современной жизни [1-6]. Одним из основных способов повышения 
информационной безопасности является распределение доступа через процесс установления тождественности 
неизвестного объекта известному по совокупности его общих и частных признаков.  

Идентификация или веб-трекинг пользователя, в контексте данной работы, означает распознавание 
конкретного пользователя по известным идентификаторам, полученным из доступных данных о пользователе. 
Такими данными, например, могут быть: ip-адрес с которого был открыт ресурс; http-заголовки, содержащие 
информацию об установленных языках, источнике запроса, установленных cookies и др.; информация об 
используемом браузере (его версия, поддержка определенных технологий, доступные плагины, установленные 
шрифты и т.д.) и операционной системе. На основе полученных исходных данных трекинговая система может с 
определенной точностью установить, какому из профилей принадлежит очередной запрос. 

Основными факторами, использующимися для определения пользователя, являются: 
IP-адрес - уникальный числовой идентификатор конкретного устройства в составе компьютерной сети, 

построенной на основе протокола TCP/IP. Для работы в Интернете требуется его глобальная уникальность [7].  
Идеальный случай: клиент имеет «белый» статический ip-адрес: один и тот же адрес используется одним 

и тем же конкретным пользователем. В действительности же распространена практика предоставления 
динамического ip-адреса провайдером при подключении клиента. Также широко используется механизм NAT 
(Network Address Translation), позволяющий, например, нескольким разным пользователям получать доступ в 
интернет с одного внешнего ip-адреса, используя роутер. Усугубляет ситуацию возможное использование 
пользователем всевозможных прокси-серверов, VPN (Virtual Private Network) и анонимайзеров.  

Все это говорит о том, что один и тот же ip-адрес может использоваться множеством различных 
пользователей, что может помешать идентификации только по данному признаку. Для дополнительной точности 
можно использовать утечку локального ip-адреса благодаря технологии WebRTC, но данный ход требует 
поддержку технологии со стороны браузера и в целом успешно блокируется пользователями путем отключения 
данной функции или установкой специальных браузерных дополнений. 

Дополнительно можно учитывать соответствие часового пояса ip-адресу и dns пользователя, а также 
разницу между глобальным и локальным временем. Даже в случае постоянной синхронизации разница во 
времени может быть от нескольких миллисекунд уникальных для текущего устройства. 

HTTP-заголовки могут сообщать дополнительную информацию, например, в «User-Agent» может 
содержаться информация о браузере, операционной системе, плагинах и деталях сборки ПО; содержимое 
заголовка «Accept» сообщает поддерживаемые типы данных; а «Via» сигнализирует об использовании прокси. 

HTTP cookie — это небольшой фрагмент данных, отправляемый сервером на браузер пользователя, 
который тот может сохранить и отсылать обратно с новым запросом к данному серверу. Это, в частности, 
позволяет узнать, с одного ли браузера пришли оба запроса (например, для аутентификации пользователя). Они 
запоминают информацию о состоянии для протокола HTTP, который сам по себе на это не способен [8]. 

Установка cookies с идентификатором – наверное, самый распространенный метод идентификации в 
интернете. Для каждого «нового» пользователя устанавливается cookie с максимально возможным сроком 
действия, содержащая уникальный идентификатор, который при повторном посещении интернет-ресурса будет 
сразу же передаваться браузером. По данному идентификатору и будет выполняться аналитика в привязке к 
конкретному пользователю. 

К недостаткам использования обычных web cookie для трекинга можно отнести привязку идентификатора 
к конкретному браузеру. Также данный вид cookie легко очистить, подменить или полностью отключить: 
используя настройки браузера или соответствующие дополнения. Поэтому после каждой такой очистки 
пользователь будет снова становится «новичком». 

Но вместо обычных cookie для хранения идентификаторов можно использовать и другие средства 
хранения браузера. Наиболее успешным проектом по систематизации и создания наиболее «живучих» cookie 
является проект американского специалиста Сэми Камкар (Samy Kamkar) - Everycookie. Проект использует все 
доступные хранилища браузера, а также несколько особых приемов, помогающих сохранить идентификатор на 
компьютере. 

Помимо обычных http cookies, LSO (Local Shared Objects) и HTML5 контейнеров используется 
нестандартное применение кэша, позволяющее сохранять специально сгенерированные особые PNG-
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изображения, использующиеся в качестве идентификатора. Или использование механизма ETag, позволяющего 
определить, является ли объект, находящийся в кэше браузера, таким же как соответствующий объект на сервере 
(в качестве тэга может быть передана произвольная строка). Таким образом, если при очередной очистке данных 
cookie останутся хотя бы в одном месте — скрипт автоматически восстановит их значение и во всех остальных 
хранилищах. 

Тем не менее Everycookie бессильна против режима приватного просмотра (инкогнито) браузера, потому 
что в данном режиме кэш и автономные данные удаляются сразу же после закрытия браузера или не сохраняются 
вовсе.  

Существует и другой подход, основанный не на установке уникального идентификатора, а на его 
вычислении путем анализа характеристик клиентского устройства. Поскольку браузеры все больше 
взаимодействуют и встраиваются в операционную систему, многие уникальные детали могут быть получены 
через браузер. Общая сумма этих данных может быть использована для генерации уникального цифрового 
отпечатка браузера. Для идентификации по отпечаткам браузера не нужны ни cookies, ни другая информация, 
сохраняющаяся на жестком диске. В итоге даже при полностью отключенных cookies ресурс все равно с большой 
вероятностью правильно идентифицирует конкретного пользователя по отпечатку браузера. Тем не менее и здесь 
есть определенные проблемы, например, частые обновления современных браузеров соответственно меняют их 
User-Agent, что значит изменение итогового отпечатка. Так же как проблема различия устройств с одинаковыми 
характеристиками, идентичными друг другу как какой-нибудь продукт компании Apple. Популярной 
библиотекой, использующей данный подход, является fingerprintJS. Она используется примерно на 6-7% всех 
самых посещаемых сайтов в Интернете на данный момент [9]. 

На данном этапе интернет располагает многими средствами для идентификации пользователей. 
Некоторые техники достигают достаточных показателей точности, а комбинация нескольких из них может 
помочь решить поставленную задачу. 
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Аннотация. В статье рассматривается проект основных функциональных модулей и процессов модели 
информационной системы тестирования знаний студентов и курсантов ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова по 
теме: «Информационная безопасность в операционной системе Linux». Для разработки проекта информационной 
системы используется методология IDEF-0, которая позволила отобразить функциональные блоки и процессы 
тестирования: выбор раздела по теме, диагностика, тестирование, проверка/оценивание. Разработка проекта 
позволит разработчикам кода более наглядно представить структуру функциональных блоков и основных 
информационных процессов, входных/выходных данных, технических и программных средств реализации кода, 
а также условий реализации прототипа информационной системы. 
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Abstract. The article discusses the draft of the main functional modules and processes of the model of an 
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Введение. За последние годы современные компьютерные технологии обучения и тестирования знаний в 
области информационной безопасности в транспортных и экономических вузах претерпели значительные 
изменения, совершив технологический прорыв, они стали доступнее широкому кругу студентов и курсантов, 
пользователей-обучаемых, заняли нишу универсального инструмента для образования, профессиональной 
деятельности, досуга, благодаря чему повысилось качество и сроки обучения, а профессиональная деятельность 
становится все более качественной [1-5]. 

В настоящее время на российском образовательном рынке достаточно широко представлены 
информационные системы, ресурсы обучения [6] и тестирования знаний по дисциплине «Операционные 
системы». Например, студенты и курсанты ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова при изучении дисциплины 
«Операционные системы» могут пользоваться как корпоративными, так и открытыми ресурсами-сайтами, 
которые позволяют провести тестирование знаний, например, по теме «ОС Linux»:  

1
)
 
(тест на знание основ администрирования Linux),  

2
)
 
 (тест на знание ОС Linux) [7] [8]. Для оптимизации обучения и формирования современного учебно-тестового 
контента по теме «ОС Linux» автором были проведены исследования в области: 1) подсистем мониторинга и 
аудита информационной безопасности в операционной системе Linux, 2) средств и технологий обеспечения 
безопасности информационных потоков в операционных системах семейства GNU/Linux. Анализ был посвящен 
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как содержанию обеспечения безопасности в ОС Linux [9.10], так и анализу существующих традиционных и 
электронных систем подготовки/обучения/тестирования [11, 12], а также проверки знаний и сформированных 
компетенций в ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова в области обеспечения информационной безопасности в 
операционной системе Linux. Анализ показал, что в настоящее время в ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова 
зачастую широко не используются электронные системы подготовки/обучения, системы тестирования и 
проверки знаний, а также не разработаны модели реализации систем тестирования знаний и умений по теме 
«Информационная безопасность в операционной системе  
Linux» [13]. 

Разработка проекта. Для описания процессов формирования профессионально-ориентированного 
образовательного контента, накопления и использования учебных данных в ИС тестирования знаний по теме 
«Информационная безопасность в операционной системе Linux автор предлагает использовать методологию 
функционального моделирования IDEF0, которая позволит разработать информационную модель процесса 
тестирования знаний. Необходимость применения методологии IDEF0 обусловлена тем, что структуризация 
учебно-тестовых процессов позволят отразить основные входные потоки, выходные данные, задействованные 
ресурсы и управляющие воздействия в модели информационной системы. 

Процесс подготовки и создания проекта ИС тестирования знаний является многоступенчатыми, 
включающим в себя отдельные подпроцессы [14-16]. Методология IDEF0 основана на использовании 
графической нотации, используемой для построения основных элементов модели. Главными функциональными 
компонентами IDEF0 модели являются диаграммы, на которых отображаются функции тестирующих подсистем, 
а также связи между ними и внешней средой. Использование графических примитивов позволяют описать 
основные организационные и учебно-тестовые тестовые учебные процессы [17]. Для разработки проекта 
информационной системы тестирования знаний, были в ходе исследования были определены входные и 
выходные потоки. 

Входные потоки отражены в родительской диаграмме на основе сведений, поступающих из: 1) Базы 
данных «ФИО преподавателей»; 2) Системы оценивания; 3) Базы данных «ФИО студентов»; 4) Базы данных 
«Тестовые вопросы и варианты ответов», 5) Базы данных «Верные ответы» [18-20]. Результатом преобразования 
входных данных являются: 1) Оценка знаний; 2) Результаты тестов. В IDEF0 модели ИС представлены основные 
ресурсы – механизмы системы (информация, управляющая действиями работы и ресурсы, необходимые для 
выполнения определенной работы системы): «Платформа Windows», «Компьютерный класс», «Преподаватели», 
«Студенты», «Разработчики (бизнес-аналитик, программист, тестировщик, системный администратор)» [21-23]. 

Для решения задачи предлагается определить управляющую информацию, которая на модели 
отображается управляющими воздействиями: «Правила оценивания и тестирования», «Требования 
Рособрандзора», «Государственный стандарт обучения (ФГОС 3++)», «Нормативно-правовые акты, приказы и 
распоряжения по университету, институту, кафедре», «Критерии оценивания» [24].  

Декомпозиция родительской диаграммы отражает процесс накопления и использования данных в 
информационной системе тестирования знаний. На IDEF-диаграмме отображены основные подпроцессы 
отражающие основные этапы тестирования знаний и организации учебных процессов (Функциональных блоков 
– ФБ): 1) Идентификация/авторизация пользователя (ФБ 1); 2) Добавление пользователя в базу данных (ФБ №2); 
3) Тестирование (ФБ №3); 4) Проверка вариантов (ФБ №4). 

В процессе исследования автором были определены функциональные особенности реализации каждого 
блока в декомпозиции родительской диаграммы: 

─ «Идентификация/авторизация пользователя». Функциональный блок реализует формирование 
сведений о студенте, например, студент сообщает свои «ФИО» на проверку системе, на основе требований 
информационной безопасности ОС и сведений, поступающих из базы данных «БД ФИО», система определяет 
количество попыток пользователей пройти тестирование, если же это не первая попытка, то система выдаст: 
«Отказ повторной попытки тестирования», иначе данные нового пользователя добавляются в БД. 

─ «Добавление пользователя в базу данных». Данный блок осуществляет одноименную операцию над 
данными нового пользователя. Добавление пользователя в БД помогает ввести определённые материальные и 
человеческие ресурсы. В рамках разрабатываемой модели системы тестирования знаний авторы определили 
следующие ресурсы: «Платформа Windows», «ФИО», «Компьютерный класс», «Преподаватели», «Студенты», 
«Разработчики (бизнес-аналитик, программист, тестировщик, системный администратор)». По итогу 
актуализации БД появляется «Сгенерированный тест для нового пользователя». 

─ «Тестирование». После того как тест сгенерирован, студент может приступать, непосредственно, к 
тестированию своих знаний. Тест составляется на основе «БД тестовых вопросов и вариантов ответов», при этом 
также учитываются установленные «Правила оценивания и тестирования» и «Требования информационной 
безопасности ОС». После того, как студент осуществил тестирование своих знаний, «Выбранные ответы на тест» 
отправляются к следующему функциональному блоку для последующей проверки вариантов. 

─ «Проверка вариантов». Функциональный блок осуществляет проверку и оценивание входных данных. 
Выбранные пользователем варианты ответов сверяются с «База данных правильных вариантов ответов» на 
основе «Алгоритм оценивания», после чего происходит оценивание знаний студента на основе системы 
оценивания по пятибалльной шкале. На осуществление проверки также влияет управляющая информация, 
управляющая действиями работы. В рамках данной системы были определены следующие элементы управления: 
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«Правила информационной безопасности», «Требование Рособрнадзора», «Государственный стандарт обучения, 
например, ФГОС 3++», «Нормативно-правовые акты, приказы и распоряжения по университету, институту, 
кафедре», «Критерии оценивания». Результатом работы данного функционального блока являются: «Оценка 
знаний» и «Результаты тестов». 

Возможности использования и перспектива развития проекта ИС. Результаты разработки проекта позволят 
разработчикам кода наглядно представить структуру функциональных блоков и основных информационных 
процессов, входных, выходных данных, технических и программных средств реализации данного кода, а также 
условий реализаций данной ИС. 

Структура модели учитывает возможности регистрация пользователя, диагностики и тестирования 
знаний, а также проверки верных ответов по теме «Информационная безопасность ос Linux» дисциплины ОС. 

Блок тестирования позволяет учитывать параметры «надёжность», «валидность», «объективность». 
Заключение. Разработанный проект информационной системы тестирования знаний студентов и 

курсантов ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова может быть использован для создания прототипа 
информационной системы тестирования знаний. В настоящее время разработка проекта системы тестирования 
ведётся на этапе программирования. Предполагается дальнейшее использование IDEF0 модели для разработок 
информационных систем тестирования знаний по направлению «Информационная безопасность в операционной 
системе Linux» для студентов колледжей и университетов [25] [26]. 
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Введение. В условиях нарастания сложности социальной и образовательной техносферы, увеличения 
информационной нагрузки на преподавателей и обучаемых системы преподавания информационной 
безопасности (ПИБ) [1-3] и учебно-познавательной деятельности обучаемых требуют непрерывного 
совершенствования, увеличения объемов, скорости принятия решений, оперативности обработки и усвоения 
новых знаний, усиления когнитивных способностей обучаемых и преподавателей. [4] Решение данных проблем 
в настоящее время связывается с возможностью разработки и использования: 1) нейротехнологий образования-
обучения-преподавания, позволяющих адаптировать, оптимизировать и развивать психические и мыслительные 
возможности основных субъектов социально-цифровых образовательных систем как обучаемых, так и 
преподавателей [5]; 2) гибридных технологий традиционного и цифрового образования, учитывающих и 
интегрирующих индивидуальные возможности/способности мозга/сознания преподавателей и обучаемых с 
возможностями цифровых устройств [6]; 3) технологий оперативного изучения, распознавания и понимания 
обучаемыми естественных и искусственных языков, социальных и цифровых интерфейсов с целью наименее 
затратного по ресурсам, но наиболее глубокого погружения обучаемых в быстро меняющуюся цифровую 
коммуникационную и учебно-познавательную среду. 

В новых условиях проектирование, разработка учебных пособий [7] и использование цифровых 
образовательных продуктов и услуг должна учитывать необходимость формирования, хранения, учета и 
контроля результатов персонифицированного изучения и анализа личных нейроданных - особенностей мозга и 
нервной системы обучаемых и преподавателей (интересов, параметров сенсорного и когнитивного внимания, 
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памяти, эмоций, вовлеченности, валентности и др.) и с учетом этого сигнализировать о возможностях и 
ресурсных состояниях, предлагая средства их стимуляции и модуляции и в зависимости от этого адаптивно 
определять маршруты формирования индивидуальных траектории как развития обучаемых, так и 
профессиональной деятельности преподавателей, структуры аудиовизуального учебно-познавательного 
контента, характера и уровней тестирования ЗУНов, например, с учетом истории физиологических, 
психоэмоциональных и когнитивных реакций и состояний обучаемого и преподавателей с целью повышения 
качества их деятельности, эффективности когнитивного восприятия и прогнозирования выбора наиболее 
эффективного образовательного маршрута [8-10]. 

Как правило, ПИБ рассматривается как процесс управления учебно-познавательной деятельностью (УПД) 
обучаемых и один из компонентов процесса обучения (ПО). Управление УПД учащихся в ПО понимается с одной 
стороны как: 1) управление усвоением учебного контента при решении конкретных познавательных задач (ПЗ), 
в этом случае средствами управления УПД являются «наводящие задачи» – подсказки; 2) процесс предъявления 
учащимся такой системы учебных задач, которая предусматривает в ходе их решения постепенное и 
последовательное продвижение школьников по ступеням познания - от низкого уровня проблемности заданий и 
познавательной самостоятельности к творческой, исследовательской. Тем самым проектируется определённый 
уровень сформированности свойств и качеств знаний - системность, динамичность, обобщённость и т.п. 

Анализ современных систем ПИБ [11] показывает, что контентно-содержательные и временные 
параметры траекторий персонифицированного обучения, как правило, проектируются с учетом уровней 
поддержки либо наиболее одаренных обучаемых, либо преподаватели ориентируются на средний уровень 
успеваемости обучаемых. Неуспевающие обучаемые часто остаются вне зоны активной работы и внимания 
преподавателей, постепенно у них формируется отрицательное отношение к учебе, интеллектуальному труду и 
знаниям в целом. В этой связи актуальной методической задачей ПИБ является разработка нейротехнологий 
образования-обучения-преподавания, которые позволят «отстающим» стать успешными в интересующих их ИТ-
областях, тем самым исключив обучающих из группы граждан потенциального социокультурного риска 
(криминальных, озлобленных, алко и наркозависимых, не желающих работать на благо семьи и общества, 
способных учится самостоятельно, самосовершенствоваться на протяжении всей жизни). Исследования 
показывают, что стереотипы неуспешности формируются у обучаемых на ранних стадиях их развития, поэтому 
важно как можно раньше начать использовать методики адаптивного и коррекционного ИТ-обучения ИБ. На 
начальном этапе предлагается проектировать, создавать, внедрять и использовать индивидуальные 
нейротехнологии образования-обучения-преподавания ИБ, например, для «успевающих» на 
«неудовлетворительно», далее на «удовлетворительно» и наконец, на «хорошо» и «отлично». Таким образом, 
образовательный процесс по ИБ должен становится всё более и более качественным, профилированным, 
персонализированным и уровневым [12, 13]. 

В докладе предлагается использовать методологию нейролингвистического программирования 
познавательной и учебной деятельности обучаемых в области БИ с учетом данных персонифицированного 
анализа портфолио основных субъектов информационно-образовательной среды - обучаемых и преподавателей. 
Методология включает в себя: 1) формирование цифровой модели коммуникации, включающую сбор 
персонифицированной информации о субъекте, контентно-содержательную и временную адаптацию параметров 
траекторий развития/деятельности под потребности субъекта и его окружение, сопровождение субъекта в 
процессе обучения/деятельности, 2) определение репрезентативных систем и идентификации традиционных и 
цифровых каналов контентно-содержательного восприятия УПД с точки зрения дифференциации каналов 
информации, например: 2.1) звуковой, в случае если обучаемый/преподаватель воспринимает/передает большую 
часть информации с помощью голоса или аудиовизуальных средств, 2.2) визуальной, в случае если 
обучаемый/преподаватель воспринимает/передает большую часть информации с помощью зрения или средств 
визуализации, 2.3) тактильной в случае если обучаемый/преподаватель воспринимает/передает информацию 
через обоняние/осязание или средств моделирования запахов/движений, 2.4) дискретной/символьной/цифровой 
в случае если обучаемые (преподаватель) воспринимают/передают информацию в основном через логическое 
осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов и средств их представления и передачи, 3) 
определение нейрологических уровней дифференциации: 3.1) социального и/или цифрового окружения 
образовательных субъектов (обучаемых и преподавателей), учитывая, например, параметры: кто такие 
обучаемые?, что и/или кто их окружает?, 3.2) учебных действий и поведения субъектов (например, что должны 
делать обучаемые?), 3.3) «жестких» и «мягких» навыков (HARD/SOFT SKILLS) (кто и как именно осуществляет 
учебные действия и проявляет поведение?), 3.4) убеждений и ценностей обучаемых/преподавателей, 3.5) 
идентичности обучаемых и преподавателей, 3.6) целевых установок и мотивов поведения, 4) разработку, 
идентификацию, диагностику и тестирование персонализированных «триггеров» – точек учебно-познавательных 
бифуркаций запускающих управляемое когнитивное поведение, состояния, способности, возможности, 
например способ выбора образовательных траекторий, 5) рефрейминг убеждений субъектов и/или отношения к 
учебе и/или профессиональной деятельности: 5.1) управления изменением когнитивного поведения, состояния, 
способности, возможности, контекста и/или ценности учебно-познавательного процесса или контента, 5.2) 
управления содержанием учебно-познавательного процесса или контента с целью изменения восприятия 
когнитивного процесса, смещением смысловых акцентов и возникновению новых образовательных ощущений и 
мотивов поведения, 6) лингвистически суггестивные конструкции (единицы) естественного/искусственного 
языка для установления прагматического, вербального или цифрового взаимодействия между субъектами, 
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например между обучаемым и преподавателем с целью повышения уровня их взаимного доверия, управления 
мыслями и поступками, например «неуспевающих» обучаемых, 7) управление: 7.1) переходными/»трансовыми» 
состояниями сознания, возникающими при значительном эмоциональном и/или умственном перенапряжении 
обучаемых, например, когда обучаемый увлечен и перестает реагировать на окружающую действительность, 
совершает «машинальные» и автоматические, но осознанные учебные действия, которые не требуют внимания 
на их выполнение и сосредоточения, 7.2) фильтрами восприятия сознательного состояния и степенью контроля 
над самосознанием, например, над обработкой новой учебной информации или с целью снижается критического 
восприятия. 

Заключение. Использование данных принципов и методологии преподавания ИБ позволит психике и 
организму обучаемых/преподавателей быстрее преодолевать непрерывные постстрессовые состояния через 
переключение внимания с кризисной образовательной ситуации, которая «поглотила ресурсы и жизненную 
энергию» на положительные когнитивные/социальные результаты и области восприятия социального/цифрового 
окружения [14]. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ТЕМЕ «КОДИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ МЕТОДОМ ХАФФМАНА И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ПО ДВОИЧНО-
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Аннотация. Анализ педагогических решений и учебных сервисов в области обучения кодированию 
методом Хаффмана показывает, что в настоящее время на цифровом образовательном рынке отсутствуют 
эффективные методические решения. В работе представлена технология обучения по теме «Кодирование 
произвольной информации методом Хаффмана», а также блок-схема алгоритма и код на языке 
программирования С++. Методику обучения и алгоритм предполагается использовать для обучения студентов 
вузов, а также школьников при изучении теории информации. 

Ключевые слова: обучение студентов; кодирование информации; алгоритм Хаффмана; передача данных 
по двоично-симметричному каналу связи; шумы. 
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Abstract. Analysis of pedagogical decisions and educational services in the field of learning coding by the 
Huffman method shows that currently there are no effective methodological solutions on the digital education market. 
The paper presents the technology of training on the topic «Encoding arbitrary information by the Huffman method», as 
well as the flowchart and code in the C ++ programming language. The teaching method and algorithm are supposed to 
be used for teaching university students, as well as schoolchildren when studying information theory. 

Keywords: education of students; information coding; Huffman algorithm; data transfer through a binary-
symmetric communication channel; noise. 

Введение. Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли во все сферы деятельности 
человека. В системе высшего образования они используются для обработки информации и обучения по теме 
«Кодирование информации методом Хаффмана и ее передача» дисциплины «Теория информации». Для этого 
используются как традиционные визуальные средства (раздаточные материалы, презентации и др.), так и 
различные цифровые устройства, и электронные системы поддержки дистанционного обучения и 
тестирования [1, 2]. 

Исследование и анализ. В процессе исследования нами был проведен анализ существующих 
электронных средств, ресурсы и информационных систем обучения с точки зрения названия, функциональных 
возможностей, достоинств и недостатков. [3] Сравнительная характеристика электронных ресурсов по теме 
«Кодирование информации методом Хаффмана и ее передача» представлены ниже.  

1. Каталог онлайн калькуляторов. «Planetcalc» planetcalc.ru/2481. Сервис вычисляет коды Хаффмана для 
заданной вероятности символов. Сервис не строит дерево вероятностей символов, а также отсутствует 
реализация кодирования произвольной входной информации. Сервис работает только с заранее заданной 
таблицей значений. Отсутствует реализация передачи информации по каналу связи.  

2. Онлайн-калькулятор кодирования методом Хаффмана hostciti.net. Сервис вычисляет коды Хаффмана 
для заданной вероятности символов. Сервис не строит дерево вероятностей символов, а также отсутствует 
реализация кодирования произвольной входной информации. Сервис работает только с заранее заданной 
таблицей значений. Отсутствует реализация передачи информации по каналу связи. 

3. Сервер контента обучающихся в The University of British Columbia Okanagan Campus 
people.ok.ubc.ca/ylucet/DS/Huffman.html. Сервис позволяет построить дерево Хаффмана, используя входную 
информации. Сервис можно рекомендовать для ознакомления с алгоритмом Хаффмана, а также для 
построения дерева Хаффмана. Однако, использование его в образовательных целях не рекомендуется, так как 
метод Хаффмана реализуется фрагментарно. 

Вышеперечисленные сервисы, а также аналогичные (csfieldguide.org.nz, huffman.ooz.ie и др.) не могут 
быть использованы для обучения студентов вузов, так как они неполно реализуют исполнение процесса 
кодирования. Интерфейсы данных ресурсов нуждаются в совершенствовании функциональных возможностей 
для использования в обучении студентов. 

Далее в процессе исследования нами был проведен анализ научных работ, посвященных проблеме 
кодирования информации методом Хаффмана, а также обучению данному методу студентов. [4] Результаты 
анализа показали, что значительная часть исследований посвящена техническим вопросам, а также 
практическому применению алгоритма в сферах томографии и сжатия графических данных. В частности, в 
работе Штанюка А.А. «Обучение стандартной библиотеке шаблонов STL языка C++ на примере разработки 
компрессора по методу Хаффмана» [5] был поднят вопрос о возможности обучения методу Хаффмана, однако 
автором были представлены лишь технические аспекты реализации кода, но не были рассмотрены 
методические вопросы реализации обучения. Кроме того, в статье не был рассмотрен алгоритм передачи 
закодированной информации по двоично-симметричному каналу связи с учетом шумов. 

Выводы. Таким образом, системы обучения и методики преподавания в вузах и школах должны 
ориентироваться на новые актуальные среды реализации алгоритмов и соответствующие учебные интерфейсы, 
которые позволят обучающимся реализовывать исследовательские проекты и эксперименты в области 
информационной безопасности, передачи информации и защиты каналов связи. [6-8] 

Предлагаемая нами технология обучения студентов основана на использовании учебного алгоритма и 
включает в себя: 1) создание алгоритма кодирования, 2) установка платформы и среды работы данного 
алгоритма. 3) разработка методики его преподавания, 4) разработка заданий для студентов, 5) разработка 
методических рекомендаций для самостоятельной работы студентов [9]. 



508 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

Для реализации учебного алгоритма были выделены основные этапы и соответствующие 
функциональные модули информационной системы: 

─ Модуль анализа введенной информации и вывод ее значения в виде ASCII кода и двоичного  
кода [10]. 

─ Модуль сортировки символов строки, построение дерева по алгоритму Хаффмана и присваивания 
каждому символу свое собственное значение при наличии разных вероятностей появления элементов 
алфавита. Вывод сгенерированного двоичного код, который является продуктом кодирования. Декодирование 
кода, а также анализ эффективности относительно исходных значений. 

─ Модуль анализа двоично-симметричного канала, основываясь на введенном произвольном T, а также 
количестве единиц шума на 100 символов (при которых символы воспринимаются неверно).  

─ Модуль расчета скорости передачи исходного сообщения по двоично-симметричному каналу, а 
также закодированного сообщения. Сравнительный анализ эффективности методов, необходимых для 
передачи информации по каналу. 

Данные модули были использованы для разработки блок-схемы и алгоритма на языке 
программирования С++. 

Разработанный алгоритм был использован для обучения студентов Государственного университета 
морского и речного флота имени адм. С. О. Макарова на занятиях по дисциплине «Теория информации»  
[11, 12]. 

Возможности использования и перспектива развития проекта ИС. Планируется, что интерфейс 
алгоритма в будущем будет модернизирован – создан графический интерфейс поддержки консольного режима, 
который будет интегрирован с базой данных для хранения результатов кодирования и передачи информации. 
Также предполагается, что алгоритм может быть интересен научно-исследовательским студенческим 
коллективам (лабораториям) для проведения экспериментов в области передачи информации и ее 
кодирования, [13, 14], что, по нашему мнению, будет способствовать развитию компетенций в области теории 
информации и информационной безопасности, [15, 16] которые будут способствовать повышению 
эффективности и безопасности передачи информации в транспортной инфраструктуре [17]. 
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Аннотация. При подготовке специалистов информационного профиля необходимо уделять внимание 
изучению различных аспектов безопасности функционирования современных инфокоммуникационных 
технологий. Одна из проблем безопасности физического уровня интернета вещей – энергетическая безопасность 
– связана с нехваткой, потерей или преждевременным израсходованием энергии объектами с автономным 
питанием. В докладе рассматриваются практические работы, посвященные изучению различных аспектов 
экономии энергии в беспроводных сетях интернета вещей.  

Ключевые слова: энергоэффективность; интернет вещей; беспроводные сети; энергетические 
характеристики; время жизни сети; алгоритмы опроса; RFID-система. 
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Abstract. When training information profile specialists, it is necessary to pay attention to the study of various 
aspects of the safety of modern information and communication technologies. One of the security problems of the physical 
layer of the Internet of things – energy security – is related to the shortage, loss or premature use of energy by objects 
with Autonomous power supply. The report discusses practical work devoted to the study of various aspects of energy 
saving in wireless networks of the Internet of things. 

Keywords: energy efficiency; Internet of things; wireless networks; energy characteristics; network lifetime; 
polling algorithms; RFID-system. 

При подготовке специалистов информационного профиля необходимо уделять внимание изучению 
различных аспектов безопасности функционирования современных инфокоммуникационных технологий, к 
числу которых относится и интернет вещей (Internet of Things, IoT) [1–3]. В докладе рассматриваются вопросы 
безопасности функционирования IoT и методика их изучения при подготовке бакалавров и магистров по 
направлению «Информационные системы и технологии». 

Проблемы безопасности на нижних уровнях IoT, помимо других, включают (согласно [4]): 
─ захват или повреждение физических устройств (сенсорных узлов, шлюзов), 
─ потеря (или утечка) информации с сенсоров, 
─ угрозы целостности данных, 
─ потеря электропитания, 
─ угрозы перегрузки, 
─ отказ в обслуживании (Denial of Service, DoS), 
─ угрозы процедурам маршрутизации (атаки на маршрутные протоколы [5]) и пр. 
При изучении проблем безопасности IoT связанных с нехваткой, потерей или преждевременным 

израсходованием электроэнергии физическими устройствами следует иметь в виду, что возникновение подобных 
ситуаций возможно не только как результат преднамеренных действий злоумышленников (например, 
энергетические атаки – вторжения в виде ложных событий [6]), но и как последствие неправильного подбора: 
архитектуры решения для создания киберфизической системы [7], выбора аппаратных, программных  
средств и пр. 

В рамках дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» обучающимся предлагаются 
практические работы, посвященные изучению различных аспектов экономии энергии в беспроводных сетях. Это, 
в частности, работы: 

1. «Оценка энергетических характеристик интернета вещей» [8]. Предполагает исследование влияния 
белого шума (помех) на энергопотребление умных вещей. Цель работы: изучение студентами зависимости 
вероятностно-энергетических и вероятностно-временных характеристик процесса взаимодействия умных вещей 
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с автономным питанием в беспроводной сети. Выбор параметров такого взаимодействия, должен учитывать 
требования, не только к качеству обслуживания, но и характеристики энергопотребления вещей. 

2. «Энергоэффективные алгоритмы опроса узлов RFID систем» [9]. Работа предназначена для 
ознакомления с существующими стандартами создания и функционирования RFID систем. Цель работы: 
изучение студентами различных алгоритмов опроса узлов в RFID системах и способов повышения времени 
жизни подобных систем путем модификации указанных алгоритмов. 

Предлагаемые работы посвящены изучению вопросов, связанных с повышением энергоэффективности 
современных инфокоммуникаций, что является сегодня актуальной задачей, успешность решения которой 
существенно влияет на перспективы их внедрения в практику различных сфер деятельности. 

В процессе выполнения этих работ студентам предлагается: во-первых, произвести расчеты времени 
жизни сенсорного устройства при различной интенсивности его информационной активности; во-вторых, 
провести измерение энергопотребления сенсорного устройства, созданного на базе платформы Arduino. 
Реализуемый в рамках лабораторно-практических занятий подход позволяет студентам уяснить существование 
взаимной зависимости информационных и энергетических характеристик киберфизических систем. 
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Аннотация. Рассматривается раздел дисциплины «Операционные системы» направления обучения 
«Информационные системы и технологии», в котором изучаются базовые механизмы ограничения доступа к 
данным, использование которых позволяет повысить компьютерную безопасность. В числе таких механизмов 
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processes. The application programming interfaces of the listed mechanisms are also considered, which allow creating 
information protection systems. 
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Как бы ни были сложны современные системы защиты информации, все они строятся на основе базовых 
механизмов контроля доступа к данным, которые предоставляются операционными системами. Поэтому изучение 
таких механизмов актуально для обучаемых по направлениям подготовки «Информационные системы и технологии» 
и «Компьютерная безопасность». 

Современные операционные системы предоставляют большое число механизмов, которые могут быть 
использованы для построения систем защиты информации. Ограниченный объем дисциплины «Операционные 
системы» не позволяет досконально изучить все эти механизмы. Но в этом нет и необходимости. Освоив принципы 
построения и использования только части из них, обучаемые могут успешно применить полученные знания и для 
освоения остальных механизмов. 

В дисциплине «Операционные системы» для ознакомления с базовыми механизмами контроля доступа к 
данным были выбраны следующие средства: 

─ Списки контроля доступа; 
─ «POSIX»-возможности процессов; 
Пространства имен процессов. 
При этом для перечисленных разнородных механизмов сформирована единая методика изучения, состоящая 

из следующих этапов: 
─ Изучаются назначение, достоинства и недостатки соответствующего механизма; 
─ Изучаются особенности применения механизма; 
─ Изучаются внешние команды операционной системы, предназначенные для управления рассматриваемым 

механизмом; 
─ Изучается программный интерфейс, предоставляемый операционной системой для управления 

рассматриваемым механизмом; 
─ Выполняется итоговое проверочное задание на использование команд операционной системы и написание 

приложения, использующего программный интерфейс для доступа к соответствующему механизму. 
Кратко рассмотрим перечисленные этапы применительно к каждому из предлагаемых для изучения 

механизмов. 
Списки контроля доступа. Одним из самых распространенных методов управления доступом к объектам 

операционных систем является дискреционный метод, при котором права доступа к объекту (файлу или каталогу) 
предоставляются трем категориям пользователей [1]: 

─ Пользователю-владельцу объекта (пользователю, создавшему объект) (u - user); 
─ Группе-владельцу объекта (группе, одноименной с именем пользователя-владельца объекта) (g - group); 
─ Всем остальным пользователям (o - other). 
При этом для каждой категории пользователей существует набор прав доступа к объекту: 
─ Доступ на чтение (r - read); 
─ Доступ на запись (w - write); 
─ Доступ на выполнение (для каталога – доступ на поиск в нем файлов) (x – execute/search). 
Перечисленное количество (3) категорий пользователей, для которых определяются права доступа к объекту, 

ограничивает возможности дискреционного метода контроля. 
Списки контроля доступа (ACL - Access Control List) позволяют распространить права доступа к объекту на 

произвольных пользователей и на произвольные группы пользователей [1, 2]. 
В операционной системе, поддерживающей ACL, к каждому объекту можно привязать ACL, обеспечивающий 

дискреционный доступ к объекту. 
Два вида списков контроля доступа существует. Файлы и каталоги могут иметь список «для управления 

доступом» (access ACL). 
Каталоги помимо этого списка контроля доступа могут иметь дополнительный список контроля доступа - 

«ACL по умолчанию» (default ACL). 
Когда внутри каталога, имеющего список по умолчанию, создается объект, то этот объект получает список 

контроля доступа, совпадающий со списком по умолчанию того каталога, в котором он создан. 
Затем элементы созданного списка модифицируются в соответствии с режимом доступа к объекту, задаваемым 

в функции создания. 
Если каталог не имеет списка по умолчанию, то для инициации списка контроля доступа используется режим 

доступа к объекту, задаваемый в функции создания. 
Команда getfacl выводит на экран списки контроля доступа объекта [2]. 
Простейший вид команды: 
getfacl  filename. 
В качестве имени файла может быть задано имя каталога. Если каталог, кроме основного ACL, имеет ACL по 

умолчанию, то выводятся оба списка. 
Команда setfacl формирует списки контроля доступа для файлов и каталогов. 



512 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

Команда позволяет добавлять, редактировать и удалять элементы списков контроля доступа. 
Операционные системы предоставляют интерфейс программирования (API – Application Programming Interface) 

для создания программ, управляющих списками контроля доступа. 
Например, в операционной системе Linux этот интерфейс совместим со стандартом POSIX. 
Чтобы воспользоваться средствами операционной системы для программирования ACL, необходимо: 
─ Установить библиотеку libacl1-dev; 
─ В текст программы включать заголовочные файлы <sys/acl.h> и <acl/libacl.h>; 
─ При сборке программы подключать библиотеку libacl (-lacl). 
Интерфейс программирования ACL включает большое число вызовов. Приведем здесь пример только одного 

вызова. 
Получение в программе списка контроля доступа файла или каталога можно осуществить следующим вызовом: 
acl_t acl_get_file(const char *path_p, acl_type_t type). 
Функция возвращает ACL, связанный с файлом или каталогом. 
Имя файла или каталога задается переменной path_p, тип возвращаемого списка задается переменной type, 

которая может принимать значения ACL_TYPE_ACCESS или ACL_TYPE_DEFAULT. Второй вариант допустим 
только для каталогов. 

На основе полученных знаний о списках контроля доступа студенты должны выполнить задание, состоящее из 
следующих этапов: 

Написать программу, выводящую на экран содержимое всех элементов списка контроля доступа файла или 
каталога. Для каталога выводить также содержимое всех элементов списка «по умолчанию». 

Имя файла или каталога вводить в командной строке программы. 
Написать программу, позволяющую редактировать списки контроля доступа. Программа должна обеспечивать 

возможность создания нового элемента списка, удаление существующего элемента списка, изменение прав доступа 
элемента списка. 

Имя файла или каталога, вид списка, тип действий должны вводиться в командной строке. 
POSIX-возможности процессов 
Чтобы непривилегированный процесс мог выполнить какую-нибудь привилегированную операцию, например, 

обойти проверку прав при доступе к файлу или привязать сокет к привилегированному порту, этому процессу 
необходимо предоставить права суперпользователя. Но в этом случае процесс становится обладателем прав на 
выполнение любых привилегированных операций, в том числе и тех, для которых процесс не предназначен. 

Предоставление таких «лишних» прав может привести к несанкционированным обращениям процесса к 
привилегированным ресурсам и тем самым нарушить работу всей операционной системы. 

Для устранения указанной проблемы операционная система предоставляет механизм, называемый 
«возможностями» (capabilities). 

Существует два направления обеспечения безопасности, связанных с понятием «возможностей». 
Одно направление использует понятие «список возможностей» (capabilities list) [1, 3]. Список возможностей 

привязывается к процессу. Каждый элемент списка содержит указатель на объект (файл) операционной системы и 
набор прав доступа к этому объекту. 

Второе направление связано с понятием «POSIX-capabilities» – «POSIX-возможностями», поддерживаемыми 
стандартом POSIX [3]. 

В дисциплине «Операционные системы» рассматриваются «POSIX-возможности». Хотя «POSIX-
возможности» и позволяют решить ряд проблем обеспечения безопасности, они не могут быть «панацеей от всех бед». 
Проблемы, которые могут возникнуть при использовании «POSIX-возможностей», рассмотрены, например,  
в работе [4]. 

Механизм «POSIX-возможностей» позволяет непривилегированному процессу предоставлять права на 
выполнение отдельных привилегированных операций. Список таких привилегированных операций приведен в 
документации. Эти операции и называются «возможностями». 

В разной литературе используется разная терминология для обозначения рассматриваемого свойства. 
Например, используется термин «POSIX-разрешения» [5], другой вариант наименования – «мандаты» [6]. 

Для определенности будем использовать термин «возможности» в соответствии с однозначным переводом 
термина «capabilities». 

Два способа управления возможностями процессов можно выделить. 
Управление возможностями исполняемого файла с помощью команд операционной системы setcap и getcap. 
Управление возможностями исполняемого файла с помощью функций cap_set_file() и cap_get_file() из 

некоторой другой программы; в этом случае может быть построена программа-менеджер для управления 
возможностями программ. 

Рассмотрим перечисленные способы управления возможностями более подробно. 
Команда getcap позволяет вывести на экран возможности исполняемого файла. 
Например, команда вывода на экран возможностей программы prog_name может выглядеть следующим 

образом: 
getcap prog_name. 
Команда setcap позволяет сбросить, проверить или установить возможности исполняемого файла. 



ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 513 
 

 

Чтобы сбросить возможности исполняемого файла, необходимо задать команду setcap с ключом –r: 
setcap –r prog_name. 
Чтобы проверить наличие некоторой возможности у исполняемого файла, необходимо использовать ключ -v: 
setcap –v capabilities prog_name. 
Чтобы установить возможности в исполняемый файл, необходимо задать команду в виде: 
setcap capabilities prog_name. 
Возможности задаются в определенном формате, требующем уточнения. Сначала идут имена возможностей, 

которые требуется установить, через запятую строчными буквами. Затем идут операторы, которые могут состоять из 
трех символов. 

Символ ‘=’ означает, что сначала сбрасываются возможности в трех наборах: разрешенном – permitted, 
действующем – effective, наследуемом – inheritable. 

Символ ‘+’ означает установку перечисленных возможностей в множествах, указанных за символом. 
Множества указываются буквами ‘p’,’e’,’i’. 

Символ ‘–’ означает сброс перечисленных возможностей в множествах, указанных за символом. Множества 
указываются буквами ‘p’,’e’,’i’. 

Например, команду установки возможностей программы prog_name может выглядеть следующим образом: 
sudo setcap cap_sys_resource=+eip prog_name. 
Как видно, для выполнения данной команды необходимо владеть правами администратора. 
Чтобы в программе прочитать возможности некоторой другой программы, необходимо вызвать функцию: 
cap_t cap_get_file (const char *path_p), 
где path_p – имя исполняемого файла программы. Функция возвращает возможности в переменную 

специального типа данных cap_t. 
Чтобы вывести полученные возможности на экран, необходимо преобразовать данные типа cap_t в строку. Это 

можно сделать с помощью специальной функции: 
char *cap_to_text (cap_t caps, ssize_t *length_p), 
функция возвращает указатель на строку, содержащую текстовое представление возможностей, в переменную 

length_p возвращается длина строки. 
Функция cap_to_text() выделяет память под строку, поэтому после использования строки память необходимо 

освободить. Это необходимо сделать функцией int cap_free(void *obj_d), которой в качестве входного параметра 
необходимо передать указатель на строку, полученный функцией cap_to_text(). 

Чтобы в программе установить возможности некоторой другой программы, необходимо выполнить вызов 
функции: 

int cap_set_file (const char *path_p, cap_t cap_p), 
где path_p – имя исполняемого файла программы; cap_p – задаваемые возможности. 
Естественной формой задания возможностей является задание их в формате строки символов. Для передачи 

возможностей в функцию cap_set_file() в формате типа cap_t их необходимо преобразовать из строки. Это необходимо 
сделать функцией: 

cap_t cap_from_text (const char *buf_p), 
где buf_p – буфер со строкой символов, описывающей задаваемые возможности. 
Строка символов, задающая возможности, формируется по тем же самым правилам, что и параметр capabilities 

в команде setcap. 
Например, правильным форматом задания возможностей будет строка следующего вида: 
«cap_sys_resource=+eip». 
У программы, которая меняет возможности других программ, должна быть установлена возможность 

CAP_SETFCAP. 
Ознакомившись с понятием POSIX-возможностей процессов, обучаемые должны выполнить следующие 

контрольные задания: 
Написать программу 1, в которой выполняется функция, требующая привилегий. 
Варианты функций выбираются студентом по согласованию с преподавателем. 
При выполнении программы с правами непривилегированного пользователя студенты должны убедиться, что 

функция возвращает ошибку, связанную с отсутствием прав на выполнение данной функции. 
С помощью команды setcap предоставить программе требуемую «возможность» и убедиться, что функция 

выполняется без ошибок. 
Просмотреть «возможности» программы с помощью команд getcap и xattr. 
Написать программу 2, которая просматривает «возможности» программы 1 с помощью функции cap_get_file() 

и устанавливает «возможности» программы 1 с помощью функции cap_set_file(). 
Убедиться, что программа 2 просмотра и установки «возможностей» выполняется только с правами 

администратора или с «возможностью» CAP_SETFCAP. 
Пространства имен операционной системы. Пространства имен операционной системы позволяют создать 

изолированную среду выполнения процесса [7]. При этом понятие «изолированности» может быть различным в 
зависимости от вида пространства, задаваемого соответствующим именем. Например, процесс может выполняться в 
изолированном пространстве очередей сообщений, сетевых адресов, доменных имен, точек монтирования, 
идентификаторов пользователей. Изоляция «подозрительного» процесса позволяет обеспечить его выполнение без 
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опасности нанесения информационного ущерба всей системе. Средства изоляции – это базовые средства построения 
контейнеров, «песочниц», виртуальных машин. 

Операционная система предоставляет набор программных интерфейсов для запуска процессов в 
перечисленных изолированных пространствах. Так, например, существует программный интерфейс, при котором 
процесс-родитель формирует изолированное пространство имен процесса-потомка (clone). Также существует 
программный интерфейс, при котором сам процесс формирует для своего выполнения изолированное пространство 
имен (unshare). И, наконец, существует программный интерфейс, при котором процесс может подсоединиться к 
некоторому изолированному пространству имен другого процесса (setns). 

Для практической работы с пространствами имен обучаемые выбирают вид пространства имен и с помощью 
перечисленных выше программных интерфейсов создают процессы, выполняющиеся в соответствующем 
изолированном пространстве. Чтобы убедиться в изолированности процессов друг от друга по соответствующему 
ресурсу, в процессе должны выполниться действия, которые учащийся должен запрограммировать для проверки 
эффективности изоляции. Например, если процессы выполняются в изолированных пространствах очередей 
сообщений, то две очереди, созданные в этих процессах с одним и тем же именем, не должны быть видны. Если 
процессы выполняются в изолированных пространствах сетевых адресов, то процессы могут открыть сокеты с одним 
и тем же номером порта. Если процессы выполняются в изолированных пространствах сетевых имен, то процессы 
могут присвоить своему хосту разные сетевые имена. 

Выводы. Знакомство обучаемых с перечисленными средствами и практическая работа с ними позволят 
повысить уровень их компетенций в такой области компьютерной безопасности, как ограничение прав доступа 
процессов к объектам операционных систем. 
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security among developers of information systems and technologies studying on educational programs within the 
framework of federal state educational standards, updated in accordance with the requirements of professional standards, 
are discussed. 

Keywords: information systems and technologies; information security; professional standards; approximate 
basic educational program; professional competence. 

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты многоуровневой подготовки 
кадров в сфере ИТ, актуализированные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов (ФГОС 
ВО 3++), не должен сопровождаться резким сокращением многообразия существовавших ранее и официально 
утвержденных (рекомендованных) перечней специализаций инженерной подготовки, направленностей 
(профилей) бакалавриата и магистерских программ, что противоречило бы приоритетам научно-
технологического развития, межотраслевой и междисциплинарной природе сферы ИТ, стремительному 
появлению новых востребованных профессий и профессиональных ИТ-компетенций, не говоря о горизонтах, 
открывающихся в связи с цифровизацией российской экономики.  

В рамках перехода на актуализированные ФГОС ВО 3++ Учебно-методическим советом по направлению 
«Информационные системы и технологии», действующим в структуре федерального Учебно-методического 
объединения по укрупненной группе специальностей и направлений высшего образования 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника», в конце 2018 года были разработаны и представлены на 
общественное обсуждение проекты примерных основных образовательных программ (ПООП) по направлениям 
подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (уровень бакалавриата) и 09.04.02 
«Информационные системы и технологии» (уровень магистратуры). 

Поскольку направление «Информационные системы и технологии» в целом ориентировано на разработку 
(проектирование, реализацию и сопровождение) информационных систем, вопросы обеспечения 
информационной безопасности систем являются обязательной и неотъемлемой частью освоения указанных 
образовательных программ. Разработчиками ПООП на основе опыта реализации ФГОС предыдущих поколений 
была подтверждена необходимость системного подхода к подготовке выпускников, разрабатывающих и 
сопровождающих безопасные информационные системы на всех этапах их жизненного цикла, одним из условий 
которого является формирование профессиональных компетенций в области информационной безопасности в 
процессе изучения базовых дисциплин профессионального цикла, из числа которых была исключена как 
самостоятельная дисциплина «Защита информации и информационная безопасность». 

 В разработанных проектах ПООП ФГОС ВО 3++ содержание вопросов обеспечения информационной 
безопасности отражено в формулировках задач профессиональной деятельности и в соответствующих 
формулировках рекомендуемых профессиональных компетенций (ПК), например: 

─ задача профессиональной деятельности: «обеспечение функционирования баз данных, 
предотвращение потерь и повреждений данных, обеспечение информационной безопасности»; 

─ ПК-4: «способность выполнять работы по обеспечению функционирования баз данных и обеспечению 
их информационной безопасности». 

Следует отметить, что многие формулировки задач и компетенций неявно включают в себя аспекты 
информационной безопасности, например, задачи профессиональной деятельности: «выполнение работ по 
созданию (модификации) и сопровождению информационных систем», «создание, эксплуатация и развитие баз 
данных и других хранилищ информации», «обеспечение бесперебойной работы сетей и инфокоммуникаций, 
создание резервирования, разработка предложения по развитию сетей» и т.д. Более подробное описание 
трудовых действий по обеспечению информационной безопасности можно увидеть в описании соответствующих 
трудовых функций, перечисленных в приложении 2 ПООП. В связи с тем, что общее количество трудовых 
функций сравнительно велико: уровень бакалавриата – 218, уровень магистратуры – 246, перед разработчиками 
ПООП была поставлена задача ограничить количество формулируемых задач и рекомендуемых ПК, в результате 
чего в проект ПООП было включено 15 ПК – для уровня бакалавриата и 18 ПК – для уровня магистратуры. 

В настоящее время у разработчиков основных профессиональных образовательных программ имеются 
следующие возможности по формированию у выпускников профессиональных компетенций в области 
информационной безопасности:  

─ включение соответствующих разделов в рекомендованные дисциплины обязательной части учебного 
плана: Информационные технологии, Администрирование информационных систем, Управление ИТ-проектами, 
Инженерия информационных систем и др.; 

─ введение отдельной дисциплины (дисциплин) в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений; 

─ расширение перечня профессиональных стандартов, сопряженных с ФГОС ВО 3++.  
Следует подчеркнуть, что в условиях происходящих в нашей стране широкомасштабных изменений 

экономического уклада, связанных с цифровой трансформацией экономики, государственного управления и 
социальной сферы, подготовка кадров для цифровой экономики, в том числе подготовка разработчиков 
информационных систем и технологий, должна носить опережающий характер, что требует поиска новых путей 
гармонизации профессиональных и образовательных стандартов, открытия специалитета, разработки и 
внедрения механизмов расширения многообразия специализаций и направленностей многоуровневой 
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подготовки ИТ-специалистов, в том числе на основе использования накопленного методического опыта, 
мировых практик и приоритетов научно-технологического развития отечественной промышленности.     
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Аннотация. В статье рассмотрены информационно-технические средства, активно применяемые  в 
учебной деятельности при изложении нового материала, на этапе закрепления изученного материала, при 
контроле и проверке, а также при самостоятельной работе. Процесс технологизации ускоряет передачу и 
освоение знаний, способствует формированию языковых корпусов, обеспечивает взаимодействие преподавателя 
и обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образования. 
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Abstract. The article presents information technologies, actively used in the educational activity in describing new 
material, at the stage of consolidation of the material, at controls and examination, as well as independent work. Process 
technologizing accelerate the transfer of knowledge and learning, promotes formation of a language corps, provides 
interaction the teacher and the student in modern systems of open and distance education. 
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Введение. В настоящее время существует довольно большое число языковых корпусов, которые 
отличаются друг от друга по самым разным параметрам, поэтому в учебном процессе наблюдается устойчивый 
интерес исследователей к привлечению информационных технологий в преподавание корпусной лингвистики. 
Внедрение информационных технологий (ИТ) в образовательный процесс не столько насущная необходимость, 
сколько осознанный процесс технологизации рутинных процессов с целью проведения лингвистического анализа 
компьютеризированных библиографических источников. Информационные технологии в обучении русскому 
языку позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты, графику, звук, высококачественные 
фотоизображения [1, 2].  

Таким образом, одной из наиболее важных задач, стоящих перед российской системой образования, 
является обеспечение доступности и качества образовательного процесса, итогом которого должно быть 
формирование конкурентоспособного выпускника. Данная цель не может быть достигнута без широкого 
внедрения, без опоры на современные информационные технологии в образовании.  

В рамках дисциплины «Книговедение и библиография» информационные технологии позволяют решить 
следующие задачи: сформировать в сознании специалистов гуманитарного профиля необходимые для научной и 
педагогической деятельности базовые представления о книговедении и библиографии; освоить научное знание о 
книге, социальные функции книги, виды и типы книжных изданий, современные классификации книжных 
изданий. 

Методологически внедрение ИК в процесс обучения ускоряет передачу и освоение знаний и способствует 
формированию книговедения и библиографии. Важным качеством современных ИТ является их 
универсальность: они могут быть основой в организации любой деятельности, связанной информационным 
обменом, основой в создании общего информационного языкового пространства. 

Наибольшую популярность среди технических приложений лингвистики получило компьютерное 
обучение. Компьютер является многофункциональным помощником, хорошим методическим инструментом 
наряду с другими средствами обучения. Актуальность компьютерных технологий в преподавании русской 
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словесности налицо, так как новые условия, непринужденная обстановка, общение с компьютером, одобрение 
электронного помощника результатов труда имеют позитивную оценку. Студенты с разной степенью 
грамотности сосредотачиваются на ключевых моментах, так как машина идет вместе со студентом от незнания к 
знанию, акцентируя внимание на неусвоенном материале. Компьютерное обучение даёт возможность 
представить состав книговедения, книговедческую типологию, электронную книгу, книгопроизводство, 
основные процессы и продукцию, внешние и внутренние элементы книги. 

Информационные технологии позволяют представить в объёме национальный корпус, его размер, 
хронологический охват языка, репрезентативность корпуса, филологическую экспертизу, типы аннотирования, а 
также метаразметку как часть поискового аппарата корпуса, различные технологии разметки (автоматическая, 
полуавтоматическая ручная разметка).  

Технические средства успешно находят применение при составлении словарей, созданных на базе корпуса 
(традиционные словари, электронные словари, частотные словари разного типа: с входной единицей – лексемой, 
с входной единицей – словоформой; частотный словарь словоформ русского языка). Например, по теме 
«Библиография» важно учитывать следующие этапы работы: 1) предмет, объект, задачи изучаемой проблемы, 2) 
библиографические сведения, 3) понятие словарной статьи, структура словарной статьи, 4) издательство, 5) 
лексикографический анализ слова. Технические средства дают возможность представить исследовательскую 
работу в целом и затем поэтапно рассматривать каждый отдельный информационный блок. Особенно этот вид 
деятельности характерен при анализе схемы комплексного лексикографического анализа, включающего 
следующие виды деятельности: 1) дать полное название словаря, 2) указать, выходные данные (автор (ы), год 
издания, место издания, издательство), 3) определить объект описания, 4) охарактеризовать структуру словарных 
статей и их содержание, 5) определить принцип построения словаря, 6) определить структуру словаря, 7) 
определить, на кого рассчитан словарь, 8) охарактеризовать объём словаря и специфику его оформления: 
таблицы, схемы, карты, иллюстрации, фото ит.п., 9) описать словарную статью. 

В рамках данной дисциплины существенное внимание уделяется составлению идеографических словарей 
активного типа, которые исходят из систематизации общих и частных идей, понятий. В них используется 
смысловой принцип расположения материала, когда на первый план выходят способы группировки 
соотносительных по значению слов, которые оказываются «притянутыми» друг к другу, располагаясь в одном 
блоке. Информационно-технические средства помогают систематизировать материал и дают возможность 
линейно или векторно расположить собранный материал. 

Совершенно очевидно, что информационные технологии (ИТ) – это широкий спектр цифровых 
технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг 
(компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, 
сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства.  

Примером успешной реализации ИКТ в современном учебном процессе стало появление Интернета – 
всемирной компьютерной передачи с ее практически неограниченными возможностями сбора и хранения 
информации, передачи ее индивидуально каждому пользователю. Технология Интернет как среда коммуникации 
является посредником во включении студента в сетевые структуры, на основе которого он получает возможность 
эффективно использовать информацию, предоставляя ее заинтересованным людям в кратчайшие сроки. 

Таким образом, в рамках дисциплин лингвистического цикла эффективность обучения может быть 
значительно повышена с помощью ИТ, применяемых в различных оптимальных для данных занятий сочетаниях 
с другими средствами обучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проект системы тестирования знаний студентов и курсантов 
технического/транспортного вуза по теме: «Информационная безопасность современных операционных систем: 
Процессы». Для реализации проекта предлагается использовать методологию функционального моделирования 
IDEF0 на основе, которой осуществляется описание процессов накопления и использования учебно-тестового 
контента и персональных данных. Проект может быть внедрен для разработки прототипа информационной 
системы тестирования знаний в технических и транспортных вузах РФ. 
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Введение. В настоящее время в технических и транспортных вузах РФ для улучшения качества 
образования в области информационной безопасности (ИБ), в том числе ИБ операционных систем (ОС) активно 
используется электронно-образовательная информационная среда, вычислительная техника и информационные 
технологии поддерживающие учебно-познавательный процесс [1, 2]. Престиж и рейтинг технического/ 
транспортного вуза в современных условиях зависит не только от уровня преподавания и материально-
технической базы [3], но и от эффективности и качества традиционных и электронных систем контроля знаний 
и умений студентов [4-6]. По мнению авторов, наиболее оперативной, современной и объективной формой 
контроля успеваемости студентов является компьютерное тестирование. В настоящее время в российских и 
зарубежных технических/транспортных вузах широко используются системы управления учебным и тестовым 
контентом (Content management system - CMS): 1) https://www.ispring.ru/ispring-learn, 2) https://getcourse.ru/, 3) 
https://ru.wordpress.org/, 4) http://joomla.ru/, 5) https://www.1c-bitrix.ru/, позволяющие автоматизировать процесс 
тестирования обучающихся [7, 8], однако например в ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова они не получили 
широкого распространения на занятиях по дисциплинам «Информационная безопасность» и «Операционные 
системы», так достаточно громоздки и требуют дополнительной корпоративной локализации средств 
обеспечения информационной безопасности хранения персональных данных [9]. 

По нашему мнению используемые в технических/транспортных вузах корпоративные информационные 
системы образовательного назначения нуждаются в адаптации и совершенствовании, в частности в расширении 
своих функциональных и сервисных возможностей по теме «Информационная безопасность современных 
операционных систем: Процессы» [10], поэтому авторы статьи поставили перед собой задачу разработки проекта 
информационной системы (ИС) тестирования знаний студентов и курсантов на примере ГУМРФ им. адмирала 
С.О. Макарова по теме «Информационная безопасность современных операционных систем: Процессы», которая 
позволит формализовать и адаптировать образовательный контент в соответствии с профессионально-
ориентированными требованиями [11, 12] и направления подготовки [13-17]. 

Разработка модели. Для описания процессов накопления и использования учебных данных в ИС 
тестирования знаний по теме «Информационная безопасность современных операционных систем: Процессы» 
при формировании профессионально-ориентированного образовательного контента была использована 
методология функционального моделирования IDEF0, которая позволила разработать проект информационной 
модели. Необходимость применения методологии IDEF0 обусловлена тем, что структуризация тестовых, 
учебных и организационных процессов в проекте информационной системы позволит отразить основные 
входные потоки, выходные данные, задействованные ресурсы и управляющие воздействия [18-20]. 

Процесс подготовки создания проекта ИС тестирования знаний является многоступенчатым, 
включающим в себя основные и рабочие подпроцессы [21]. Применение методологии IDEF0 основано на 
использовании графической нотации, используемой для построения модели. Главными компонентами проекта 
являются диаграммы. На них были отображены функции системы в виде прямоугольников, а также связи между 
ними и внешней средой посредством стрелок. Для разработки проекта информационной системы тестирования 
знаний были определены входные и выходные потоки процессов. 

Входные потоки, используемые и преобразуемые работой для получения результата (выхода) на IDEF 
диаграмме представляют собой три входных потока: «Система оценивания», «ФИО студентов», «БД тестовых 
вопросов и вариантов ответов». Результатом работы системы тестирования знаний по преобразованию входных 
данных будут: «Оценка знаний», «Результаты тестов» и «Ошибка повторной попытки тестирования», которые 
представлены стрелками выхода на родительской диаграмме. В разрабатываемой системе представлены ресурсы 
- механизмы системы (информация, управляющая действиями работы и ресурсы, необходимые для выполнения 
определённой работы системы): «Платформа Windows», «Компьютерный класс», «Преподаватели», «Студенты», 
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«Разработчики (бизнес-аналитик, программист, тестировщик, системный администратор)», «БД верных 
ответов», «БД ФИО», «Алгоритм оценивания» [22]. 

Для реализации проекта была определена управляющая информация, которая на IDEF0-модели 
отображается потоками управления: «Правила оценивания и тестирования», «Требования Рособрнадзора», 
«Государственный стандарт обучения (ФГОС 3++)», «Нормативно-правовые акты, приказы и распоряжения по 
университету, институту, кафедре», «Критерии оценивания», «Требования информационной безопасности ОС». 

Декомпозиция родительской диаграммы описывает процесс накопления и использования данных в ИС. Из 
IDEF-диаграммы следует, что возможность использования образовательного контента включает в себя четыре 
подпроцесса – 1) Идентификация пользователя, 2) Добавление пользователя в БД, 3) Тестирование, 4) 
Проверка/оценка. В процессе исследования были описаны функциональные особенности реализации каждого 
блока в декомпозиции родительской диаграммы: 1) «Идентификация пользователя». Функциональный блок 
реализует формирование сведений о студенте, например, студент сообщает свои «ФИО» на проверку системе, на 
основе требований информационной безопасности ОС и сведений, поступающих из базы данных «БД ФИО»,а 
также на основе механизмов: «Платформа Windows», «Компьютерный класс», система определяет количество 
попыток пользователей пройти тестирование, если же это не первая попытка, то система выдаст: «Ошибка 
повторной попытки тестирования», иначе данные нового пользователя добавляются в БД; 2) «Добавление 
пользователя в БД». Функциональный блок осуществляет одноименную операцию над данными нового 
пользователя. Добавление пользователя в БД помогает ввести определённые материальные и человеческие 
ресурсы. В рамках разрабатываемой модели системы тестирования знаний авторы определили следующие 
ресурсы: «Платформа Windows», «БД ФИО», «Компьютерный класс», «Преподаватели», «Студенты», 
«Разработчики (бизнес-аналитик, программист, тестировщик, системный администратор)» [23]. По итогу 
актуализации БД происходит «Генерирование теста для нового пользователя»; 3) «Тестирование». После того 
как тест сгенерирован, студент может преступать, непосредственно, к тестированию своих знаний. Тест 
составляется на основе «БД тестовых вопросов и вариантов ответов», при этом также учитываются 
установленные «Правила оценивания и тестирования» и «Требования информационной безопасности ОС», а 
также средства: «Платформа Windows», «Компьютерный класс». После того, как студент осуществил 
тестирование своих знаний, «Выбранные варианты ответов» отправляются к следующему функциональному 
блоку для последующей проверки и оценивания; 4) «Проверка/Оценивание». Функциональный блок 
осуществляет проверку и оценивание входных данных. Выбранные пользователем варианты ответов сверяются 
с «БД верных ответов» на основе процесса «Алгоритм оценивания», после чего происходит оценивание знаний 
студента на основе системы оценивания по пятибалльной шкале. На осуществление проверки/оценивания знаний 
также влияет управляющая информация, управляющая действиями работы. В рамках данной системы были 
определены следующие элементы управления: «Требования информационной безопасности ОС», «Требование 
Рособрнадзора», «Государственный стандарт обучения, например, ФГОС 3++», «Нормативно-правовые акты, 
приказы и распоряжения по университету, институту, кафедре», «Критерии оценивания». Результатом работы 
данного функционального блока являются: «Оценка знаний» и «Результаты тестов». 

Заключение. Проведенное проектирование процессов ИС знаний студентов и курсантов ГУМРФ им. 
адмирала С.О. Макарова по теме: «Информационная безопасность современных операционных систем: 
Процессы» позволит разработчикам создать прототип ИС, что будет способствовать повышению эффективности 
обучения студентов и курсантов ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова с использованием методологии IDEF0 по 
теме: «Информационная безопасность современных операционных систем: Процессы» [24, 25]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проект системы тестирования знаний студентов по теме 
«Информационная безопасность основных семейств операционных систем». Анализируется проблема 
оценивания знаний студентов. Представлена функциональная модель и основные бизнес-процессы 
информационной системы тестирования знаний студентов по теме «Информационная безопасность основных 
семейств операционных систем». Функциональная модель включает модули: выбор раздела тестирования, 
диагностика знаний и умений, тестирование, оценивание. Модель может быть использована для диагностики и 
тестирования знаний, навыков и умений студентов.  

Ключевые слова: проект; информационная система; тестирование знаний; студенты; информационная 
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Abstract. The article discusses the project of a system for testing students' knowledge on the topic «Information 
security of the main families of operating systems». The problem of students' knowledge assessment is analyzed. A 
functional model and main business processes of the information system for testing students' knowledge on the topic 
«Information Security of Main Families of Operating Systems» are presented. The functional model includes modules: 
selection of the testing section, diagnostics of knowledge and skills, testing, assessment. The model can be used to 
diagnose and test students' knowledge, skills and abilities. 

Keywords: project; information system; knowledge testing; students; information security; operating system 
families; IDEF-diagram. 

Введение. В настоящее время перед разработчиками ИС для морского и речного флота и студентами на 
стадии выполнения курсового проектирования ставятся задачи разработки и эксплуатации современных 
информационных систем и управляющих комплексов с достаточным уровнем безопасности работы и 
защищенности доступа [1-4]. Изучение информатики и информационной безопасности операционных систем 
позволяет студентам овладеть необходимыми компетенциями, умениями и навыками [5-7]. В этой связи 
является актуальным разработка учебно-тренировочного комплекса, который поможет студентам более 
глубоко изучить возможности различных операционных систем, в частности, вопросы, связанные с развитием 
и безопасностью операционных систем [8-10]. 

Эффективность использования тестов для оценивания знаний студентов по дисциплине «Операционные 
системы» рассматривались в исследованиях [11]. Для разработки модели были проанализированы 
существующие ресурсы: 1) тесты по теме: «Основные понятия Windows» [12], 2) тесты по администрированию 
операционных систем [13], 3) тесты по теме «Операционная система» [14]. Анализ ресурсов и исследований 
показал, что в настоящее время исследования по проблеме ориентированы в основном на оценку 
эффективности оценивания знаний с помощью тестирования. Таким образом, является актуальным разработка 
модели по направлению «Информационная система тестирования знаний по теме: информационная 
безопасность основных семейств операционных систем». 

Для разработки модели проекта были определены входные и выходные сведения (потоки) для 
организации процесса тестирования знаний, механизмы реализации и управления системой [15, 16]. Входными 
потоками являются: правила и инструкции для организации тестирования, система оценивания, ФИО студента, 
база данных вопросов и вариантов ответов, выбранный тест, база данных верных ответов, выбранные варианты 
ответов. Выходные потоки определяются параметрами: оценка знаний, результаты тестов. Механизмами 
реализации ИС были выбраны: платформа Windows, учебный компьютерный класс, преподаватели, студенты, 
разработчики. [17] [18]. Условиями реализации модели являются управляющие воздействия: нормативно-
правовые акты, приказы, распоряжения по университету, институту, кафедре; государственный стандарт 
обучения (ФГОС3++); требования Рособрнадзора; критерии оценивания, требования к информационной 
безопасности операционных систем [19, 20]. 

Результаты проектирования представлены в виде модели IDEF0 информационной системы 
тестирования знаний по теме «Основные семейства операционных систем», содержащей 4 модуля [21] : 

1) Выбор раздела тестирования по теме «Выбор раздела тестирования по теме: «Информационная 
безопасность основных семейств операционных систем» - в этом модуле осуществляется выбор одного из 
разделов: тестирование, информация о критериях тестирования, теория, на основе которой были составлены 
тесты. Входные потоки: правила и инструкции тестирования, система оценивания. Управление: нормативно-
правовые акты, приказы, распоряжения по университету, институту, кафедре; государственный стандарт 
обучения (ФГОС3++); требования Рособрнадзора; критерии оценивания, требования к информационной 
безопасности операционных систем. Механизмы: платформа Windows, компьютерный класс, преподаватели, 
студенты, разработчики. Выходной поток: сведения о разделе тестирования. 

2) Диагностика уровня знаний – в модуле осуществляется выбор уровня сложности тестирования. 
Входные потоки: ФИО студента, сведения о разделе тестирования. Управление: нормативно-правовые акты, 
приказы, распоряжения по университету, институту, кафедре; государственный стандарт обучения 
(ФГОС3++); требования Рособрнадзора; критерии оценивания, требования к информационной безопасности 
операционных систем. Механизмы: платформа Windows, компьютерный класс, преподаватели, студенты, 
разработчики. Выходной поток: выбранный тест.  

3) Тестирование знаний и умений – модуль содержит тест, где вопросы появляются последовательно 
(после ответа на первый вопрос появляется второй вопрос), каждый вопрос имеет три варианта ответа. 
Входные потоки: база данных вопросов и вариантов ответов, уровень тестирования. Управление: нормативно-
правовые акты, приказы, распоряжения по университету, институту, кафедре; государственный стандарт 
обучения (ФГОС3++); требования Рособрнадзора; критерии оценивания, требования к информационной 
безопасности операционных систем. Механизмы: платформа Windows, компьютерный класс, преподаватели, 
студенты, разработчики. Выходные потоки: выбранные варианты ответов. 

4) Оценивание – модуль осуществляет оценивание выбранных ответов теста, выводит оценку и 
результаты теста на экран. Входные потоки: база данных верных ответов, выбранные варианты ответов. 
Управление: нормативно-правовые акты, приказы, распоряжения по университету, институту, кафедре; 
государственный стандарт обучения (ФГОС3++); требования Рособрнадзора; критерии оценивания, 
требования к информационной безопасности операционных систем. Механизмы: платформа Windows, 
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компьютерный класс, преподаватели, студенты, разработчики. Выходные потоки: оценка знаний, результаты 
тестов [22, 23]. 

Заключение. Разработанная модель информационной системы тестирования знаний может быть 
использована при создании прототипа учебно-тренировочного комплекса обучения студентов и курсантов, 
например, для тестирования знаний по дисциплине «Информационная безопасность» [24]. В настоящее время 
разработка системы тестирования по теме «Информационная безопасность основных семейств операционных 
систем» ведется на этапе программирования системы. Предполагается использование модели для разработок 
информационных систем тестирования знаний по направлениям «Информационная безопасность», 
«Операционные системы» и «Информационные технологии». 
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Abstract. The process of training students in the large group «Information Security» at the initial stages of training 
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В ФГОС ВО третьего поколения результаты образовательного процесса сформулированы в виде набора 
компетенций выпускников, необходимых для решения профессиональных задач. Использование 
компетентностного подхода должно решить актуальную для современной системы высшего образования (ВО) 
проблему повышения уровня его практической направленности [1, 2]. Для обучения в техническом, в частности, 
транспортном вузе большую значимость приобретают математические, естественнонаучные и общеинженерные 
дисциплины, которые изучаются на начальном этапе.  

Проведённый анализ рабочих программ по физике как для бакалавров, так и для специалистов показал 
странную их особенность. Изучение дисциплины «Физика» базируется на следующих дисциплинах: «Алгебра и 
геометрия», «Математический анализ». При этом во всех примерных учебных планах как для ФГОС ВО 3, так и 
для ФГОС ВО 3+, обучение по всем этим дисциплинам ведется одновременно, начиная с первого семестра.  

В курсе математического анализа дифференциальное исчисление функции одной вещественной 
переменной и его приложения традиционно изучается в последние недели первого семестра, интегральное 
исчисление, функциональные ряды – во втором семестре.  

В курсе физики к началу изучения дифференциального исчисления уже должны быть изучены основные 
законы механики, электричества и магнетизма. На конец первого семестра по рабочей программе запланировано 
изучение основых законов теории колебаний и волн, оптики. Логично было бы начинать изучение дисциплины 
«Физика» со второго семестра. Тогда изучение законов физики действительно базировалось бы на знаниях и 
умениях, полученных обучаемыми в курсах математического анализа, алгебры и геометрии. 

Дисциплина «Техническая защита информации» является обязательной для всех профилей бакалавриата 
«Информационная безпасность», всех специализаций специалистов по защите информации. Бакалавры изучают 
ее в 6-7 семестрах, специалитет – в 7–8 семестрах.  

Профессиональные компетенции, предусмотренные конечными целями подготовки специалистов по 
технической защите информации, связаны не с одной, а с несколькими дисциплинами и формируются в полном 
объёме на занятиях по профилирующим дисциплинам. Так как темы электродинамики изучаются в самом начале 
подготовки специалистов в нескольких дисциплинах, поэтому формирование ряда профессиональных 
компетенций включается в содержание целей обучения этих учебных дисциплин. На начальном этапе обучения 
идёт процесс превращения учебной деятельности в профессиональную деятельность, вырабатывается системное 
мышление, необходимое для решения задач технической защиты информации. Поэтому сформированные 
способности (готовности) применять законы, явления электродинамики в процессе обучения могут быть 
использованы будущими специалистами по технической защите информации в ходе профессиональной 
деятельности. 

Современные технические средства несанкционированного получения информации используются во всех 
каналах утечки информации, переносимой электромагнитными полями. Процессы возбуждения, приёма и 
распространения электромагнитных волн, их взаимодействие с веществом в диапазоне радиоволн достаточно 
полно описываются уравнениями классической электродинамики – уравнениями Максвелла. Постановка 
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лабораторного практикума на основе уравнений Максвелла предполагает более эффективное усвоение 
теоретических основ электродинамики. 

Анализ существующих экспериментальных дидактических средств по электродинамике показал, что они 
не способствовали достижению цели формирования профессиональных компетенций будущих специалистов по 
технической защите информации на начальном этапе обучения в вузе. Были разработаны требования, 
предъявляемые к современной учебно-экспериментальной базе по электродинамике. В соответствии с этими 
требованиями на экспериментальных установках должны быть сформированы следующие компетенции: 

─ способность анализировать физические явления и процессы, применять соответствующий физико-
математический аппарат для формализации и решения профессиональных задач; 

─ способность выбирать адекватные физико-математические модели процессов и явлений 
электродинамики, применять для их исследования соответствующий математический аппарат современной 
электродинамики; 

─ способность ·планировать и проводить профессионально-ориентированные эксперименты, оценивать 
точность и погрешность измерений, использовать основные приёмы обработки и представления 
экспериментальных данных, анализировать физический смысл полученных результатов; 

─ способность использовать полученные знания о строении материи, пространственно-временных и 
причинно-следственных закономерностях протекания физических процессов для понимания ситуаций, 
возникающих при решении задач технической защиты информации. 
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В настоящее время существует реальная технологическая угроза национальной безопасности, 
обусловленная использованием зарубежных технологий, аппаратной и программной базы при создании 
отечественных информационных систем, в том числе при реализации инфраструктурных проектов, создании 
государственных информационных систем, ситуационных центров, объектов и систем критической 
информационной инфраструктуры, и т.п. 

Задача обеспечения информационной безопасности актуальна и приоритетна на всех уровнях 
реализации информационных систем и формулируется: на нижнем уровне программно-аппаратных средств 
вычислительной техники и средств связи как создание отечественного программного обеспечения и 
отечественных программно-аппаратных средств; на следующем уровне как разработка и внедрение 
отечественных информационных технологий; на верхнем уровне (уровне прикладных информационных 
технологий) как создание уникальных отечественных информационных систем на базе российских 
программно-аппаратных средств и отечественных информационных технологий. 

В докладе обсуждаются предложения Санкт-Петербургских предприятий, научных и образовательных 
организаций, представленных в Научном совете по информатизации Санкт-Петербурга при Правительстве 
города, и подводятся итоги реализации ИТ-проектов (результаты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ), проводимых в интересах города, с точки зрения реализации стратегии 
импортозамещения в ИТ-сфере, оцениваются возможности и достижения в сфере обеспечения 
информационной безопасности и требуемого уровня технологической независимости отечественных 
разработок (информационных систем и технологий, программно-аппаратных средств). Анализируются 
объекты и задачи профессиональной деятельности, рассматриваются вопросы совершенствования структуры 
и содержания подготовки разработчиков информационных систем и технологий с учетом существующих угроз 
в сфере информационной безопасности и технологической независимости разработок отечественной ИТ-
индустрии. 
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Abstract. The report discusses the structure and content of the training of the digital engineer in the Information 
Systems and Technology area and the organizational arrangements for combining bachelor 's, master 's and specialist 's 
training levels in one educational organization. 
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В настоящее время появился ряд вакансий на новые востребованные профессии и инженерные 
специальности, среди которых: инженер – системный аналитик, инженер – системотехник, инженер – 
разработчик цифровой аппаратуры, инженер цифровой телефонии, сервисный инженер, инженер – 
электроник-схемотехник, инженер – математик, ИТ – инженер и др., интенсивно формируемые в процессе 
реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1, 2] и объединяемые понятием 
«цифровой инженер». Большинство экспертов, в том числе руководство федеральной службы по труду и 
занятости, называют профессию инженера самой востребованной на сегодняшний день в России. 

Задача подготовки цифровых инженеров, обладающих передовыми знаниями и профессиональными 
компетенциями, необходимыми для осуществления цифровой трансформации экономики и промышленного 
производства, предполагает  разработку и апробацию модели компетенций, обеспечивающей эффективное 
взаимодействие общества, бизнеса, рынка труда и образования в условиях цифровой экономики, реализацию 
механизмов независимого оценивания компетенций со стороны системы образования и рынка труда, 
формирование и внедрение в систему образования требований к базовым компетенциям цифровой экономики 
для каждого уровня образования с обеспечением их преемственности в рамках модели компетенций.  

Естественно подготовку цифрового инженера целесообразно осуществлять в рамках одного из наиболее 
динамично развивающихся и востребованных направлений высшего образования «Информационные системы 
и технологии», в котором имеются предпосылки и учебно-методические наработки по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов подготовки специалиста [3-4].  

Основанием перехода к специалитету является назревшая необходимость в выпускниках новой 
формации – цифровых инженерах, адаптированных к производственным условиям, обладающих передовыми 
компетенциями и знаниями в сфере цифровых технологий, а также реальные потребности отечественных 
работодателей, представляющих, прежде всего, предприятия высокотехнологичных отраслей 
промышленности, удовлетворение которых должно рассматриваться как стратегическая цель и приоритетная 
задача российской высшей школы. 

Особое внимание при разработке структуры и содержания подготовки цифрового инженера должно 
быть уделено формированию профессиональных компетенций в области обеспечения информационной 
безопасности разрабатываемых информационных систем и технологий на протяжении их жизненного цикла, 
при этом следует учитывать специфику объектов предметной области, области (сферы) и круг задач 
профессиональной деятельности цифрового инженера и инженера по информационной безопасности, носящих 
междисциплинарный и межотраслевой характер.  

Учитывая большое внимание, которое уделяется высшей школой повышению международной 
конкурентоспособности образовательных программ и подготовке кадров для зарубежных стран, 
целесообразно рассмотреть возможность реализации траектории подготовки цифрового инженера как 
продолжение подготовки выпускников уровня бакалавра и магистратуры [5]. 

В докладе обсуждается структура и содержание подготовки цифрового инженера в рамках направления 
«Информационные системы и технологии» и организационные схемы, позволяющие совместить уровни 
подготовки бакалавра, магистра и специалиста в рамках одной образовательной организации в целях экономии 
бюджетных средств и повышения качества подготовки выпускников.  
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Аннотация. Рассмотрены понятия и современные средства системы электронного обучения по 
реализации компетентностного подхода при подготовке кадров в области обеспечения информационной 
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Освоение компетенций специалистами информационной безопасности является обязательным 
требованием выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов. К обязательной части 
программы специалитета относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
исключительно универсальных, общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 
соответствующих специализации, выбранной организацией, и установленных в качестве обязательных (при 
наличии) [1]. Как следствие современные электронные системы обучения должны позволять учитывать и 
реализовывать данный механизм при обучении. 

Рассмотрим систему электронного обучения Moodle, известную по всему миру. Уже более 100 000 
ресурсов из более 200 стран являются официально зарегистрированными и разработанными с помощью данного 
инструмента [2]. Moodle — система электронного обучения, также известная как система управления обучением. 
Является аббревиатурой от Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда). Представляет собой свободное (распространяющееся по 
лицензии GNU GPL) веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. 

В одном из последних обновлений Moodle появился модуль «Компетенции», который поддается тонкой 
настройке и позволяет оценить освоение компетенций обучающимся в процессе прохождения электронного 
курса дисциплины. Система позволяет вносить компетенции по дисциплине и делить их на элементы 
компетенций, каждый из которых соотносятся с тем или иным элементам курса. Курс, соответствующий одной 
дисциплине, может закрывать компетенцию полностью или ее часть, то есть ряд элементов компетенции. Таким 
образом настраиваются плавила компетенций в системе. Правила компетенций могут быть добавлены к любой 
компетенции в структуре, если у нее есть дочерние элементы. Правило компетенции может использоваться для 
автоматической пометки как полной родительской компетенции, когда все ее элементы заполнены. Элементы 
компетенций привязываются к частям курса в сочетании с правилом компетенции «Отметить, как выполненное, 
когда все элементы завершены», что позволит студенту освоить родительскую компетенцию после успешного 
завершения ее элементов. 

Отследить выполнение всех необходимых компетенций позволяет модуль «Учебные планы». 
Преподаватели и сотрудники, обладающие соответствующими правами, могут просматривать планы обучения 
студентов и просматривать любые документы, представленные студентами в процессе обучения. Студенты могут 
просматривать свои учебные планы, загружать доказательства предшествующего обучения и запрашивать 
отзывы. Освоение каждой компетенции приравнивается в процентном соотношении и наращивается в процессе 
прохождения пользователем обучения. Например, если отчет студента говорит о том, что компетенция «ОПК-8. 
Способен применять методы научных исследований при проведении разработок в области защиты информации 
в автоматизированных системах» насчитывает 60% освоения, то в данном случае возможна реализация 
адаптивного обучения, где каждый ошибочный элемент компетенции предложит теоретический материал и 
задание для самопроверки с целью восполнения пробела в знаниях.  

Модули позволяют [3]:  



528 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

─ создавать шаблоны планов обучения, добавлять к ним компетенции и назначать планы обучения 
отдельным выбранным студентам или целым группам; 

─ просматривать отчет о разбивке компетенций и их освоении; 
─ оценивать компетенции; 
─ просматривать статистику;  
─ настраивать резервное копирование учебных планов и компетенций. 
Совокупность этих модулей и гибкая настройка компетенций в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов позволит автоматизировать процесс оценивания и мониторинга 
результатов обучения будущих специалистов. Отчет по компетенциям наравне с оценками должен попадать в 
портфолио обучающегося, чтобы сформировать полную картину освоения им программы обучения.  
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Аннотация. В работе представлен обзор современных алгоритмов искусственных нейронных сетей для 
обработки естественного языка и анализа тональности текста. Предполагается, что такие алгоритмы могут быть 
использованы в системах мониторинга и противодействия распространению нежелательной информации в сети 
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Abstract. The paper presents an overview of modern algorithms of artificial neural networks for natural language 
processing and text tonality analysis. It is assumed that such algorithms can be used in monitoring systems and counter 
the spread of unwanted information on the Internet. 
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Введение. На сегодняшний день, вследствие активного использования социальных интернет-сетей, как 
способа коммуникации и самопрезентации, и из-за отсутствия систематизированного мониторинга интернет-
пространства государством, социальные интернет-сети стали местом распространения нежелательной 
информации.  

В [1] приводятся сведения о более 100 активно функционирующих групп экстремисткой направленности, 
обнаруженных в социальной сети «ВКонтакте. Автоматизированный анализ информации в социальных сетях 
позволит своевременно выявить признаки распространения нежелательной информации и предотвратить 
негативные последствия [2]. 

Метод анализа тональности текста позволяет выявить общую эмоциональную направленность 
информации: позитивную, нейтральную или же негативную. Одним из подходов для реализации метода анализа 
тональности текста является применение искусственных нейронных сетей (ИНС). 

Обзор. ИНС является математической моделью биологической нейронной сети. ИНС представляет собой 
структуру из связанных определенным образом слоев искусственных нейронов, в которые поступают входные 
данные, изменяют свое внутреннее состояние в соответствии с этим входным сигналом и выдают выходной 
сигнал в зависимости от входного сигнала и функции активации. ИНС демонстрируют основные свойства мозга, 
– это обучение на основе опыта, обобщение, классификация, прогнозирование, распознавание образов.  
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В ИНС обучением является процесс настройки архитектуры сети (структуры связей между нейронами) и 
весов синаптических связей (влияющих на сигналы коэффициентов) для эффективного решения поставленной 
задачи [3]. 

Одним из методов обучения ИНС является метод обратного распространения ошибки. Данный метод 
определяет стратегию подбора весовых коэффициентов многослойной ИНС с применением градиентных 
методов оптимизации, в настоящий момент считается одним из наиболее эффективных алгоритмов обучения 
многослойных сетей. 

Наиболее подходящей архитектурой ИНС для обработки естественного языка, в том числе анализа 
тональности текста, является рекуррентная нейронная сеть (RNN) из-за ее способности предсказывать события в 
случаях прогнозирования, когда важна информация о предыдущем отрезке времени, данное свойство 
обусловлено наличием циклической структуры, позволяющей информации сохраняться: поведение скрытых 
искусственных нейронов будет определяться не только активацией в других скрытых слоях, но и полученными 
ранее активациями самих искусственных нейронов. 

Одной из проблем RNN является то, что её начальные модели сложно обучать из-за неустойчивого 
градиентного спуска. Так как градиент становится всё меньшим при обратном распространении, Обучение в 
предыдущих слоях происходит медленно. Данная проблема разрешается добавлением блоков LSTM (Long-Short 
Term Memory) в RNN. LSTM представляют собой особый тип RNN, способный изучать долгосрочные 
зависимости. LSTM также имеет такую же цепочечную структуру как RNN, но сам повторяющийся блок имеет 
внутри другую структуру, вместо одного слоя нейронной сети существует четыре, взаимодействующих 
совершенно особым образом [4]. 

Другим вариантом LSTM является GRU (Gated Recurrent Unit), представленный в 2014 году. GRU является 
более совершенной моделью в плане вычислений, так как объединяет входной вентиль и вентиль забывания в 
вентиль обновления по сравнению с LSTM, а также соединяет состояние ячейки и скрытое состояние, вследствие 
этого, обучение происходит немного быстрее и работает лучше с меньшим количеством обучающих данных, 
если задача касается обработки естественного языка. 

Для применения многослойных ИНС в качестве бинарного классификатора для анализа тональности 
текста, необходимо представить слова этого текста в виде векторов. Векторные представления слов способны 
значительно увеличить качество работы некоторых методов обработки естественного языка. GloVe – это 
неконтролируемый алгоритм обучения для получения векторных представлений слов. Обучение выполняется на 
агрегированной глобальной статистике совпадений слов из корпуса.  

Основной идеей, лежащей в модели, является простое наблюдение того, что отношения вероятностей 
совпадения слово-слово потенциально могут кодировать некоторую форму значения. 

Таким образом, реализация RNN c GRU-блоками и применение обученной модели GloVe для векторного 
представления слов будет являться наиболее подходящей архитектурой для анализа тональности текста, что 
позволит выявлять с высокой точностью общую направленность информации и обнаруживать нежелательную 
информацию в социальных сетях на основе проанализированных данных. 

Заключение. Искусственные нейронные сети отлично справляются в области обработки естественного 
языка [5]. Но следует отметить, что для настройки алгоритмов искусственных нейронных сетей для обработки 
естественного языка и анализа тональности текста в системах мониторинга [6] требуются информационно-
признаковые модели, размеченные выборки по нежелательной информации, модели нарушителя [7] и др. 
Вариантами улучшения действующих архитектур могут быть также объединение реализованных подходов к 
построению или другие технологии для повышения точности классификации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РНФ (проект № РНФ 18-11-00302) в СПИИРАН. 
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Аннотация. Дается характеристика информационным технологиям поддержки принятия решения. 
Рассматриваются основные технологии оперативной обработки данных в рамках начальных сведений по 
основным методам поддержки принятия решения. 
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Многие виды деятельности человека, особенно связанные с принятием решения, широко используют 
информационные технологии, основанные на использовании средств вычислительной техники. Принятие 
решений направлено на выбор способа достижения поставленной цели. 

Нередко решения, принимаемые людьми, или очевидны, или просто основаны на их опыте и интуиции. 
Однако, иногда возникают ситуации, когда, вариантов решений несколько и выбор одного из них не очевиден. В 
таких случаях, как правило, появляется необходимость посоветоваться с кем-либо из квалифицированных 
специалистов, но мнения и рекомендации их не всегда говорят в пользу одного из вариантов. Сложная ситуация 
порождает противоположные оценки и различные мнения.  

Методы поддержки принятия решений не подменяют лица, принимающего решения (ЛПР), а помогают 
подготовить всю необходимую для принятия решения информацию таким образом, чтобы помочь ЛПР 
максимально точно разобраться в ситуации и принять наиболее обоснованное решение [1-4]. 

В широком смысле под решением понимают процесс выбора одного или нескольких вариантов действий 
из множества возможных. Этот процесс нуждается в информационной поддержке и включает сбор информации, 
выделение основных факторов, поиск альтернативных вариантов, их сравнение, оценку последствий и так далее. 
Компьютер не может вывести правильное решение, но он способен подсказать, при каких условиях возможны 
желательные или нежелательные последствия. 

Системы поддержки принятия решений (СППР) помогают:  
─ произвести оценку и анализ предметной деятельности;  
─ осуществить выбор критериев и оценить их относительную важность в сложных условиях, 
─ произвести моделирование принимаемые решения, когда это возможно,  
─ оценить на основе компьютерного анализа возможные действия и последствия принимаемых решений, 
─ согласовать групповые решения. 
Задачи, решаемые с помощью информационных технологий, лежат в пределах от сильно структурируемых 

(повторяющихся и рутинных, с заранее выработанной процедурой, детально описывающей алгоритм получения 
решения) до не структурируемых, для которых описание процесса получения решения невозможно. Большую 
группу в этой совокупности составляют слабо структурируемые задачи, решение которых связано с 
определением количественных и/или качественных переменных. Наиболее предпочтительными для решения 
таких задач является новая информационная технология, связанная системами поддержки принятия решений.  

В общем случае в СППР используются разные методы. Это могут быть: информационный поиск, 
интеллектуальный анализ данных, поиск знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, 
имитационное моделирование, генетические алгоритмы и др. Рассмотрение каждого из этих методов является 
предметом изучения отдельной дисциплины.  

В докладе рассматривается в рамках дисциплины «Информационные технологии» знакомство с СППР на 
основе одной из самых популярных программ Microsoft Excel. Система лабораторных работ в этой области 
позволяет сформировать у студентов практические навыки и умения самостоятельно использовать 
инструментальные средства. 
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Планирование маршрута – основная задача, решаемая роботом для навигации. Эта задача условно 
разделена на три подзадачи. Во-первых, спланированный маршрут должен проходить от заданной начальной 
точки к заданной конечной точке. Во-вторых, маршрут должен обеспечивать движение робота с преодолением 
или обходом возможных препятствий. В-третьих, из всех возможных маршрутов, выбранный маршрут должен 
выполнять первые два требования и быть наиболее оптимальным [1, 2]. 

Построение оптимального маршрута обеспечивающего перемещение робота с преодолением всех 
возможных препятствий является одним из важнейших вопросов в работе как наземных, так и воздушных 
роботов. Помимо этого, планирование маршрута значительно усложняется, если необходимо строить маршрут в 
реальном времени. В тот момент, когда сенсоры, установленные на роботе, обнаруживают динамические или 
статичные препятствия, а система планирования должна за короткий промежуток времени рассчитать и изменить 
локальный маршрут. 

Существует ряд методов, которые предлагают решение задачи планирования маршрута, однако 
большинство известных методов, таких как клеточная декомпозиция, потенциальное поле, методы на основе 
графов, плохо адаптированы для планирования в постоянно изменяющихся условиях [3, 4]. 

Муравьиный алгоритм является одним из наиболее распространенных методов планирования маршрута 
как в статических, так и в динамических условиях. В основе муравьиного алгоритма лежат метод клеточной 
декомпозиции для покрытия исследуемой области сеточной картой, ячейки которой характеризуют окружающую 
среду. А также в основе муравьиного алгоритма лежит метод на основе графов, являющийся основой для поиска 
оптимального пути. Однако, по мере уменьшения шага сетки увеличивается трудоёмкость её формирования и 
обновления, что приводит к увеличению времени расчёта и количеству возможных маршрутов. Помимо этого, в 
данном алгоритме присутствует вероятность «нулевого состояния» – тупиковое состояние без возможности 
восстановления или отслеживания маршрута [5]. 

Для решения этих проблем предлагается метод планирования маршрута для автономного робота, 
основанный на облачно-точечной карте и улучшенном муравьином алгоритме. Муравьиный алгоритм является 
биоинспирированным алгоритмом имитирующем принципы перемещения муравья от муравейника в поисках 
пищи. При отсутствии информации о местонахождении пищи, муравьи начинают двигаться от муравейника в 
случайном направлении. Когда муравей находит пищу, то он возвращается к муравейнику, помечая пройденный 
путь феромоном. Таким образом, для следующего муравья данный путь будет более привлекателен чем движение 
в неизвестном направлении. Используя феромон, муравьи устанавливают связь между муравейником и 
источником пищи, при отсутствии знания обо всей окружающей среде, а маршруты, помеченные феромоном 
являются «памятью» муравейника. Испарение феромона с течением времени, создает естественный фильтр для 
поиска оптимального маршрута т.к. наиболее привлекательным маршрутом для муравья будет тот который 
обладает наиболее стойким феромоном. 
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Для решения проблемы трудоёмкости алгоритма предлагается улучшенный алгоритм, использующий 
изменённую функцию вероятности перехода от одной опорной точки до другой. Облачно-точечная карта 
представляет собой репрезентативную картину окружающей среды, полученной с сенсоров робота. Облачно-
точечная карта разбивается на несколько кольцевых «безопасных» и «опасных» зон вокруг отмеченных 
препятствий. В соответствии с размерами препятствий происходит поиск опорных точек в «опасных» зонах.  

Изменённая функция вероятности перехода содержит «привлекающие» параметры, позволяющие 
сократить количество возможных маршрутов и построить наиболее короткий путь. Помимо этого, для 
уменьшения времени расчёта маршрута, функция вероятности перехода определяет следующую опорную точку 
только для проходимых опорных точек, а не для всех возможных, как в традиционном методе. Такие изменения 
в алгоритме позволят решить ряд существующих проблем в навигации автономных роботов и значительно 
повысить эффективность построения локального маршрута в сложным динамически изменяющихся условиях.  
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Информационные технологии сегодня используют многие медицинские организации на различных 
уровнях:  

─ медицинские информационные системы (МИС) базового уровня,  
─ МИС уровня лечебно-профилактических учреждений,  
─ МИС территориального уровня и  
─ МИС федерального уровня  
Анализ этих систем показывает, что многие из них ведут учет медикаментов, но чаще всего реализация 

осуществляется в виде модуля комплексной информационной системы, автоматизирующей все информационные 
потоки лечебного учреждения или мониторинга медикаментов на территориальном /федеральном уровне [1-5].  

Для анализа МИС, связанных с учетом медикаментов, были выбраны следующие системы: 
«Барс:Здравоохранение», «1С:Медицина.Больничная аптека», «КМИС:Аптека», «Интерин PROMIS. Аптека», 
«СП АРМ». 

В данных системах учет лекарственных средств реализуется как отдельный модуль, автоматизирующий 
весь процесс движения медикаментов от поставщика до пациента, что позволяет осуществлять заказ 
медикаментов, контролировать сроки их годности, и тем самым избегать врачебных ошибок при назначении 
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препаратов, а также планировать экономическую деятельность организации. Присутствует и интеграция со 
справочниками лекарственных средств.  

Системы имеют преимущественно клиент-серверную архитектуру. Некоторые из них, такие как «Интерин 
PROMIS. Аптека», «Барс.Медицина» предоставляют возможность работы с системой через браузер, используя 
модель обслуживания пользователей SAAS (Software As A Service), подразумевающей предоставление 
пользователям программного обеспечения, полностью обслуживаемого поставщиком услуг (провайдером). 

Анализируемые системы используют реляционные модели данных и в качестве систем управления базами 
данных (СУБД) Oracle Database, Microsoft SQL Server. Система «1С:Медицина.Больничная аптека» помимо этих 
СУБД предлагает к использованию IBM DB2, PostgreSQL.  

Хотя вопрос учета используемых лекарственных средств важен для любой отдельно взятой медицинской 
организации и в первую очередь с экономической точки зрения, ведь медицинские препараты не всегда 
полностью используются в течение своего срока годности, что влечет за собой потери денежных средств, 
выделенных на их закупку и утилизацию. Но учет использованных в лечебном процессе медикаментов позволяет 
отследить их потребление в учреждении в целом, в различных отделениях, каждым пациентом. 

В данной исследовании рассматриваются клинические больницы широкого профиля, содержащие в своей 
структуре кардиологическое отделение с палатами интенсивной терапии и реанимации, для которых и 
разрабатывается модель учета медикаментов 

В этих палатах проводится интенсивное наблюдения и специализированная диагностика заболеваний 
кардиологического профиля, угрожающих жизни и здоровью пациента, а также реанимация и интенсивная 
терапия с целью стабилизации состояния больного. Используемые при этом лекарственные средства, содержат 
не только наименование и рекомендации врача для каждого пациента, но такую информацию как номер серии, 
дата выпуска, срок годности, доза и форма выпуска, объем и количество доз, номер регистрационного 
удостоверения, способ применения, условия отпуска, условия хранения, меры предосторожности для 
применения лекарств (например, максимальные дозы и совместимость с другими препаратами), 
предупредительные записи, штрих-код. 

В ходе исследования был спроектирован вариант системы учета медицинских препаратов для палаты 
интенсивной терапии кардиологического отделения, включающий не только характеристики используемых 
медикаментов, но и назначения врачей, что позволяет определит траекторию лечения конкретного пациента  
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Abstract. This article describes a social network analysis, as a methodology for analyzing data on the 
Odnoklassniki social network. In particular, the method of static(structural) social analysis is considered. The basic 
concepts of structural analysis of social networks, steps for collecting, visualizing and analyzing data are considered. Also 
considered are the strengths and weaknesses inherent in this method of analyzing social networks. 

Keywords: network; node; relations; opinion leader; SNA; structural approach; data collection. 

В нынешнее время огромное количество информации проходит через социальные сети. Это открывает 
новые направления для работы с большими массивами информации. Для анализа социальных сетей (англ. Social 
Network Analysis, сокр. SNA) используется набор методологий для сопоставления, измерения и анализа 
социальных отношений между людьми, командами и организациями. Данный метод облегчает исследование 
моделей и типов отношений между субъектами, где эти субъекты (которые могут являться отдельными лицами, 
группами или организациями) визуально представлены на карте сети структурными узлами, и отношениями 
(связями) между этими узлами. Узлы также могут быть использованы для представления событий, идей или 
действий, в зависимости от направленности исследований [1]. Социальный анализ сетей позволяет анализировать 
роль и влияние узлов в сети, а также характеризовать и отображать их отношения.  

Структурный подход в анализе социальных сетей. Структурный подход – это подход, который заостряет 
внимание непосредственно на форме сети и интенсивности взаимодействия узлов в сетях друг с другом. В основе 
метода анализа социальных сетей положена математическая теория графов. Граф в свою очередь состоит из 
вершин, которыми могут являются люди, группы, организации и другие информационные объекты, а также из 
рёбер, которые являются отношениями между этими узлами. Социальная сеть может состоять из двух основных 
компонент: направления и веса. Направление относится к типу связи. Связи могут быть без 
направления(неориентированными). Примерами неориентированного графа могут являться: дружба в 
социальных сетях, соавторство и т.д. 

В теории графов связи бывают направленными(ориентированными) к определенным узлам сети. Кроме 
того, направленные связи могут быть односторонними (предоставляют информацию лицу А) или двусторонними 
(имеют двунаправленные отношения обмена информацией с лицом А). Примерами ориентированного графа 
могут являться: цитирование статей, комментирование записей, подписки на людей или различные каналы и т.д. 

И, наконец, отношения также могут быть взвешены и оценены. Вес узла – значение, показывающее 
сколько связей, имеет узел с остальными узлами сети. Чем больше связей имеет узел, тем больше он имеет вес, а 
также влияние в этой сети. 

Сюжетная составляющая. Сюжет – это предмет исследования события или ряда событий. В данном 
эксперименте под сюжетом была выбрана последняя популярная политической новость «Прямая линия, с 
Владимиром Путиным». Новость быстро вошла в топ обсуждаемых на повестке дня, что является отличным 
примером для анализа аудитории канала распространения информации. 

Выбор аудитории. Аудитория – это группа читателей, слушателей и зрителей, принимающая информацию 
от одного источника. В теории коммуникации рассматривается данное значение, которое характеризует 
получателя, адресата публичной и массовой коммуникации [2]. Так как особенности аудитории определяют, как 
построение сообщения, так и выбор коммуникатора для его трансляции, исследованиям аудитории уделяется 
особое внимание. В основе данной работы лежит концепция американского социолога Пола Лазарсфельда о 
«двухступенчатой коммуникации и лидерах мнений». Согласно данной теории, распространение информации от 
СМИ к обществу происходит через лидера мнений – персоне, обладающей большим уровнем доверия у групп 
населения. Далее посредством социальных сетей и связей охват распространения новости увеличивается. Более 
того, Лазарсфельд установил, что при коммуникации с лидерами мнений происходит не только увеличения 
распространения новости, но и влияние этой информации на аудиторию.  

Следовательно, в процессе коммуникации важно не средство передачи информации (и, возможно, даже не 
ее содержание), а взаимодействие с лидером мнений. Чем больше доверия эта персона имеет в глазах публики, 
тем больше будет охват. 

В данной работе предполагается, что двухступенчатую модель коммуникации Лазарсфельда можно 
проследить и в виртуальном пространстве социальных сетей. То есть, информация СМИ, размещенная на 
странице человека или сообщества, обладающего статусом «лидера мнений», во-первых, сразу же получает 
большой потенциальный охват, а во-вторых, повышает вероятность широкого распространения новости (за счет 
доверия людей к данной субъекту).  

В данной работе были выбраны два «лидера мнений»: новости РБК и телеканал «Дождь». Эти новостные 
сообщества проявили себя наиболее «живыми» по активности пользователей, с открытыми комментариями и не 
«жесткой» модерацией. 

Сбор и визуализация данных. Для сбора данных об аудитории канала распространения информации была 
выбрана популярная социальная сеть «Одноклассники». В качестве инструмента для сбора данных в социальной 
сети Одноклассники использовалась API Одноклассников, в частности использовались REST-методы для 
запросов. При помощи данных методов из социальной сети была произведена выборка по одной тысяче активных 
пользователей с каждой записи. С этих постов были получены такие характеристики пользователей, как: имя, 
возраст, пол, страна проживания, город проживания. Также были собраны комментарии пользователей к записям. 
Для визуализации собранных данных использовался пакет программного обеспечения Gephi, предназначенный 
для визуализации и исследования графов. 
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Анализ данных. После сбора и визуализации в виде графа собранных характеристик о пользователях, был 
проведён анализ данной сети. В ходе данного анализа были выявлены наиболее активные пользователи. 
Сформирована статистика активных пользователей, по всем описанным критериям. Определен средний возраст 
активного пользователя. Также были проанализированы собранные комментарии пользователей на наличие 
экстремистских высказываний. Под экстремизмом понимается следующее определение: экстремизм – это 
идеология допустимости использования крайних мер, экстремумов социального поведения, для получения 
желаемого эффекта [3]. 

Заключение. В статье рассматривается основные понятия структурного социального анализа, а также шаги 
необходимые для проведения анализа данных об аудитории канала распространения информации, в частности: 
выбор сюжета, выбор аудитории, сбор и визуализация данных. Визуализация данных в виде графа, выявление 
активности пользователей, стран и городов. Проведен анализ комментарий к данным записям на предмет наличия 
экстремистских высказываний.  
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присущих им фундаментальных недостатков, связанных с различными нарушениями конфиденциальности 
личных данных, а также проблемами, связанными с недостаточной эффективностью самой архитектуры 
построения современных социальных сетей и сервисов. Это приводит к необходимости разработки различных 
альтернативных вариантов построения коммуникативных Internet – сервисов, обеспечивающих те же удобства 
пользования, но обладающих гораздо более эффективной архитектурой. 
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Abstract. Along with the development of various communicative Internet services, there is a growing 
understanding of their fundamental shortcomings associated with various violations of the confidentiality of personal 
data, as well as problems associated with the lack of effectiveness of the architecture of building modern social networks 
and services. This leads to the need to develop various alternative options for building communicative Internet services, 
which provide the same usability, but have a much more efficient architecture. 
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В процессе развития веб – приложений, требования к серверным ресурсам непрерывно повышались, что 
всегда создавало определенные трудности, связанные с их нагрузочной способностью и масштабированием. 
Наиболее актуальной эта проблема стала в последнее десятилетие в связи с бурным развитием соцсетей и 
разнообразных социальных сервисов [1, 2].  

Очевидно, что в силу многих причин, соцсети будут развиваться и далее, однако традиционная клиент – 
серверная архитектура уже не может полностью удовлетворять всем технологическим требованиям. Сетям 
требуется постоянное масштабирование. Оно бывает двух типов вертикальное – увеличение мощности 
центрального сервера или серверного кластера (например, технология Oracle Real Application Cluster) и 
горизонтальное (Hadoop и Redis). 

В любом случае требуется балансировка нагрузки и увеличение мощности серверов или общего 
количества компьютеров в датацентре. Но все это не является решением – проблема масштабирования никуда не 
исчезает, к тому же, это затрудняет разработку: программисты и оптимизаторы круглосуточно переписывают код 
для того, чтобы сеть оставалась в рабочем состоянии. 
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Кроме прочего, существующяя архитектура сетей имеет целый ряд существенных ограничений.  
Хорошим выходом из сложившейся ситуации является изменение архитектуры существующих 

социальных сетей. Прежде всего, речь идет о децентрализации хранения контента и управления сетевыми 
ресурсами. Основной единицей традиционной соцсети является пользователь. В сетях Р2Р нового типа основной 
единицей должны стать группы пользователей. Анализ показал, что большинство групп в социальных сетях 
имеют небольшие размеры. Обычно это группы одноклассников, или малые сообщества людей, объединенные 
общими интересами. Сервера для групп такого размера не слишком требовательны к ресурсам и их можно 
разместить, где угодно, даже на базе домашнего ПК. Однако совокупный размер контента, хранимого в таких 
группах, может быть очень большим. 

Группы будут связаны общим сервером, но этот сервер в данном случае несет вспомогательную роль – он 
будет хранить, например, список всех групп в сети для удобного и быстрого их поиска, помогать в нахождении 
маршрута от одного пользователя к другому. Он принципиально отличается от тех центральных серверов, что 
существуют сегодня: на нем не будет храниться личная информация пользователей – она будет распределена 
между самими пользователями, кроме того, он так же не будет хранить никаких переписок или какого-либо 
контента. Такая распределенная архитектура сети принесет значительные преимущества. 
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Abstract. The concepts and modern means of providing a trusted environment, building a trusted platform, 
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Введение. В связи со стремительным развитием технологий Интернета вещей перед человечеством встала 
задача разработки компактного протокола передачи данных между небольшими устройствами с точки зрения 
вычислительных и энергетических мощностей. Эти протоколы затрагивают все уровни модели OSI. Например, 
был разработан протокол LoRa [1], обеспечивающий большую беспроводную дальность передачи данных и 
требующий минимальных энергетических затрат. Были разработаны целые стеки протоколов, как, например, 
ZigBee [2]. С другой стороны, так как большинство сетей Интернет используют стек протоколов TCP/IP или UDP, 
то возникла необходимость в создании протокола для устройств Интернета вещей на уровне приложений. Одним 
из таких протоколов является CoAP [3]. Этот протокол использует клиент-серверную архитектуру и 
функционирует поверх UDP. Другим ярким примером является протокол MQTT. Он имеет структуру издатель-
подписчик и работает поверх протокола TCP. 

Целью работы является определение всех инструментов безопасности, которые имплементированы в 
протокол MQTT (message queuing telemetry transport), выявление слабых и сильных сторон, определение наиболее 
вероятных угроз информационной безопасности при использовании данного протокола. 

Объектом исследования сам протокол MQTT версии 3.1.1 [4]. 
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В рамках информационной безопасности принято подразделять угрозы на три основных вида [5]: 
─ конфиденциальность; 
─ целостность; 
─ доступность. 
Несмотря на наличие аутентификации по логину и паролю, протокол MQTT на стадии установления 

соединения очень уязвим, в том числе и для атак вида «человек-по середине». Проведенный анализ показал, что 
необходимо усилить меры безопасности при использовании этого протокола. 

Для Publish сообщений можно выделить множество подходов к обеспечению гарантированной доставки 
сообщений, что обеспечивает высокий уровень доступности информации. Для конфиденциальности 
непосредственных инструментов не предусмотрено, однако их можно реализовать с помощью программной 
настройки шлюза, например, как представлено в работе [6]. 

Заключение. Проведя обзор протокола MQTT можно сделать следующие выводы. Ввиду того, что 
основной сферой использования протокола является Интернет вещей, создатели MQTT постарались сделать его 
наиболее легким и ресурсоэффективным. Из всех методов защиты информации, реализованных средствами 
самого протокола, можно выделить только обеспечение доступности при отправке сообщения. Но даже в таких 
условиях теоретически возможно организовать распределенную атаку на отказ в обслуживании. При этом сеть 
перестанет функционировать. В связи с тем, что часть функций безопасности перекладываются на протоколы 
более низкого уровня, то оставшиеся без внимания угрозы безопасности также нивелируют с помощью 
вспомогательных протоколов. 

Так, например, часто используют протокол TLS [7], как представлено в работах [8, 9]. Это позволяет 
повысить конфиденциальность информации для всех типов сообщений, за счет использования криптостойких 
алгоритмов. Использование сертификатов безопасности позволяет обеспечить более стойкую аутентификацию. 
В случае же, когда использование сертификатов неуместно, можно использовать аутентификацию без 
разглашения, как представлено в работе [10].  

Аналогично, использование хэш-функций позволит использовать более сложную систему проверки 
целостности в виду того, что используемый в протоколе TCP алгоритм считается слабым [11]. 

Таким образом, использование протокола MQTT в системах информационного обмена рекомендуется 
совмещать с другими средствами защиты информации посредством использования дополнительных протоколов, 
настроек шлюзов и других методов защиты информации. В противном случае злоумышленник легко сможет 
скомпрометировать систему. 
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Аннотация. Предложен протокол распределения ключевых данных по постоянному, бесшумному и 
открытому каналу при отсутствии криптографических ограничений. Примером таких каналов может служить 
Интернет. Доказывается, что данный протокол может обеспечить надежное распределение ключей и между 
легальными пользователями при пренебрежимо малой (по Шеннону) утечке информации к перехватчику.  
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Очевидно, что информационная безопасность хранения и передачи конфиденциальных данных не может 
быть обеспечена без использования современных методов стойкого ко взлому шифрования. Такие стойкие 
алгоритмы шифрования в настоящее время разработаны и внедрены на практике, как «стандарты шифрования» 
(например, зарубежный стандарт AES [1], и отечественный стандарт ГОСТ Р -34.12-2015). 

Однако, наличие стойкого шифрования не решает полностью проблему информационной безопасности, 
поскольку для его функционирования требуются секретные ключи.  

Казалось бы, проблема распределения ключей была уже успешно решена благодаря выдающемуся 
изобретению в 1976 учеными Стэнфордского университета В.Диффи и М.Хеллманом, так называемых, 
криптосистем с открытым ключом (КОК) [2].  

Стойкость КОК определяется сложностью вычислений при решении некоторых «трудных» 
математических задач», таких, например, как факторизация целых чисел, дискретное логарифмирование, 
исправление ошибок корректирующими кодами и др. [1]. К сожалению, взлом этих систем может оказаться 
возможным при практической реализации квантового компьютера. Правда, не все криптосистемы с открытым 
ключом могут быть взломаны даже при появлении квантовых компьютеров.  

Такие криптосистемы получили название постквантовых. К ним относится такая известная криптосистема 
как Мак-Элис и криптосистема на целочисленных решетках [1]. Однако, недостатком постквантовых 
криптосистем является большая вычислительная сложность процедур шифрования и дешифрования.  

Еще одним перспективным направлением распределения ключей является так называемая квантовая 
криптография [3], которая, в отличие от «заоблачных» перспектив реализации квантовых компьютеров, 
оказывается вполне реальной. (Так в настоящее время в Китае уже реализована целая сеть распределения ключей 
на основе квантовой криптографии, охватывающая расстояния порядка нескольких тысяч км.) Квантовая 
криптография обеспечивает идеальную секретность передачи ключей, поскольку она позволяет (в соответствии 
с принципом Гейзенберга) обнаружить любые попытки их перехвата. Недостатком же данного метода является 
требование наличия квантовых каналов связи и дополнительного «квантового» оборудования. 

В последнее время появилось целое направление в информационной безопасности, которое получило 
название «Physical Layer Security» – безопасность на основе физических свойств каналов связи. В этом случае 
для шифрования или формирования ключей используется случайность параметров каналов, существующих 
между пользователями.  

Большинство известных результатов в этой области описано в фундаментальном обзоре [4]. (К сожалению, 
приходится констатировать, что среди около 300 публикаций более чем 1000 ученых, которые были авторами 
этих статей, лишь двое из них работают в России. Так что, данное направление довольно слабо представлено в 
отечественной научно-технической литературе). В качестве источников случайности типично в данном случае 
рассматривать шумы приемника перехватчика [5], случайность, генерируемую антеннами [4], замирания в 
каналах связи [6], MIMO технологию [7]. К сожалению, во всех этих случаях предполагаются различные (часто 
не реализуемые) условия, накладываемые на каналы связи (мощность шума в канале перехвата, «взаимность» 
прямого и обратного каналов связи, некоррелированность замираний в легитимных и нелегитимных каналах, 
количество антенн перехватчика в MIMO технологии и т.п.).  

В настоящем докладе мы постарались уйти от подобных ограничений: канал перехвата считается 
бесшумным и постоянным (т.е. без замираний), а также полностью отсутствуют какие бы то ни было 
предварительно распределенные секретные данные (ключи). В основу нашей работы положена, так называемая, 
EVSkey Scheme [8], которая после выполнения определенного протокола позволяет легитимным пользователям 
извлекать биты общего ключа из собственных чисел сформированных матриц. В работе [9] было доказано, что, 
вопреки утверждению авторов [8], предложенная ими схема распределения ключей является абсолютно 
несекретной. Однако, она позволяет создать искусственный шум в канале перехвата, минимальная мощность 
которого определяется только лишь легитимными пользователями.  

В докладе предлагается использовать дополнительный протокол, который позволяет уменьшить 
вероятность ошибки бит ключа в основном канале, практически сохранив вероятность ошибки в канале 
перехвата. Далее производится коррекция ошибок в основном канале и усиление секретности в канале перехвата 



540 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2019) 
 

 
 

[10], причем последняя процедура ограничивает до минимального уровня шенноновскую информацию 
перехватчика о ключе легитимных пользователей.  

Таким образом, в докладе, по-видимому, впервые предложен протокол выработки общих ключей для 
пользователей, связанных друг с другом постоянным бесшумным и открытым для перехвата каналом. Примером 
такого канала может служить обычный Интернет. Тогда любые пользователи, подключенные к сети Интернет, 
могут формировать общие между собой идеально секретные ключи для дальнейшего их использования в 
стандартах шифрования. Единственной проблемой, которая, кстати, типична и для всех протоколов 
распределения ключей, является проблема аутентификации легальных пользователей. Она может быть решена 
известными протоколами аутентификации [11]. 
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Безопасность веб-приложений – один из наиболее острых вопросов в контексте информационной 
безопасности. Как правило большинство веб-сайтов, доступных в Интернете, имеют различного рода уязвимости 
и постоянно подвергаются атакам. Любой человек из любой точки планеты может получить доступ к ресурсам в 
любое время. Это один из факторов, почему Интернет является настолько привлекательным для многих 
предприятий во всем мире. 

Информационная безопасность сайта складывается из трех вещей: 
─ безопасности программной части (CMS, скриптов); 
─ безопасности сервера (хостинга); 
─ человеческий фактор. 
Веб-сайт будет недоступен для вирусов и хакеров, если все 3 составляющих организованы надлежащим 

образом. В случае если хотя бы один из них будет слабым, веб-сайт станет уязвимым для хакерских атак. 
Безопасность веб-сайта должна обеспечивать получение гарантированного результата. Основа 

деятельности – решение лица, принимающего решения (ЛПР) [1], поэтому самостоятельный̆ научно-
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практический̆ интерес представляет адекватная математическая модель решения ЛПР. Решению задачи синтеза 
адекватной математической̆ модели решения ЛПР и посвящена статья.  

Модели управления процессами обеспечения безопасности веб-сайта должны использоваться для 
принятия ЛПР. В то же время возникает задача установления связи между модели обеспечения безопасности веб-
сайта и модели принятия решений в интересах обеспечения достижения цели деятельности. Не имея 
методологической основы для решения задач управления ИБ в виде условия существования процесса, мы не 
можем гарантировать достижение цели деятельности. 

В основу будет положен естественно-научный подход (ЕНП). ЕНП определяется интеграцией свойств 
мышления человека, окружающего мира и познания [2].  

Процесс принятия решений включает: постановку цели; сбор и обработку информации; подготовку набора 
решений; координацию; принятие решения; контроль [3, 4]. 

Необходимо учесть логику функционирования системы управления веб-сайта и сократить время, 
необходимое специалисту для принятия решения о найденных уязвимостей веб-сайта на основе автоматического 
управления. Для осуществления автоматического управления необходимо получить условия существования 
процесса и обеспечить обратную связь. 
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Аннотация. Существующие автономные системы навигации для беспилотных транспортных средств – 
это, как правило, инерциальные навигационные системы. Они имеют нарастающую во времени ошибку и 
высокую стоимость. Проблемы решаются путем применения дополнительных спутниковых систем навигации. 
Это повышает точность навигационных систем, но приводит к потере их автономности и помехоустойчивости. 
В настоящей работе противоречие разрешается введением интеллектуальной системы распознавания образов на 
базе масштабируемой векторной графики (SVG) в совокупности с эффективными возможностями современных 
нейронных сетей. 

Ключевые слова: беспилотное транспортное средство; автономные системы навигации; масштабируемая 
векторная графика; нейронные сети. 
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Abstract. Existing Autonomous navigation systems for unmanned vehicles are usually inertial navigation systems. 
They have a time-increasing error and high cost. The problems are solved by the use of additional satellite navigation 
systems. This increases the accuracy of navigation systems, but leads to loss of their autonomy and noise immunity. In 
this paper, the contradiction is solved by the introduction of an intelligent pattern recognition system based on scalable 
vector graphics (SVG) in conjunction with the effective capabilities of modern neural networks. 

Keywords: unmanned vehicle; autonomous navigation systems; scalable vector graphics; neural networks. 

Введение. В настоящее время наблюдается существенное повышение интереса исследователей и 
разработчиков к созданию беспилотных транспортных средств (БТС) различного типа и назначения, способных 
к автономному решению высокоуровневых задач в динамических, непрогнозируемых средах. Существует 
множество комплексов БТС для решения как военных, так и гражданских задач. Для эффективного выполнения 
этих задач необходимо обеспечить определение местоположения летательного аппарата. Эта задача в настоящее 
время часто решается за счет применения бортовых систем на основе радиокомандного управления, радиомаяков 
и приемников GPS и ГЛОНАСС. 
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Сегодня для борьбы с БТС могут применяться различные средства и станции радиоэлектронной борьбы. 
Например, комплексы, способные на дальностях до 10 км перехватывать и модифицировать команды управления 
и заглушать сигналы спутниковой навигации — AUDS Anti-UAV Defence System (Blighter, USA) и комплекс 
«Солярис-Н» (АО «Концерн «Созвездие», Россия), который был представлен на международной выставке 
«Интерполитех-2018» [1]. Интеллектуальная система охраняет территорию от проникновения беспилотников в 
автоматическом режиме, без участия оператора. Аппаратура разведки комплекса обнаруживает летающий 
объект, проводит анализ траектории движения и структуры сигнала, на основании чего самостоятельно 
определяет, является ли он беспилотником и принимает решение о дальнейших действиях. 

После идентификации объекта как беспилотного летательного аппарата комплекс начинает 
воздействовать на него радиопомехами, перекрывая каналы приема-передачи данных и блокируя аппаратуру 
навигационно-временного обеспечения. За счет этого дрон теряет ориентацию и падает. 

Таким образом, создание автономных систем навигации БТС является весьма актуальной задачей. 
Создание подобных средств невозможно без интеграции усилий специалистов в различных областях науки: 
механики, теории управления, теории передачи информации, компьютерной графики, распознавания образов, 
искусственного интеллекта, когнитивных наук и многих других [2, 3]. 

Производители беспилотных систем проводят исследования и разработки, направленные на обеспечение 
автономности применения БТС в условиях отсутствия сигналов спутниковой навигации на основе 
альтернативных источников данных. К таким данным относятся прежде всего видеоинформация, поступающая 
с бортовых фото- и видеокамер, синтезированное изображение радара, данные цифрового рельефа местности, 
космические снимки, а также так называемые «сигналы природного происхождения»: векторы силы тяжести, 
магнитного поля Земли и т.п. Упомянутые разработки проводятся как университетскими, так и промышленными 
исследовательскими центрами. 

Цель настоящего исследования состоит в объединении возможностей средств мобильной 
телекоммуникации и концептуальных особенностей масштабируемой векторной графики (SVG) [4] в 
совокупности с эффективными возможностями современных нейронных сетей. Такое необычное, на первый 
взгляд, сочетание позволит обеспечить как надежность навигационного управления, так и точность 
пространственного местоположения БТС. 

В качестве средств мобильной телекоммуникации предполагается использовать возможности, 
предоставляемые базовыми станциями сотовой связи. В частности, рассматривается задача надежного 
навигационного управления на базе сотовой маршрутизации движения БТС с использованием сигналов 
комплекса радиопередающей аппаратуры станций. 

Концептуальные особенности формата SVG позволяют свободное размещение метаданных в любой точке 
SVG-графики. Таким образом, предоставляется возможность оцифровки карт местности. Предлагается решение 
задачи построения подробных SVG-карт отдельных сот связи для обеспечения точного пространственного 
местоположения БТС. Таким образом, предоставляется возможность оцифровки карт местности. Предполагается 
решить задачу построения подробных SVG-карт отдельных сот связи для обеспечения точного 
пространственного местоположения БТС. 

Для реализации высокой надежности автономной навигации и точного пространственного 
местоположения БТС предлагается разработать модель капсульной нейронной сети для адекватного опознавания 
точки размещения транспортного средства в реальном пространстве относительно заданной точки на SVG-карте 
текущей соты. Обучение модели предполагается провести на базе центра обработки данных университета 
телекоммуникаций, а реализацию прототипа опытного образца – на микросхемах класса «нейроморфные цепи». 
Для уменьшения объема обучающих выборок можно использовать предложенные авторами методы [5]. 

Основная задача проекта состоит в получении аппаратной реализации капсульной нейронной сети, 
позволяющей в реальном времени адекватно и с высокой достоверностью опознавать координаты расположения 
БТС в пространстве. Решение этой задачи может быть достигнуто при моделировании сети путем 
совершенствования двух методов: направления по соглашению (routing by agreement) и реконструкции на базе 
эквивариантного представления (equvariant representation).  

Решение задачи маршрутизации предполагает разработку способов подключения по протоколу SS7 с 
возможностью работы протокола MAP. 

К концептуальным особенностям SVG-технологии, которые рассматриваются в работе относятся: 
─ возможность внесения метаданных в SVG-код; 
─ отсутствие ограничений на размеры холста для формирования SVG-карт; 
─ возможность реализации произвольного параллакса для перемещения видового окна; 
─ отсутствие искажений при масштабировании SVG-изображения. 
Первые два концепта позволят оцифровывать любые области и строить карты, обеспечивающие взаимно-

однозначное соответствие видимого изображения и его координат. 
Третий и четвертый концепт будут использованы для разработки системы управления навигацией в 

реальном времени, основанной на анализе значений корреляционной функции изображения видового окна на 
карте и объектива видоискателя БТС. 

Решение задачи построения оцифрованных SVG-карт потребует привлечение профессиональных 
графических редакторов с поддержкой SVG-формата. 
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Заключение. Таким образом, в работе предложен оригинальный подход к реализации автономной 
навигации БТС с помощью интеллектуальной системы распознавания образов на базе масштабируемой 
векторной графики в совокупности с эффективными возможностями современных нейронных сетей. 
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Аннотация. Рассмотрены основные понятия и классификация интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений (СППР). Проанализированы методы разработки и проектирования интеллектуальных СППР, 
в том числе методы имитационного моделирования. 
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Abstract. The basic concepts and classification of intelligent decision support systems are considered. Analyzed 
methods for the development and design of intelligent DSS, including methods of simulation modeling.  
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Monte Carlo method; expert assessment method; scenario method. 

Введение. Одним из показателей успешной деятельности отдела технической поддержки является срок 
обработки заявки. Необходимо быстро и корректно направить заявку исполнителю, который способен решить ее 
максимально качественно и в кратчайшие сроки.  

Маршрутизация заявки от пользователя к исполнителю через несколько линий поддержки становится 
рутинной задачей, а при назначении заявок лицу, принимающему решение (ЛПР), приходится руководствоваться 
прежде всего эмпирическими данными, что может привести к увеличению рисков принятия неверного решения. 

При этом с ростом накопленной информации о поступающих заявках и показателей работы операторов 
технической поддержки появляется возможность автоматизации процесса маршрутизации. Использование 
интеллектуальных систем поддержки принятия решения позволяет сократить сроки обработки заявок, увеличить 
скорость их маршрутизации без ущерба качеству работы технической поддержки. 

Системы поддержки принятия решений (СППР) (англ. Decision Support System, DSS) – интерактивные 
компьютерные системы, которые помогают лицу, принимающему решение, использовать информацию и модели 
для решения слабоструктурированных или трудноформализуемых задач. Как результат, СППР возникли 
благодаря слиянию управленческих информационных систем и систем управления базами данных. 

В энциклопедическом словаре [1] дается следующее определение. СППР – это комплекс математических 
и эвристических методов и моделей, объединенных общей методикой формирования альтернативных решений в 
организационных системах, определения последствий реализации каждой альтернативы и обоснования выбора 
наиболее приемлемого решения. 

Интеллектуальная СППР (ИСППР) – это такая система, которая ассистирует ЛПР в принятии решений, 
используя инструментарии анализа больших данных, моделирования и визуализации, обладает дружелюбным 
интерфейсом, устойчива по качеству, интерактивна и гибка по настройкам. 

Современные интеллектуальные СППР являются результатом исследований в таких областях, как [2]: 
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─ базы данных и базы знаний;  
─ искусственный интеллект;  
─ интерактивные компьютерные системы;  
─ методы имитационного моделирования.  
По соотношению данные/модели ИСППР можно разделить на [3]: 
─ FDS (File Drawer Systems — системы предоставления доступа к нужным данным); 
─ DAS (Data Analysis Systems — системы для быстрого манипулирования данными); 
─ AIS (Analysis Information Systems — системы доступа к данным по типу необходимого решения); 
─ AFM(s) (Accounting & Financial models (systems) — системы расчета финансовых последствий); 
─ RM(s) (Representation models (systems) — системы симуляции, например AnyLogic); 
─ OM(s) (Optimization models (systems) — системы, решающие задачи оптимизации); 
─ SM(s) (Suggestion models (systems) — системы построения логических выводов на основе правил). 
По типу используемого инструментария: 
─ Model Driven — в основе лежат классические модели (линейные модели, модели управления запасами, 

транспортные, финансовые и т.п.); 
─ Data Driven — на основе исторических данных; 
─ Communication Driven — системы на основе группового принятия решений экспертами (системы 

фасилитации обмена мнениями и подсчета средних экспертных значений); 
─ Document Driven — по сути проиндексированное (часто — многомерное) хранилище документов; 
─ Knowledge Driven — на основе знаний, причем знаний как экспертных, так и выводимых машинно. 
Несмотря на такое многообразие вариантов классификаций, требования и атрибуты СППР хорошо 

ложатся в 4 сегмента: качество; организация; ограничения; модель. При этом осуществляются попытки создать 
некую унифицированную архитектуру СППР хотя бы на верхнем уровне. Действительно, СППР вполне можно 
разделить на 4 больших слоя: 

─ интерфейс; 
─ моделирование; 
─ Data Mining; 
─ Data collection. 
Далее в этих слоях можно использовать существующие средства инструментальной поддержки. В 

соответствии с предлагаемой концепцией процесс проектирования СППР можно разбить на ряд этапов: 
─ анализ домена; 
─ сбор данных; 
─ анализ данных; 
─ выбор моделей; 
─ экспертный анализ/интерпретация моделей; 
─ внедрение моделей; 
─ оценка ИСППР; 
─ внедрение ИСППР; 
─ сбор обратной связи. 
Среди разнообразных инструментов СППР важное место занимает имитационное моделирование как 

основа поливариантного прогнозирования и анализа систем высокой степени сложности. Одним из мировых 
лидеров в этой области является имитационная платформа AnyLogic [4], которая позволяет создавать 
детализированные виртуальные среды для обучения и тестирования интеллектуальных систем. Имеется 
возможность запускать модели в облаке или использовать открытый API для создания собственных приложений.  

Поддерживается генерирование неограниченного количества релевантных, выверенных, 
структурированных и размеченных синтетических входных данных для обучения с учителем. Такие данные 
могут быть использованы в машинном обучении, аналитике и Data Mining. Тестирование работы 
спроектированной системы осуществляется в реалистичной и безрисковой среде. Поведение обученных систем 
можно исследовать и анализировать с помощью имитационной модели. 

Заключение. Таким образом, в работе рассмотрены сущность, основные понятия, классификация и 
архитектура интеллектуальных систем поддержки принятия решений.  

Проведено исследование методов разработки и проектирования интеллектуальных СППР. Будущее 
интеллектуальных СППР за гибкостью решений. Ни один из известных способов (классические модели, 
машинное обучение, теория игр) не универсален с точки зрения эффективности для всех задач.  

В хорошей СППР должны сочетаться все эти инструменты, при этом разные модули должны 
использоваться под разные задачи и иметь разные интерфейсы вывода для разных пользователей. 
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В данном исследовании предложен метод распознавания нелегального пользователя смартфона, 
завладевшего каким-то образом паролем доступа к его содержимому. Метод основан на использовании динамики 
нажатия клавиш, которая относится к биометрическим параметрам [1, 2], и информации с датчиков мобильного 
устройства, таки как акселерометр и гироскоп [3].  

Возможны два режима реализации модели биометрической идентификации: статическая и динамическая. 
Статическая модель работает только во время идентификации пользователя, то есть. когда пользователь 

вводит PIN-код. Во время динамической идентификации происходит наблюдение за действиями пользователя, 
то есть система обрабатывает нажатия клавиш в любом окне смартфона.  

Во многих работах для анализа используют временные характеристики нажатия клавиш [2, 3]. Изначально 
в подобных задачах использовались методы, основанные на статистике [4]. После широкого распространения 
нейронных сетей стали использовать и их. Например, в [5] предлагаются сверточные нейронные сети. 

Многие смартфоны оснащены набором датчиков, в котором обязательно будет присутствовать датчик 
гравитации и акселерометр. Данные этих сенсоров можно дополнительно использовать для анализа динамики 
ввода. Т.к. пользователь вводит PIN-код на мобильном устройстве, то речь идет о некоторой последовательности. 
Для решения задач, относящихся к анализу последовательностей, можно использовать рекуррентные нейронные 
сети (РНС). Для данной задачи предлагается использовать сеть Элмана. РНС имеют обратные связи, 
позволяющие сохранять полученную ранее информацию. РНС включает в себя три слоя: входной – X, выходной 
– Y, скрытый – H. При этом скрытый слой имеет некоторый запоминающий элемент C, в котором хранится 
предыдущее состояние. Каждый элемент схемы можно трактовать как вектор, а соединения между X-H и H-Y 
как «каждый с каждым». 

Нажатие каждой клавиши сопровождается получением информации с датчиков. В документации по 
датчикам в ОС Android имеется информация о существующих датчиках [4]. Датчик гравитации возвращает 
вектор из трех чисел, отвечающих за каждую ось в пространстве. Так, например, если устройство положить 
горизонтально, то максимальным будет значение, отвечающее за ось Z. Очевидно, что при вводе чего-либо на 
клавиатуре, данные этого сенсора будут изменяться в зависимости от наклона. 

Другой датчик – акселерометр – указывает на ускорение. Возвращает также три значения, 
соответствующие каждой из осей. Если устройство будет неподвижно, то будут получены нули. Информация с 
данного сенсора может дополнить информацию о скорости ввода, т.к. при быстрой печати устройство будет 
быстрее двигаться, а, следовательно, иметь большее ускорение. 

На вход нейронной сети подается последовательность данных сенсоров и временные характеристики. В 
ходе работы нейронная сеть, получая данные, в какой-то момент начинает предсказывать дальнейшие входные 
данные, что, свидетельствуя об узнаваемости пользователя.  

Одной из проблем при решении этой задачи является наличие данных для обучения и тестирования 
нейронной сети [6]. Можно выделить следующие основные проблемы: 

─ отсутствие большой выборки для обучения и тестирования нейронных сетей; 
─ плохая масштабируемость, поскольку, обучив нейронную сеть для определенного круга лиц, 

необходимо будет ее переобучать в случае его расширения; 
─ сильная зависимость от психофизиологического состояния человека. 
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Решение задач анализа сетевого трафика имеют большое значение в связи с внедрением и развитием новых 
сетевых технологий, увеличением объема данных, передаваемых по каналам связи, появлением большого 
количества прикладных сетевых протоколов и др. Можно выделить основные области, в которых необходим 
анализ трафика: 

─ предотвращение сетевых атак; 
─ «прослушивание» потока данных; 
─ сбор статистики; 
─ выявление проблем в работе сети [1, 2]. 
С учетом потребности в отказоустойчивости систем, снижении нагрузки на каналы связи и необходимости 

реализации возможности гибкой настройки, было принято решение отказаться от классической древовидной 
структуры взаимодействия в системе (структуры, где присутствует строгая иерархия элементов) в пользу 
мультиагентного подхода. Каждый элемент мультиагентной системы понимается как программный агент, 
представляющий из себя независимый модуль, взаимодействующий с окружающей средой и другими агентами 
системы. В статье рассматривается архитектура отдельного программного агента. 

Программный агент может как собирать информацию о трафике на устройстве, где он располагается, так 
и запрашивать ее у других агентов в системе, а также, в свою очередь, агент может отвечать на запросы других 
участников системы. Данный подход позволяет не привязываться к определенным устройствам, центральным 
узлам сети, серверам и т.п. 

На рис. 1 представлена архитектура программного агента, состоящего из следующих блоков:  
Блок обработки входящих запросов – необходим для взаимодействия агента в системе с другими агентами. 

Данный блок состоит из сетевого транспорта и обработчика входящих запросов. В него входит несколько 
модулей: 
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Модуль сетевого транспорта – отвечает за прием и отправку сообщений по сети. При приеме сообщений 
проверяет их корректность и передает их на обработку обработчику входящих запросов; 

Модуль обработчик входящих запросов – распознает тип входящего сообщения и формирует ответ на него, 
при необходимости обращаясь к системе хранения данных; 

Модуль системы хранения данных – необходим для хранения информации; может быть реализован как с 
внутренней системой хранения информации, так и с использованием файловой системы, реляционной БД и др.; 

Модуль БД – используется системой хранения данных; может отсутствовать, если система хранения 
данных использует внутреннюю реализацию для хранения информации. 

 
Рис. 1. Архитектура программного агента 

Менеджер – блок, управляющий мониторами на локальной машине, их запусками, настройкой, 
включением/отключением и сервисными функциями. Считывает необходимые настройки с системы хранения 
базы данных. 

Блок анализа – состоит из мониторов и модулей анализа, является настраиваемой частью агента, отвечает 
за обработку и анализ трафика и состоит из следующих модулей: 

Модуль локального мониторинга – берет на себя задачи по отслеживанию трафика на локальном агенте; 
получает от Менеджера все настройки по типу трафика, продолжительности отслеживания и анализу; 

Модуль удаленного мониторинга – берет на себя задачи по отслеживанию трафика на удаленной машине; 
запрашивает данные для анализа с удаленного агента для дальнейшей обработки в системе; 

Модули анализа – подменяемые модули анализа трафика, используемые в мониторах; могут использовать 
различные алгоритмы; универсальность достигается за счет использования стандартизированных интерфейсов 
взаимодействия. 

По результатам исследований предложена архитектура децентрализованной системы анализа сетевого 
трафика. Описаны основные модули и функциональные особенности.  

Предложенная архитектура может быть использована при разработке систем интеллектуального 
взаимодействия, таких как «умные города» [3], а также включать в себя различные виды и методики анализа 
сетевого трафика, в том числе направленные на определения нерегламентированных протоколов передачи 
информации [4]. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке бюджетной темы № 0060-2019-0010. 
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Приведено обоснование преимуществ использования сформированной модели. 

Ключевые слова: информационная безопасность; защита информации; распределенные системы учета; 
моделирование. 
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Abstract. The problems of information security in distributed accounting systems have been considered. The 
analysis has been conducted on existing information security models. The features of the selected model application were 
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of using the generated model is given. 
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Согласно Программе цифровой экономики, утверждённой Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1632-р от 28.07.2017, данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во 
всех сферах социально-экономической деятельности.  

Одна из основных целей базового направления развития цифровой экономики, касающегося 
информационной инфраструктуры, ориентируется на развитие распределенных систем учета, которые 
обеспечивают предоставление государству, бизнесу и гражданам доступных, устойчивых, безопасных и 
экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных 

При большом разнообразии типов объектов, проявляется объективная необходимость в индивидуальном 
подходе к формированию распределенных систем учета. Определение значимости индивидуального подхода к 
процессам проектирования и разработки систем учета формируется на базе выбранной модели защиты 
информации [1-3]. 
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Аннотация. Рассматривается одно из направлений развития технологии «умных сред» система «умный» 
дом, предназначенная для контроля доступа и обеспечения безопасности посредством «умных» замков. 
Приведена краткая характеристика наиболее перспективных направлений исследования в данной области. 
Описан принцип работы биометрических технологий, широко используемых в описанных системах. 
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Abstract. The article discusses one of the directions of the development of technology «smart environments» 
system «smart» home, designed to control access and ensure security through «smart» locks. A brief description of the 
most promising areas of research in this area is given. The principle of operation of biometric technologies, widely used 
in the described systems, is described. 
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В настоящее время бурное развитие переживают технологии «умных сред». Они характеризуют 
использование сенсоров и вычислительных устройств, взаимодействующих в динамической децентрализованной 
среде для достижения единой цели, - обеспечение безопасности или эффективного управления их целью является 
получение и анализ информации об окружающей реальности с целью предоставления пользователям среды 
новых возможностей по взаимодействию с внешней средой. Природа «умной среды» допускает возникновение 
конфликтов между различными устройствами и участниками, которые могут преследовать противоположные 
цели, и иметь различное понятие о текущей ситуации, но при этом функционировать в общем доверенном 
информационном пространстве [1].  

Как правило, можно выделить характерные признаки таких сред:  
─ непосредственное взаимодействие между устройствами;  
─ удаленное управление устройствами;  
─ сложный функционал устройств;  
─ «интеллектуальность» устройств;  
─ многообразие стандартов сетевого взаимодействия.  
Одним из наиболее распространенных примеров использования «умных сред» можно назвать системы 

«умного дома», являющиеся развитием автоматических систем управления зданиями. Они предназначены для 
обеспечения удобства и безопасности проживания, а также повышения энергоэффективности здания.  

В классических автоматизированных системах управления зданием (АСУЗ) выделяются три уровня 
автоматизации:  

─ уровень диспетчеризации и администрирования, на котором осуществляется взаимодействие 
персонала с системой, и сбор статистической информации; 

─ уровень автоматического управления, на котором реализуется автоматизация процессов в различных 
инженерных системах здания (включает в себя контроллеры и коммутационное оборудование); 

─ уровень оконечных устройств, который включает в себя датчики, исполнительные устройства и 
непосредственно физические соединения между компонентами.  

Наиболее перспективным направлением исследований является применение контроля доступа для 
обеспечения безопасности при взаимодействии между компонентами динамической среды «умного дома», 
которую обеспечивает такая часть системы как «умный» замок. Приведем примеры наиболее популярных: 

Замок DanaLock подходит для большинства дверей. Работает совместно с контроллером Z-wave. DanaLock 
– это беспроводной интеллектуальный замок, который позволяет легко контролировать доступ к вашему дому с 
помощью смартфона. DanaLock использует усовершенствованный метод шифрования для передачи данных (AES 
256). Связь между интеллектуальным замком и смартфоном защищена усовершенствованным протоколом 
безопасности TLS. 

Aqara Smart Door Lock умный замок от компании Xiaomi. Для его открытия можно воспользоваться одним 
из четырех способов:  

─ отпечаток пальца – этот дактилоскопический сканер срабатывает только на «живые» отпечатки; 
─ цифровой пароль – из 6-8 символов; 
─ NFC метка – замок поддерживает работу с бесконтактными NFC метками [2]; 
─ ключом – три ключа идут в комплекте, так же ключом можно открыть даже при полном разряде 

питания замка [3]. 
Kewo Kwikset – умный замок, который отпирает двери, когда вы подходите к ней со смартфоном или 

брелком в кармане. На смартфоне должно быть установлено специальное приложение, которому разрешается 
доступ, для этого присваивается бессрочный электронный ключ. Связь замка со смартфоном происходит через 
Bleutooth.  
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August Smart lock – умный замок, который является дополнением вашего старого замка. Преимущество 
такого подхода в том, что можно использовать его во временном жилье и в арендуемых площадях, при этом не 
нужно вызывать специалистов, он устанавливается вместо внутренней части замка с помощью крестовой 
отвертки типа Philips за пару минут.  

«Умные» замки обладают уникальностью за счет встроенных биометрических технологий.  
Биометрические технологии – шаг вперед по сравнению с паролями и идентификационными кодами. 

Принцип работы биометрии по своим функциональным возможностям во много раз превосходит старые методы 
защиты. Во-первых, биометрические данные сложно подделать или украсть, при этом обеспечивается достаточно 
высокая степень защиты. Во-вторых, такая система является удобной, так как биометрические данные 
невозможно забыть. Эти технологии основаны на уникальных характеристиках любого отдельно взятого 
человека таких как уникальные признаки, полученные им с рождения: ДНК, отпечатки пальцев, радужная 
оболочка глаза; и характеристики, приобретённые со временем и способные меняться с возрастом или внешним 
воздействием: почерк, голос или походка. Самой простой и менее затратной технологией для внедрения ее в 
среду «Умного дома» является дактилоскопия. 

Дактилоскопия (распознавание отпечатков пальцев) – наиболее разработанный на сегодняшний день 
биометрический метод идентификации личности. Каждый человек имеет уникальный папиллярный узор 
отпечатков пальцев, благодаря чему и возможна идентификация. Алгоритмы используют характерные точки на 
отпечатках пальцев: окончание линии узора, разветвлении линии, одиночные точки. Дополнительно 
привлекается информация о морфологической структуре отпечатка пальца: относительное положение замкнутых 
линий папиллярного узора, «арочных» и спиральных линий. Особенности папиллярного узора 
преобразовываются в уникальный код, который сохраняет информативность изображения отпечатка. И именно 
«коды отпечатков пальцев» хранятся в базе данных, используемой для поиска и сравнения [4]. 

Проведенный анализ показал, что биометрические замки имеют разнообразие функционала и 
возможностей, но пользуются недостаточным спросом из-за высокой стоимости. Данный вид технологий имеет 
огромные преимущества, такие как:  

─ удобный и автоматический контроль доступа; 
─ эффективная идентификация пользователей; 
─ отсутствие необходимости использования ключей (чтобы избежать расходов на замену замков  

из-за их утери); 
─ возможность интеграции с системой охранной сигнализации и мобильными устройствами; 
─ возможность взлома «Умного» замка значительно низка по сравнению с механическим.  
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Abstract. An article prepared while working at the MULTIAGENT SYSTEMS Multi-Agent System Research 
and Development Center deals with aspects of ensuring information security during the transition to the concept of «Smart 
Factories» specializing in the design and production stages of creating products, within existing enterprises and in creating 
new ones. 

Keywords: Information Security; governing documents; digital production; Industry 4.0; digital transformation. 

Интенсивное развитием технологий механизации, электрификации, автоматизации и киберфизификации 
производства проявляется интересом со стороны государственных учреждений и крупных производственных 
комплексов. Стоит отметить, что, несмотря на бурное развитие данной области, аспекты информационной 
безопасности остаются недостаточно изучены. 

В работе проведен анализ, выявлявший не высокую эффективность существующих руководящих 
документов при организации информационной безопасности в киберфизических системах, а также 
недостаточность документов, появившихся в последние 5 лет, для обеспечения всей специфики Smart Factory. 
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Аннотация. Рассмотрены понятия Интернета вещей и информационной безопасности в IoT, приведено 
определение и рассмотрены уязвимости IP-камеры, выявлены наиболее эффективные методы обеспечения 
безопасности в IoT-устройстве на примере IP-камеры. 
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Abstract. The concepts of the Internet of things and information security in IoT are considered, the definition and 
vulnerabilities of an IP- camera are given, the most effective methods for ensuring security in an IoT- device are identified 
using the example of an IP-camera. 
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В общем случае под Интернетом вещей понимается совокупность разнообразных приборов, датчиков, 
устройств, объединенных в сеть посредством любых каналов связи, использующих различные протоколы 
взаимодействия между собой и единственный протокол доступа к глобальной сети. В роли глобальной сети для 
Интернет-вещей в настоящий момент используется сеть Интернет [1, 2].  

В соответствии с доктриной информационной безопасности РФ, утвержденной указом президента РФ от 
5 декабря 2016 г. №646, информационная безопасность (ИБ) – это состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, оборона и безопасность государства.  

Понятие ИБ в IoT базировано на общем определении ИБ, с тем отличаем, что это определение формируется 
с точки зрения IoT технологий и преследует цели, указанные в настоящем определении [3].  

IP-камера используется для передачи видеоданных через интернет, используя сетевой протокол. Такие 
видеокамеры могут иметь высокое разрешение, что обеспечивает качественную картинку пользователю. 
Устройства оснащены встроенным IP-сервером и сетевым интерфейсом. За счет этого такие видеокамеры могут 
быть использованы и без соединения с компьютером [4]. 

Методы обеспечения безопасности IP-камеры [5]: 
1. Обновление прошивки камеры. 
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Большинство современных IP-камер имеют обновляемую пользователем прошивку. При обнаружении 
уязвимости в системе безопасности, производитель IP-камер исправляет эту уязвимость, выпуская обновление 
прошивки. Обновление возможно с консоли администратора через веб-браузер. 

2. Оставлять камеры локальными. 
Для обеспечения конфиденциальности будет целесообразно держать камеры в локальной сети и назначать 

им немаршрутизируемые внутренние IP-адреса.  
3. Назначение паролей для камер. 
На многих IP-камерах защита паролем не включена по умолчанию. Тем не менее, необходимо добавить 

защиту паролем после первоначальной настройки, чтобы сделать камеру менее уязвимой к взломам. 
Большинство камер предлагают некоторую форму базовой аутентификации. Необходимо защитить 

каналы камеры с помощью имени пользователя и надежного пароляи периодически менять пароль. 
4. Переименование учетной записи и смена пароля администратора. 
Имя администратора и пароль камеры по умолчанию, установленные производителем, обычно доступны 

на их веб-сайте и в разделе поддержки для каждой модели камеры. Если не изменить имя администратора и 
пароль, то даже самый начинающий хакер может найти пароль по умолчанию и просмотреть каналы или взять 
камерупод контроль. 

5. Шифрование для беспроводной камеры. 
Если камера поддерживает беспроводную связь, следует подключить ее к беспроводной сети с 

шифрованием WPA2, чтобы хакеры не могли подключиться к ней и получить доступ к видеопотокам. 
6. Безопасные соединения. 
Разрешены только безопасные HTTPS соединения с камерами, и все «незащищенные» порты по 

умолчанию должны быть отключены.  
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Согласно реализуемому сегодня в нашей стране проекту «бережливых поликлиник» осуществляется 
переход к более эффективному обслуживанию пациентов. Проект предполагает пересмотр устаревшей системы 
работы поликлиник на основе анализа потоков пациентов, формирования и движения электронных медицинских 
документов при внедрении информационных технологий в каждую поликлинику. Такой подход позволит за счет 
сокращения очередей и времени нахождения пациента в поликлинике сохранить как ресурсы пациентов, так и 
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врачей, что определяет актуальность затрагиваемой проблемы автоматизации и оптимизации ведения 
документооборота в медицинских учреждениях. 

К сожалению, информационными системами сегодня располагают в основном частные медицинские 
учреждения, бюджетные поликлиники крупных городов и некоторых районных центров. В отдаленных уголках 
нашей страны государственные поликлиники не могут себе позволить покупку готовых баз данных и 
продолжают вести документооборот вручную, что приводит к большим затратам времени и сил для поиска и 
обработки данных. 

Данное исследование ставит своей целью разработку доступной информационной системы регистратуры 
поликлиники, которая бы, в первую очередь, удовлетворяла требованиям государственных бюджетных 
поликлиник. В докладе нашел отражение первый этап работы - анализ предметной области проектируемой 
информационной системы, инфологическое и даталогическое моделирование разрабатываемой базы данных и 
опытная ее апробация [1, 2]. При проектировании любой информационной системы необходимо определить 
границы ее применимости, то есть провести анализ предметной области. Последний включает выделение 
объектов, сведения о которых необходимо собирать, и информация о которых будет отражаться в базе данных 
проектируемой системы. Для регистратуры поликлиники такими объектами являются пациенты, сотрудники, их 
зарплаты, врачи, кабинеты, расписания работы, талоны на прием, посещения, участки и участковые врачи, 
поставленные диагнозы и назначенные анализы. Необходимо определить также свойства выделенных объектов. 

Глубокий анализ предметной области, выявление процессов формирования и «движения» информации в 
форме медицинских документов проводит к инфологическому моделированию. Оно отличается более 
формальным языком изложения, содержит описание сущностей, их атрибутов, среди которых выбираются 
ключевые, а также связей между сущностями. Используем для инфологического моделирования модель 
«сущность-связь», графическим представлением которой является ER-диаграмма. Рассмотрим подход к 
построению инфологической модели на примере. 

Выявленный на этапе анализа предметной области объект «Пациент» преображается в сущность, 
изображаемую на ER-диаграмме со своими атрибутами (свойствами). В качестве ключевого атрибута выбран 
уникальный номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица СНИЛС, так как он не имеет срока 
годности и заменяется только в случае утери. Аналогично определяются остальные сущности модели/ 

Поскольку врач работает согласно расписанию, то сущность «Врач» образует с сущностью «Расписание» 
идентифицирующую связь «один-ко-многим», так как один врач может работать в поликлинике несколько дней 
в неделю. В соответствии с расписанием в регистратуре формируются талоны на приём. Сущность «Расписание» 
образует с сущностью «Талон» связь «один-ко многим», так как на один рабочий день врача формируется 
несколько талонов на прием. Пациент, желающий посетить врача, берет в регистратуре талон, благодаря 
которому происходит посещение пациентом врача. Сущность «Посещение» образует с сущностями «Пациент» и 
«Талон» связи «многие-к-одному». Аналогичным образом описываются все сущности и связи между ними. 

Инфологическая модель является универсальной и пригодна для любой системы управления базами 
данных (СУБД). Особую роль при выборе СУБД играет стоимость программы, так как это сыграет 
немаловажную роль при внедрении и поддержке информационной системы в бюджетную поликлинику. Кроме 
того, необходимо учесть, что база данных должна хранить колоссальное количество информации и поддерживать 
клиент-серверные приложения. В ходе анализа бесплатных СУБД был выбран программный продукт Oracle SQL 
Developer, лидирующий на платформах Unix и Windows, позволяющий хранить неограниченное количество 
строк в таблицах при выборе реляционной модели данных. 

На этапе даталогического моделирования были созданы таблицы, описанные названия их полей с 
указанием типов и размером хранимых данных и связей через ключевые поля. Была осуществлена проверка 
целостности данных, то есть соответствия базы данных предметной области.  

Для оценки работоспособности базы данных производилось заполнение таблиц и апробация извлечения 
данных путем формирования ряда запросов, которые часто используется в реальной жизни. 

Таким образом, результаты проведенного исследования представляет собой один из подходов к решению 
проблемы автоматизации работы регистратуры поликлиники. 
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