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Предисловие 

Задача преподавателя при проведении учебной дисциплины 

«Информационная безопасность» это — обеспечение ориентировочной основы 

для дальнейшего усвоения учебного материала. 

Преподавателю необходимо воспитывать диалектический подход к 

изучаемой дисциплине, формировать правильное представление научных 

понятий и умения точно выразить их в определениях и терминах, принятых в 

науке. 

При проведении занятий преподаватель должен раскрывать связи 

теоретических закономерностей и знаний с их практическим применением. 

Преподавателю следует, при построении логической модели лекции 

донести до слушателя, что в настоящее время проблема в целом и отдельные 

задачи обеспечения информационной безопасности служебной деятельности и 

повседневной жизни в частности являются особенно актуальными. 

Информационное пространство компьютерных сетей не имеет границ и является 

полем активных действий спецслужб иностранных государств, криминалитета и 

различного рода мошенников.  

Атакующие технологии развиваются быстрее защитных, поэтому даже 

государственные базы данных находятся в зоне риска, несмотря на то, что для 

защиты государственной тайны применяются проверенные и 

сертифицированные средства и технологии. На первый план выходят вопросы 

устранения возможности непреднамеренного или несанкционированного 

доступа к информационным ресурсам государственных учреждений.  

Преподавателю необходимо особенно выделить центральную идею 

дисциплины, что пользователю важно лично уметь пользоваться методами и 

средствами, которые препятствуют распространению персональных данных о 

нем в сетевое информационное пространство. А для этого необходимо знать и 

уметь осуществлять действия по разграничению прав доступа пользователей к 

информации в компьютерных системах, в целом осознавать комплекс действий, 

препятствующих утечке, расхищению, потере, непреднамеренному 
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уничтожению, копированию, изменению (модификации) информации, 

блокировке и разглашению данных. 

Таким образом, постоянно усложняющаяся обстановка в сфере 

обеспечения информационной безопасности информационной деятельности 

делает выход настоящего пособия актуальным, своевременным и 

востребованным. 
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Введение 

Учебное пособие по дисциплине «Информационная безопасность» 

предназначено в помощь преподавателю этой дисциплины. 

Преподаватель знакомит студентов с логично структурированным 

основным содержанием учебной темы через раскрытие научных фактов и 

явлений, основных положений и выводов, законов и закономерностей в их 

последовательной доказательности. 

Такой подход позволяет преподавателю показать, какие способы и методы 

могут применяться при попытках несанкционированного доступа к информации 

на информационных объектах. Кроме того, при обучении студентов не только 

защите информации, но и способам несанкционированного доступа к ней, им на 

практике прививается осознание того, что информация принципиально уязвима, 

а меры по обеспечению ее безопасности по возможности должны соблюдаться. 

Таким образом, преподаватель, а на основе преподаваемых знаний и умений 

доводит до обучающихся, что информационная безопасность является 

критически важной составляющей профессиональных качеств любой 

предметной области. 

С развитием информационных технологий, вхождением в повседневную 

жизнь персональных компьютеров и мобильных средств, а также появлением 

компьютерных сетей и Интернета подходы к обеспечению информационной 

безопасности качественно изменились.  

Защита информации представляет собой принятие правовых, 

организационных и технических мер, направленных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

3) реализацию права на доступ к информации. 
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В пособии отдельное внимание уделено вопросам контроля Интернета, а 

также средствам и способам передачи информации через эту глобальную 

компьютерную сеть.  

Структура материала выдержана в строгом соответствии с 

образовательным стандартом, предполагает акцент внимания обучаемых на 

важнейших содержательных и особенно практических компонентах. 
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Глава 1. Средства и способы несанкционированного доступа 

к сведениям на объектах информатизации 

1.1.  Преодоление парольной защиты. 

1.2.  Поиск и копирование сведений на компьютере и в локальной сети. 

1.3.  Стирание следов доступа, просмотра и копирования информации. 

 

1.1.  Преодоление парольной защиты 

Общие принципы преодоления парольной защиты 

Наряду со средствами защиты и шифрования продолжают развиваться 

средства и методы преодоления этой защиты. Классификация способов и средств 

достаточно обширна. В нее можно включить, например: 

  подключение в разъем между клавиатурой и компьютером 

аппаратных кейлоггеров, перехватывающих все нажатия клавиш; 

  установку на компьютер программ-кейлоггеров, перехватывающих, 

наряду с нажатиями клавиш, почти все действия пользователей на 

компьютере; 

  заражение компьютера программами-«шпионами»,которые также 

перехватывают нажатия клавиш, делают снимки экрана, запоминают 

другие действия; 

  использование программ поиска и просмотра хранящихся в 

операционной системе (ОС) незашифрованных или слабо 

зашифрованных паролей; 

   использование программ, которые делают доступными для 

просмотра закрытые на мониторе звездочками пароли; 

   использование программ подбора (перебора) паролей к 

защищенным файлам, документам и архивам; 

   другие, т.н. «хакерские» способы. 

 

Перехват паролей с помощью аппаратных и программных кейлоггеров 

Слово «кейлоггер» в русском языке (иногда встречается написание 

«кейлогер») образовано из двух слов, заимствованных из английского языка: 

«key» («ки», в данном случае — «клавиша») и «logger» («логгер», в данном 
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случае — «регистратор») и правильно произносится «ки-логгер», но в качестве 

нормы-де-факто принят названный первым вариант произношения. 

Назначение предмета обычно становится понятным по его названию: 

кейлоггером называется устройство или специализированная программа 

(драйвер, служба, «демон» или приложение), которые предназначены для 

регистрации различных действий пользователя на рабочей станции или консоли 

сервера. Регистрируются (в зависимости от настроек и функционала кейлоггера) 

нажатия клавиш физической или виртуальной (экранной) клавиатуры, клавиш 

мыши, перемещение указателя мыши и т.д. Это справедливо для 

«классического» кейлоггера, но многие кейлоггеры и аппаратные 

и программные, имеют дополнительные функции: снятие скриншотов монитора 

пользователя, сохранения содержимого буфера обмена и даже снятия видео 

экрана пользователя в течение некоторого времени. 

 

Все кейлоггеры можно разделить на три группы: 

1. Аппаратные (представляющие собой дополнительные физические 

устройства); 

2. Программные (входящие в состав комплексов программного 

обеспечения или отдельные приложения). 

3. Третья группа представляет собой шпионскую аппаратуру, 

предназначенную для скрытного получения информации из защищённых систем 

и объектов: это акустические кейлоггеры получения информации 

из защищённых систем и объектов 

Аппаратные кейлоггеры подключаются в «разрыв» соединения 

клавиатуры (с разъёмом PS/2 или USB) и представляют собой небольшие 

устройства с собственной памятью или со сменной картой памяти (обычно 

используются microSD-карты). «Продвинутые» устройства оснащены модулями 

беспроводной связи (Bluetooth или Wi-Fi) и позволяют сохранять результаты 

перехвата нажатий клавиш и передавать их по сети на файловые хранилища или 

на рабочие станции администраторов систем безопасности.  
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Рис.1 Аппаратный кейлоггер 

Администратор безопасности или системный администратор, имеющий 

доступ к кейлоггеру, всегда может заменить microSD-карту, чтобы сохранить 

информацию, которую успел собрать кейлоггер, и оперативно её исследовать. 

 Если аппаратный кейлоггер оснащён модулем беспроводной связи, 

то информация с него поступает в режиме онлайн. 

 

Преимущества аппаратного кейлоггера: 

 легкая установка и подключение, это может выполнить даже обычный 

пользователь; 

 кейлоггер не требует дополнительного питания (питанием обеспечивает 

сам порт PS/2 или USB); 

 если кейлоггер записывает информацию на карту памяти, то небольшая 

карта памяти (объёмом 2 гигабайта) сможет сохранить информацию о более 

2 миллиардах байт-кодов нажатий клавиш, в случае использования кодировки 

Unicode достаточно для записи работы пользователя в течение всей его жизни; 

 проверка наличия и работоспособности кейлоггера не представляет  

сложности; 

 невысокая цена. 

 

Наряду с преимуществами, аппаратные кейлоггеры обладают 

недостатками: 

— кейлоггер установлен «открыто», т.е. пользователь знает, что 

он установлен и будет более скрытен в электронном общении; 
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— пользователь может удалить кейлоггер или вынуть карту памяти, что 

сделает контроль ввода невозможным. Этот недостаток можно обойти, 

опломбировав разъёмы и проверяя поступление информации через 

беспроводной модуль; 

— аппаратные кейлоггеры обладают небольшими возможностями. 

Перехват нажатий клавиш мыши и перемещения её курсора и выполнение 

скриншотов невозможны. 

Применение аппаратных кейлоггеров рекомендуется, когда стоит задача 

разового непродолжительного контроля в небольших организациях: 

централизованное управление аппаратными кейлоггерами, при наличии в них 

модулей беспроводной связи, невозможно. 

Особым случаем использования аппаратных кейлоггеров является 

применение в защищённых устройствах (ноутбуках и клавиатурах). В этом 

случае модуль аппаратного кейлоггера является частью устройства и находится 

внутри, а изъять кейлоггер можно путём разрушения устройства. Чтение 

информации с аппаратных кейлоггеров допустимо в особых условиях, обычно 

с использованием самого устройства; удалённое чтение информации 

невозможно.  

Аппаратные кейлоггеры широко используются государственными и 

частными силовыми структурами, на производствах, как часть технологических 

комплексов. Производство их налажено за рубежом и в Российской Федерации, 

эти устройства присутствуют на рынке, стоимость их сравнительно выше, чем 

с устройствами бытового класса. 

Следует заметить, что применение аппаратных кейлоггеров в обычных 

условиях ограничено небольшими возможностями и узкой областью 

применения. Считать аппаратные кейлоггеры широко распространённым 

оборудованием — ошибочно. 

Говоря о кейлоггерах, обычно имеют в виду вторую группу кейлоггеров — 

программную.  
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Программные кейлоггеры получили наиболее широкое распространение 

в информационной среде. 

Программные кейлоггеры классифицируются по следующим критериям: 

— опознавание системами обнаружения угроз (антивирусы, детекторы 

уязвимостей): опознаваемое или неопознаваемое (т.е. включена сигнатура 

кейлоггера в базу данных производителя антишпионских программных 

продуктов или нет); 

— наличие дополнительного функционала: является кейлоггер 

«классическим», т.е. перехватывает только нажатия клавиш клавиатуры и мыши, 

или имеет дополнительные функции, например, снятие скриншотов; 

— тип клавиатурного кейлоггера: высокоуровневый (перехватывающий 

только введённый в приложение текст) или низкоуровневый (перехватывающий 

нажатия управляющих и модифицирующих — Ctrl, Alt, Shift — клавиш); 

— тип программы: модуль приложения (библиотека), драйвер, служба, 

«демон» (для операционных систем типа *NIX), часть операционной системы, 

независимое самостоятельное приложение; 

— постоянное место хранения перехваченной информации: локально или 

удалённое хранилище (сервер и т.д.). 

Для каждого типа программы используются разные методы перехвата 

клавиатурного потока. Важно: распознаётся кейлоггер системами обнаружения 

угроз или нет: если нет — пользователь НИКОГДА не сможет узнать, что 

он вводит с клавиатуры или посредством мыши становится известным кому-

либо. Остальные критерии можно считать вспомогательными. 

Программный кейлоггер является «шпионским» модулем, многие 

пользователи и системные администраторы считают, что все без исключения 

детекторы уязвимостей и антивирусные программы обязаны определять наличие 

таких модулей в составе операционных систем и приложений, а в идеале — 

удалять их. 

Это не так. Скрытно присутствующие в системах кейлоггеры не будут 

определяться в следующих случаях: 
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 кейлоггеры, разрабатываемые программистами в подразделениях 

государственных специальных служб для особых целей.  

Тут возникает интересная коллизия — в «дружественных» разработчикам 

такого кейлоггера антивирусах и детекторах антишпионского программного 

обеспечения сигнатуры этого кейлоггера скорее всего не будет, а в антивирусах 

«недружественных» будет, поэтому одни антивирусы и детекторы вредоносных 

программ будут определять наличие этого кейлоггера, а другие — нет; 

— кейлоггеры, входящие в состав специализированных операционных 

систем, используемых в особо защищаемых ИТ-инфраструктурах компаний, 

государственных организаций и технологических производств, а также 

в оборонных системах.  

В таких системах кейлоггер — часть комплексной системы ИБ объекта, 

а не шпионская вредоносная программа. Как правило, такие кейлоггеры 

являются частью ядра операционной системы и НЕ МОГУТ быть из неё удалены 

без разрушения структуры операционной системы и, соответственно, нарушения 

её работоспособности; 

— кейлоггеры, разработанные для решения одной, частной задачи 

хищения конфиденциальной информации с конкретного компьютера.  

Такой кейлоггер просто не успевает попасть в базу данных антивируса или 

детектора шпионских программ, потому что быстро и скрытно выполняет 

поставленную задачу, после чего самоуничтожается. Это самый опасный случай 

использования кейлоггера, учитывая, что он может быть создан путём 

модификации исходных кодов, которые в огромном количестве выложены 

в интернете, иногда даже в качестве учебного примера; 

— кейлоггеры, встроенные в корпоративные программные продукты 

в области информационной безопасности.  

К сожалению, из этого правила есть исключения — кейлоггер, входящий 

в состав программного комплекса контроля работы пользователей StaffCop 

Enterprise, определяется как шпионская угроза большинством имеющихся 

антивирусов. К счастью, есть способы обхода этого ограничения — можно 
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добавить угрозу StaffCop по её имени или по имени процесса/файла программ 

StaffCop. 

Во всех остальных случаях на основе алгоритмов эвристического анализа 

или на основе анализа поведения приложений (например, увеличению интервала 

времени между нажатием клавиши и реакцией приложения на это нажатие) 

наличие кейлоггера должно определяться антивирусом или детектором 

программного обеспечения. 

Классификации кейлоггеров 

Классификация кейлоггеров по выполняемым функциям.  

«Классические» кейлоггеры по функционалу фактически повторяют 

аппаратные кейлоггеры, устанавливаемые между USB-портом системного блока 

и внешней клавиатурой. Их задача — собрать нажатия клавиш, выполненные 

пользователем и сохранить их. Кейлоггеры с расширенным функционалом 

имеют дополнительные возможности: позволяют, например, сохранять журнал 

работы пользователя в виде скриншотов, по которому администратор 

безопасности или системный администратор может определить, чем был занят 

пользователь в течение определённого времени — в какие приложения 

выполнялся ввод текста. Не следует забывать, что в случае использования 

злоумышленником кейлоггера расширенного функционала причинённый ущерб 

увеличивается. 

Классификация клавиатурных кейлоггеров по уровню 

(высокоуровневый или низкоуровневый).  

Высокоуровневый кейлоггер фиксирует введённый пользователем 

в приложение текст, т.е. сохраняется только результат работы пользователя. 

Низкоуровневый — позволяет сохранять ещё и последовательность создания 

этого результата, т.е. распознаются нажатия функциональных, управляющих 

и модифицирующих клавиш — таких, как Ctrl, Alt, Shift. 

Классификация кейлоггеров по месту хранения перехваченной 

информации: кейлоггер может хранить перехваченную информацию либо 

локально (на том же самом компьютере, обычно местом хранения является файл 
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на диске) или передавать её на сервер. Следует отметить, что самым разумным 

будет сочетать оба метода: если сервер, на который кейлоггер отправляет 

информацию, доступен, то перехваченная информация отправляется 

периодически, через некоторый интервал времени, если нет — сохраняется 

локально. 

Для того чтобы понять классификацию кейлоггеров в зависимости 

от типа программы, необходим экскурс по структуре операционной системы. 

Сделаем это на основе архитектуры 32-битной системы Microsoft Windows, 

именно эта архитектура стала основой архитектуры современных операционных 

систем, как 64-битных, так и 32-битных. Широко распространено заблуждение, 

что 32-битные системы уже ушли в прошлое: на самом деле, 32-битные системы 

широко используются в качестве систем управления технологическими 

объектами (станками, системами управления сигнализациями и т. д.): в условиях 

ограниченных ресурсов 32-битные системы работают гораздо быстрее, нежели 

64-битные. Это хорошо понимают в Microsoft: даже самая последняя 

пользовательская ОС Windows от Microsoft — Windows 10 — сохраняет 

32- битную версию, а версия Windows 10 для «Интернета вещей» — Windows 10 

IoT — изначально разрабатывалась как 32-битная, и только по многочисленным 

просьбам пользователей» была выпущена 64-битная версия, причём 32-битная 

версия Windows 10 IoT не была снята с поставки. 

На рисунке показана структура 32-битной версии операционной системы 

Microsoft Windows в упрощённом виде. 
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Рис.2 Структура 32-битной версии операционной системы Microsoft Windows 

Для понимания типов программ кейлоггеров из этой схемы нам надо 

уяснить следующее: 

 операционная система имеет два глобальных режима работы: режим 

пользователя (по умолчанию приложения в этом слое работают с правами 

пользователя, если не указано иное) и режим ядра операционной системы 

(в этом слое все программы работают с наивысшими правами); 

службы (служебные сервисы) относятся к пользовательскому слою 

операционной системы; 

 драйверы устройств работают на одном уровне с ядром операционной 

системы и могут встраиваться в него. 

На дальнейших иллюстрациях расположение кейлоггера в операционной 

системе будет отмечаться ярко-красным прямоугольным элементом с белым 

текстом. 
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Первая разновидность кейлоггеров по типу программы — это кейлоггер, 

являющийся либо отдельным приложением (т.е. приложением, выполняющим 

исключительно функцию кейлоггера), либо модуль (библиотека) приложения 

более высокого уровня. Расположение такого кейлоггера в пространстве 

операционной системы Windows показано на иллюстрации. 

 

Рис.3 Кейлоггер в пространстве операционной системы Windows 

Такие кейлоггеры являются аналогами аппаратных кейлоггеров, только 

с более расширенными функциями.  

Они практически безопасны: 

 если кейлоггер — отдельное приложение, оно легко обнаруживается 

пользователем, так как запускается из автозагрузки и не может быть выгружено 

только в том случае, если запущено с правами администратора; 

 если кейлоггер — часть приложения более высокого уровня 

(например, ERP-системы) — внутренний модуль или библиотека, 

то информация о нажатиях клавиш, скриншотах и т.д. собирается только 
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во время работы пользователя в этой системе. Достаточно свернуть окно 

программного комплекса, в состав которого входит кейлоггер (а тем более выйти 

из приложения) — и кейлоггер деактивируется, соответственно, информация 

перестаёт собираться. 

К явным преимуществам таких кейлоггеров является лёгкость 

их разработки. Исходные коды кейлоггеров — отдельных приложений 

и модулей приложений более высокого уровня в большом количестве выложены 

в сети Интернет, иногда просто как учебные примеры по программированию 

на языках высокого уровня, например, С++. Второе преимущество — если 

используется кейлоггер второго типа, кейлоггер становится элементом системы 

информационной безопасности компании: можно проверить действия 

пользователя в ERP- или бухгалтерской системе. 

Недостатки таких кейлоггеров — если он является отдельным 

приложением, может быть легко обнаружен и удалён из системы. А кейлоггер — 

модуль приложения более высокого уровня — за пределами этого приложения 

не активен, соответственно, деятельность пользователя оказывается вне 

контроля. Опасным кейлогггер-модуль может быть только в случае, если 

пользователям приложения более высокого уровня, а также системным 

администраторам и администраторам безопасности не известно, что кейлоггер 

присутствует в приложении, поскольку становится неясным, какую 

информацию такой кейлоггер собирает и куда её отправляет. 

Вторая разновидность кейлоггеров по типу программы — это кейлоггер, 

устанавливаемый как служба в операционной системе Windows. К этому типу 

относятся кейлоггеры-«демоны» в ОС семейства *NIX. 

Это «хитрая» разновидность кейлоггеров, так как она не привязывается 

к какому-либо приложению, устанавливается в систему, фактически становясь 

её частью, пусть и в пользовательском пространстве (режиме) ОС, и может быть 

не видна пользователю, так как пользовательского интерфейса, по сути, не имеет 

Такой кейлоггер гораздо опаснее, если его присутствие в системе 

не обнаружено. Кейлоггер взаимодействует со всеми приложениями 
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и службами, собирая с них информацию о действиях пользователя. Обнаружить 

его можно, проверяя вручную список служб ОС Windows, так как набор 

используемых служб известен, такую проверку из системных администраторов 

и администраторов безопасности мало кто делает. Антивирусы и детекторы 

шпионского программного обеспечения могут обнаружить кейлоггер либо 

в случае, когда сигнатура кейлоггера находится в базе данных антивируса, либо 

путём эвристического анализа работы компьютера, что достаточно сложно. 

Но разработать такой кейлоггер, нежели кейлоггеры первой разновидности — 

«на коленке» создать не получится, нужно обладать знаниями на уровне 

администратора ОС или системного программиста. 

Наиболее часто кейлоггеры этого типа появляются на компьютерах после 

установки нелицензионного ПО, популярных игровых программ. Не случайно 

почти все утилиты «взлома» лицензионного ПО требуют отключения 

антивируса в момент запуска утилиты, осуществляющей снятие лицензионных 

ограничений. И если пользователь делает это — то кто, кроме разработчика 

системы «взлома», знает, что делает эта утилита на компьютере пользователя, 

какие процессы запускает, какие службы устанавливает, какая информация 

будет этими службами собираться и куда отправляться? 

Опасной опасна установка нелицензионного ПО в корпоративных сетях. 

Системным администраторам и администраторам информационной 

безопасности следует строго следить за программным обеспечением, которое 

устанавливают пользователи: лучше вообще запретить пользователям установку 

программного обеспечения. «Особо продвинутые» пользователи применяют 

портируемое (portable) ПО, распространяемое на съёмных носителях — оно 

не требует установки и является нелицензионным. Для отслеживания таких 

инцидентов применяйте специализированное ПО, которое контролирует запуск 

приложений на рабочей станции пользователя. Хорошей практикой является 

применение программного комплекса контроля работы пользователей StaffCop 

Enterprise, который позволяет запрещать запуск пользователем программы 

по имени исполняемого файла и позволяет блокировать применение на рабочих 
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станциях съёмных USB-носителей и компакт-дисков — что не позволит 

пользователю вообще перенести на свою рабочую станцию портируемое 

программное обеспечение. 

«Системные» варианты кейлоггеров по типу программ — это кейлоггер-

драйвер и кейлоггер, интегрированный в ядро ОС. Эти две разновидности 

кейлоггеров являются либо компонентами сложных систем защиты, контроля 

и анализа информации, либо компонентами действительно серьёзного 

шпионского программного обеспечения, либо (в случае интеграции кейлоггера 

в ядро ОС) — не удаляемой частью защищённой операционной системы. 

Начнём с рассмотрения кейлоггер-драйвера. 

 

 
Рис.4 Интеграция кейлоггер-драйвера в ядро ОС 

 

Кейлоггер-драйвер разрабатывается как драйвер устройства, 

и устанавливается специальным приложением — установщиком драйверов, 

становясь частью системы драйверов ОС. Существует два варианта установки 

кейлоггер-драйвера в операционную систему: 
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— он устанавливается как драйвер физической клавиатуры: в этом случае 

кейлоггер-драйвер подменяет собой стандартный драйвер клавиатуры. Способ 

разработки драйвера-кейлоггера и его установки хорош своей простотой: 

методика разработки и установки драйверов физических устройств описана 

в системной технической документации на операционную систему. Серьёзный 

недостаток кейлоггер-драйвера — различные модели физических клавиатур, 

требующие установки специализированных драйверов. Возможен вариант, когда 

при установке кейлоггер-драйвера устройства — физической клавиатуры — 

пропадают определённые функции клавиатуры (подсветка, использование 

нестандартных специальных клавиш и т.д.); 

— он устанавливается как драйвер виртуальной клавиатуры, встраиваясь 

в цепочку драйверов как дополнение основного драйвера клавиатуры: в этом 

случае при нажатии клавиши сначала отрабатывает имеющийся драйвер 

клавиатуры (стандартный или нестандартный), а потом результат нажатия 

передаётся кейлоггер-драйверу. Бывает и наоборот: сначала отрабатывает 

кейлоггер-драйвер виртуальной клавиатуры, а потом последовательность 

нажатий уже передаётся драйверу физической клавиатуры (стандартному или 

нестандартному). Такой способ гораздо сложнее, надо учитывать совместную 

работу всей цепочки драйверов. Разработка и последующая установка драйверов 

виртуальных устройств редко описана в системной технической документации: 

разработчикам как кейлоггер-драйвера, так и приложения его установки 

приходится основываться на собственном опыте и проводимых экспериментах. 

Обнаружение и, если необходимо, удаление установленных кейлоггер-

драйверов затруднено двумя факторами: 

— как правило, системное имя кейлоггер-драйвера — нестандартное, 

понять по имени, что это кейлоггер-драйвер, практически невозможно. Поэтому 

для его обнаружения требуется, чтобы сигнатура кейлоггер-драйвера 

содержалась в базе данных антивируса или антишпионского программного 

обеспечения; 

— кейлоггер-драйвер достаточно «прочно» укоренён в системе драйверов 
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операционной системы, является нестандартным драйвером, поэтому при его 

удалении следует «бережно» относиться к цепочке драйверов, в которую 

он встроен. Разрыв цепочки драйверов может привести к краху операционной 

системы — BSOD в Windows или «Kernel Panic» в *NIX-системах. 

Кейлоггеры, интегрированные в ядро операционной системы, 

применяются только с двумя целями: 

— когда разрабатывается специализированная версия операционной 

системы, предназначенная для работы в условиях необходимости особой защиты 

информации. 

 Это специализированные защищённые информационные системы и базы 

данных, а также защищённые системы управления технологическими системами 

и производствами (оборонные производства, системы управления атомными 

электростанциями и т.д.); 

— в том случае, когда запланирована закладка «чёрных ходов» 

(«бэкдоров») в выпускаемые на рынок или собираемые ограниченным тиражом 

выпуски операционных систем, которые предполагается использовать 

в будущем для противозаконного хищения информации. 

Внедрение и удаление кейлоггера из системы возможно одним 

способом — пересборкой ядра операционной системы из исходных кодов, эта 

операция не всегда возможна — например, исходный код ядра операционной 

системы Windows является закрытым. В системах, основанных на Linux, 

пересборка ядра из исходных кодов возможна, но следует в этом случае чётко 

представлять себе, с какими модулями кейлоггер может взаимодействовать, 

в какие программные цепочки он встроен и как корректно его внедрить/удалить: 

задача может быть весьма нетрививальной, со сложным и неочевидным 

решением. 

Можно предложить единственный выход случае, если системный 

администратор или администратор по безопасности убедился в наличии 

кейлоггера такого типа в осматриваемой им операционной системе (если ранее 

о наличии кейлоггера ему было неизвестно): полная замена операционной 
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системы, установленной на оборудовании (сервер, рабочая станция, 

технологическое оборудование) на другую версию. 

Говорить о допустимости и законности акустических кейлоггеров 

не имеет никакого смысла: как было сказано изначально, Уголовным кодексом 

Российской Федерации вообще запрещён свободный оборот таких устройств, 

и их использование частным лицом или негосударственной организацией 

является уголовным преступлением. 

Допустимым является установка кейлоггера в качестве самостоятельного 

приложения либо части программного комплекса (включая аппаратные 

продукты, в состав которых входит модуль кейлоггера) с ведома владельца 

(администратора информационной безопасности, системного администратора) 

информационной системы или владельца компьютера. Желательно, согласие 

обладателей прав на контролируемое оборудование или программное 

обеспечение подтверждалось письменно (договор, акт об установке и т.д.) 

Обязательным является применение кейлоггеров в особо защищаемых 

информационных системах, где они могут являться частью приложений. Нет 

сомнения в правомерности и даже обязательности применения кейлоггеров как 

драйверов или как части ядра операционной системы в особо защищённых 

системах управления технологическими системами и производствами. 

Недопустимым и противоречащим законодательству Российской 

Федерации является установка кейлоггера без согласия владельца 

(администратора информационной безопасности, системного администратора) 

информационной системы или владельца компьютера. Такое использование 

кейлоггеров (без разницы, программных модулей или аппаратных устройств) 

квалифицируется как использование специальной техники, предназначенной для 

несанкционированного получения информации, и является серьёзным 

инцидентом информационной безопасности. 

Фраза «Кто владеет информацией — тот владеет миром» в современных 

условиях актуальна как никогда, поэтому информацию следует защищать всеми 

усилиями. И кейлоггер может стать в этом деле одним из первых помощников, 
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но не стоит и забывать о том, что он может стать и мощнейшим оружием 

хищения информации.  

Таким образом, преодоление парольной защиты при помощи аппаратных 

и программных кейлоггеров может быть эффективным для взломщика и 

опасным для жертвы инструментом, который необходимо учитывать в работе 

как с т.з. потенциальных возможностей, так и с т.з. собственной безопасности. 

Человеческий фактор в преодолении парольной защиты 

Отдельно следует указать на данный фактор в преодолении парольной 

защиты, с одной стороны, и на возможные слабые стороны своей защиты – с 

другой. 

Так, администраторы компьютерных систем почти всегда имеют доступ к 

не относящимся к выполнению своих функциональных обязанностей сведениям, 

в частности, к паролям. Как руководители, так и рядовые сотрудники 

перекладывают на администраторов запоминание и хранение своих паролей 

доступа в систему, а также к своим папкам и документам и сетевым ресурсам. 

Нередко у системного администратора для удобства имеется даже 

распечатанный список паролей всех сотрудников организации или ее 

подразделения. Но свой пароль должен знать только сам пользователь и больше 

никто. Некоторые сотрудники часто не прибегают к парольной защите своих 

учетных записей, файлов и документов, полагая, что служебный компьютер 

безопасен уже по факту физического размещения на объекте. Нередко пароли 

хранятся записанными на бумажках, столах, клавиатурах и т.п. непосредственно 

на рабочих местах, либо, в качестве паролей используются имеющиеся в 

помещении записи на стендах, календарях и т.п. Администраторы 

компьютерных систем, у которых неправомерно хранятся пароли, 

перекладывают часть своих функций на операторов и другой технический 

персонал. Сотрудники обмениваются паролями, когда необходимо что-то срочно 

отредактировать, скопировать или распечатать на компьютере коллеги. 
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Необходимо также учитывать и оперативные возможности отдельных 

сотрудников организации как с т.з. преодоления защиты, так и с т.з. возможных 

утечек в своих компьютерных системах. 

 

1. Пользователи компьютерных систем: 

– имеют санкционированный доступ к данным и сведениям и файлам-

документам в рамках своих функциональных обязанностей; 

– некоторые опытные в компьютерном отношении сотрудники могут 

осуществлять несанкционированный доступ (НСД) к указанным данным и 

сведениям, нарушая свои полномочия, а иногда используя специальные 

программные и аппаратные средства и зная соответствующие способы доступа. 

2. Администраторы и операторы компьютерных систем: 

системные и сетевые администраторы: 

– имеют доступ ко всем файлам, но не к их документальному содержанию 

в случае защиты; 

– хорошо знают и самостоятельно настраивают систему защиты и степень 

подконтрольности своих действий; 

– могут удалять «электронные следы» своих действий в системе; 

администраторы и операторы баз данных: 

– имеют доступ ко всем записям баз данных с возможностью их 

сохранения в отдельный файл (администраторы); 

– могут просматривать отдельные записи и поисковые выборок без 

возможности их сохранения в файл (иногда с возможностью распечатки); 

Операторы машинных носителей, хранилищ данных и архивов: 

– могут создавать архивные копии данных или всей системы на отдельных 

носителях без возможности доступа к их содержанию. 

Таким образом, необходимо понимать, что в большинстве случаев 

преодоления защиты компьютерных систем немалую, а иногда и решающую 

роль играет именно человеческий фактор. 
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Сброс паролей в операционной системе 

Отдельно следует классифицировать взлом парольной защиты любых 

зашифрованных файлов. Производится при помощи специальных программ 

(рис.5), реализующих различные алгоритмы криптоанализа. Принципы работы 

таких программ в основном одинаковы и различаются лишь в деталях. При этом, 

чтобы правильно разобраться в возможностях конкретной утилиты и выполнить 

в ней правильные настройки, необходимо понимание общих принципов взлома 

парольной защиты. Существует два базовых алгоритма взлома паролей. 

 

Рис. 5. Одна из многоцелевых программ взлома паролей «Cain & Abel» 

Первый заключается в том, чтобы подбирать не сам пароль к документу, 

а именно секретный ключ и соответственно расшифровывать документ без 

знания его пароля. Такой тип атаки по ключу называется keyspace attack1. 

Второй алгоритм – это подбор самого пароля. 

Разные программы обеспечивают различную скорость перебора паролей. 

Также в них могут быть реализованы различные алгоритмы генерации паролей 

(типы атак). Выделяют три основных способа для атак второго типа (на пароли): 

– атака по словарю; 

                                           

1Keyspace attack – атака по пространству ключей (англ.). (Примеч. авт.) 
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– атака методом последовательного перебора2; 

– атака по маске. 

При атаке по словарю в утилитах используются внешние словари с 

паролями, которые пользователи применяют наиболее часто. Множество таких 

словарей в виде текстовых файлов можно найти в Интернете. Преимуществом 

такого метода является его высокая скорость, а недостатком–большая 

вероятность отсутствия пароля в словаре. 

Для увеличения эффективности атаки по словарю в некоторых утилитах 

предусмотрена возможность производить дополнительные настройки такой 

атаки. В частности, к словарю можно добавлять сочетания соседних клавиш 

(последовательность «qwert» и другие), проверять дважды записанное слово 

(например, «michaelmichael»), обратный порядок символов в словах, (например, 

«tseug»), конкатенацию с обратным порядком символов (например, 

«guesttseug»), усеченные слова, слова без гласных, транслитерацию букв 

(например, «moiparol»). Кроме того, можно проверять замену локализованной 

раскладки латинской (слово «мойпароль» в латинской раскладке будет 

выглядеть как «vjqgfhjkm»), а также замену латинской раскладки 

локализованной. Так, слово «mypassword» в русской раскладке –«ьнзфыыцщкв». 

Помимо этого,при атаке по словарю возможно подключение не только одного, а 

множества словарей. 

Гибридная атака –одна из разновидностей атаки по словарю. При подборе 

пароля методом гибридной атаки к каждому слову из словаря или к его 

модификации добавляется по несколько символов из предопределенного набора 

справа и (или) слева. Для каждой получившейся комбинации вычисляется хэш3, 

который сравнивается с хэшем пароля. 

Атака методом последовательного перебора – сгенерированные пробные 

пароли представляют собой случайные комбинации символов 

(например,13Kl12hG55), поскольку идет перебор всех возможных их сочетаний. 

                                           

2Bruteforceattack – атака методом«грубой силы» (англ.). (Примеч. авт.) 
3 Подробнее о хэш-функции см. раздел «Хэш-функция» на стр. 23. (Примеч. авт.) 
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При данном типе атаки можно задать набор символов, из которых будут 

составляться пробные пароли, а также задать минимальную и максимальную 

длину пароля. 

Достоинством такого метода является то, что пароль может быть найден в 

принципе. Недостатком же является тот факт, что для нахождения сложного и 

длинного пароля может быть затрачено большое количество времени, вплоть до 

тысячелетий, даже если перебор производится на суперкомпьютере. 

Если используемый для пароля набор символов известен заранее 

(например, только английские буквы и цифры, или только русские буквы, или 

только цифры), а также известна приблизительная длина пароля, то это 

существенно упрощает задачу его подбора и делает ее вполне решаемой в 

разумный промежуток времени. Если же заранее о пароле ничего не известно, то 

подобрать его методом последовательного перебора практически невозможно. 

Атака по маске представляет собой модифицированную атаку методом 

последовательного перебора и используется в том случае, если о пароле имеется 

определенная предварительная информация. Например, если известны 

некоторые символы пароля, то можно дополнительно указывать, какие символы 

должны присутствовать в пароле, и их местоположение. Таким образом 

настраивается маска пароля. 

Утилиты подбора паролей можно условно разбить на два класса: 

программные пакеты, позволяющие подбирать пароли к различному типу 

файлов, и специализированные утилиты, которые ориентированы на подбор 

паролей к файлам, созданным каким-либо одним приложением, например, 

файлы – документы MS Office, архивные файлы, файлы хранения хэшей 4 

паролей операционной системы и т.п. Как правило, многоцелевые программные 

пакеты представляют собой сборник отдельных утилит для работы с различными 

видами зашифрованных данных. Часто такие пакеты предусматривают 

                                           

4 Подробнее о хэш-функции см. раздел «Хэш-функция» на стр. 23. (Примеч. авт.) 
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использование единой программной оболочки для доступа к отдельным 

специализированным утилитам. 

Преодоление парольной защиты при загрузке операционной 

системы MSWindows 

В операционных системах семейства MSWindows имеется утилита 

создания дискеты сброса забытого пароля. Однако именно для обхода защиты 

системы такой способ не подойдет, поскольку при создании самой дискеты 

требуется знание пароля учетной записи, если только не будет доступа к уже 

созданному диску сброса пароля. 

Обойти же парольную защиту при загрузке операционной системы можно 

несколькими способами. 

Первый способ –воспользоваться специальной утилитой сброса пароля, 

такой как «Offline NT Password and Registry editor» (рис.6). При этом необходимо 

предварительно создать загрузочный внешний носитель5, записав на него 

указанную программу. В данном случае происходит именно замена пароля по 

схеме: 

1) выбрать раздела диска, где установлена система «C:»; 

2) указание пути до папки, где находятся файлы SAM-файлы6 с хэшами 

паролей. По умолчанию это %WinDir%\System32\config; 

3) выбрать пункт сброса пароля «Password reset»; 

4) выбрать пункт сброса или задания пароля для пользователя 

«Edit user data and password». 

                                           

5 Существует множество способов и утилит создания загрузочного внешнего носителя 

(флэш или лазерного диска). Например, можно воспользоваться программой 

«Win Setup From USB». (Примеч. авт.) 
6SAM – Security Accounts Manager (Менеджер учетных записей безопасности) – файл 

реестра в Windows, где хранятся хэшированные пароли пользователей. Подробнее о хэш-

функции см. раздел «Хэш-функци» на стр.  23. (Примеч. авт.) 
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Рис. 6 Утилита сброса паролей в Windows«Offline NT Password and Registry editor»не смотря 

на текстовый интерфейс, проста в использовании и в основном предлагает выбор пунктов 

меню 

Указанный способ обладает тем недостатком, что происходит именно 

сброс или замена пароля, что, как минимум, вызовет подозрения даже у 

неопытного пользователя. 

Представленная выше утилита не единственная, которая может 

использоваться для сброса пароля, существуют и другие, например, 

«ERD Commander» или  «Windows key». 

Второй способ – активировать встроенную скрытую в систему учетную 

запись «Администратор». 

В данном способе можно пароль пользователя не сбрасывать, а произвести 

поиск и копирование информации, воспользовавшись администраторской 

учетной записью. Таким образом, указанный способ лишен недостатков 

предыдущего. 

Дело в том, что при установке операционной системы создается учетная 

запись, имя которой пользователь вводит во время установки. При этом 

встроенная учетная запись «Администратор» остается отключенной. Поэтому 

указанный способ подразумевает включение изначально скрытой учетной 
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записи «Администратор» путем правки реестра из установочной среды 

Windows. Для этого понадобится установочный диск операционной системы той 

же версии. В дальнейшем можно будет войти в систему под учетной записью 

«Администратор», которая по умолчанию не имеет пароля, и отредактировать 

любую другую учетную запись в операционной системе. 

Для реализации указанного способа необходимо: 

1) загрузить компьютер с установочного диска; 

2) запустить командную строку, нажав клавишу «+»; 

3) запустить из командной строки редактор реестра, набрав «regedit»; 

4) в реестре выделить разделHKEY_LOCAL_MACHINE; 

5) в меню «Файл» выбрать пункт «Загрузить куст»; 

6) в появившемся окне выбрать файл SAM, который находится в папке 

%WinDir%\System32\configв том разделе диска, где установлена операционная 

система (рис.7); 

 

Рис. 7. В установочной оболочке запущены командная строка, редактор 

реестра, и выведено окно для открытия файла-раздела реестра SAM 

7) при открытии будет предложено ввести имя загружаемого куста,–можно 

ввести любое; 

8) после открытия куста необходимо перейти к разделу реестра 

HKEY_LOCAL_MACHINE\temp_hive\SAM\Domains\Account\Users\0001F4 
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и дважды кликнуть по ключу F. Откроется редактор, в котором надо перейти к 

первому числу в строке 038– это 11. Его надо изменить на 10. Все действия 

необходимо производить аккуратно, исключив ошибку, – поменять надо только 

указанное число, не добавляя и не удаляя другие числа (рис.8); 

 

Рис. 8. Открыт файл-раздел реестра «SAM», в котором изменяется указанный 

выше параметр 

 

9) теперь надо выделить этот же куст 

HKEY_LOCAL_MACHINE\temp_hive\и в меню необходимо выбрать «Файл» и 

пункт «Выгрузить куст». 

По окончании указанных действий, необходимо перезагрузить компьютер, 

вытащив предварительно установочный диск, и войти в систему под 

активированной учетной записью «Администратор». В панели 

управленияWindows в разделе управления пользователями можно изменить 

настройки другой учетной записи. 
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Основной недостаток второго способа в том, что если не произвести 

обратные действия с реестром, оставив учетную запись «Администратор» 

активированной, то это может вызвать подозрение у опытных пользователей. 

Третий способ – чтобы иметь возможность неоднократно активировать и 

деактивировать администраторскую учетную запись, не пользуясь 

установочным диском Windowsили другим загрузочным диском, нужно иметь 

возможность доступа к командной строке при каждой загрузке операционной 

системы компьютера. 

В данном способе, чтобы иметь возможность запустить командную строку 

при загрузке операционной системы, удобно использовать функцию 

детектирования залипания клавиш для людей с ограниченными возможностями. 

Определяет залипание клавиш встроенная в операционную систему утилита 

«sethc.exe». Данная утилита подменяется программой командной строки. 

Оригинальный файл «sethc.exe»копируется на всякий случай, например, в 

корневую папку диска или в другое место. Нужно из загрузочного диска 

запустить командную строку и выполнить следующие команды: 

сохранить на всякий случай оригинальный файл «sethc.exe» 

copyC:\windows\system32\sethc.exeC:\ , 

а на его место копировать программу командной строки «cmd.exe», 

которая, в свою очередь, переименовывается в вышеуказанный файл «sethc.exe». 

copy C:\windows\system32\cmd.exe C:\windows\system32\sethc.exe . 

После вышеуказанных манипуляций, если при загрузке операционной 

системы нажать более пяти раз клавишу, например, «+», то произойдет не 

залипание этой клавиши, а запуск командной строки. 

Уже из командной строки можно воспользоваться встроенной «net user» 

для сброса пароля. 

net user %имя_пользователя% %новый_пароль%. 
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Извлечение специальных файлов, содержащихся в них паролей из системы 

SAM в операционной системе MSWindows 

Как отмечалось выше, в Windows для хранения паролей всех пользователей 

и управления ими используется система SAM. Вся информация в ней хорошо 

защищена, а именно: хранятся не сами пароли, а их необратимые хэши.Поэтому 

для того чтобы узнать пароль, придется затратить много времени и ресурсов. 

Однако, если пользователь использует простой пароль, то его можно получить 

способом перебора паролей и сравнения его с имеющимися хэшами. 

С этой целью используется, например, программа «SAM Inside» (рис.9). 

 

Рис. 9. Программа работы с хранилищем паролей SAMInside 

Согласно названию системы безопасности, хэши паролей хранятся в файле 

с названием SAM(без расширения), сам файл располагается в папке 

«C:\windows\system32\control\». Однако важно то, что пока запущена 

операционная система, указанный файл заблокирован и получить доступ к нему 

можно, только загрузив другую операционную систему, например, с внешнего 

носителя. 

Программа «SAMInside» предоставляет целый набор разнообразных 

функций по атаке на хэши паролейи обеспечивает относительно высокую 
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скорость восстановления простых паролейпри низкой нагрузке на системные 

ресурсы, а именно: 

– полный перебор по «brute force»7 технологии; 

– по маске; 

– используя словари; 

– гибридная. 

Последний вариант особенно эффективен при дешифровке относительно 

сложных ключей. 

Взлом парольной защиты в файлах приложений MSOffice 

Одним из способов предотвращения несанкционированного доступа к 

документам, создаваемым приложениями MSOffice (Word, Power Point, Excel, 

Access), является сохранение этих документов с паролем. 

В случае защиты документов Wordтолько от редактирования применяется 

сохранение хэш-функций пароля в заголовке самого документа. Длина хэша в 

этом случае составляет 32 бита (4 байта). 

Абсолютно такой же способ парольной защиты с помощью хэш-функций 

используется при защите документов Excel, когда посредством пароля документ 

защищается от изменения. Кроме того, в документах Excel существуют и другие 

специфические пароли, которые устанавливаются на книгу или на отдельный 

лист (пароль защиты от видоизменения структуры книги, пароль защиты на 

редактирование листа). Принцип парольной защиты от редактирования листа 

примерно такой же, как и от изменений в документе. Отличие лишь в том, что в 

данном случае длина хэша еще меньше – всего 16 бит (2 байта) – и существует 

всего 216 = 65 536 различных вариантов хэшей, поэтому подобрать такой пароль 

не составит особого труда. 

Парольная защита с шифрованием применяется для защиты именно от 

доступа (открытия) к документам Word и Excel. При установке такой защиты 

                                           

7 «Brute force» (или метод «грубой силы», англ.) – полный перебор всех возможных 

паролей при заданной максимальной длине пароля. Если множество возможных очень велико, 

то полный перебор может не дать результатов в течение нескольких лет или даже столетий. 
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документ шифруется по определенному алгоритму, причем в документе 

сохраняется уже зашифрованный хэш пароля. 

Известно, что многие пользователи при передаче электронного документа 

другому лицу или для того, чтобы иметь возможность открыть его на другом 

компьютере и в другом приложении, сохраняют эти документы в старом 

формате, например,*.docвместо *.docx. Такое сохранение документов в режиме 

совместимости с предыдущими версиями пакета использует механизмы защиты, 

которые характерны именно для этих предыдущих версий. Кроме того, до сих 

пор на некоторых компьютерах можно встретить старые версии MS Office 97–

2003.Поэтому следует отдельно указать различия в защите паролем в старых 

версиях приложений от MS Office 97–2003 современных приложений от 

MS Office2007-2019. 

Длина пароля на открытие документов устаревших MS Office Word 

97–2003 и Excel 97–2003 ограничивается 15 символами. Однако для документов 

MS Office 2003 длину пароля можно сделать неограниченной, но для этого 

нужно выбрать шифрование с 128-битным ключом. Такая возможность в этой 

версии Word имеется. 

В документах MS Word 2007–2019 и Excel 2007–2019 длина пароля на 

открытие документов вообще ничем не ограничивается, т.е. пароль может быть 

любым, а количество возможных паролей бесконечно велико. 

Кроме того, в ранних версиях Word 97–2003 и Excel 97–2003 для 

шифрования документов использовался алгоритм симметричного шифрования 

RC4. В данном алгоритме ключ шифрования мог иметь длину до 128 бит, однако 

экспортные ограничения на криптоалгоритмы не допускали применения 

секретного ключа такой длины. Поэтому ключ, применяемый при шифровании 

RC4 в документах MS Office, имел длину только 40 бит, что существенно 

снижало стойкость этого алгоритма. В данном случае реализовать перебор всех 

возможных секретных ключей можно на обычном ПК за приемлемое время. 

Действительно, при длине секретного ключа 40 бит количество возможных 

секретных ключей составляет 240 = 1 099 511 627 776. Перебор всех этих 
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комбинаций на современном ПК даже в самом сложном случае займет менее 

одного месяца. 

Впоследствии в пакете MS Office 2003 все-таки стали использовать ключ 

шифрования длиной 128 бит. Соответственно количество возможных секретных 

ключей составило 2128. С перебором такого количества ключей за приемлемое 

время (хотя бы за несколько лет) уже не справится ни один, даже самый мощный 

компьютер. Однако по умолчанию для документов Office 2003 все равно 

применяется 40-битный ключ шифрования и для использования 128-битного 

ключа необходимо самостоятельно вручную выбрать соответствующий 

алгоритм шифрования. 

В приложениях MS Office 2007–2019 для шифрования применяется 

современный алгоритм AES, а не RC4, а также современный алгоритм 

хэширования SHA-1. Также, в сравнении с устаревшими версиями пакета 

MS Office, в современных программахMS Office 2007–2019 изменился и алгоритм 

преобразования пароля в ключ шифрования. Если ранее пароль просто 

хэшировался вместе со случайным набором байтов, уникальных для каждого 

документа (SHA-1 преобразование), то в пакетах MS Office 2007/2010 для 

преобразования пароля в ключ нужно выполнить последовательно 50 тыс. SHA-

1-преобразований. 

В последующих поколениях Office Microsoft продолжает увеличивать 

стойкость шифрования; созданные в новых версиях Office документы 

совместимы с более ранними версиями в обе стороны. 

В Office 2013 были представлены новый метод шифрования (AES-256) и 

новый алгоритм хеширования (SHA-512). Office 2013, 2017 и  2019  используют 

шифрование AES-128 или AES-256 и 100,000 итераций SHA-512 для 

хеширования пароля. Это привело к резкому снижению скорости перебора, 

которая теперь составляет порядка 50 паролей в секунду на современном 

процессоре Intel Core i7. Использование графического ускорителя NVIDIA RTX 

3090 увеличивает скорость восстановления примерно до 25,700 паролей в 

секунду. 
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Это практически не влияет на скорость открытия документа, которая 

составляет доли секунды. Однако, если начать последовательно проверять 

возможные пароли, то скорость перебора катастрофически падает. Поэтому, 

если использовать вычислительную мощность только настольного компьютера, 

то реально можно найти пароль длиной лишь до 4-5 символов, не более. 

Таким образом, практика показывает, что подбирать пароли имеет смысл 

только в том случае, если документы созданы в MS Office 2003 или более ранних 

версиях. Подбор относительно сложных паролей для документов MS Office 2007-

2019 фактически невозможен, несмотря на возросшие скорости перебора. Даже 

на самых производительных рабочих станциях с многоядерными процессорами 

и несколькими графическими картами скорость перебора составляет всего лишь 

десятки тысяч паролей в секунду. Даже если известно, что максимальная длина 

пароля не более семи символов и в нем используются только латинские буквы и 

не применяются ни цифры, ни специальные символы, то количество возможных 

комбинаций составит 1 048 229 971 204. На перебор всех этих комбинаций при 

скорости в 20 000 паролей в секунду потребуется почти два года. Если же о 

пароле неизвестно ничего, то задачу по его подбору можно отнести к разряду не 

решаемых. 

На сегодняшний день имеется достаточно много как платных, так и 

бесплатных программ для подбора паролей к офисным документам. Если ранее 

созданием утилит для взлома защиты занимались энтузиасты-одиночки, то 

сегодня их создают крупные компании в области программирования, в основном 

на платной основе по достаточно высоким ценам (рис.10). Некоторые компании 

предлагают даже онлайн-сервисы по подбору пароля к документам за оплату, 

которые в настоящем пособии не рассматриваются. 
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Рис. 10. Один из популярных пакетов программ взлома паролей всевозможных 

форматов файлов и документов «ElcomSoft Password Recovery Bundle» 

Для того, чтобы не иметь проблем с законом, такие программы для 

подбора, а на самом деле взлома паролей, производители обычно называют 

утилитами для аудита паролей либо программами для восстановления забытых 

паролей. В некоторых случаях они преподносятся в качестве решений для 

правоохранительных органов и органов безопасности. 

Современные версии данного программного обеспечения могут 

использовать возможности графических процессоров видеокарт, что позволяет в 

несколько раз повысить общую скорость перебора. 

Среди программных пакетов можно выделить: 

– семейство программ ElcomsoftPasswordRecovery от компании ElcomSoft 

(www.elcomsoft.com, www.passwords.ru); 

– семейство программ Accent Office Password Recovery от компании 

AccentSoft (www.passwordrecoverytools.com); 

– семейство программ Passware Kit от компании Passware 

(www.lostpassword.com); 

– семейство программ Office Password Recovery Master (www.rixler.com). 

http://www.passwords.ru/
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Часто вышеперечисленные пакеты представляют собой собрания 

множества утилит, объединенных единым интерфейсом. Все утилиты, входящие 

в эти пакеты, можно приобрести и по отдельности. 

Также они обеспечивают примерно одинаковую производительность при 

переборе паролей и могут загружать все ядра процессоров, а также задействовать 

графические процессоры. Данные программы поддерживают одни и те же типы 

атак и различаются лишь возможностями по их тонкой настройке. Кроме того, 

эти программы теоретически способны подбирать пароли к документам 

MS Office всех версий, включая самые поздние. 

1.2.  Поиск и копирование сведений на компьютере и в локальной сети 

Поиск сведений на компьютере и в локальной сети 

Операционная система Windows предоставляет возможности для 

локального и сетевого поиска файлов и папок по имени, типу и размеру, что 

позволяет в конечном счете находить нужную информацию. Однако такой поиск 

требует немало времени и весьма ограничен в плане формирования поисковых 

критериев (это зачастую не позволяет ускорить поиск путем сужения числа 

рассматриваемых файлов), а его результаты не могут быть сохранены. Поэтому 

такой поиск — не лучшее решение в ситуациях, когда искать файлы приходится 

довольно часто. В таких случаях лучше обратиться к специализированным 

утилитам, позволяющим формировать различные поисковые запросы, а поиск 

проводить даже без участия пользователя — по расписанию. Наиболее известной 

в данном классе поисковых утилит является программа Network Searcher. 

Network Searcher 3.7.3 

Разработчик: BGSoft 

Сайт программы: NetworkSearcher.zip 

Размер дистрибутива: 1,1MB 

Способ распространения: shareware (функционально-ограниченная 

демонстрационная версия — http://www.bgsoft.net/networksearcher.zip) 

Работа под управлением: Windows все 

http://www.bgsoft.net/networksearcher.zip
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Network Searcher — полнофункциональное решение для поиска любых, в 

том числе скрытых, папок и файлов на компьютере и в локальной сети, 

представляющее интерес как для администраторов, так и для обычных 

пользователей. Программа отличается интуитивно понятным дружественным 

интерфейсом, что позволяет работать с ней даже пользователям с минимальным 

уровнем подготовки. Она имеет большое число настраиваемых параметров, что 

дает возможность максимально ускорить и оптимизировать поиск. 

  

 

Рис. 11. Network Searcher 3.7.3. 

 

Поиск может проводиться во всей сети, в конкретных папках в доменах, в 

рабочих группах или на конкретных компьютерах, при этом компьютеры могут 

указываться как непосредственно, так и через их IP-адреса. Последнее, с одной 

стороны, бывает полезно при недостаточно хорошо работающей сети, а с 

другой — позволяет сузить зону поиска. Network Searcher поддерживает 
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широкий набор критериев поиска и поисковых фильтров, что позволяет искать 

файлы по имени, маске, размеру, дате создания и изменения, а также учитывать 

при поиске наличие в файле определенного текста. Возможен автоматический 

поиск по расписанию в строго заданное время. 

Результаты поиска, равно как и условия поиска, могут быть сохранены на 

диске для дальнейшего использования, а в отношении найденных файлов 

непосредственно в окне Network Searcher можно производить обычные 

файловые операции: открытие, копирование, перемещение, переименование и 

удаление. 

Поиск файлов в архивах 

На компьютере любого пользователя есть немало файлов, к которым 

обращаются сравнительно редко и которые потому лучше хранить в сжатом виде 

в архивах. Windows, равно как и многие поисковые утилиты, поиск файлов в 

архивах по именам или маскам не производит. В результате нередки ситуации, 

когда в поисках нужного файла пользователю приходится вручную открывать и 

просматривать один за другим все архивы, где может находиться файл, а между 

тем эта проблема легко решается с помощью специализированной утилиты 

Archive Searcher. 

Archive Searcher 2.1 

Разработчик: Miniwish Software 

Сайт программы: http://www.miniwish.com/ 

Размер дистрибутива: 514 Кбайт 

Способ распространения: shareware (10-дневная демонстрационная 

версия — http://www.miniwish.com/as.zip) 

Цена: 29,95 долл. 

Работа под управлением: Windows 7/10 

Archive Searcher представляет собой удобный и компактный инструмент 

для поиска папок и файлов, хранящихся в ZIP-, RAR-, ACE- и CAB-архивах на 

локальных и сетевых дисках. Для поиска достаточно ввести имя или маску 

http://www.miniwish.com/
http://www.miniwish.com/as.zip
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интересующего файла и указать предполагаемую папку его дислокации — и 

программа точно укажет архив, где содержится данный файл. 

 

Рис.12 Archive Searcher 

 

Поиск ведется путем последовательного перебора архивов в указанной 

папке, а потому скорость поиска напрямую зависит от объема исследуемой 

папки и от точности поисковой информации — для ускорения поиска 

желательно указывать имя файла, а не его маску и задавать тип архива. 

Результаты поиска отображаются в виде списка удовлетворяющих критериям 

файлов с их именами, ссылками на содержащие их архивы, датами, размерами и 

путями к файлам внутри архива. Из окна поиска можно получить доступ к 

любому из найденных файлов, правда при условии наличия в системе 

соответствующего архиватора. 
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Поиск файлов по ключевым словам 

Поиск документов по фрагментам входящих в них текстов — одна из 

наиболее распространенных задач, которая хоть и решается встроенными 

средствами Windows или, например, Word, но весьма посредственно. И дело не 

столько в том, что возможность такого поиска не совсем очевидна (вспомните, 

много ли ваших знакомых используют ее), а процесс поиска (иногда с этим 

можно смириться) идет не слишком быстро, сколько в том, что морфологические 

особенности русского языка при поиске учитываться не будут, в результате чего 

останутся ненайденными файлы, в которых искомые слова имеют другое 

падежное окончание. 

В то же время сегодня нетрудно найти подходящую утилиту для 

проведения быстрого индексированного поиска по ключевым словам не только 

английского, но и русского языка, равно как и многих других. Большинство 

приложений из данной группы ищут информацию по предварительно созданной 

индексной базе (а значит, очень быстро) и имеют рассчитанный на широкого 

пользователя интерфейс (следовательно, не требуют никаких дополнительных 

знаний), причем многие из них бесплатны. Утилиты для поиска файлов по 

ключевым словам отличаются по числу распознаваемых форматов и по 

поддерживаемым в отношении морфологического поиска языкам, чем и нужно 

руководствоваться при выборе программного средства. Например, для 

англоязычного поиска пользователю подойдет любой бесплатный пакет — 

Google Desktop Search, MSN Toolbar Suite или аналогичный. Русскоязычным 

пользователям, работающим с большим числом документов на русском языке, 

лучше остановить свой выбор на платных поисковых пакетах от российских 

разработчиков, которые позволяют находить все документы с указанными 

ключевыми словами. Наиболее известные в этой группе программы — 

«Ищейка», Superior Search и Phoenix Search. 

Ищейка 4.5.2 

Разработчик: iSleuthHound Technologies 

Сайт программы: http://www.isleuthhound.com/ru/ 

http://www.isleuthhound.com/ru/
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Размер дистрибутива: 3,48 Мбайт 

Работа под управлением: Windows Vista, XP 

Русскоязычный пакет «Ищейка» — оптимальное решение для быстрого 

поиска документов на русском и английском языках, ориентированное на 

широкий круг пользователей. Программа обеспечивает мгновенный доступ к 

необходимым документам на жестком диске и позволяет создавать 

неограниченное количество индексов, называемых здесь зонами поиска, с 

неограниченным числом документов в каждой из поисковых зон и выпускается 

в двух редакциях: «Ищейка Проф» и «Ищейка Проф DeLuxe». 

  

 

Рис.13 Русскоязычный пакет «Ищейка» 

 

«Ищейка Проф» работает с текстовыми документами MS DOS и MS 

Windows, документами MS Word версий 6.0/95/97/2000/XP, гипертекстовыми 

документами *.htm и *.html, а также с письмами Outlook Express без вложенных 

файлов и с любыми типами документов, содержащих текст в кодировке ASCII, 
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ANSI и Unicode. «Ищейка Проф DeLuxe» дополнительно позволяет 

осуществлять поиск в письмах MS Outlook и Outlook Express с вложенными 

файлами, в аудиофайлах MP3 и WMA в документах Corel Word Perfect, Adobe 

PDF, ASP, MS PowerPoint, MS Excel, а также в HTML-документах (*.shtml), PHP-

документах (*.php, *.phtml) и в документах, упакованных в ZIP-архивы. 

Демонстрационная версия «Ищейки» ограничена не по времени использования, 

а по числу создаваемых индексов и количеству поддерживаемых форматов и 

вполне подойдет домашним пользователям для поиска документов. 

Наряду с обычным поиском по ключевому слову или по набору ключевых 

слов «Ищейка» поддерживает режим расширенного поиска с применением 

логических функций И, ИЛИ и НЕТ, обнаруживая документы по дате, имени, 

папке и другим критериям, а также позволяет проводить поиск среди ранее 

найденных материалов. Программа использует интеллектуальные механизмы 

поиска, благодаря чему отыскивает документы, в которых содержатся слова из 

запроса во всех словоформах и со всеми падежными окончаниями. 

Superior Search 2005 v2.0.5.429  

Разработчик: NeuroPower Technologies GmbH 

Сайт программы: http://superiorsearch.ru/ 

Размер дистрибутива: 5,8Mb 

Работа под управлением: Windows XP/Vista  

Superior Search 2005 v2.0.5.429  — быстрый и эффективный 

профессиональный инструмент для проведения поиска данных на персональном 

компьютере и в общих ресурсах локальной сети. Программа позволяет 

выполнять поиск по ключевым словам по всем проиндексированным файлам и 

папкам, включая сжатые с помощью популярных архиваторов и защищенные 

паролем, при этом пароли и содержимое файлов остаются недоступными для 

других лиц. Поиск ведется с учетом морфологии русского, английского и 

немецкого языков, более того: возможно нахождение документов в тех случаях, 

когда пользователь не знает правильного написания слова либо оно написано в 

http://superiorsearch.ru/
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тексте с ошибкой. Результаты поиска сразу же отображаются в окне просмотра 

и могут быть отсортированы по релевантности, имени, размеру и дате создания. 

  

 

Рис.14. Superior Search 2005 v2.0.5.429  

 

Программа ведет фоновое индексирование и без вмешательства 

пользователя вносит все необходимые изменения в индексную базу, например 

автоматически обновляет ее при получении/отправке новых почтовых 

сообщений. В списке поддерживаемых ею форматов — документы Word for 

DOS, WinWord 2.0, Word 6.0/95, 97/2000/XP, Microsoft Works (*.doc, *.wbk, 

*.wps), Excel 4.0, 5.0/95, 97/2000/XP, Microsoft Write (*.rtf, *.wri), HTML-файлы 

(*.htm, *.html, *.shtml, *.asp), текстовые файлы, документы Microsoft PowerPoint 

97, MP3-файлы, документы Adobe Portable Document Format и Adobe PostScript. 

Кроме того, Superior Search 2005 может работать с почтовыми базами MS Outlook 

Express, The Bat!, Mozilla Mail, Mozilla ThunderBird, Netscape Mail и AOL и 

позволяет осуществлять поиск не только в заголовке и теле письма, но также в 

почтовых вложениях, включая архивные файлы. 
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Superior Search Superior Search 2005 v2.0.5.429  выпускается в двух версиях: 

Standard и Business. Последняя отличается возможностью работы с огромными 

объемами неструктурированной информации и может работать с рядом 

специализированных программ. Business-версия рассчитана на использование в 

крупных компаниях. 

Phoenix Search 2.3 

Разработчик: Likasoft 

Сайт программы: http://indexlab.net/ 

Размер дистрибутива: 1,74 Мбайт 

Работа под управлением: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP 

Phoenix Search — самая дешевая из русскоязычных программ для 

мгновенного поиска по ключевым словам файлов и документов на компьютере 

и в сети. Программа поддерживает гораздо больше форматов, чем бесплатный 

вариант «Ищейки», и работает так же быстро. Ее возможностей с избытком 

хватит большинству домашних пользователей. 

 Полнотекстовый поиск возможен на хранящихся на ПК или в локальной 

сети Web-страницах (HTML, HTM, XML), в документах MS Word (*.doc, *.rtf, 

*.txt), MS Excel (*.xls), MS PowerPoint (*.ppt, *.pps), Adobe Acrobat PDF, в CHM-

файлах, а также любых текстовых файлах и в почтовых сообщениях. 

Поиск файлов определенных типов 

Любая поисковая утилита, позволяющая указывать в качестве одного из 

критериев поиска расширение файлов, как и Windows, может быть использована 

при поиске файлов с определенными расширениями. Однако гораздо 

эффективнее применять в таких случаях специализированные приложения, 

которые обеспечивают более высокую результативность поиска. Кроме того, 

некоторые из таких приложений могут проводить поиск не только на 

компьютере пользователя, но и вне его, что повышает вероятность нахождения 

нужного файла. Среди подобных узкоспециализированных программ 

наибольшей популярностью пользуются: Icon Searcher для поиска иконок, DVD 

http://indexlab.net/
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Cover Searcher, позволяющая находить обложки к DVD-дискам, и MediaSnooper, 

осуществляющая поиск мультимедийных файлов. 

Icon Searcher 4.10 

Разработчик: SoftPlus 

Сайт программы: http://www.icontool.com/ 

Размер дистрибутива: 13,3 Мбайт 

Работа под управлением: Windows, Other 

Основное назначение утилиты Icon Searcher — быстрый и удобный поиск 

иконок на жестком диске. Все найденные иконки извлекаются из файлов, 

отображаются в окне программы (с возможностью фильтрации их по имени, 

размеру и цветовой палитре) и могут быть сохранены в виде коллекции или 

скопированы через буфер обмена в другое приложение для дальнейшей 

обработки. В случае отсутствия на диске нужной для работы иконки можно 

попытаться подобрать подходящую иконку, заглянув на сайт программы, где в 

свободном доступе имеется коллекция из 40 тыс. иконок. 

Рис.15 Icon Searcher 4.10 

http://www.icontool.com/
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В поисках иконок Icon Searcher просматривает все файлы форматов DLL, 

EXE, ICO, ICL, OCX, SCR, CPL, BPL, VBX и DRV и позволяет сохранять 

изображения иконок в виде файлов ICO, BMP, JPG, GIF, PNG, PCX, TGA и TIFF. 

Программа поддерживает все существующие типы иконок как цветных, так и 

монохромных, как стандартных Windows-иконок с размерами 48Ѕ48, 32Ѕ32 и 

16Ѕ16, так и пользовательских иконок других размеров. Созданную коллекцию 

иконок можно пополнять новыми иконками, а также удалять из нее все 

ненужное, например иконки, имеющие дубликаты. 

DVD Cover Searcher Pro 3.5.1. 

Разработчик: Cheapshareware 

Сайт программы: http://www.cheapshareware.co.uk/ 

Размер дистрибутива: 4,57 Мбайт 

Работа под управлением: Windows  

DVD Cover Searcher Pro — удобное решение для поиска обложек и 

ярлыков практически для любых аудио- и DVD-дисков. Поиск производится по 

ключевым словам, присутствующим в названиях дисков, в ежедневно 

пополняемой базе, где на момент написания статьи уже фигурировало порядка 

21,5 тыс. обложек и свыше 4 тыс. ярлыков. Все изображения, хранящиеся в базе, 

отличаются высоким разрешением, а потому она имеет очень большие размеры. 

По этой причине база изображений не входит в дистрибутив программы, а для 

проведения поиска необходимо подключение к Интернету. По найденным 

изображениям можно получить подробную информацию и сохранить 

соответствующие изображения на диске для дальнейшего использования или 

сразу же распечатать. 

По сравнению с обычным поиском соответствующих изображений в Сети, 

поиск в среде DVD Cover Searcher Pro осуществляется в считаные секунды и 

позволяет сэкономить много времени. Кроме того, поиск может быть ускорен за 

счет сужения зоны поиска путем ограничения ее тем или иным регионом и 

конкретной категорией дисков, что позволяет существенно уменьшить число 

просматриваемых записей. 

http://www.cheapshareware.co.uk/
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Рис.16 Cover Searcher Pro 3.5.1. 

 

MediaSnooper  

Разработчик: BaseCraft Software 

Сайт программы: http://www.mediasnooper.ru/ 

Размер дистрибутива: 1,8 Мбайт 

Работа под управлением: Windows /XP/ 

MediaSnooper — простая и удобная система для поиска мультимедийных 

файлов в локальной сети, которая позволяет находить и при желании скачивать 

интересующие пользователя музыкальные композиции и видеозаписи. Поиск 

осуществляется не путем сканирования доступных в сети компьютеров, а по 

ранее созданной индексной базе, что позволяет значительно ускорить процесс. 

Индексирование ресурсов локальной сети проводится при первом запуске 

программы, а затем через определенный промежуток времени индексные базы 

нужно обновлять, причем данный процесс может быть автоматизирован.  

http://www.mediasnooper.ru/
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Рис.17 MediaSnooper 

 

Возможности поиска, предоставляемые программой, отличаются 

удобством и разнообразием: возможен поиск по имени файла или по его маске, 

а также поиск по дополнительной информации, хранящейся в MP3-файлах (ID3-

тэгах): имени исполнителя, названию композиции и/или альбома, что повышает 

результативность поиска. Кроме того, при поиске могут учитываться размер 

файла, длительность аудиозаписи, дата изменения файла, дата появления в 

индексе, битрейт и многие другие характеристики. Встроенный навигатор 

предоставляет возможность удобного просмотра проиндексированных ресурсов 

локальной сети с их сортировкой и отображением множества параметров. 

Любой из найденных файлов несложно скачать непосредственно из 

MediaSnooper при условии доступности в данный момент соответствующего 

сетевого ресурса. Встроенный менеджер закачек позволяет скачивать как 

отдельные файлы, так и целые каталоги, возобновляет незавершенные закачки 

при появлении доступа к удаленному ресурсу и позволяет организовать простую 

синхронизацию локальных каталогов с открытыми папками на других 

компьютерах. 
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Поиск дисков 

Рано или поздно в коллекции любого пользователя собирается изрядное 

количество дисков, многие из которых записаны им самостоятельно и потому 

лишены эффектных обложек с исчерпывающей информацией о содержимом. В 

итоге при поиске того или иного файла пользователю нередко приходится 

последовательно перебирать диски, загружать их в компьютер и просматривать 

оглавление, на что уходит время, которое можно потратить с гораздо большей 

пользой. 

Разумнее воспользоваться одним из каталогизаторов компакт-дисков — 

например 10-Strike SearchMyDiscs, позволяющим находить диски в считаные 

секунды. 

10-Strike SearchMyDiscs 

Разработчик: 10-Strike Software 

Сайт программы: http://www.10-strike.com/rus/ 

Размер дистрибутива: 2,62 Мбайт 

Работа под управлением: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 

Источник: https://softpacket.ru/10-strike-searchmydiscs.html 

Программа 10-Strike SearchMyDiscs (ранее известная под именем Disk-

Pile) предназначена для управления большими коллекциями CD- и DVD-дисков 

и позволяет быстро находить диски с нужной информацией. Для осуществления 

поиска достаточно один раз выполнить полное сканирование всех имеющихся 

компакт-дисков, а затем при необходимости запускать 10-Strike SearchMyDiscs 

и либо выборочно просматривать содержимое некоторых дисков, либо прибегать 

к автоматическому поиску диска средствами самой программы по его описанию. 

В итоге диск будет найден в считаные секунды, а пользователю не придется 

тратить время на извлечение всех дисков из коробок, загрузки их в компьютер и 

просмотр. 

Среди возможностей программы — организация дисков в тематические 

группы для более быстрого поиска информации (один диск может входить в 

разные группы), хранение информации о файловой структуре дисков и папок, 

http://www.10-strike.com/rus/
https://softpacket.ru/10-strike-searchmydiscs.html
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включая содержимое архивов в форматах ZIP, RAR, ARJ, CAB И SFX, 

сохранение и редактирование описаний файлов и папок. 

  

Поиск дубликатов 

Увы, огромное дисковое пространство рано или поздно оказывается 

заполненным совершенно ненужной, многократно продублированной 

пользователем информацией. И это не только копии очень важных документов, 

которые, как известно, лучше хранить минимум в трех экземплярах, но и 

совершенно ненужные, например скачанные из Интернета по ошибке web-

страницы, мелодии, видео и т.п. 

Если сперва проблема ограниченности дискового пространства 

пользователя настольного ПК не волнует, то со временем ориентироваться на 

диске ему становится все сложнее, то есть в конечном счете он все равно 

столкнется с нею. Если же ресурсы жесткого диска ограничены или речь идет о 

портативном компьютере, то двойные файлы становятся уже сущим наказанием. 

Избавиться от них вручную — совершенно нереально (представьте, что вам 

нужно найти всего лишь десяток файлов-дубликатов встроенными средствами 

Windows!), однако специализированные утилиты могут помочь в решении 

вопроса и позволят существенно увеличить свободное дисковое пространство. 

Выбор таких утилит сегодня довольно широк, но мы рассмотрим только 

Duplicate Finder, умеющий находить двойные файлы самых разных типов, а в 

качестве узкоспециализированных программ порекомендуем самые популярные 

в своем классе: Image Comparer для поиска сходных изображений и MP3 Filter, 

позволяющую находить дубликаты музыкальных файлов. 

Отдельная история — поиск дублей в почте. Дубликаты почтовых 

сообщений появляются по разным причинам: при обрыве связи с почтовым 

сервером, в результате ошибок синхронизации или импорта почтовых 

сообщений вследствие того, что часть пользователей при отправке важной 

корреспонденции дублирует отправку и т.д. В итоге папка «Входящие» 

оказывается перегруженной множеством сообщений, часть из которых вы уже 
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читали, а почтовая база разрастается до немыслимых размеров, что тоже 

нехорошо. Поэтому от дубликатов писем лучше избавляться сразу. Делать это 

можно и вручную, но временные затраты при этом будут велики; к тому же не 

исключена вероятность удаления нужного сообщения. Мы рекомендуем 

использовать для таких целей подходящую утилиту, например Duplicate Email 

Remover. 

Duplicate Finder 2.8 

Разработчик: Ashisoft.com 

Сайт программы: http://www.ashisoft.com/ 

Размер дистрибутива: 1,82 Мбайт 

Работа под управлением: Windows 7/8.1/10 

Duplicate Finder представляет собой утилиту, сканирующую локальные и 

сетевые диски в поисках дублирующихся файлов. Программа может быть 

использована для поиска как одинаковых документов, так и изображений-

дубликатов, двойных видео- и аудиофайлов. Утилита отличается 

дружественным интуитивно понятным интерфейсом, обеспечивает высокую для 

сканирующей утилиты скорость работы и гарантирует высокие результаты 

поиска, а потому представляет интерес как для корпоративных, так и для 

домашних пользователей, причем независимо от их уровня подготовки. 

 Сравнение файлов производится побайтово или на основе контрольных 

сумм, а его результаты не зависят от имен файлов. Список найденных двойных 

файлов может быть отсортирован, распечатан, сохранен и отправлен по 

электронной почте, а сами файлы — удалены, перемещены в другую папку или 

скопированы. Принцип отображения двойных файлов в списке настраивается 

пользователем. Сканирование может проводиться целиком на всем диске, в его 

отдельных папках или на всем диске, за исключением каких-то папок, — второй 

и третий варианты позволяют получить результаты гораздо быстрее. 

Image Comparer 2.2 

Разработчик: Bolide Software 

Сайт программы: http://www.bolidesoft.com/rus/index.html 

http://www.ashisoft.com/
http://www.bolidesoft.com/rus/index.html
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Размер дистрибутива: 3,09 Мбайт 

Работа под управлением: Windows 7/8.1/10 

Image Comparer — удобная утилита для быстрого поиска похожих 

изображений. Большим плюсом Image Comparer, по сравнению с другими 

программами, ищущими дубликаты изображений, является возможность поиска 

не только полностью идентичных, но и просто похожих изображений. 

Программа быстро исследует графические файлы форматов JPEG, J2K, BMP, 

GIF, PCX, PNG, TIFF, TGA, ICO и CUR в заданных директориях и покажет все 

похожие изображения независимо от их формата, разрешения и цветовой 

палитры, причем с указанием процента схожести. Найденные схожие 

изображения можно просмотреть в полноэкранном режиме, переименовать или 

удалить. 

 Используемый в программе алгоритм сравнения устойчив к 

неоднородности цветового баланса и к разнице в разрешении сравниваемых 

изображений, что обеспечивает очень хорошие результаты — программа 

практически не ошибается. 

Duplicate Email Remover 3.10.40 

Разработчик: Regall, LLC 

Сайт программы: http://www.bestsoft.klub 

Размер дистрибутива: 2,241 Мбайт 

Работа под управлением: Windows XP 7,8,10 

Duplicate Email Remover (DER) представляет собой плагин, 

предназначенный для поиска и обработки дублирующихся почтовых сообщений 

и записок в папках Microsoft Outlook и в общих папках на сервере Microsoft 

Exchange. Программа позволяет быстро и без проблем найти двойные сообщения 

и избавиться от них. 

С помощью DER можно найти копии почтовых сообщений и записок, 

находящиеся как в одной, так и в разных папках. При этом сообщения будут 

сравниваться в соответствии с указанными пользователем критериями по 

основным полям (текст, тема, отправитель письма, имя отправителя), а при 

http://www.bestsoft./
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необходимости и по дополнительным полям, включая вложения. Можно 

формулировать более сложные задания и искать, например, дубликаты, 

созданные в течение какого-то периода, и автоматически перемещать их в папку 

«Удаленные» или сразу же удалять без возможности восстановления. Найденные 

дубликаты могут быть помечены, удалены, скопированы или перемещены в 

другую папку, а используемый в программе механизм приоритетов позволяет 

однозначно указать, какое из двух одинаковых сообщений считать дубликатом, 

а какое — основным. 

Скрытое копирование сведений с подключаемых внешних носителей 

Для копирования найденных на компьютере данных применяются 

различные внешние носители соответствующего формата USB флэш-носители, 

CD/DVD R/RW и другие. Помимо проводника операционной системы с этой 

целью могут применяться такие программы, как файловые менеджеры и 

архиваторы. 

Обращает на себя внимание отдельный класс программ копирования, в т.ч. 

несанкционированного посектороного копированияполныхобразов носителей, с 

возможностью последующего доступа к полным копиям дисков, и в т.ч. 

удаленным файлам. 

Так, программаUSB Flash Copy (рис.8) предназначена для автоматического 

создания резервных копий данных с Flash-накопителей при подключении их к 

компьютеру. Резервная копия создается в фоновом режиме, возможны настройки 

для копирования файлов только отдельного типа, например, картинки или 

документы. 

 

Рис. 1. Программа USB Flash Copy может использоваться 

для скрытого несанкционированного копирования данных 

с подключаемых внешних носителей 
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По сути, данная программа предназначена для скрытого копирования 

информации с чужих флэшек при подключении их к компьютеру, например, 

файлов с паролями, личных фотографий, документов и других данных на 

настраиваемый выбор. В бесплатном режиме на экране показывается окно с 

прогрессом копирования, которое невозможно закрыть, а также при каждом 

подключении носителей выдается окно с запросом настроек копирования. Чтобы 

убрать все такое информационное окно и работать в скрытом режиме, требуется 

платная регистрация.Программа не требует установки и представляет собой 

один исполняемый файл. 

Итак, дополнительные программные средства для копирования данных с 

компьютера можно классифицировать следующим образом: 

– программы резервного копирования, позволяющие не только копировать 

все данные с носителей, компьютера, но и копировать в последующем не все, 

только изменения; 

– программы для ускоренного (более быстрого) копирования файлов; 

– программы для копирования информационных ресурсов, в соответствии 

со стандартами, по которым эти ресурсы опубликованы в корпоративной сети 

(веб-клиенты, FTP-клиенты и т.д.); 

– программы несанкционированного копирования данных с 

подключаемых к компьютеру внешних носителей (флэшек, лазерных дисков и 

других носителей). 

1.3.  Стирание следов доступа, просмотра и копирования документов 

Работая на компьютере, пользователи, сами того не зная, оставляют в 

системных файлах операционной системы многочисленные следы. Так, на 

компьютере могут сохраняться имена пользователей, пароли, а также другая 

персональная информация.  

Чтобы удалить следы работы Windows, можно воспользоваться какой-

нибудь подходящей программой, но они не всегда работают корректно.  

Есть гораздо более простой и действенный метод.  
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Нажмите Windows + R и в открывшемся окошке набирайте recent, после 

чего не забудьте нажать Enter. Перед вами— список всех файлов и папок, к 

которым текущий пользователь обращался в последнее время. Выделяем 

содержимое этой папки нажатием Ctrl + A и нажимаем Del. 

Теперь аналогичным образом удалим следы работы в следующих папках: 

 %appdata%\microsoft\windows\recent\automaticdestinations\ 

 %appdata%\microsoft\windows\recent\CustomDestinations 

Там хранятся пути к файловым объектам, используемым приложениями 

Windows. Чтобы автоматизировать процесс, можно использовать вот такой 

скрипт: 

@ECHO OFF 
TITLE ReCeNT FiLEs cLEanUp 
del /F /Q %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\* 
del /F /Q 

%APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\
* 

del /F /Q 
%APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\* 

PAUSE 

Следует сохранить скрипт в простом текстовом файле, присвоить ему 

расширение .bat и запускать всякий раз, когда у вас возникнет желание удалить 

следы. 

Чтобы в Windows 10 отключить показ часто используемых программ в 

главном меню, нажми Windows + R, наберите в открывшемся поле ms-

settings:personalization, в окне «Параметры» щелкните крысой на значке «Пуск», 

после чего отключите функции «Показывать недавно добавленные 

приложения», «Показывать наиболее часто используемые приложения» и 

«Показывать последние открытые элементы в списках переходов меню „Пуск“». 
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Рис.19. Отключение показа часто используемых программ Windows 

 

Отключение показа часто используемых программ Windows 

Напоследок можно удалить историю файлового менеджера Windows, 

которую он пихает повсюду: в адресную строку, в виртуальную папку «Быстрый 

доступ», показывает, если щелкнуть правой клавишей мыши на значке 

запущенного проводника в панели задач, и даже использует для автозаполнения 

в окошке «Выполнить». 
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Запускаем проводник, открываем вкладку «Вид» и нажимаем кнопку 

«Параметры». В разделе «Конфиденциальность» сбрасываем оба флажка и 

нажимаем на кнопку «Очистить». 

 

Рис. 20  Отключение показа часто используемых программ Windows 

 

Удаление следов работы в проводнике Windows 

Было бы очень неплохо, если бы Windows все-таки научилась 

самостоятельно прибивать лишние файлы после завершения сессии 

пользователя. Это можно настроить с помощью локальных групповых политик. 

Нажмите Windows + R, наберите в окне «Выполнить» строку gpedit.msc, не 

забудьте Enter. Откройте раздел «Конфигурация пользователя → 

Административные шаблоны → Меню «Пуск» и панель задач» и включите 

перечисленные ниже политики: 
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«Очистить журнал недавно открывавшихся документов при выходе»; 

«Очистка списка недавно использовавшихся программ для новых 

пользователей»; 

«Очистить уведомления на плитке при выходе»; 

«Удалить список программ, закрепленных в меню „Пуск“»; 

«Удалить список часто используемых программ в меню „Пуск“»; 

«Отключить слежение за действиями пользователя»; 

«Не хранить сведения о недавно открывавшихся документах»; 

«Удалить меню „Недавние документы“ из меню „Пуск“»; 

«Не отображать и не отслеживать элементы переходов в списках 

удаленных расположений»; 

«Удалить список „Недавно добавленные“ из меню „Пуск“». 

 

Рис. 21 Удаление следов с помощью локальных политик 

Удаление временных файлов Windows 

Временные файлы не только занимают место на диске (которого и без того 

никогда не хватает), но и порой содержат много полезной инфы. Вам наверняка 

доводилось восстанавливать из .tmp-файлов вордовские документы, когда у 

пользователя неожиданно заканчивалось электричество, а заранее купить 

бесперебойник он пожмотился. Понятно, что аналогичную операцию может при 
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желании проделать кто угодно. Windows 10 хранит временные файлы в 

нескольких папках, которые можно отрыть, набрав соответствующий путь в 

окошке «Выполнить» (Windows + R): 

%temp% (она же C:\Users\%Username%\AppData\Local\Temp) — 

временные файлы пользователей; 

%windir%\temp — временные файлы самой операционной системы; 

%windir%\Prefetch — кеш файлов для ускорения загрузки Windows и 

приложений. 

Можно почистить содержимое этих папок вручную, а можно использовать 

скрипт: 

@ECHO OFF 
TITLE TeMp0RaRY F1Les re:MOVeR 
RD %TEMP%\. /S /Q 
RD %windir%\temp\. /S /Q 
RD %windir%\Prefetch \. /S /Q 
PAUSE 

При запуске скрипт удалит все временные файлы, которые в данный 

момент не заняты другими процессами. Можно запускать его вручную или по 

расписанию. А можно сделать то же самое с помощью графического, извиняюсь 

за выражение, интерфейса пользователя. 

Откройте главное меню и в окне «Параметры» перейдите в раздел 

«Система –> Память». Кликните по надписи «Временные файлы», затем 

установите все флажки на следующем экране и нажмите «Удалить файлы». 
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Рис.22 Удаление временных файлов Windows 

 

Удаление кеша и истории браузеров 

Windows хранит временные интернет-файлы пользователя в 

папке %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files, а кукисы — 

в %USERPROFILE%\Cookies. К обеим папкам у пользователя нет доступа даже 

под локальным админом — эти ограничения введены в целях безопасности. 

Поэтому содержимое кеша и файлы cookies можно удалить вручную, благо 

настройки браузеров позволяют это делать с легкостью. 

Edge 

Наследник Internet Explorer — программа Edge служит только для того, 

чтобы пользователи Windows 10 имели возможность скачать нормальный 

браузер. 

Тем не менее для порядка следует упомянуть и его: нажмите по кнопке […] 

в правом верхнем углу окна Edge, выберите в открывшемся списке пункт 

«Параметры», в нем — «Конфиденциальность и безопасность». Нажми на 

https://spy-soft.net/wp-content/uploads/remove-history-windows-4.png?x48105
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кнопку «Выберите, что нужно очистить» в разделе «Очистить данные браузера», 

установите все флажки и нажмите на кнопку «Очистить». 

 
 

Рис.23 Удаление кеша и истории браузеров 

 

Удаление следов работы браузера Microsoft Edge  

 

Firefox 

 

Откройте меню щелчком мыши на соответствующей кнопке в правом 

верхнем углу окна браузера и в появившемся списке выберите «Настройки», 

затем — «Приватность и защита». Найдите раздел «Куки и данные», нажми 
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«Удалить данные», установите в открывшемся окне все флажки и нажмите 

«Удалить». 

 
 

Рис.24. Удаление следов работы браузера Firefox 

 

Chrome 

Здесь тоже нужно щелкнуть по кнопке в правом верхнем углу, перейти в 

раздел «Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Очистить 

историю». 

 В открывшемся окне выберите в меню пункт «Все время», установите 

соответствующие флажки и нажмите «Удалить данные». 
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Рис.25. Удаление следов работы Chrome 

 

По умолчанию Chrome удаляет все данные и локально, и из профайла 

Google, если пользователь залогинен в аккаунте. Чтобы сохранить историю 

браузера и кукисы в облаке Google, перед очисткой хранилища браузера нужно 

выйти из учетной записи. 

Opera 

Здесь схема действий аналогична: кнопка в правом верхнем углу — кнопка 

«Очистить» в разделе «Конфиденциальность и безопасность», после чего нужно 

выбрать в меню пункт «Все время», установить флажки и нажать «Удалить 

данные». 

Яндекс.Браузер 

Здесь нужно нажать кнопку «Настройки Яндекс.Браузера» в самой верхней 

панели, перейти в раздел «История» и щелкнуть по надписи «Очистить историю» 

слева внизу. Появится уже знакомое окошко с выбором периода и флажками 
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подлежащих удалению типов данных. Выбираем нужные пункты и жмем 

«Очистить». 

Удаление следов работы в реестре Windows 

В системном реестре Windows хранится много всякого мусора полезной 

информации, которую можно использовать с недобрыми намерениями. Это, 

например, история недавно подключавшихся к компу USB-девайсов или 

местоположение файлов. 

Проблема в том, что изменить, а тем более удалить некоторые ключи 

реестра невозможно даже из-под учетки админа, да и работа с ним вручную 

требует слишком много времени и усилий. Чтобы сэкономить пару лишних 

часов на что-нибудь более веселое, можно использовать для очистки реестра 

какую-нибудь бесплатную программу. Например, LittleRegistryCleaner. 

Программа довольно простая в использовании. В левой части окна 

LittleRegistryCleaner показаны разделы реестра и категории хранящихся в них 

данных. Кнопка «Сканирование реестра» запускает поиск ошибок и лишних 

ключей, которые можно удалить с помощью кнопки «Устранение неполадок». 

 
Рис.26. Удаление следов в реестре Windows 

https://spy-soft.net/istoriya-usb-podklyuchenij/
https://www.little-apps.com/downloads/little-registry-cleaner/


Информационная безопасность 
Защита информации на объектах информатизации 

Н.В. Келдыш 

 

 
https://izd-mn.com/ 70 

 

К слову, с помощью меню «Инструменты» можно запустить удобный 

инструмент «Менеджер автозагрузки», позволяющий вычистить из автозапуска 

все лишнее, — нужные изменения будут внесены в реестр автоматически. 

Еще одна программа для удаления следов в реестре называется USB 

Oblivion. Использовать ее даже проще, чем ковырять отверткой в ухе: запускаем 

утилиту, устанавливаем флажок «Произвести реальную очистку» и нажимаем на 

кнопку «Очистка». 

 

Рис.27. Удаление истории подключения USB 

 

После этого программа перезапустится под админом, остановит 

мешающие ей жить службы Windows и удалит из реестра все данные, которые 

могут нести в себе даже намек на конфиденциальность. После завершения этого 

утомительного процесса утилита перезагрузит систему, не пугайтесь. 

Удаление кеша DNS 

DNS — это не только сеть магазинов, торгующих компьютерным 

барахлом, но и система адресации доменных имен в этих ваших интернетах. Все 

обращения к DNS-серверам кешируются, причем система хранит их столь же 

https://spy-soft.net/usb-oblivion/
https://spy-soft.net/usb-oblivion/
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бережно, как бабушка — ползунки своих любимых внуков. Чтобы почистить кеш 

DNS, выполниte консольную команду ipconfig /flushdns. 

Конечно, для удаления следов на компьютере, все перечисленные выше 

действия можно выполнить и с помощью всевозможных специализированных 

программ, например такие как Wise care 365.  

Но довольно часто бесплатные утилиты часто тащат за собой много 

рекламного софта, так же они удаляют информацию весьма избирательно, что-

то периодически упуская. 

Гораздо надежней все делать вручную или использовать частичную 

автоматизацию с помощью скриптов, примеры которых приведены выше.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите достоинства и недостатки аппаратных кейлоггеров. 

2. Перечислите достоинства и недостатки программных кейлоггеров. 

3. В каком файле хранятся хэши паролей в настольных операционных 

системах семейства MS Windows? 

4. Перечислите и коротко охарактеризуйте следы работы пользователя 

на компьютере. 

5. Перечислите способы поиска сведений на машинных носителях 

персонального компьютера. 

6. Перечислите способы поиска сведений в локальной сети. 

7. При каких условиях можно восстановить удаленные на машинном 

носителе файлы? 

8. При каких условиях можно восстановить данные на 

отформатированном машинном носителе? 

9. Как сократить время копирования? 

10. Можно ли скрытно скопировать с подключаемого внешнего 

носителя файлы, которые были удалены? 

https://ru.wisecleaner.com/
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11. Что необходимо сделать для надежного удаления данных с 

машинного носителя с исключением возможности последующего 

восстановления? 
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Глава 2. Средства и способы безопасной передачи данных на 

машинных носителях и через компьютерные сети 

2.1   Передача сообщений на машинных носителях. 

2.2.  Безопасная передача сведений через Интернет. 

2.3.  Меры безопасности пользователя при работе в Интернете. 

2.4.  Информационная безопасность в мобильном сегменте Интернета. 

2.1.  Скрытие передаваемых сообщений на машинных носителях 

Для скрытия данных на носителе используются специальные средства и 

методы компьютерной стеганографии. 

Подавляющее большинство методов компьютерной стеганографии (КС) 

базируется на двух ключевых принципах: 

  файлы, которые не требуют абсолютной точности (например, файлы 

с изображением, звуковой информацией и т.д.), могут быть видоизменены 

(конечно, до определенной степени) без потери своей функциональности. 

  органы чувств человека неспособны надежно различать 

незначительные изменения в модифицированных таким образом файлах и/или 

отсутствует специальный инструментарий, который был бы способен выполнять 

данную задачу. 

В основе базовых подходов к реализации методов КС в рамках той или 

иной информационной среды лежит выделение малозначительных фрагментов 

этой среды и замена существующей в них информации информацией, которую 

необходимо скрыть. Поскольку в КС рассматриваются среды, поддерживаемые 

средствами вычислительной техники и компьютерных сетей, то вся 

информационная среда в результате может быть представлена в цифровом виде. 

 

Таким образом, незначительные для кадра информационной среды 

фрагменты относительно того или иного алгоритма или методики заменяются 

фрагментами скрываемой информации. Под кадром информационной среды в 

данном случае подразумевается определенная его часть, выделенная по 
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характерным признакам. Такими признаками зачастую являются семантические 

характеристики выделяемой части информационной среды. Например, кадром 

может быть избрано какое-нибудь отдельное изображение, звуковой файл, Web-

страница и т.д. 

Для существующих методов компьютерной стеганографии вводят 

следующую классификацию (см. рисунок 28). 

 
Рис.28. Классификация методов компьютерной стеганографии 

По способу выбора контейнера различают суррогатные (или так 

называемые эрзац-методы), селективные и конструирующие методы 

стеганографии. 

В суррогатных (безальтернативных) методах стеганографии полностью 

отсутствует возможность выбора контейнера, и для скрытия сообщения 

избирается первый попавшийся контейнер - эрзац-контейнер, который в 

большинстве случаев не оптимален для скрытия сообщения заданного формата. 

В селективных методах КС предусматривается, что скрытое сообщение 

должно воспроизводить специальные статистические характеристики шума 

контейнера. Для этого генерируют большое количество альтернативных 
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контейнеров с последующим выбором наиболее оптимального из них для 

конкретного сообщения. Особым случаем такого подхода является вычисление 

некоторой хэш-функции для каждого контейнера. При этом для скрытия 

сообщения выбирается тот контейнер, хэш-функция которого совпадает со 

значением кэш-функции сообщения (то есть стеганограммой является 

избранный контейнер). 

В конструирующих методах стеганографии контейнер генерируется самой 

стегосистемой. При этом существует несколько вариантов реализации. Так, 

например, шум контейнера может имитироваться скрытым сообщением. Это 

реализуется с помощью процедур, которые не только кодируют скрываемое 

сообщение под шум, но и сохраняют модель изначального шума. В предельном 

случае по модели шума может строиться целое сообщение. 

По способу доступа к скрываемой информации различают методы для 

потоковых (беспрерывных) контейнеров и методы для фиксированных 

(ограниченной длины) контейнеров. 

По способу организации контейнеры, подобно помехоустойчивым кодам, 

могут быть систематическими и несистематическими. 

В первых можно указать конкретные места стеганограммы, где находятся 

информационные биты собственно контейнера, а где - шумовые биты, 

предназначенные для скрытия информации (как, например, в широко 

распространенном методе наименее значащего бита). 

В случае несистематической организации контейнера такое разделение 

невозможно. В этом случае для выделения скрытой информации необходимо 

обрабатывать содержимое всей стеганограммы. 

По используемому принципу скрытия методы компьютерной 

стеганографии делятся на два основных класса: методы непосредственной 

замены и спектральные методы. Если первые, используя избыток 

информационной среды в пространственной (для изображения) или временной 

(для звука) области, заключаются в замене малозначительной части контейнера 

битами секретного сообщения, то другие для скрытия данных используют 



Информационная безопасность 
Защита информации на объектах информатизации 

Н.В. Келдыш 

 

 
https://izd-mn.com/ 76 

 

спектральные представления элементов среды, в которую встраиваются 

скрываемые данные (например, в разные коэффициенты массивов дискретно-

косинусных преобразований, преобразований Фурье, Карунена-Лоева, Адамара, 

Хаара и т.д.). 

Основным направлением компьютерной стеганографии является 

использование свойств именно избыточности контейнера-оригинала, но при 

этом следует принимать во внимание то, что в результате скрытия информации 

происходит искажение некоторых статистических свойств контейнера или, же 

нарушение его структуры. Это необходимо учитывать для уменьшения 

демаскирующих признаков. 

В особую группу можно выделить методы, которые используют 

специальные свойства форматов представления файлов: 

· зарезервированные для расширения поля файлов, которые зачастую 

заполняются нулями и не учитываются программой; 

· специальное форматирование данных (сдвиг слов, предложений, абзацев 

или выбор определенных позиций символов); 

· использование незадействованных участков на магнитных и оптических 

носителях; 

· удаление файловых заголовков-идентификаторов и т.д. 

В основном для таких методов характерны низкая степень скрытности, 

низкая пропускная способность и слабая производительность. 

По назначению различают стеганометоды собственно для скрытой 

передачи (или скрытого хранения) данных и методы для скрытия данных в 

цифровых объектах с целью защиты авторских прав на них. 

По типам контейнера выделяют стеганографические методы с 

контейнерами в виде текста, аудиофайла, изображения и видео. 

Метод замены наименее значащего бита. 

Метод замены наименее значащего бита (НЗБ, LSB - Least Significant Bit) 

наиболее распространен среди методов замены в пространственной области. 
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Младший значащий бит изображения несет в себе меньше всего 

информации. Известно, что человек в большинстве случаев не способен заметить 

изменений в этом бите. Фактически, НЗБ - это шум, поэтому его можно 

использовать для встраивания информации путем замены менее значащих битов 

пикселей изображения битами секретного сообщения. При этом для 

изображения в градациях серого (каждый пиксель изображения кодируется 

одним байтом) объем встроенных данных может составлять 1/8 от общего 

объема контейнера. Если же модифицировать два младших бита (что также 

практически незаметно), то данную пропускную способность можно увеличить 

еще вдвое. 

Популярность данного метода обусловлена его простотой и тем, что он 

позволяет скрывать в относительно небольших файлах большие объемы 

информации (пропускная способность создаваемого скрытого канала связи 

составляет при этом от 12,5 до 30%). Метод зачастую работает с растровыми 

изображениями, представленными в формате без компрессии (например, BMP и 

GIF). 

Метод НЗБ имеет низкую стеганографическую стойкость к атакам 

пассивного и активного нарушителей. Основной его недостаток - высокая 

чувствительность к малейшим искажениям контейнера. Для ослабления этой 

чувствительности часто дополнительно применяют помехоустойчивое 

кодирование. 

Метод псевдослучайного интервала. 

В рассмотренном выше простейшем случае выполняется замена НЗБ всех 

последовательно размещенных пикселей изображения. Другой подход - метод 

случайного интервала, заключается в случайном распределении битов 

секретного сообщения по контейнеру, в результате чего расстояние между двумя 

встроенными битами определяется псевдослучайно. Эта методика особенно 

эффективна в случае, когда битовая длина секретного сообщения существенно 

меньше количества пикселей изображения. 
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Интервал между двумя последовательными встраиваниями битов 

сообщения может являться, например, функцией координат предыдущего 

модифицированного пикселя. 

Методы сокрытия данных в пространственной области. 

Алгоритмы, описанные в данном в данном разделе, встраивают 

скрываемые данные в области первичного изображения. Их преимущество 

заключается в том, что для встраивания ненужно выполнять вычислительно 

сложные и длительные преобразования изображений. 

Цветное изображение C будем представлять через дискретную функцию, 

которая определяет вектор цвета c (x,y) для каждого пикселя изображения (x,y), 

где значение цвета задает трехкомпонентный вектор в цветовом пространстве. 

Наиболее распространенный способ передачи цвета - это модель RGB, в которой 

основные цвета - красный, зеленый и синий, а любой другой цвет может быть 

представлен в виде взвешенной суммы основных цветов. 

Вектор цвета c (x,y) в RGB-пространстве представляет интенсивность 

основных цветов. Сообщения встраиваются за счет манипуляций цветовыми 

составляющими {R (x,y), G (x,y), B (x,y) } или непосредственно яркостью л (x,y) 

О {0, 1, 2,…, LC}. 

Общий принцип этих методов заключается в замене избыточной, 

малозначимой части изображения битами секретного сообщения. Для 

извлечения сообщения необходимо знать алгоритм, по которому размещалась в 

контейнере скрытая информация. 

2.2.  Безопасная передача сведений через Интернет 

Информация, позволяющая идентифицировать пользователя Интернета 

Техническую информацию, позволяющую определить пользователя в 

сетях, можно условно разделить на следующие виды: 

1) сетевую адресную, 

2) профильную, 

3) сетевую регистрационную, 
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4) пользовательскую регистрационную. 

Рассмотрим каждый из типов представленной информации более 

подробно. 

Процесс доставки электронной информации получателю через Интернет 

неразрывно связан с понятием сетевого адреса. Любая телекоммуникационная и 

компьютерная сеть имеет свою адресацию, поддерживаемую по определенным 

правилам. Узловые и оконечные элементы сети имеют конкретные адреса. Так, 

сетевым адресом может быть электронный почтовый адрес, ссылка на сайт 

Интернета, телефонный номер, абонентский номер сотового телефона и т.п. 

Перечисленные адреса различаются с организационной т.з., т.е. они принадлежат 

различным телекоммуникационным сетям. Адреса также разделяются с 

технической т.з. Т.е. эти адреса функционируют на разных уровнях сетевой 

инфраструктуры (сети электросвязи, межсетевая и прикладная инфраструктуры). 

Таким образом, для нормального функционирования сетевых процессов 

при подключении к работе пользователя в Интернете его сопровождает сетевая 

адресная информация. В Интернете главным сетевым адресом является IP-адрес 

(пункт II на рис. 9) 8. IP-адрес является числовым и присваивается любому 

сетевому устройству (хосту), осуществляющему обмен данными в Интернете. 

При обычной работе пользователя в сети (без использования приемов 

анонимности) он обязательно известен на прикладном сервере и даже другому 

человеку, с которым происходит общение через сеть, поскольку он просто 

необходим для обмена данными. Цепочка передачи данных по сети от одного 

абонента к другому (сетевая цепочка подключения пользователя к 

информационному ресурсу) всегда характеризуется как минимум двумя 

оконечными IP-адресами и рядом промежуточных IP-адресов. 

Выяснение истинных абонентских и промежуточных IP-адресов, 

используемых злоумышленниками при работе в сети, является базовой 

составляющей спецслужб по их выявлению в Интернете. Пунктом II на рис. 9 

                                           

8IP – от первых букв термина Internet Protocol (межсетевой протокол). (Примеч. авт.) 
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показано, что представленный абонент работает в Интернете под сетевым 

адресом 212.248.7.153. 

Абонентский IP-адрес может присваиваться техническому устройству 

пользователя (компьютер, мобильный коммуникатор) на постоянной основе 

либо присваиваться временно, как в случае телефонного дозвона до провайдера. 

Однако пользователям Интернета наиболее привычны несетевые 

IP-адреса, а прикладные адреса – доменные имена (пункт I на рис. 9). Система 

доменных имен была специально разработана и поддерживается в Интернете для 

присвоения имени и смысловой ассоциации конкретному информационному 

ресурсу (например, доменное имя www.yahoo.com) или почтовому адресу 

(например, bologov@lycos.ru) для более удобного запоминания в отличие от 

строки цифр IP-адреса. С каждым прикладным именем ассоциируется IP-адрес 

как минимум один и как минимум на один сеанс работы пользователя в сети, 

если абонентский IP-адрес присваивается на время. 

Поскольку доменные имена используются в Интернете с целью удобства, 

чтобы не вводить цифровой IP-адрес, доменная система имен также относится к 

сервисам Интернета.  

На рис. 9 (пункт I), помимо почтового имени, отображено доменное имя не 

ресурса, а самого пользователя (bologov.d153.p9.col.ru). Такое имя 

предоставляется пользователю в сеансе подключения и отображается на 

прикладных серверах. Более того, если пользователь при установке 

операционной системы Windows ввел свои персонифицирующие данные на 

приглашение операционной системы ввести свое имя, то это имя (например, 

Bologov), скорее всего, будет предоставлено в сеть и станет частью его 

доменного имени (bologov.d153.p9.col.ru). При определенном навыке выяснения 

принадлежности сетевых имен и знании сетевой инфраструктуры уже видно, что 

абонент работал в сеансе через оператора Интернета Comstar телефонным 

дозвоном (col). Соединение осуществилось на 9-й модемный пул (p9), на вход 

153 (d153). Даже не зная времени звонка, такая информация уже значительно 

сужает для спецслужб массивы поиска в электронных регистрационных 

http://www.yahoo.com/
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журналах провайдера Интернета. Поэтому следует учитывать, что если, 

например, при почтовой пересылке пользователь принял меры по закрытию IP-

адреса, для заинтересованной стороны может оказаться достаточным его 

доменный адрес. 

Прикладной адрес абонента, в случае неприменения приемов сетевой 

анонимности, присутствует в сообщениях и информационных ресурсах абонента 

в явном виде, даже если IP-адрес по каким-либо причинам не доходит до 

противоположной стороны. 

 

 

Рис. 29. Сетевая адресная информация 

Сетевые правонарушения совершаются чаще всего на прикладных 

ресурсах (создание информационных сайтов террористическими 

организациями) или в отношении прикладных ресурсов (взлом серверов). 
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Сетевое расследование по выяснению IP-адресов чаще всего начинается с 

тщательного изучения прикладных адресов. Иными словами, направление 

сетевого расследования идет либо от прикладных ресурсов, находящихся под 

сетевым наблюдением, либо от лица, которое находится под сетевым 

наблюдением спецслужб. 

В качестве простейшего примера выяснения прикладных имен и IP-адре-

сов абонента подходит изучение заголовка почтового сообщения. Как видим, 

адреса, о которых мы говорили, отражены в заголовке. 

Заголовок почтового сообщения – это служебная информация, которая 

располагается в начале электронного письма, пополняется транзитными 

почтовыми серверами и без особого труда может быть изучена получателем 

сообщения, а соответственно, и спецслужбами. 

Здесь адресная информация выделена жирным курсивом. Кроме того, в 

заголовке сообщения имеется и другая информация, например, о цепочке 

прохождения промежуточных серверов, времени отправки и получения 

сообщения, а также другие сетевые данные: 

 

From: Bologov Arkadiy <bologov@lycos.ru> 
To: vorohov@smtp.ru <vorohov@smtp.ru> 
Date: Saturday, April 06, 2002, 11:13:43 AM 
Received: from d153.p9.col.ru (d153.p9.col.ru [212.248.7.153]) 
by mailbox-1.st1.spray.net (8.8.8/8.8.8) 
with ESMTP id IAA05065; 
 Sat, 6 Apr 2002 08:13:12 +0100 (MET) 
Posted-Date: Sat, 6 Apr 2002 08:13:12 +0100 (MET) 
X-Original-Date: Sat, 6 Apr 2002 11:13:04 +0400 
X-Mailer: The Bat! (v1.45) 
Reply-To: Bologov Arkadiy <bologov@lycos.ru> 
X-Priority: 3 (Normal) 
X-Original-Message-ID: <404549446.20020406111304@lycos.ru> 
Mime-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii 
Content-Transfer-Encoding: 7bit 
This Computer's Name and IP Address: 
Translated Name: bologov 
IP Address: 212.248.7.153 
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По выяснении прикладных и межсетевых IP-адресов спецслужбы выходят 

к поставщику услуг Интернета и к точке подключения абонента к Интернету. В 

нашем случае это модемный пул дозвона по телефонной линии. Однако сама 

точка ничего не говорит о местоположении искомого компьютерного средства 

даже в момент его работы. Далее спецслужбам приходится выяснять 

телекоммуникационный адрес абонента (пункт III на рис. ). Для модемного пула 

это телефонный номер звонившего. Это возможно, если провайдер использовал 

функцию определения номера. В обобщенном виде можно сказать, что в учетных 

базах данных провайдера устанавливается телекоммуникационный (ТКС) адрес 

абонента, с которого он осуществлял подключение. В наиболее известном случае 

это городской телефон. Если в учетных базах данных такого адреса нет 

(например, провайдер не использует определитель номера на входящих 

модемных пулах), то возможен сбор информации по регистрационным учетным 

данным, о которых речь пойдет ниже. Например, пользователь оплачивал счета 

провайдеру по косвенно персонифицируемым атрибутам (банковский счет, 

кредитная карточка). Если такую информацию спецслужбе получить 

невозможно, то придется ожидать следующего сеанса. 

Установив в конечном итоге ТКС адрес, спецслужбы по учетным базам 

данных пытаются выяснить его местоположение (для стационарных средств 

связи) или принадлежность (для мобильных средств связи). Если ТКС адрес 

(телефонный номер) подставной, то осуществляется трассировка абонентской 

линии. Для мобильных средств такой трассировкой служит пеленгация в сеансе 

связи. 

В довершение рассмотрения адресной информации о пользователе 

Интернета следует отметить, что у многих типов устройств имеются свои 

аппаратные адреса (пункт IV на рис. ). Такие адреса имеются у спутниковых и 

сотовых телефонов, мобильных коммуникаторов и т.д. Не следует путать эти 

адреса с ТКС адресами (например, номера телефонов). 

При использовании локальных сетей необходимо учитывать, что сетевая 

карта также имеет свой, «зашитый» в нее аппаратный адрес, который, однако, 
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может быть выявлен только в масштабах локальной сети. Кроме того, каждое 

устройство имеет свои аппаратные особенности работы, которые зависят от 

характеристик выходных электрических сигналов, времени срабатывания 

микросхем и т.д.Эти особенности позволяют идентифицировать устройство как 

одно и то же. Аппаратные адреса и аппаратные особенности устройства как 

минимум распространяются до инфраструктуры абонентского подключения. При 

определенных условиях (использовании определенных технологий) аппаратные 

адреса и особенности работы устройств могут фиксироваться у провайдера 

Интернета, например на входных модемных пулах в качестве профильных для 

отслеживания в последующих сеансах работы конкретных компьютеров в 

Интернете. 

Сетевая профильная информация 

Сведения, которые позволяют идентифицировать технические средства и 

даже самого работающего на них пользователя как одни и те же, в сетевой 

терминологии принято обозначать как профильные. 

Для пояснения сущности профильных сведений уместна аналогия с 

внешностью разыскиваемого человека и его отпечатками пальцев, которые 

ничего не говорят о сиюминутном местоположении их владельца. Однако 

данные сведения идентифицируют человека для различных случаев и мест как 

одного и того же, даже если в архивах нет регистрационных данных по 

отпечаткам пальцев. 

Так, например, наиболее популярным сервисом Интернета, которым 

удобнее всего пользоваться и который давно обошел по популярности 

электронную почту, является просмотр гипертекстовых страниц. Необходимо 

понимать, что при просмотре в Интернете веб-страниц компьютер пользователя 

взаимодействует с серверами Интернета по так называемому протоколу 

передачи гипертекста (HTTP – hypertext transfer protocol) и выдает на серверы, с 

которых загружаются веб-страницы, массу «полезной» информации. Эта 

информация может идентифицировать компьютер как один и тот же в разных 
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сеансах.Ниже представлены основные сведения, которые протокол HTTP выдает 

на сервер: 

– тип операционной системы, установленной на компьютере; 

– тип обозревателя (браузера) Интернета; 

– установленный национальный язык; 

– настроенное пиксельное разрешение монитора; 

– предыдущая страница, с которой пользователь переключился по ссылке. 

Имеется ещемножество дополнительных сведений, которые выдает 

протокол HTTP на сервер, в частности: 

– сетевые приложения; 

– некоторые надстройки Интернет-браузера; 

– установленное соединение (например, модемное). 

Ниже представлен пример дополнительных профильных сведений, 

выданных одним из серверов, которые проверяют по запросу пользователя его 

анонимность в сети. 

Кроме того, протокол просмотра гипертекстовых документов 

предусматривает запись на локальный компьютер пользователя т.н. файлов 

cookie (рис.29), а также выдачу их обратно на сервер, когда пользователь уже в 

следующий раз подключается к этому серверу. Дело в том, что после загрузки на 

экран обозревателя веб-страницы сеанс связи с веб-сервером прекращается, и 

когда пользователь продолжит свое взаимодействие с этим сервером, например, 

щелкнет мышью по гиперссылке на другую страницу, на этом сервере начнется 

новый сеанс связи. Однако в ряде случаев серверу необходимо знать, что это тот 

же компьютер загружает другую страницу либо обновляет текущую. Такая 

возможность идентификации одного и того же пользователя в различных сеансах 

связи необходима для нормальной работы в Интернете в некоторых случаях, в 

частности: 

– при совершении электронных покупок в интернет-магазине; 

– при работе со своим электронным почтовым ящиком черезвеб-

интерфейс; 



Информационная безопасность 
Защита информации на объектах информатизации 

Н.В. Келдыш 

 

 
https://izd-mn.com/ 86 

 

– при электронном общении в т. н. чатах через веб-интерфейс; 

– в некоторых других случаях, требующих однозначной идентификации 

одного и того же пользователя в различных сеансах связи. 

Ниже представлено содержимое одного из таких файлов, который в 

данном случае содержит некий уникальный длинный код, который 

идентифицирующий пользователя поискового сервера «Яндекс» как одного и 

того же для различных сеансов подключения. 

Следует отметить, что помимо штатного и действительно необходимого 

использования файлов cookie, они широко применяются коммерческими 

интернет-компаниями для сбора статистики и сведений об интересах отдельных 

пользователей, а также адресной рекламы. 

Существуют коммерческие организации, не только активно формирующие 

обширные базы данных о профилях пользователей, но и открыто торгующие 

этими базами данных. 

В дополнение к рассмотренной профильной информации в отслеживании 

пользователя Интернета как одного и того же могут использоваться любимый 

сетевой псевдоним, стиль общения, посещаемые адреса. Кроме того, если в 

программе-обозревателе Интернета (в данном случае это InternetExplorer) в 

«свойствах обозревателя» мы нажмем кнопку «профиль», то можем просмотреть 

профильные данные, которые могут быть опрометчиво введены пользователем 

при установке программного обеспечения. 

Таким образом, профильная информация формируется такими 

техническими данными об аппаратных особенностях технических средств и 

особенностях работы пользователя в сети, которые позволяют определять 

пользователя и его средства в различных сеансах как одни и те же. В своем 

большинстве сетевая профильная информация наряду с сетевой адресной 

информацией, необходима для нормального взаимодействия программ 

Интернета. 

Однако существует еще один вид информации, который необходим для 

регистрации пользователя Интернета как потребителя информационно-связных 
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услуг у соответствующих поставщиков и для правильной оплаты полученных 

услуг. Такую информацию условно можно назвать пользовательской 

регистрационной. 

Пользовательская регистрационная информация 

Целью пользовательской регистрации у поставщиков различного вида 

сетевых услуг, независимо от ее содержания, является обеспечение процедуры 

оплаты этих самых услуг и предоставление пользователю и его техническим 

средствам различных настроечных и входных атрибутов, необходимых для 

нормальной работы в сети с предоставляемыми услугами. Данные, 

используемые пользователем и поставщиком сетевых услуг, относящиеся 

непосредственно к оплате, являются пользовательскими атрибутами оплаты. 

Данные, используемые пользователем и поставщиком сетевых услуг, 

необходимые для правильной настройки аппаратно-программных средств, 

определяются как пользовательские регистрационные атрибуты. Такие атрибуты 

необходимы на всех этапах подключения и работы в Интернете (рис.30), начиная 

с технических средств, услуг электросвязи и заканчивая конкретным сервисом. 

Так, например, абонент, использующий для подключения к Интернету 

купленную в киоске карточку оплаты, сначала подключается к провайдеру по 

гостевому входу 9 и на странице регистрации вводит номер карточки и код, 

которые являются атрибутами оплаты. 

                                           

9 Под гостевым входом здесь понимается бесплатное подключение к провайдеру 

Интернета по открыто объявленным имени пользователя и паролю. Чаще всего именем 

пользователя является Guest, а в качестве пароля используется рекламная аббревиатура, 

например, имя провайдера–mtu. Гостевой вход ввиду своей бесплатности может быть 

ограничен по времени, либо по доступным сетевым ресурсам, либо разрешается только в 

ночные часы. Гостевой вход используется для первоначального подключения, пока еще не 

осуществлена оплата, а также в рекламных целях, чтобы абонент оценил качество соединения 

и услуг, предоставляемых оператором Интернета.(Примеч. авт.) 
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Рис. 30. Последовательность пользовательской регистрации 

Ему выдается имя пользователя и пароль, которые являются 

пользовательскими сетевыми атрибутами, необходимыми для дальнейшего 

многократного подключения. Подключаться каждый раз заново по атрибутам 

оплаты, т.е. по кодам, указанным на карточке, для обычного человека 

нецелесообразно, поскольку он может пополнять свой счет многократно, покупая 

каждый раз новые карточки, не меняя при этом имя пользователя и пароль.  

Порядок пользовательской регистрации условно состоит из нескольких 

этапов, которые в конкретных случаях могут иметь различные очередность, 

повторяемость и содержание: 

1) запрос пользователя о необходимых сетевых услугах и готовности к оплате 

(например, вход на страницу оплаты по гостевым атрибутам). 

2) согласование атрибутов оплаты и сетевых атрибутов между 

пользователем и поставщиком услуг (например, ввод на странице оплаты номера 
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и кода карточки, принятие или самостоятельный выбор имени пользователя и 

пароля). 

3) предоставление пользователем согласованных атрибутов при сеансовом 

подключении (например, новое подключение после предыдущего этапа, 

оплачиваемое по уже полученному имени и паролю). 

4) потребление пользователем услуг в сеансе (работа в Интернете). 

Даже косвенная информация, сопутствующая пользовательской 

регистрации(например, банковские счета), которую имеютпоставщики 

информационно связных услуг, позволяет спецслужбам с различной 

достоверностью идентифицировать пользователя в сети как одного и того же, а 

возможно, и персонифицировать его. Источником пользовательской 

регистрационной информации для спецслужб служат доступные базы данных 

сетевых административных и информационных центров, а также базы данных 

финансово-расчетных (или) систем и т.н. службы каталога. Иными словами, по 

необходимости спецслужбы могут потребовать доступа к серверам данных 

оператора связи для изучения электронных баз данных биллинговых систем и 

электронных журналов событий. 

Полученные таким образом атрибуты пользовательской регистрации, если 

необходимо, сопоставляются с базами данных сопутствующих инфраструктур, 

как правило, обеспечивающих взаиморасчет пользователя и сетевого 

поставщика. Это базы данных по счетам банковских систем либо сведения от 

распространителей анонимных карточек оплаты о продаже конкретной партии 

карточек в конкретном городе или районе и т.д. По отношению к сетевой 

инфраструктуре при доступе к Интернету пользовательская регистрация 

представляет собой последовательность, указанную на рис.30. 

Регистрация в операционной системе компьютера 

Условно такую регистрацию можно охарактеризовать как необходимую для 

получения услуг использования технического средства. Данная регистрация 

(пункт «А» на рис.30) не относится к операторам связи и Интернета. 
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Кроме того, регистрационные данные пользователя в операционной системе 

в данном пособии отнесены к профильным данным пользователя, выдаваемым в 

сеть обозревателем (браузером) Интернета. Однако пользовательские атрибуты в 

операционной системе рассматриваются не только как профильная информация 

по следующим причинам: 

– в корпоративных компьютерных сетях практикуется одноразовая 

регистрация при входе в сетевую операционную систему, и в дальнейшем на 

основе этих данных абонент пользуется определенными правами доступа во всей 

сети; 

– в будущем будет практиковаться платная подписка на программное 

обеспечение, установленное у провайдера и используемое в терминальном 

режиме.  

Регистрация у операторов электросвязи – поставщиков 

телекоммуникационных услуг 

Если провайдер Интернета не организует самостоятельно канал связи к 

абоненту, то последний пользуется поставщиками услуг электросвязи, 

соответственно регистрируясь у последних (пункт «Б» на рис.30). В силу 

разносторонности предоставляемых услуг стало принятым называть их 

операторами телекоммуникационных сетей. У операторов электросвязи 

наиболее распространена персонифицированная регистрация по личным 

документам. Если абонент звонит несколько раз с городского телефона-автома-

та, то такая регистрация является неперсонифицированной, однозначной для 

нескольких сеансов связи. 

Таким образом, доступ на участке телекоммуникационных услуг с 

домашних технических средств (домашний телефон, выделенный канал) либо 

персональный мобильный доступ (телефон, коммуникатор) чаще всего 

персонифицирован в пользовательской регистрации. В общем случае 

пользовательские регистрационные атрибуты на телекоммуникационном 

участке будут определяться абонентской линией и телекоммуникационной 
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сетью (сетями) до IP-услуги, а на IP-участке – постоянным или временным для 

сеансаIP-адресом. 

Регистрация у провайдеров Интернета 

Ключевым элементом пользовательской регистрации в применении к 

Интернету является регистрация у провайдера для получения имени 

пользователя и пароля, а также для аренды на временное пользование или на 

постоянных условиях межсетевого IP-адреса (пункт «В» на рис.30). В 

дальнейших сеансах регистрация у провайдера Интернета производится вводом 

этого имени пользователя и пароля. Если Интернет-доступ осуществляется по 

карточке, купленной в киоске, то он, аналогично рассмотренным выше 

примерам, является неперсонифицированным. Однако при повторном 

подключении к Интернету пользователь вводит те же атрибуты доступа, которые 

являются неперсонифицированными, но определяют его как одного и того же в 

повторных сеансах. Если у абонента установлен договор с провайдером с явным 

указанием личных данных, то такие атрибуты являются 

персонифицированными. Если абонент использует гостевой вход в Интернет, то 

это неперсонифицированные и неоднозначные (т.е. анонимные атрибуты). 

Следует отметить, что найти провайдера, предоставляющего гостевое 

использование Интернета в ночное время, несложно. 

Регистрация на прикладных ресурсах 

Работая на прикладных ресурсах, пользователь также зачастую вводит 

регистрационную информацию(пункт «Г» на рис.30), например при регистрации 

на почтовом сервере, на чат-ресурсах и т.п. 

Несмотря на то, что регистрационная информация на прикладных серверах 

в общем случае не персонифицирована, она нужна для пользования 

персональных ресурсов, например, на персональной страничке электронной 

почты. Аналогично профильной информации регистрация на прикладных 

ресурсах позволяет идентифицировать одного и того же абонента на прикладном 

сервере. Если пользователь работает с электронной почтой не через браузер 
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Интернета, а посредством почтового клиента, то он вводит те же атрибуты, что 

и при настройке учетной записи электронной почты. 

Таким образом, абоненты, пользующиеся информационно-связными 

услугами Интернета, так или иначе вынуждены оставлять пользовательскую 

регистрационную информацию. В общих случаях она характеризуется: 

– именем пользователя – Login; 

– паролем – Password. 

По своей информативности по отношению к персоналии пользователя 

регистрационные атрибуты могут быть: 

– персонифицированные непосредственно в атрибутах; 

– персонифицируемые по косвенным учетным данным, имеющим 

отношение к пользователю (банковским счетам, и т.д.); 

– неперсонифицированные, однозначные в базах данных поставщика услуг 

(уникальные); 

– неперсонифицированные, неоднозначные (анонимные). 

По атрибутам: 

– атрибуты оплаты, необходимые для определенного вида 

предоставляемых услуг; 

– атрибуты сетевые, необходимые для нормальной работы 

пользовательских аппаратно-программных средств, как минимум, в сеансе. 

Относительно продолжительности предоставления пользователю: 

– атрибуты, предоставленные в пользовательской регистрации; 

– атрибуты, предоставленные в сеансе. 

Варианты, когда пользовательские атрибуты применяются только в одном 

сеансе, исходя из вида услуг и/или условий оплаты, либо при умышленно 

одноразовой работе в сети, например, являются частным случаем. Частным 

случаем являются и достаточность сетевых атрибутов для осуществления 

оплаты, и бесплатные услуги, которые в основном бывают прикладными. 
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Сетевая регистрационная информация 

Интернет устроен так, что самостоятельное назначение конкретному 

техническому средству произвольного IP-адреса не имеет смысла, поскольку 

становится невозможной двусторонняя связь в сеансе между двумя техническими 

средствами через сетевую инфраструктуру. 

Сетевые IP-адреса определенным образом делегируются управляющими 

структурами Интернета для хостов. Иными словами, тот, кто хочет получить 

IP-адрес или множество IP адресов, должен запросить их у соответствующей 

организации. Для конечного пользователя такой организацией является 

провайдер Интернета. Для небольшого вторичного провайдера Интернета такой 

организацией является большой первичный провайдер. Для первичного 

провайдера адреса делегирует региональная регистратура Интернета. 

Кроме того, запрашивать адреса для собственного использования 

непосредственно у региональных регистратур могут и другие крупные 

организации, не занимающиеся предоставлением услуг Интернета. Для 

регистрации адресов предоставляется оговоренный достаточно обширный 

перечень документации о заявителе с обоснованием потребности этих адресов. 

В подготовке необходимой документации заявителям помогают 

национальные регистратуры. Формализованные сведения о делегированных 

адресах и их владельцах хранятся в базах данных региональных регистратур. 

Дальнейшее делегирование адресов провайдерами своим потребителям, фирмам, 

ведомствам, конкретным абонентам находит свое отражение в соответствующих 

базах данных провайдеров. Ниже представлен порядок делегирования адресов 

Интернета (Таблица 1). 

Центральной регистратурой, распределяющей адреса между 

региональными регистратурами, является специально созданная организация по 

распределению цифровых адресов в сети (InternetAssignedNumbersAuthority – 

IANA), расположенная в США в Институте информационных технологий 

при Южно-Калифорнийском университете. 
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Кроме сетевых IP-адресов, не следует забывать и о доменных DNS-адресах 

Интернета. Во избежание совпадений доменных названий их регистрируют в 

Службе поддержки имен Сетевого информационного центра Интернета 

(NetworkInformationCenter – NIC или InterNIC) также с предоставлением 

регистрационной информации о владельце имени. Национальные сетевые 

информационные центры уже не просто содействуют, а напрямую занимаются 

регистрацией сетевых имен в конкретном государстве. Регистрационные 

сведения национальных доменов и других доменов первого уровня (com., net., 

org., mil. и других доменов) поддерживаются непосредственно Сетевым 

информационным центром Интернета. 

Таблица 1 

Порядок делегирования адресов Интернета10 

Регистрирующие 

организации 
Делегирование сетевых (IP) адресов 

Центральная 

регистратура 

IANA 
Делегирует адреса региональным регистратурам 

Региональные 

регистратуры 

ARIN – Северная и Южная Америка, южная часть Африки 

RIPENCC – Европа и северная часть Африки 

APNIC– Азиатско-Тихоокеанский регион 

AfriNIC – Африка 

LACNIC – Латинская Америка 

Национальные 

организации 
RU-SENTER– Россия 

Первичные 

провайдеры 
Берут адреса в региональных регистратурах 

Вторичные 

провайдеры 
Не взаимодействуют с региональными регистратурами 

Абоненты 
Абонент 

первичного провайдера 

Абонент 

вторичного провайдера 

 

Порядок регистрации доменов в национальных доменах зависит от 

законодательства конкретной страны. Порядок регистрации ненациональных 

доменов первого уровня в основном зависит от законодательства США и может 

быть не привязан к конкретной стране. 

                                           

10ARIN – American Registry for Internet Numbers. 

RIPE NCC – RIPE Network Coordination Centre. 

APNIC – Asia-Pacific Network Information Center. 

LACNIC – Latin American and Caribbean region NetworkInformationCenter. 

AfriNIC – AfricanNetworkInformationCenter.(Примеч. авт.) 

http://www.arin.net/
http://www.ripe.net/
http://www.apnic.net/
http://lacnic.org/ingles/index.html
http://www.afrinic.org/
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Дальнейшая регистрация доменного имени зависит от «коммерческой 

цепочки» владельцев нижележащих доменов. Аналогично регистрации IP-

адресов, сопутствующая информация о владельцах сетевых имен также находит 

свое отражение в электронных базах данных сетевых информационных центров. 

Регистрационная информация может быть запрошена любой 

заинтересованной стороной даже посредством Интернета. Для этих целей 

специально был разработан протокол Интернета, получивший характерное 

название «Who Is» (Кто есть). Работающие в соответствии с данным протоколом 

компьютерные программы позволяют получать с соответствующих серверов с 

регистрационными базами данных основную (но не всю) информацию о 

владельце адреса. Кроме того, ограничивается одновременная выдача 

регистрационной информации по множеству владельцев адресов. 

Разумеется, спецслужбы могут получить регистрационную информацию с 

любого сервера на территории своего государства в полном объеме. Анализ 

такой информации спецслужбами по интересующим сетевым элементам в 

направлении местоположения и работы разыскиваемого лица можно 

охарактеризовать как административную привязку. Процесс административной 

привязки предшествует географическому место определению искомого лица. 

Следует отличать сетевую регистрацию от рассмотренной ранее 

пользовательской регистрации. Таким образом, регистрационная информация о 

владельцах сетевых адресов и имен помогает в проведении расследования для 

выявления уже географического, а не только сетевого местоположения серверов, 

компьютеров и абонентов. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях возможно сталкнуться с 

трудностями в процессе сбора и анализа сетевой регистрационной информации. 

Такие трудности в основном определяются возможностями неограниченного 

доступа к регистрационным базам данных иностранных государств и США, 

которые управляют центральной регистратурой. 

Кроме того, на отработку сетевой регистрационной информации влияют 

следующие факторы: 
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– полнота и степень детализации информации об административном 

устройстве сети заявителя, подаваемая для получения статуса локальной 

регистратуры; 

– степень участия государства во взаимодействии первичных сетей и 

провайдеров с региональными регистратурами; 

– степень осведомленности администраторов первичных сетей и 

провайдеров о своих абонентах и фактическом составе вторичных сетей и 

провайдеров; 

– степень осведомленности администраторов вторичных сетей и 

провайдеров о своих абонентах и фактическом составе сетей абонентских 

организаций. 

Осведомленность провайдера о своих абонентах зависит от способов 

доступа абонентов в сеть и условий оплаты (договор, карточка, бесплатный 

доступ). 

Таким образом, отработанный в Интернете механизм сетевой регистрации 

требует осознания того, что используемый вами адрес Интернета не является 

чем-то затерянным в глобальном сетевом пространстве, а четко отображен в 

соответствующих базах данных сетевых центров управления владельцев сетевых 

сегментов. 

Создание для сетевых препятствий для обратной трассировки 

маршрутов передачи данных 

Такие препятствия обычно создаются для затруднения возможности 

выяснить методом обратной трассировки маршрута передачи данных сетевые 

адреса, профильные и регистрационные данные неизвестного лица и установить 

его личность. Для этой цели могут использоваться широко распространенные в 

Интернете общедоступные и платные ресурсы обеспечения сетевой 

анонимности, которые популярны среди пользователей сети. Данные ресурсы 

основываются на технологиях обеспечения сетевой анонимности (с 

соответствующим названием сетевых ресурсов): 

– сокс-технологии (сокс-серверы); 
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– прокси-технологии (прокси-серверы); 

– технологии разрывности прикладного уровня (ремейлеры, веб-

анонимайзеры, межсетевые шлюзы и др). 

Указанные выше типы серверов по сути являются ретрансляторами 

запросов пользовательских программ и загружаемых на компьютер данных 

(рис.31). 

 

Рис. 31. Ретрансляция клиентских запросов и загружаемых данных 

через прокси-сервер 

Адреса сокс-, прокси-серверов, а также различных ремейлеров и веб-

анонимайзеров широко публикуются в Интернете. Веб-сайты со списками 

данных адресов можно найти при помощи любых поисковых сервисов 

Интернета (Google; Яндекс и др.).Списки таких серверов регулярно обновляются 

и поддерживаются в актуальном состоянии. Этим занимаются различные группы 

Интернет-сообщества.  

Для того чтобы компьютер работал через такой сервер, в операционной 

системе, а также в отдельных компьютерных программах для работы с 

сервисами Интернета существует возможность соответствующих настроек 

(рис.32). 

 

Открытый 

канал 

Открытый 

канал 

Прокси-сервер 

Целевой 

ресурс 

«Посредник» 



Информационная безопасность 
Защита информации на объектах информатизации 

Н.В. Келдыш 

 

 
https://izd-mn.com/ 98 

 

 

Рис. 32. Настройка программы-обозревателя Internet Explorer 

на работу через прокси-серверы 

Помимо отдельных серверов обеспечения сетевой анонимности в 

Интернете функционирует ряд коммерческих сетей, поддерживаемых и 

рекламируемых соответствующими фирмами. Данные фирмы арендуют 

вычислительный ресурс у провайдеров Интернета по всему миру и 

устанавливают на этот ресурс свои программные модули. 

Однако наиболее популярно с т.з. обеспечения сетевой анонимности 

использование специализированных сетевых утилит (рис.33) для подключения 

через сокс-прокси серверы. Такие программы сами обновляют базы адресов 

прокси-серверов для поддержания их в актуальном состоянии и замыкают на 

себя работу сетевых программ персонального компьютера. Кроме того, они 
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позволяют выстраивать цепочки прокси-серверов, просматривать страны, где 

такие серверы находятся, периодически менять эти цепочки, а также выполнять 

другие функции по обеспечению сетевой анонимности. 

 

Рис. 33. Одна из программ для работы в Интернете через цепочки 

прокси-серверов «Proxy Switcher» 

К далеко неполному перечню таких программ можно отнести «Proxy Cap» 

(proxycap.com), «Proxy Switcher» (proxyswitcher.com), «Fast Proxy Switch» 

(affinity-tools.com), «Proxifier» (proxifier.com), а также другие аналогичные 

утилиты. 

Помимо работы через серверы-ретрансляторы, для более эффективного 

обеспечения сетевой анонимности могут быть использованы соответствующие 

анонимные сети. По сути, работая также на серверах-ретрансляторах, указанные 

сети маршрутизируют потоки данных так, чтобы у заинтересованной стороны не 

было возможности выяснить конкретного пользователя, работающего с той или 

иной сетевой информацией или контактирующего с другими людьми. При этом 

каждый из составляющих такую сеть элементов не должен знать весь маршрут 

передачи данных и конечные адреса. Сети обеспечения анонимности в 
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Интернете функционируют по специальным технологиям и алгоритмам. 

Наиболее популярные из таких технологий опубликованы в Интернете 11: 

– «обедающие криптографы» (dining cryptographers); 

– луковичная маршрутизация (onion routing); 

– смешивание потоков данных (mixnet). 

В настоящее время интернет-пользователями наиболее широко 

используются анонимные сети, известные под названиями «Tor» и «I2P». 

Тоннельное шифрованиеVPN/SSH 

Следует отдельно рассмотреть технологию обеспечения безопасности 

передаваемых через сеть данных, получившую название 

«Virtual Private Network» (англ.) – виртуальная частная сеть. Это обобщенное 

название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых 

соединений поверх другой сети, например, Интернета. При этом образуются 

логический канал или логическая сеть. По сути, пакеты виртуальной частной 

сети вкладываются (инкапсулируются) в пакеты Интернета, как правило, с 

шифрованием. 

ВVPN могут использоваться такие криптографические технологии, как 

аутентификация, инфраструктура открытых ключей, защита от повторов и 

изменений передаваемых по логической сети сообщений и т.п. В зависимости от 

применяемых протоколов и назначения, VPN может обеспечивать соединения 

трех видов: узел-узел, узел-сеть и сеть-сеть. Обычно VPN развертывают на 

уровнях не выше сетевого, так как применение криптографии на этих уровнях 

позволяет использовать в неизменном виде транспортные протоколы, такие 

как TCP, UDP. В ОС MS Windows термином VPN обозначают одну из 

реализаций виртуальной сети – под аббревиатурой PPTP, причем используемую 

зачастую не для создания частных сетей. 

                                           

11 Детальное рассмотрение указанных технологий обеспечения сетевой анонимности 

выходит за рамки задач и объема настоящего пособия. Техническую информацию по данному 

вопросу можно найти в сети Интернет. 
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При должном уровне реализации и использовании специального 

программного обеспечения сеть VPN может обеспечить высокий уровень 

шифрования передаваемой информации. При правильной настройке всех 

компонентов технология VPN обеспечивает анонимность в Сети. 

VPN состоит из двух частей: внутренняя (подконтрольная) сеть, которых 

может быть несколько, и внешняя сеть, по которой проходит инкапсулированное 

соединение (обычно используется Интернет). Возможно также подключение к 

виртуальной сети отдельного компьютера. Подключение удаленного 

пользователя к VPN производится посредством сервера доступа (рис.34), 

который подключен как к внутренней, так и к внешней (общедоступной) сети. 

При подключении удаленного пользователя (либо при установке соединения с 

другой защищенной сетью) сервер доступа требует прохождения 

процесса идентификации, а затем процесса аутентификации. После успешного 

прохождения обоих процессов удаленный пользователь (удаленная сеть) 

наделяется полномочиями для работы в сети, т.е. происходит 

процесс авторизации. 

 

Рис. 34. Схема работы клиентского компьютера в Интернете 

через сервер VPN 

В настоящее время коммерческими провайдерами предлагаются 

следующие протоколы VPN: 

PPTP – используется наиболее широко, быстрый, легко настраивается, 

однако считается наименее защищенным по сравнению с остальными; 

L2TP + IPSec. L2TP обеспечивает транспорт, а IPSec отвечает за 

шифрование. Данная связка имеет более сильное шифрование, чем PPTP, 

устойчива к уязвимостям PPTP, обеспечивает также целостность сообщений и 

аутентификацию сторон; 

Открыты
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Open VPN – безопасный, открытый, а следовательно, распространенный, 

позволяет обходить многие блокировки, но требует отдельного программного 

клиента; 

SSTP – такой же безопасный, как и Open VPN, отдельного клиента не 

требует, однако сильно ограничен в платформах Vista SP1, Win 7, Win 8. 

Практически все коммерческие VPN-провайдеры предлагают выбор из 

двух протоколов: Open VPN и PPTP. 

Анонимная сеть Tor 

Tor, с одной стороны, представляет собой сокращенное название 

технологии по первым буквам (The Onion Router – луковичный маршрутизатор), 

с другой стороны, это название конкретной анонимной сети в Интернете. 

Torпредставляет собой систему маршрутизаторов, в которой клиент соединяется 

с Интернетом через цепочку узлов (рис.35Ошибка! Источник ссылки не н

айден.). 

Как правило, цепочка состоит из трех узлов, каждому из них неизвестны 

адреса клиента и ресурса одновременно. Дополнительно к такой маршрутизации 

Tor шифрует сообщения отдельно для каждого узла, а открытый трафик 12 виден 

только выходному маршрутизатору. 

В настоящее время Tor состоит из управляющих узлов, а также тысяч 

узлов-посредников, в т.ч. выходных узлов. 

                                           

12 Тра́фик (англ. traffic – «движение», «транспорт», «торговля»), в информационно-

связной отрасли обозначает объем информации (данных), передаваемой через компьютерную 

сеть за определенный период времени. Несмотря на отсутствие официального статуса, часто 

встречается в специальной литературе. 
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Рис. 35.  Упрощенная схема работы анонимной сети Tor 

Достоинства такой сети следующие: 

– высокая степень анонимности клиентов при соблюдении всех указанных 

на сайте проекта правил; 

– простота использования – достаточно скачать с сайта проекта 13 

соответствующий Интернет-обозреватель «Tor Browser» (рис.36) распаковать и 

запустить его. Сайт проекта Tor предоставляет всю необходимую информацию 

по работе с сетью в виде инструкций, предупреждений и т.п., поэтому в пособии 

нет необходимости детально рассматривать порядок работы с данной сетью. 

В качестве недостатков можно отметить: что выходной трафик не 

шифруется и является открытым, низкую скорость работы данной сети, а также 

наличие управляющих серверов, на которых теоретически могут быть 

сосредоточены все данные о маршруте. Кроме того, с 2019 года распространена 

новость о возможном взломе указанной сети и ее подконтрольности ФБР США. 

                                           

13http://www.torproject.org/. 
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Рис. 36 Браузер анонимной сети Tor, созданный на основе известного 

обозревателя Mozilla Firefox 

Браузер Tor работает со ссылками типа www.site.onion. 

Анонимная сеть I2P 

I2P– это анонимная сеть, работающая поверх Интернета. В ней есть свои 

сайты, форумы и другие сервисы. По своей архитектуре она полностью 

децентрализована, также в I2P нигде не используются IP-адреса.В I2P есть два 

главных понятия: 

– «туннель» – это временный однонаправленный путь через некоторый 

список узлов. Туннели бывают входящие и исходящие; 

– «сетевая база NetDb», которая в той или иной мере распределена по всем 

клиентам I2P. Ее цель – хранение информации о том, как клиенту соединиться с 

определенным адресатом. 
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База NetDb хранит в себе: 

RouterInfos – контактные данные роутеров (клиентов), используются для 

построения туннелей (упрощая, они представляют собой криптографические 

идентификаторы каждого узла); 

LeaseSets – контактные данные адресатов, используются для связи 

исходящих и входящих туннелей. 

У I2P есть возможность выхода в Интернет через специальные Outproxy, 

но они неофициальные и по совокупности факторов даже хуже выходных узлов 

Тоr. На рис.31 представлен внешний вид браузера этой анонимной сети. 

Плюсы I2P: 

– высокая степень анонимности клиента; 

– полная децентрализация, что ведет к устойчивости сети; 

– конфиденциальность данных: сквозное шифрование между клиентом и 

адресатом. 

Основной минус I2P– это низкая скорость. 

На самом деле существовали и существуют десятки отдельных проектов, 

посвященных анонимности в Интернете, не считая дополнений в браузерах и 

программ для анонимности. Просто другие разработки либо уже 

скомпрометированы, либо еще не так популярны, а следовательно, и не изучены 

мировым экспертным сообществом, чтобы говорить об их достаточной 

надежности. Сейчас активно развиваются следующие наиболее перспективные 

проекты: 

Freenet(http://freenetproject.org/); 

GNUnet(http://gnunet.org/); 

JAP (он же – John Donym, в основе – Tor) 14; 

RetroShare (http://retroshare.sourceforge.net/); 

Perfect Dark (http://www21.atwiki.jp/botubotubotubotu/). 

                                           

14 http://anon.inf.tu-dresden.de/index_en.html. 

https://freenetproject.org/
https://gnunet.org/
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Отдельным интересным примером анонимных сетей являются сети, 

построенные на основе Wi-Fi. Тогда как при традиционном подходе 

транспортные функции любой анонимной сети выполняет Интернет, 

использование беспроводных решений позволяет достичь независимости от 

Интернет-провайдеров: 

– проектByzantium(http://project-byzantium.org/); 

– проектNetsukuku 15(http://netsukuku.freaknet.org/); 

– проект B.A.T.M.A.N 16 (http://www.open-mesh.org/projects/open-mesh/ 

wiki). 

                                           

15Англ.Networked Electronic Technician Skilled in Ultimate Killing, Utility and Kamikaze 

Uplinking.(Примеч. авт.) 
16Англ. Better Approach To Mobile Ad-hoc Networking.(Примеч. авт.) 
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Рис. 37. Браузер анонимной сети I2P 

Техническая часть – это лишь небольшая составляющая анонимности в 

Интернете. Важно понимать, что надежность каждой такой схемы упирается в 

средства – материальные ресурсы и время, которые могут быть потрачены на ее 

компрометацию. 

Изначально технологии ретрансляции потоков данных были разработаны 

не для анонимности. Они применялись в целях экономии выделенных на 

организацию сетевых адресов, для закрытия любой идентификационной 

информации о технических средствах, сетях и пользователях корпоративной 

сети от возможного внешнего сканирования и изучения, а также предотвращения 

утечек.Сервисы и сети обеспечения анонимности компьютеров и их владельцев 
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являются достаточно распространенным и привычным явлением. Проверить 

истинность утверждений о том, что регистрация событий работы программ на 

серверах обеспечения таких анонимных сетей не производится, не 

представляется возможным. Принадлежность ресурсов зарубежным 

коммерческим организациям, подконтрольным как минимум своим 

спецслужбам, требует не полагаться только на эти ресурсы, а использовать их 

только в составе комплекса всех описанных выше мер обеспечения сетевой 

безопасности. Также недостатком анонимных сетей и ресурсов является их 

фактическое объявление и известность в сети. Кроме того, в Интернете 

периодически появляются сообщения о взломе таких сетей. 

Защита профильных сведений о пользователе при помощи анонимных 

операционных систем 

В настоящее время на рынке существует множество операционных систем. 

Ubuntu Privacy Remix (UPR) совмещает анонимность с мощными 

средствами защиты данных. Он работает только в режиме Live, шифрует ваши 

данные и защищает их от нежелательного доступа. 

Whonix похваляется наличием таких же функций, что и у Tails, однако идет 

еще дальше, разделяя вашу работу на два потока: сервер и рабочая станция. 

Qubes OS реализует подход «безопасность через разделение»и 

противостоит другим альтернативам. 

JonDo Live-DVDберет начало из мультиплатформенного JonDonym, 

приложения анонимности при работе в Интернете с упором на 

конфиденциальность и безопасность. 

Tails обладает самой солидной репутацией и заявляет об обеспечении 

анонимного доступа к Интернет, позволяющего избежать любой цензуры. 

Tails– операционная система, дистрибутив Linux, предназначенный для 

анонимного использования Интернета, обеспечения максимальной безопасности 

и анонимности при работе на компьютере.Операционную систему TAILS 

(The Amnesic Incognito Live System), в примерном переводе «Забывчивая 
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Анонимная Живая Система», можно использовать на любом компьютере, 

независимо от установленной на компьютере операционной системы. 

Операционная система Tails основана на дистрибутиве Debian 

операционной системы Linux. На основе Debian создано большое количество 

дистрибутивов, в т.ч. самые популярные дистрибутивы Linux: Linux Mint и 

Ubuntu. 

Для обеспечения анонимности при исходящем соединении, соединение 

будет происходить через сеть TOR, при этом все неанонимные соединения, 

которые проходят напрямую, будут заблокированы. 

Tails предназначена для использования с внешних носителей. Можно 

использовать данную операционную систему с различных переносных 

устройств: с USB-флеш, с DVD-диска, с карты памяти или с переносного 

внешнего жесткого диска. При этом Tails является полноценной операционной 

системой. 

2.3. Меры безопасности пользователя при работе в Интернете 

Необходимо помнить, что при подключении и работе в Интернете в сеть 

уходит различная информация о пользователе, такая как: 

– сетевые адреса, списки которых накапливаются в электронных журналах 

и расчетных (билинговых) системах операторов связи, провайдеров Интернета а 

также владельцев и администраторов сайтов; 

– сетевые профильные сведения о пользователе, его технических 

средствах, операционной системе и установленном программном обеспечении, 

которые фиксируются насайтах Интернета; 

– регистрационные данные, которые также накапливаются в электронных 

журналах и расчетных (билинговых) системах операторов связи, провайдеров 

Интернета а также владельцев и администраторов сайтов; 

– содержание передаваемых через Интернет сообщений, таких как почта, 

чаты, записи на форумах; 
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– некоторые файлы с компьютера, которые могут несанкционированно 

оказаться в Интернете, по причине заражения компьютерными вирусами, 

сетевых атак, небрежного копирования либо шалости детей. 

Перечисленная выше информация накапливается, хранится постоянно и 

обрабатывается различными информационно-аналитическими системами с 

элементами искусственного интеллекта и может быть использована 

заинтересованными лицами. К такой информации можно отнести: 

– полную сетевую историю о человеке; 

– список родственников, друзей, одноклассников, однокурсников и т.п.; 

– личные и, возможно, служебные связи с другими лицами; 

– содержание общения и обмена информацией с другими лицами; 

– персональные данные, факты биографии; 

– интересы, увлечения и предпочтения, психологический портрет 

человека, включая его моральный облик; 

– документированную информацию, личные фото, видео; 

– информацию, опубликованную другими лицами. 

Необходимо понимать, что накапливаемая в Интернете информация живет 

своей жизнью: 

– не удаляется, оседает в электронных архивах и принципиально может 

быть восстановлена; 

– многократно тиражируется и распространяется в сетевом пространстве; 

– индексируется поисковыми системами и отображается в запросах других 

пользователей; 

– собирается, сопоставляется, обобщается и анализируется 

правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств, 

коммерческими 

компаниями, а также знакомыми; 

– может выставляться на публичное обозрение в сети мошенниками, 

недоброжелателями и сетевыми хулиганами. 
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Для минимизации рисков, связанных с подключением и работой в 

Интернете, рекомендуется соблюдать следующие меры: 

– работать на компьютере по учетной записи с ограниченными 

(гостевыми) правами, а не с администраторской учетной записи; 

– при этом учетную запись администратора необходимо использовать 

только для установки на компьютер проверенного программного обеспечения и 

проведения настроек системы; 

– на домашнем компьютере создать отдельные учетные записи для 

каждого из членов семьи; 

– все учетные записи должны быть настроены на вход через пароль; 

– для защиты компьютера установить не только антивирусную программу, 

а комплексный пакет обеспечения безопасности,включающий в себя наряду с 

антивирусом, и межсетевой экран (файрволл); 

– регулярно проверять компьютер таким комплексным пакетом защиты на 

отсутствие вирусов и сетевых уязвимостей; 

– все личные файлы, документы, фото и видео хранить на подключаемых 

внешних машинных носителях; 

– при подключении к сети физически отключать внешние машинные 

носители с личными данными, и наоборот, подключать их только при 

отключении от Интернета; 

– не держать компьютер длительное время подключенным физически к 

сети, если нет на то необходимости; 

– не держать загруженными в память сетевые программы, такие как 

браузер, клиент электронной почты и другие программы, если они не 

используются непосредственно для работы с ресурсами Интернета в настоящий 

момент; 

– регулярно создавать резервные копии личных файлов и операционной 

системы в целом на случай необходимости восстановить потерянные данные; 

– не пользоваться т.н. сетевыми «облачными» хранилищами для личных 

файлов; 
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– не предоставлять личные и другие персонифицирующие сведения 

при регистрации на ресурсах Интернета; 

– не публиковать в социальных сетях любую идентифицирующую и 

персонифицирующую информацию, фотографии и т.п.; 

– убедить членов семьи воздержаться от активного общения в социальных 

сетях и публикации фотографий и других сведений о себе; 

– не пользоваться интернет-сервисами для печати бумажных фотографий; 

– не пользоваться «облачными» записными книжками, календарями, 

задачниками и заметками; 

– не держать в электронных записных книжках компьютера и на 

смартфонах контакты, имеющие хотя бы косвенное отношение к служебной 

деятельности; 

– воздерживаться от частого использования интернет-магазинов; 

– не пользоваться сетевыми банковскими услугами просмотра своих 

счетов; 

– для оплаты услуг и покупок в Интернете завести отдельную банковскую 

карточку либо пользоваться хорошо зарекомендовавшими себя электронными 

кошельками, такими как Яндекс-деньги, Веб-мани и другие платежные системы. 

2.4. Информационная безопасность в мобильном сегменте Интернета 

С того момента, как мобильные связные технологии стали применяться 

в области компьютеров, а телефон (смартфон) по сути превратился в компьютер, 

мобильные устройства, хранимые на них данные и сами пользователи стали 

предметом интереса злоумышленников. Одновременно, пользовательские 

средства мобильной связи с установленным на них программным обеспечением 

активно отслеживаются спецслужбами иностранных государств. 

Смартфоны сегодня используются для банковских операций, мобильных 

платежей, различного рода и формата данных, отслеживания своего 

местоположения и своих близких. Смартфоны самостоятельно подключаются к 

Интернету, мобильным сетям и удаленным серверам для обновления 



Информационная безопасность 
Защита информации на объектах информатизации 

Н.В. Келдыш 

 

 
https://izd-mn.com/ 113 

 

программного обеспечения или синхронизации файлов. Практически все такие 

соединения уязвимы для атак. Вместе с тем производители устройств и 

операторы беспроводных сетей по традиции развивают только 

коммуникационные возможности и другие сервисы, а безопасности уделяется 

лишь второстепенное внимание. Фактически, решение вопросов мобильной 

безопасности не успевает за развитием платформ Android и iPhone. 

Информационные угрозы в мобильном сегменте Интернета 

Социальные сети 

Существует опасность распространения вирусных программ через 

вредоносные ссылки. Участники социальных сетей обычно доверяют этим 

сервисам и, как правило, готовы переходить по ссылкам, публикуемым друзьями 

по сети, невзирая на то, что такие ссылки могут быть размещены 

злоумышленниками. В результате щелчка по такой ссылке на компьютер жертвы 

может загрузиться вредоносное приложение, с помощью которого 

злоумышленник сможет размещать в системе троянские и шпионские 

программы, открывать «черные ходы», а также копировать идентификационные 

сведения и другую информацию. Чтобы спровоцировать жертву на щелчок по 

ссылке, используется, например, сенсационный заголовок или обещание 

предоставить информацию об активно обсуждаемой теме. 

Вредоносные приложения (Malware) 

Вредоносные программы или игры могут быть загружены из 

неофициальных маркетов17 приложений для iPhone и смартфонов на платформе 

Google Android либо быть каким-то другим способом публикованными 

вИнтернете. Некоторые маркеты мобильных приложений не требуют 

обязательного наличия у программ электронной подписи разработчика. 

Такие программы обычно бесплатны и, как правило, попадают в смартфон, 

поскольку пользователи сами добровольно их устанавливают. После установки, 

                                           

17 Здесь под маркетом подразумевается широко используемый в компьютерной 

лексике термин, обозначающий электронный магазин (рынок) программного обеспечения. 

(Примеч. авт.) 
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вредоносные приложении крадут личную информацию, и отправляют их 

атакующему. Также, мобильные вирусы могут открывать «черные ходы» в 

системе, устанавливать дополнительные вредоносные программы. Эти 

программы могут обеспечить доступ к учетным записям электронной почты, 

произвести рассылку спама по адресам телефонных контактов или, предоставить 

контроль над вашим телефоном третьей стороне. В случае интернет-

вымогательства и шантажа, вредоносная программа блокирует устройство, а 

злоумышленник требует денежные средства, чтобы пользователь вновь получил 

контроль над своим устройством. С использованием вредоносных программ 

могут выстраиваться целые сети – т. н. ботнеты. 

«Шпионские» программы 

Шпионское программное обеспечение, внедренное в приложение, 

предназначено для мониторинга устройств и для отслеживания действий их 

владельцев. Оно может собирать данные пользователя и любую сохраненную 

информацию на телефоне или другом мобильном устройстве, которая передается 

через Интернет. Например, эти программы позволяют после «захвата» телефона 

подслушивать разговоры, просматривать SMS, письма электронной почты и 

следить за местонахождением пользователя по показаниям GPS. 

Большинство шпионских мобильных приложений отправляют 

перехваченные сообщения или данные о своем местонахождении на 

специальный сайт, на котором злоумышленники могут периодически 

просматривать сведения. В некоторых случаях смартфон жертвы может с 

помощью SMS уведомлять о передаче в систему новых данных. 

Шпионская программа способна создать в телефоне скрытый «командный 

пункт», с помощью которого можно дистанционно незаметно для владельца 

управлять аппаратом, в результате чего он фактически превращается 

в подслушивающее устройство. Авторы таких программ могут подпольно 

продавать или бесплатно распространять мобильные шпионы, однако есть 

компании (ClubMZ,FlexiSPY и Retina-X Studios), которые официально 

предлагают подобные программы на коммерческой основе. Все они 
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подчеркивают, что их разработки предназначены только для легитимных 

применений, например для поиска похищенных мобильных устройств, а также 

для слежения за детьми или для контроля над тем, как выданными аппаратами 

пользуются служащие компании. 

Уязвимости нулевого дня 

Под данным термином понимается неучтенная при разработке приложения 

и обнаруженная уже в ходе пользования уязвимость программы. В период 

времени, когда пользователь работает с приложением с реальной уязвимостью 

не исключена возможность получения легкого доступа к устройству 

посредством внедрения в него вредоносного или шпионского программного 

обеспечения. 

Ботнеты 

Ботнет (англ. botnet, произошло от слов robot и network) – компьютерная 

сеть, состоящая из некоторого количества хостов (сетевых компьютеров), с 

запущенными ботами – автономным программным обеспечением. Чаще всего 

бот в составе ботнета является программой, скрытно устанавливаемой на 

устройство жертвы и позволяющей злоумышленнику выполнять некие действия 

с использованием ресурсов зараженного компьютера. Обычно используются для 

нелегальной или неодобряемой деятельности – рассылки спама, перебора 

паролей на удаленной системе, атак на отказ в обслуживании (DoS и DDoS 

атаки). 

Боты, как таковые, не являются вирусами. Они представляют собой набор 

программного обеспечения, который может состоять из вирусов, брандмауэров, 

программ для удаленного управления компьютером, а также инструментов для 

скрытия от операционной системы. 

В мобильных сетях атакующие создают ботнет, заражая множество 

систем вредоносным кодом, который жертвы обычно получают в виде 

прикрепленных файлов либо от зараженных приложений или сайтов. Заражение 

мобильного устройства позволяет удаленно им управлять, отдавая команды на 

совершение коллективных атак. По каналам управления ботнетами можно 
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также обновлять вредоносный код, чтобы менять его поведение. 

Злоумышленники могут нелегально предоставлять за плату такие ботнеты или 

часть их ресурса третьей стороне, перенастраивая вредоносную сеть под «нужды 

заказчика». Например, можно настроить телефоны жертв ботнета на 

автоматическую отправку с зараженного телефона дорогостоящих SMS или 

MMS на платные короткие номера. 

Bluetooth 18 

Если пользователь настроил Bluetooth, не уделив внимание настройкам 

безопасности (обнаружение устройства, код доступа, доступ только по 

разрешению и др.), то устройство может сообщать о своем присутствии путем 

широковещательной передачи, позволять устанавливать с собой 

несанкционированные соединения и принимать исполняемые файлы. Это, 

например, могут быть мобильные вредоносные программы, такие как первый 

мобильный «червь»19Cabir,распространявшийся черезBluetooth на телефонах с 

операционной системой Symbian OS. 

Сетевые эксплойты20 

Ни одна сеть не является надежной, в любой системе существуют 

недостатки, и они могут быть использованы хакерами для загрузки вредоносного 

ПО на ваше устройство. Bluetooth особенно уязвим. Хакеры могут запускать 

программы, чтобы найти любые доступные Bluetooth-соединения в пределах 

диапазона и подключиться к ним. 

                                           

18 Bluetooth (от слов англ. blue – синий и tooth – зуб) – стандарт беспроводных сетей, 

обеспечивающий обмен данными на небольшом расстоянии между такими устройствами как, 

компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, принтеры, цифровые фотоаппараты, мышки, 

клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и др. (Примеч. авт.) 
19 Вредоносная программа, которая создает копии самой себя и распространяется 

по сетевым ресурсам, компьютерам и мобильным устройствам. Подробнее см. в разделе 

настоящего пособия, посвященном антивирусной защите. (Примеч. авт.) 
20Экспло́ит (англ. exploit, эксплуатировать) – компьютерная программа, фрагмент 

программного кода или последовательность команд, использующие уязвимости в 

программном обеспечении и применяемые для проведения атаки на вычислительную 

систему.(Примеч. авт.) 
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Wi-Fi21 

Существует возможность перехвата связи между мобильными 

средствамии в зонах где размещены точки доступа к Wi-Fi, в архитектуре 

которых имеется фундаментальная уязвимость – нет механизмов шифрования 

для защиты передаваемых данных. Когда пользователь впервые подключается к 

зоне доступа, двухточечное соединение между его устройством и зоной доступа 

не защищается, поэтому злоумышленник может перехватывать и 

контролировать трафик. В данном сценарии он организует посредническую 

атаку, перехватывая сеанс связи между устройством и зоной доступа. Взломщик 

также может создать одноранговую сеть под видом зоны доступа к Wi-Fi, 

обладающей высоким качеством связи. Поверив, что это нормальная зона 

доступа к , пользователи подключаются к ней, и затем без их ведома могут 

перехватываться все передачи. 

«Drive By»-загрузки 

Многие веб-сайты настроены таким образом, что могут автоматически, без 

ведома посетителя загружать приложения на устройство. Не исключено, что 

такие приложения могут содержать вредоносный код. 

Ошибки браузера 

Некоторые веб-сайты и приложения могут использовать недостатки в 

программном обеспечении браузера или используемых программах, таких, как 

Flash Player, PDF Reader или других мультимедиа-приложений браузера. 

Посещение зараженной веб-страницы может привести к автоматическому 

заражению мобильного устройства. 

                                           

21Wi-Fi – (от англ. словосочетания Wireless Fidelityможно дословно перевести как 

«беспроводная точность») – технология беспроводной локальной сети работающая в 

безлицензионном частотном диапазоне 2402-2480 МГц. (Примеч. авт.) 
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Ошибки операционной системы 

Усилия многих взломщиков направлены на выявление дефектов 

операционных систем мобильных устройств, такие уязвимости являются 

основной целью атак, наряду с другими видами. 

Хранение данных 

Часто в телефонах хранится множество избыточных данных о 

пользователе и объем этой информации постоянно увеличивается, что, может 

нанести значительный вред в случае утраты или взлома мобильного устройства. 

Большинство телефонов частично защищены методами шифрования, однако это 

не всегда является значительным препятствием для взломщиков. 

Угроза утери или кражи мобильного устройства 

Потеря или кража является наиболее распространенной потенциальной 

физической угрозой для безопасности. Само устройство стоит денег и может 

быть продано на вторичном рынке, а информация с мобильного устройства 

может быть скопирована с целью продажи. 

Помимо материальных затрат, указанные выше угрозы могут привести к 

непреднамеренной утрате конфиденциальности. Помимо вредоносных 

программ, многие веб-сайты и некоторые приложения собирают информацию 

о пользователях. Эта собранная информация в свою очередь часто слабо 

защищена от угрозы хищения, либо держатели сайтов продают (иногда в режиме 

реального времени) данные заинтересованной стороне. Компрометируются 

персональные данные: паспортные данные, ИНН, пароли и банковские счета, что 

в свою очередь может послужить дополнительной информацией, например для 

заинтересованных лиц о принадлежности объекта к органам безопасности. 

Основные меры информационной безопасности при работе в 

мобильном сегменте Интернета 

Учитывая, что современные мобильные средства по своей вычислительной 

мощности и функциональным возможностям сопоставимы с персональными 

компьютерами и ноутбуками, а последние, как правило, оснащены средствами 

беспроводной связи, меры по обеспечению информационной безопасности 
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в большинстве схожи и изложены в разделе, посвященном программно-

аппаратной защите информации настоящего пособия. Ниже приведены 

основные меры по обеспечению информационной безопасности при 

использовании мобильных устройств с указанием некоторых особенностей, 

характерных именно для этого сегмента. 

Защита входа в устройство 

Первая и обязательная настройка, которую необходимо сделать по 

обеспечению информационной безопасности мобильного средства: пароль, пин-

код, графический пароль, отпечатки пальцев, распознавание фотокамерой лица. 

Таким образом, если телефон потерян или украден, тот человек, в чьих руках он 

окажется, не сможет получить легкий к информации на нем. Отличие от 

настольных систем состоит в том, что с мобильным устройством работает только 

один пользователь. 

Загрузка только безопасных приложений 

Самый простой метод внедрения вредоносных программ в мобильное 

устройство – это загрузка приложений. Именно поэтому следует загружать 

приложения только из надежных и широко известных источников, таких как 

Google Play, App Store или ITunes  Store, предварительно ознакомившись с 

отзывами других пользователей на конкретную программу. 

Выключение Bluetooth 

Следует выключить Bluetooth на мобильном устройстве в случае, когда 

он не используется, например, не подключена беспроводная гарнитура. Помимо 

уменьшения потенциальных точек входа это также послужит значительной 

экономии заряда батареи. 

Шифрование памяти и подключаемых носителей 

В большинство современных телефонов заложена программа шифрования 

встроенной и подключаемой памяти или есть штатная функция автоматического 

шифрования, которую можно включить. Это исключит возможность получения 

информации при подключении устройства к компьютеру. 
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Использование настройки дистанционного обнаружения и функции 

удаленного стирания памяти 

Большинство смартфонов имеет встроенные специальные программы и 

настройки, которые позволяют удаленно определить их географическое 

местонахождение и стереть информацию из памяти. Такая функция особенно 

полезна в случае кражи или потери устройства без надежды на его возвращение. 

При совместном сочетании этой функции с защитным паролем, можно 

значительно минимизировать информационные риски при утрате информации 

устройства. 

Резервное копирование данных 

Большинство пользователей мобильных устройств либо не создает 

резервные копии данных,либо создает их только в случае обновления или 

перепрошивки операционной системы. Не следует пренебрегать таким важными 

простым методом, который позволит не утратить важные данные, контакты, 

фотографии и т.п. 

Обновление операционной системы 

В случае, когда поступает сообщениев области уведомлений том, что 

нужно обновить операционную систему смартфона, необходимо это сделать. Как 

правило, в обновлениях закрываются выявленные уязвимости системы. 

Установка антивирусной программы 

Антивирус служит для защиты от загрузки вредоносных программ. 

На рынке мобильных приложений антивирусных программ достаточно много, в 

том числе и для Android устройств.Рекомендуется использовать антивирусные 

программы известных российских фирм. 

Использование общественных сетей Wi-Fi только в необходимых случаях 

Публичные сети Wi-Fi широко распространены, они привлекают 

пользователей своей доступностью, но они слабо защищены и этим недостатком 

активно пользуются злоумышленники. Один из способов защиты от негативного 

влияния – выход в Интернет через сети Wi-Fi с помощью VPN. 
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Использование VPN защиты22 

VPN– виртуальная частная сеть. Эта технология использует программное 

обеспечение для шифрования данных в устройстве перед тем, как отправить их 

в путешествие по беспроводной сети, а затем отправляет пакет данных через 

цифровой «туннель», который очень трудно обнаружить и практически 

невозможно отследить. 

Таким образом, в условиях, когда данные постоянно циркулируют между 

серверами недостаточно незащищенными персональными мобильными 

устройствами, оставляя цифровой след практически на каждом шагу, 

безопасность мобильного сегмента Интернета чрезвычайно важна. Современные 

смартфоны и планшеты содержат в себе развитые функциональные 

возможности, которые удобны, но требуют внимательнее относиться к защите 

данных. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте идентифицирующие пользователя Интернета 

сетевые адресные сведения. 

2. Охарактеризуйте идентифицирующие пользователя Интернета 

сетевые профильные сведения. 

3. Охарактеризуйте идентифицирующие пользователя Интернета 

сетевые регистрационные сведения. 

4. Какую программу предпочтительнее использовать для шифрования 

данных, с открытым исходным кодом или с закрытым? 

5. Что можно сделать с зашифрованным открытой или коммерческой 

программой сообщением в целях повышения его устойчивости к 

дешифрованию? 

6. Перечислите технологии скрытой работы пользователей в Интернете. 

7. Перечислите известные вам сети анонимности в Интернете. 

                                           

22 Подробнее о VPN технологиях в разделе 2.2 настоящего пособия. (Примеч. авт.) 
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8. Перечислите известные вам анонимные операционные системы. 

9. Перечислите информационные угрозы при подключении к 

Интернету через мобильные сети. 

10. Перечислите основные меры безопасности при работе в мобильном 

сегменте сети Интернет. 
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Глава 3. Защита информации на территории, в помещениях 

и на рабочих местах организации 

3.1.  Видеонаблюдение, сигнализация, контроль и управление доступом 

на объекте 

3.2.  Технические каналы утечки информации 

3.3.  Защита информации от утечек по техническим каналам 

 

Оборудование объекта информатизации системами видеонаблюдения, 

сигнализации, контроля доступа, а также экранирование (всех видов) и 

зашумление (различных физических каналов утечки) в практике 

информационной безопасности получило название технической или инженерно-

технической защиты информации. По данному разделу защиты от утечек 

выпущено большое количество учебной и технической литературы. Задачей 

настоящего пособия является короткая формулировка основных положений 

данной темы и указание на некоторые особенности. 

3.1. Видео наблюдение, сигнализация, контроль и управление доступом 

на объекте 

Видеонаблюдение 

Одним из наиболее распространенных технических средств защиты 

является система охранного видеоконтроля. Системы видеонаблюдения 

являются неотъемлемой частью системы безопасности. Такие системы 

представляют собой комплекс аппаратных средств, обеспечивающих 

наблюдение за охраняемой территорией со специального пульта. Их основное 

предназначение – получение изображений, служебной информации и извещений 

о тревоге с охраняемого объекта. C учетом конкретных условий и особенностей 

процессов деятельности организации в составе ИСБ должна обеспечивать 

выполнение следующих функций  

- прямое видеонаблюдение оператором контролируемой зоны, 

обнаружение и идентификацию субъектов наблюдения – людей, транспортных 

средств, имущества, элементов объектовой инфраструктуры; 
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- передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон, 

помещений, периметра и территории объекта в пункт охраны для 

видеоверификации тревог – подтверждения с помощью видеонаблюдения 

факта нарушения зон охраны и выявления ложных срабатываний охранной 

сигнализации; 

- запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния 

охраняемого объекта (зоны), тревожных ситуаций, идентификации нарушителей 

и других задач. 

В общем виде систему видеонаблюдения можно представить – «камера – 

блок обработки – монитор – наблюдатель». Упрощенно систему охранного 

видеоконтроля можно описать как несколько видеокамер, каждая из которых 

соединена кабелем со своим монитором. 

Система наблюдения включает в свой состав следующие элементы: 

видеокамеры; 

мониторы; 

коммутаторы (переключатели, свитчеры) – устройства, позволяющие 

выполнять поочередный контроль за действиями объектов с нескольких 

видеокамер на один монитор); 

устройства записи изображения; 

видеопринтеры – позволяют регистрировать отдельные изображения; 

квадраторы – обеспечивают вывод изображения с разных камер на один 

монитор; 

мультиплексоры – производят запись на видеомагнитофон с разных 

видеокамер одновременно; 

пульты управления – обеспечивают управление системой наблюдения, их 

количество определяется в зависимости от числа постов просмотра охраняемой 

территории; 

детекторы движения; 

поворотные механизмы – управление может осуществляться с пульта или 

автоматически в сочетании с сигналами от детектора движения. 
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Основные типы систем видеонаблюдения подразделяют на аналоговые, 

цифровые и сетевые. 

Аналоговая система состоит из следующих элементов: 

аналоговой видеокамеры; 

коаксиальных линий связи (самый распространенный способ передачи 

изображения); 

аналогового мультиплексора или квадратора; 

аналогового видеомонитора; 

аналогового видеомагнитофона. 

Такая система получается весьма габаритной, особенно если есть 

необходимость вести постоянную видеозапись. В настоящее время почти 

полностью вытеснена цифровыми системами. 

Цифровая (гибридная) система включает в себя: 

цифровые видеокамеры; 

линии связи; 

мультиплексор, квадратор, цифровой видеопроцессор; 

цифровой видеорегистратор (может иметь встроенный мультиплексор). 

Такая система почти не имеет ограничений по числу видеокамер и может 

использоваться практически на любых объектах. Основное рабочее место – 

компьютер со встроенной платой захвата видеосигнала (или цифровыми 

накопителями) и платой обработки видеоизображения, а также специальным 

программным обеспечением. 

Система на основе сетевых решений включает: 

цифровые видеокамеры; 

линии связи; 

сетевой концентратор; 

компьютерное рабочее место со специальным программным 

обеспечением. 

Интегрированная система видеонаблюдения может быть любого типа, но 

предполагается, что она программно-аппаратно объединена в единый комплекс 
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с другими системами безопасности. Например, сработал датчик движения – на 

экране появилась эта комната; набран код доступа в деньгохранилище – на 

мониторе сразу появляется изображение входящего человека. 

Одним из наиболее важных элементов системы видеонаблюдения является 

видеокамера. Именно от видеокамеры зависит, что будет видеть оператор на 

экране своего монитора. Все видеокамеры можно подразделить на стационарные 

и управляемые. В зависимости от условий эксплуатации все видеокамеры 

относят к видеокамерам для помещений и для уличного применения.  

Стационарные видеокамеры для помещений можно подразделить на 

стандартные (без встроенного объектива); цилиндрические и купольные, в 

которых уже установлен объектив с фиксированной диафрагмой или объектив с 

автоматической регулировкой диафрагмы. 

На сегодняшний день разработано большое количество типов и моделей 

видеокамер. 

1. Видиконовые – в качестве светочувствительного элемента применяется 

электронный прибор видикон. Подобные камеры выпускаются давно, их 

достоинством является простота конструкции и невысокая стоимость. 

Недостаток – небольшой срок службы (до двух лет) и низкая чувствительность 

при небольшой освещенности. Видиконовые камеры обычно используют для 

контроля за помещениями. 

2. CCD-камеры – в качестве светочувствительного элемента применяется 

полупроводниковый сенсор. Имеют меньшие габариты, более высокую 

разрешающую способность и долговечность. CCD-камеры могут 

функционировать при освещенности до 1 лк и ниже. Однако такие камеры имеют 

высокую стоимость. 

3. Сверхвысокочувствительные камеры – позволяют работать при 

освещении до 0,001 лк, практически в абсолютной темноте. 

4. Видеокамеры с инфракрасной подсветкой – позволяют вести 

наблюдение в темное время суток без дополнительного освещения. 
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5. Специальные малогабаритные камеры (pin-hole – объектив, или 

«игольное ушко». 

В настоящее время широко применяются цветные видеокамеры. Они 

выгодно отличаются лучшей информативностью. Цветные камеры 

используются там, где очень важно знать цвет объекта (например, автомобиля). 

Но высокая цена (в настоящее время этот разрыв сокращается) и низкая 

чувствительность значительно ограничивают возможности их применения. В 

ночных условиях большинство современных цветных видеокамер переходят в 

черно-белый режим. 

Для организации действенной системы видеонаблюдения необходимо 

четко представлять себе следующее: 

что необходимо охранять (сотрудников предприятия, имущество, 

информацию и т.п.)? 

кто может представлять угрозу (персонал фирмы, криминальные 

группировки, спецслужбы и т.д.)? 

каким способом может быть осуществлена угроза (проникновение, 

использование персонала и т.д.)? 

сопоставимы ли стоимость охраняемого объекта и цена охраны? 

необходимо ли вести запись звука? 

Только определив оперативную задачу, можно сформулировать 

требования к аппаратуре. На практике часто стремятся к некоей 

универсальности, пытаясь объять необъятное. 

Первым делом следует поставить задачу распознавания системы 

видеонаблюдения для выполнения определенной цели. Это может быть: 

выявление (комплексное слежение за ситуацией, проверка тревожных 

сигналов от систем сигнализации и т.д.); 

различение (проверка наличия посторонних, надзор за поведением 

персонала, клиентов и посетителей и т.д.); 

распознавание (запись изображения лица человека, распознавание номера 

автомобиля и т.д.). 
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Виды наблюдения.  

Для выполнения охранных функций необходимо определить вид 

наблюдения. В зависимости от типа видеокамер и способа их установки 

выделяют три вида наблюдения: 

открытое демонстративное наблюдение – видеокамеры устанавливают в 

хорошо заметных местах и применяют для отпугивания потенциальных 

нарушителей; 

открытое малозаметное наблюдение – камеры ставят в декоративных 

корпусах, которые органично вписываются в интерьер и применяются, чтобы не 

отвлекать персонал и клиентов, а также не привлекать внимания нарушителя; 

скрытное наблюдение – видеокамеры с миниатюрными объективами pin-

hole незаметны и используются для получения конфиденциальной информации 

и предохранения от нежелательных действий. 

Важной характеристикой систем видеонаблюдения является 

их способность противостоять несанкционированным действиям: силовым 

и электромагнитным воздействиям; попыткам воздействия с использованием 

специальных средств; попыткам изменения программного обеспечения; 

попыткам влияния на архивы. 

Кроме приведенной в начале раздела классификации видеокамер при их 

выборе необходимо определить, какие их характеристики будут востребованы 

на конкретном объекте. От чувствительности камеры зависит, что вы сможете 

увидеть в различных условиях освещенности. Кроме этого, видеокамеры 

классифицируются по виду получаемого изображения, соотношению 

сигнал/шум, по виду и степени защиты от неблагоприятных условий 

окружающей среды и ряду других параметров (разрешающей способности, 

формату ПЗС-матрицы, компенсированию заднего света, автоматическому 

контролю освещенности, наличию электронной диафрагмы, инверсии белого). 

Важно, чтобы эти параметры соответствовали характеристикам центрального 

оборудования. 
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3.2. Технические каналы утечки информации 

Информация передается полем или веществом. Это может быть либо 

акустическая волна, либо электромагнитное излучение, либо лист бумаги с 

текстом и т.п. Другими словами, используя те или иные физические поля, 

человек создает систему передачи информации или систему связи. Система 

связи в общем случае состоит из передатчика, канала передачи информации, 

приемника и получателя информации. Легитимная система связи создается и 

эксплуатируется для правомерного обмена информацией. Однако ввиду 

физической природы передачи информации при выполнении определенных 

условий возможно возникновение системы связи, которая передает информацию 

вне зависимости от желания отправителя или получателя информации - 

технический канал утечки информации. 

Технический канал утечки информации (ТКУИ) - совокупность 

объекта технической разведки, физической среды распространения 

информативного сигнала и средств, которыми добывается 

защищаемая информация. 

Утечка - бесконтрольный выход конфиденциальной информации за 

пределы организации или круга лиц, которым она была доверена. 

Утечка (информации) по техническому каналу - неконтролируемое 

распространение информации от носителя защищаемой информации через 

физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват 

информации.  

На рис. 38 приведена структура технического канала утечки информации. 

 

Рис. 38. Структура технического канала утечки информации 
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На вход канала поступает информация в виде первичного сигнала. 

Первичный сигнал представляет собой носитель с информацией от ее источника 

или с выхода предыдущего канала. В качестве источника сигнала могут быть: 

 объект наблюдения, отражающий электромагнитные и акустические 

волны; 

 объект наблюдения, излучающий собственные (тепловые) 

электромагнитные волны в оптическом и радиодиапазонах; 

 передатчик функционального канала связи; 

 закладное устройство; 

 источник опасного сигнала; 

 источник акустических волн, модулированных информацией. 

Так как информация от источника поступает на вход канала на языке 

источника (в виде буквенно-цифрового текста, символов, знаков, звуков, 

сигналов и т.д.), то передатчик производит преобразование этой формы 

представления информации в форму, обеспечивающую запись ее на носитель 

информации, соответствующий среде распространения. В общем случае он 

выполняет следующие функции: 

 создает поля или электрический ток, которые переносят 

информацию; 

 производит запись информации на носитель; 

 усиливает мощность сигнала (носителя с информацией); 

 обеспечивает передачу сигнала в среду распространения в заданном 

секторе пространства. 

Среда распространения сигнала - физическая среда, по которой 

информативный сигнал может распространяться и регистрироваться 

приемником. Она характеризуется набором физических параметров, 

определяющих условия перемещения сигнала. Основными параметрами, 

которые надо учитывать при описании среды распространения, являются: 

 физические препятствия для субъектов и материальных тел; 

 мера ослабления сигнала на единицу длины; 
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 частотная характеристика; 

 вид и мощность помех для сигнала. 

Среда может быть однородная и неоднородная. Однородная - вода, воздух, 

металл и т.п. Неоднородная среда образуется за счет перехода сигнала из одной 

среды в другую, например, акустоэлектрические преобразования. 

Приемник выполняет функцию, обратную функции передатчика. Он 

производит: 

 выбор носителя с нужной получателю информацией; 

 усиление принятого сигнала до значений, обеспечивающих съем 

информации; 

 съем информации с носителя; 

 преобразование информации в форму сигнала, доступную 

получателю (человеку, техническому устройству), и усиление сигналов до 

значений, необходимых для безошибочного их восприятия. 

Таким образом, описание ТКУИ должно включать в себя: 

 источник угрозы (приемник информативного сигнала) 

 среда передачи информационного сигнала 

 источник (носитель) информации 

Классификация технических каналов утечки информации приведена 

на рис. 39. 
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Рис. 39. Классификация технических каналов утечки информации 

 

Основным признаком для классификации технических каналов утечки 

информации является физическая природа носителя. По этому признаку ТКУИ 

делятся на: 

 оптические; 

 радиоэлектронные; 

 акустические; 

 материально-вещественные. 

Носителем информации в оптическом канале является 

электромагнитное поле (фотоны). Оптический диапазон подразделяется на: 

 дальний инфракрасный поддиапазон 100 - 10 мкм (3 - 300 ТГц); 

 средний и ближний инфракрасный поддиапазон 10 - 0,76 мкм (30 - 

400 ТГц); 

 видимый диапазон (сине-зелёно-красный) 0,76 - 0,4 мкм (400 - 750 

ТГц). 

В радиоэлектронном канале утечки информации в качестве носителей 

используются электрические, магнитные и электромагнитные поля в 

радиодиапазоне, а также электрический ток (поток электронов), 
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распространяющийся по металлическим проводам. Диапазон частот 

радиоэлектронного канала занимает полосу частот от десятков ГГц до звукового. 

Он подразделяется на: 

 низкочастотный 10 - 1 км (30 - 300 кГц); 

 среднечастотный 1 км - 100 м (300 кГц - 3МГц); 

 высокочастотный 100 - 10 м (3 - 30 МГц); 

 ультравысокочастотный 10 - 1м (30 - 300 МГц); 

 и т.д. до сверхвысокочастотного 3 - 30 ГГц (10 - 1 см). 

Носителями информации в акустическом канале являются 

упругие акустические волны, распространяющиеся в среде. Здесь различают: 

 инфразвуковой диапазон 1500 - 75 м (1 - 20 Гц); 

 нижний звуковой 150 - 5 м (1- 300 Гц); 

 звуковой 5 - 0,2 м (300 - 16000 Гц); 

 ультразвуковой < 0,2 м ( > 16000 Гц) и до 4 МГц. 

В материально-вещественном канале утечка информации производится 

путем несанкционированного распространения за пределы контролируемой 

зоны вещественных носителей с защищаемой информацией. В качестве 

вещественных носителей чаще всего выступают черновики документов и 

использованная копировальная бумага. 

Каналы утечки информации можно также 

классифицировать по информативности на информативные, 

малоинформативные и неинформативные. Информативность канала 

оценивается ценностью информации, которая передается по каналу. 

По времени проявления каналы делятся на постоянные, периодические и 

эпизодические. В постоянном канале утечка информации носит достаточно 

регулярный характер. К эпизодическим каналам относятся каналы, утечка 

информации в которых имеет случайный разовый характер. 

В контексте изучения ТКУИ также необходимо ознакомиться со 

следующими понятиями: 
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Основные технические средства и системы (ОТСС) - технические 

средства и системы, а также их коммуникации, используемые для обработки, 

хранения и передачи конфиденциальной информации. 

ОТСС это непосредственно средства и системы, в которых обрабатывается 

защищаемая информация. 

Вспомогательные технические средства и системы (ВТСС) - 

технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и 

хранения конфиденциальной информации, размещаемые совместно с 

основными техническими средствами или в защищаемых помещениях. 

К ВТСС можно отнести системы пожарной и охранной сигнализации, 

кондиционирования, оргтехнику, электронные часы и т.п. Если в защищаемом 

помещении есть телефонная линия, по которой не передается 

защищаемая информация, она также относится к ВТСС. 

Контролируемая зона - пространство (территория, здание, часть здания, 

помещение), в котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних 

лиц, а также транспортных, технических и иных материальных средств [48]. 

Зона 1 - Пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого 

уровень наведенного от ОТСС сигнала в ВТСС, а также в посторонних проводах 

и линиях передачи информации, имеющих выход за пределы КЗ, не превышает 

нормированного значения. 

Зона 2 - Пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого 

напряженность электромагнитного поля информативного сигнала не превышает 

нормированного значения. 

Исходя из определения очевидно, что зона 2 больше зоны 1. В идеальном 

случае, размеры контролируемой зоны должны быть больше, чем зона 2. 

"Микрофонный эффект" - нежелательное преобразование акустического 

сигнала в электрический различными элементами ОТСС и ВТСС. К таким 

элементам относятся, например, звонковая цепь в телефоне. За счет 

"микрофонного эффекта" в элементах возникает информационные сигналы, 
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которые злоумышленник может получить с использованием специальных 

технических средств. 

3.3. Защита информации от утечек по техническим каналам 

Защита информации от утечки по техническим каналам достигается 

проведением организационных и технических мероприятий. 

К основным организационным мероприятиям относятся: 

определение границ контролируемой зоны; 

– категорирование и аттестация выделенных для проведения закрытых 

мероприятий помещений по выполнению требований обеспечения защиты 

информации; 

– использование на объекте сертифицированных компьютерных средств и 

средств связи; 

– организация контроля и ограничение доступа к информационной 

системе и в защищаемые помещения; 

– введение территориальных, частотных, энергетических, 

пространственных и временных ограничений в режимах использования на 

объекте технических средств; 

– отключение на период закрытых мероприятий технических средств, 

имеющих элементы, выполняющие роль электроакустических 

преобразователей, от линий связи и т.д. 

Техническое мероприятие предусматривает применение специальных 

технических средств и реализацию технических решений. Такие мероприятия 

осуществляются с использованием активных и пассивных средств 

предотвращения утечек информации. 

К техническим мероприятиям использования пассивных средств можно 

отнести: 

– контроль и ограничение доступа к информационным системам и в 

выделенные помещения с помощью технических средств и систем; 
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– экранирование технических средств и проводных соединительных 

линий; 

– заземление технических средств, их экранов и соединительных линий; 

– звукоизоляция выделенных помещений; 

– оптическое развязывание информационных сигналов в проводных 

линиях; 

– установка специальных диэлектрических вставок в оплетки кабелей 

электропитания, труб систем отопления, водоснабжения и канализации, 

имеющих выход за пределы контролируемой зоны; 

– установка автономных или стабилизированных источников 

электропитания технических средств; 

– установка в цепях электропитания, а также в линиях осветительной и 

розеточной сетей выделенных помещений помехоподавляющих фильтров. 

Технические мероприятия с использованием активных средств: 

– пространственное электромагнитное зашумление с использованием 

генераторов шума или создание прицельных помех; 

– создание акустических и вибрационных помех с использованием 

генераторов акустического шума; 

– подавление диктофонов в режиме записи с использованием подавителей 

диктофонов; 

– линейное зашумление линий электропитания; 

– линейное зашумление проводников и проводных линий, имеющих выход 

за пределы контролируемой зоны; 

– поиск и уничтожение закладных устройств, например, с использованием 

специальных генераторов импульсов – выжигателей «жучков». 

Необходимо учитывать, что применение генераторов шума для защиты 

информации от утечки через побочные электромагнитные излучения, помимо 

выполнения своей основной функции, могут внести помехи легитимным 

радиоэлектронным устройствам (например, системам телевидения, радио и т.п.). 
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Поэтому при выборе активного средства защиты следует обращать внимание на 

его соответствие требованиям обеспечения электромагнитной совместимости. 

Для активной защиты информации от утечек рекомендуется использовать 

технические средства, имеющие сертификат ФСТЭК23. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова сущность технической защиты информации от утечек по 

техническим каналам и ее отличие от программно-аппаратной защиты 

информации? 

2. Перечислите физические поля, которые могут стать причиной 

появления технического канала утечки. 

3. Назовите активные технические меры защиты от утечек информации. 

4. Назовите пассивные технические меры защиты от утечек информации. 

                                           

23 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. 
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Глава 4. Защита информации в компьютерных системах  

4.1.  Шифрование, идентификация и электронная подпись в компьютерных 

системах. 

4.2.  Разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам. 

4.3.  Антивирусная защита компьютерных систем. 

4.4.  Обеспечение устойчивости функционирования компьютерных систем 

4.5.  Особенности обеспечения безопасности в операционных системах 

семейства Linux. 

4.1.  Шифрование, идентификация и электронная подпись в 

компьютерных системах 

Роль криптографии в защите информации 

Криптографические методы защиты информации – это мощное оружие в 

борьбе за информационную безопасность. 

Криптография (от древне-греч. κρυπτος – скрытый и γραϕω – пишу) – 

наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности 

информации. 

Криптография представляет собой совокупность методов преобразования 

данных, направленных на то, чтобы сделать эти данные бесполезными для 

злоумышленника. Такие преобразования позволяют решить два главных 

вопроса, касающихся безопасности информации: 

 защиту конфиденциальности; 

 защиту целостности. 

Проблемы защиты конфиденциальности и целостности информации тесно 

связаны между собой, поэтому методы решения одной из них часто применимы 

для решения другой. 

Известны различные подходы к классификации методов 

криптографического преобразования информации. По виду воздействия на 

исходную информацию методы криптографического преобразования 

информации могут быть разделены на четыре группы: 
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Рис. 40. Классификация методов криптографического преобразования информации 

 

Процесс шифрования заключается в проведении обратимых 

математических, логических, комбинаторных и других преобразований 

исходной информации, в результате которых зашифрованная информация 

представляет собой хаотический набор букв, цифр, других символов и двоичных 

кодов. 

Для шифрования информации используются алгоритм преобразования и 

ключ. Как правило, алгоритм для определенного метода шифрования является 

неизменным. Исходными данными для алгоритма шифрования служит 

информация, подлежащая зашифрованию, и ключ шифрования. Ключ содержит 

управляющую информацию, которая определяет выбор преобразования на 

определенных шагах алгоритма и величины операндов, используемых при 

реализации алгоритма шифрования. Операнд – это константа, переменная, 

функция, выражение и другой объект языка программирования, над которым 

производятся операции. 

В отличие от других методов криптографического преобразования 

информации, методы стеганографии позволяют скрыть не только смысл 

хранящейся или передаваемой информации, но и сам факт хранения или 

передачи закрытой информации. В основе всех методов стеганографии лежит 

маскирование закрытой информации среди открытых файлов, т.е. скрываются 

секретные данные, при этом создаются реалистичные данные, которые 

невозможно отличить от настоящих. Обработка мультимедийных файлов в 

информационных системах открыла практически неограниченные возможности 

перед стеганографией. 
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Графическая и звуковая информация представляются в числовом виде. 

Так, в графических объектах наименьший элемент изображения может 

кодироваться одним байтом. В младшие разряды определенных байтов 

изображения в соответствии с алгоритмом криптографического преобразования 

помещаются биты скрытого файла. Если правильно подобрать алгоритм 

преобразования и изображение, на фоне которого помещается скрытый файл, то 

человеческому глазу практически невозможно отличить полученное 

изображение от исходного. С помощью средств стеганографии могут 

маскироваться текст, изображение, речь, цифровая подпись, зашифрованное 

сообщение. 

Скрытый файл также может быть зашифрован. Если кто-то случайно 

обнаружит скрытый файл, то зашифрованная информация будет воспринята как 

сбой в работе системы. Комплексное использование стеганографии и 

шифрования многократно повышает сложность решения задачи обнаружения и 

раскрытия конфиденциальной информации. 

Содержанием процесса кодирование информации является замена 

исходного смысла сообщения (слов, предложений) кодами. В качестве кодов 

могут использоваться сочетания букв, цифр, знаков. При кодировании и 

обратном преобразовании используются специальные таблицы или словари. В 

информационных сетях кодирование исходного сообщения (или сигнала) 

программно-аппаратными средствами применяется для повышения 

достоверности передаваемой информации. 

Часто кодирование и шифрование ошибочно принимают за одно и тоже, 

забыв о том, что для восстановления закодированного сообщения, достаточно 

знать правило замены, в то время как для расшифровки сообщения помимо 

знания правил шифрования, требуется ключ к шифру. 

Сжатие информации может быть отнесено к методам 

криптографического преобразования информации с определенными оговорками. 

Целью сжатия является сокращение объема информации. В то же время сжатая 

информация не может быть прочитана или использована без обратного 
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преобразования. Учитывая доступность средств сжатия и обратного 

преобразования, эти методы нельзя рассматривать как надежные средства 

криптографического преобразования информации. Даже если держать в секрете 

алгоритмы, то они могут быть сравнительно легко раскрыты статистическими 

методами обработки. Поэтому сжатые файлы конфиденциальной информации 

подвергаются последующему шифрованию. Для сокращения времени передачи 

данных целесообразно совмещать процесс сжатия и шифрования информации. 

Основным видом криптографического преобразования информации в 

компьютерных сетях является шифрование. Под шифрованием понимается 

процесс преобразования открытой информации в зашифрованную информацию 

(шифртекст) или процесс обратного преобразования зашифрованной 

информации в открытую. Процесс преобразования открытой информации в 

закрытую получил название зашифрование, а процесс преобразования закрытой 

информации в открытую – расшифрование. 

За многовековую историю использования шифрования информации 

человечеством изобретено множество методов шифрования или 

шифров. Методом шифрования (шифром) называется совокупность 

обратимых преобразований открытой информации в закрытую информацию в 

соответствии с алгоритмом шифрования. Большинство методов шифрования не 

выдержали проверку временем, а некоторые используются и до сих пор. 

Появление компьютеров и компьютерных сетей инициировало процесс 

разработки новых шифров, учитывающих возможности использования 

компьютерной техники как для зашифрования/расшифрования информации, так 

и для атак на шифр. Атака на шифр (криптоанализ, криптоатака) – это 

процесс расшифрования закрытой информации без знания ключа и, возможно, 

при отсутствии сведений об алгоритме шифрования. 

Современные методы шифрования должны отвечать следующим 

требованиям: 
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 стойкость шифра противостоять криптоанализу (криптостойкость) 

должна быть такой, чтобы вскрытие его могло быть осуществлено только путем 

решения задачи полного перебора ключей; 

 криптостойкость обеспечивается не секретностью алгоритма 

шифрования, а секретностью ключа; 

 шифртекст не должен существенно превосходить по объему 

исходную информацию; 

 ошибки, возникающие при шифровании, не должны приводить к 

искажениям и потерям информации; 

 время шифрования не должно быть большим; 

 стоимость шифрования должна быть согласована со стоимостью 

закрываемой информации. 

Криптостойкость шифра является его основным показателем 

эффективности. Она измеряется временем или стоимостью средств, 

необходимых криптоаналитику для получения исходной информации по 

шифртексту, при условии, что ему неизвестен ключ. 

Сохранить в секрете широко используемый алгоритм шифрования 

практически невозможно. Поэтому алгоритм не должен иметь скрытых слабых 

мест, которыми могли бы воспользоваться криптоаналитики. Если это условие 

выполняется, то криптостойкость шифра определяется длиной ключа, так как 

единственный путь вскрытия зашифрованной информации – перебор 

комбинаций ключа и выполнение алгоритма расшифрования. Таким образом, 

время и средства, затрачиваемые на криптоанализ, зависят от длины ключа и 

сложности алгоритма шифрования. 

Работа простой криптосистемы проиллюстрирована на рис.41 
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Рис. 41. Обобщённая схема криптографической системы 

 

Отправитель генерирует открытый текст исходного сообщения М, которое 

должно быть передано законному получателю по незащищённому каналу. За 

каналом следит перехватчик с целью перехватить и раскрыть передаваемое 

сообщение. Для того чтобы перехватчик не смог узнать содержание 

сообщения М, отправитель шифрует его с помощью обратимого 

преобразования Ек и получает шифртекст (или криптограмму) С=Ек(М) , 

который отправляет получателю. 

Законный получатель, приняв шифртекст С, расшифровывает его с 

помощью обратного преобразования Dк(С) и получает исходное сообщение в 

виде открытого текста М. 

Преобразование Ек выбирается из семейства криптографических 

преобразований, называемых криптоалгоритмами. Параметр, с помощью 

которого выбирается отдельное преобразование, называется криптографическим 

ключом К. 

Криптосистема имеет разные варианты реализации: набор инструкций, 

аппаратные средства, комплекс программ, которые позволяют зашифровать 

открытый текст и расшифровать шифртекст различными способами, один из 

которых выбирается с помощью конкретного ключа К. 
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Преобразование шифрования может быть симметричным и 

асимметричным относительно преобразования расшифрования. Это важное 

свойство определяет два класса криптосистем: 

 симметричные (одноключевые) криптосистемы; 

 асимметричные (двухключевые) криптосистемы (с открытым 

ключом). 

Симметричное шифрование 

Симметричное шифрование, которое часто называют шифрованием с 

помощью секретных ключей, в основном используется для обеспечения 

конфиденциальности данных. Для того чтобы обеспечить конфиденциальность 

данных, пользователи должны совместно выбрать единый математический 

алгоритм, который будет использоваться для шифрования и расшифровки 

данных. Кроме того, им нужно выбрать общий (секретный) ключ, который будет 

использоваться с принятым ими алгоритмом шифрования/дешифрования, т.е. 

один и тот же ключ используется и для зашифрования, и для расшифрования 

(слово "симметричный" означает одинаковый для обеих сторон). 

Пример симметричного шифрования показан на рис. 41. 

Сегодня широко используются такие алгоритмы шифрования, как Data 

Encryption Standard (DES), 3DES (или "тройной DES") и International Data 

Encryption Algorithm (IDEA). Эти алгоритмы шифруют сообщения блоками по 

64 бита. Если объем сообщения превышает 64 бита (как это обычно и бывает), 

необходимо разбить его на блоки по 64 бита в каждом, а затем каким-то образом 

свести их воедино. Такое объединение, как правило, происходит одним из 

следующих четырех методов: 

 электронной кодовой книги (Electronic Code Book, ECB); 

 цепочки зашифрованных блоков (Cipher Block Changing, CBC); 

 x-битовой зашифрованной обратной связи (Cipher FeedBack, CFB-x); 

 выходной обратной связи (Output FeedBack, OFB). 

Triple DES (3DES) – симметричный блочный шифр, созданный на основе 

алгоритма DES, с целью устранения главного недостатка последнего – малой 
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длины ключа (56 бит), который может быть взломан методом полного перебора 

ключа. Скорость работы 3DES в 3 раза ниже, чем у DES, но криптостойкость 

намного выше. Время, требуемое для криптоанализа 3DES, может быть намного 

больше, чем время, нужное для вскрытия DES. 

Алгоритм AES (Advanced Encryption Standard), также известный как 

Rijndael – симметричный алгоритм блочного шифрования – шифрует сообщения 

блоками по 128 бит, использует ключ 128/192/256 бит. 

Шифрование с помощью секретного ключа часто используется для 

поддержки конфиденциальности данных и очень эффективно реализуется с 

помощью неизменяемых "вшитых" программ (firmware). Этот метод можно 

использовать для аутентификации и поддержания целостности данных. 

С методом симметричного шифрования связаны следующие проблемы: 

 необходимо часто менять секретные ключи, поскольку всегда 

существует риск их случайного раскрытия (компрометации); 

 достаточно сложно обеспечить безопасность секретных ключей при 

их генерировании, распространении и хранении. 

Асимметричное шифрование 

Асимметричное шифрование часто называют шифрованием с 

помощью открытого ключа, при котором используются разные, но взаимно 

дополняющие друг друга ключи и алгоритмы шифрования и расшифровки. 

Отношение между ключами является математическим – один ключ 

зашифровывает информацию, а другой ее расшифровывает. 

Асимметричное шифрование – система шифрования и/или электронной 

цифровой подписи (ЭЦП), при которой открытый ключ передаётся по открытому 

(то есть незащищённому, доступному для наблюдения) каналу, и используется 

для проверки ЭЦП и для шифрования сообщения. Для генерации цифровой 

подписи и для расшифрования сообщения используется секретный ключ. 

Криптографические системы с открытым ключом в настоящее время широко 

применяются в различных сетевых протоколах, в частности, в защищенных 

протоколах передачи данных TLS и его предшественнике SSL (лежащих в 
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основе протокола HTTPS), в протоколе безопасного удаленного 

управления SSH. Также используется в протоколах шифрования электронной 

почты PGP и S/MIME. 

Для того чтобы установить связь с использованием шифрования через 

открытый ключ, обеим сторонам нужно получить два ключа: открытый К1 и 

частный (секретный) К2 (рис.42). Для шифрования и расшифровки данных обе 

стороны будут пользоваться разными ключами. 

В симметричной криптосистеме секретный ключ надо передавать 

отправителю и получателю по защищённому схеме распространения ключей 

(например из рук в руки или с помощью поверенного курьера). В асимметричной 

криптосистеме по подобной схеме передается только открытый ключ, а частный 

(секретный) ключ хранится на месте его генерации (у владельца). 

 

Рис. 42. Обобщенная схема асимметричной криптосистемы 

 

Механизмы генерирования пар открытых/частных ключей являются 

достаточно сложными, но в результате получаются пары очень больших 

случайных чисел, одно из которых становится открытым ключом, а другое – 

секретным. Генерирование таких чисел требует больших процессорных 

мощностей, поскольку эти числа, а также их произведения должны отвечать 

строгим математическим критериям. Однако этот процесс генерирования 
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абсолютно необходим для обеспечения уникальности каждой пары 

открытых/частных ключей. Алгоритмы шифрования с использованием 

открытых ключей часто используют в приложениях, где аутентификация 

проводится с помощью цифровой подписи и управления ключами. 

Среди наиболее известных алгоритмов открытых ключей можно 

назвать RSA (Rivest-Shamir-Adleman) и DSA (Digital Signature Algorithm). 

Криптосистема RSA стала первой системой, пригодной и для шифрования, и для 

цифровой подписи. Алгоритм DSA применяется для создания цифровой 

подписи, но не для шифрования 

При использовании алгоритма RSA можно не только использовать 

открытый ключ для зашифрования, а секретный для расшифрования, но и 

наоборот: данные можно зашифровать с помощью секретного ключа, а открытый 

ключ применять при расшифровывании данных. Конечно, такой способ не дает 

возможность сохранять секреты, поскольку открытый ключ свободно доступен 

и любой может расшифровать информацию, но это дает способ поручиться за 

целостность содержимого сообщения: если открытый ключ правильно 

расшифровывает данные, значит, они были зашифрованы с помощью секретного 

ключа. Такой метод называется электронной цифровой подписью. Идея 

применения цифровой подписи строится на двух основных предположениях: во-

первых, что секретный ключ уникален и защищен (только владелец ключа имеет 

к нему доступ), и, во-вторых, единственным способом поставить цифровую 

подпись является применение этого секретного ключа. 
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Рис. 43. Применение цифровой подписи 

 

Если данные зашифрованы с помощью не секретного ключа отправителя, 

а, например, открытого ключа или какого-либо другого, то получатель, 

расшифровав данные с использованием открытого ключа, получит не открытый 

текст сообщения, а бессмыслицу. 

Как правило, при создании цифровой подписи шифруется не весь 

открытый текст, а определенный фрагмент, так называемый дайджест 

сообщения (message digest), который генерируется (на основе вычислений) из 

исходного текста сообщения. К нему добавляется информация о том, кто 

подписывает документ. Получившаяся строка далее зашифровывается 

секретным ключом подписывающего с использованием того или иного 

алгоритма. Получившийся зашифрованный набор бит и представляет собой 

подпись. 

Отправитель посылает дайджест сообщения вместе с этим сообщением. 

При приеме получателем производятся такие же вычисления дайджеста. Если в 

сообщение были внесены изменения, результат вычисления будет отличаться от 

полученного, что свидетельствует о том, что целостность сообщения нарушена. 

Алгоритм вычисления дайджеста принимает входные данные любой 

длины и преобразует их, чтобы получить псевдослучайный результат 
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фиксированной длины. Другой термин, часто использующийся для дайджеста 

сообщений, – это хэш. 

Хэш (hash) – это результат преобразования входных данных произвольной 

длины в данные фиксированной длины. Функция, с помощью которой 

реализуется это преобразование, называется функция хэширования или хэш-

функция. 

В криптографии принято выделять криптографически стойкие хэш-

функции, удовлетворяющие следующим условиям: во-первых, необратимость 

(т.е. невозможность восстановления исходного текста по результатам 

вычислений) и, во-вторых, стойкость к коллизиям. Коллизия – это ситуация, 

когда двум сообщениям соответствует один и тот же хэш. Наиболее часто в 

качестве алгоритма хэширования используется алгоритм MD5 (генерируется 

128-битное значение) или SHA-1 (генерируется 160-битное значение). 

Хэш-функции широко применяются при создании пользовательских 

паролей, когда строка произвольной длины (пароль) преобразуется в указанный 

ключ заранее заданной длины, и для проверки целостности данных, когда 

данные отправляются вместе с контрольным значением. 

Сертификаты открытых ключей 

Криптография с открытым ключом предоставляет не только мощный 

механизм для шифрования, но и средства идентификации и аутентификации 

пользователей и устройств. Однако, если между отправителем и получателем нет 

конфиденциальной схемы передачи асимметричных ключей, то возникает 

серьезная опасность появления злоумышленника-посредника. Ручное 

распространение ключей становится непрактичным и создает бреши в системе 

безопасности. По этим причинам было разработано другое решение – 

применение сертификатов открытых ключей. 

В своей основной форме сертификатом называется информационный 

пакет, содержащий открытый ключ, электронную подпись, подтверждающую 

этот ключ, и имя доверенной третьей стороны, удостоверяющей достоверность 

этих фактов. Третья сторона, которой доверяют пользователи и которая 
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подтверждает идентичность пользователя и его права, 

называется удостоверяющим центром CA (Certificate Authority) или центром 

сертификации . CA создает сертификаты пользователей, включающие 

следующую информацию: имя пользователя (сюда же относится пароль и другие 

дополнительные сведения, однозначно идентифицирующие этого пользователя), 

открытый ключ пользователя, время действия сертификата, конкретные 

операции, в которых этот ключ может быть использован (идентификация, 

шифрование). Удостоверяющий центр полностью ответственен за аутентичность 

своих конечных пользователей. 

Удостоверяющие центры можно разделить на 2 категории: открытые и 

частные. Открытые СА действуют через Интернет, предоставляя услуги 

сертификации всем желающим. Частные СА, как правило, принадлежат 

организациям или закрытым сетям и выдают сертификаты только пользователям 

локальных сетей. 

 

Рис. 44. Выдача сертификатов удостоверяющим центром СА 

 

Наиболее широко распространенным форматом сертификатов, принятым 

для технологии открытых ключей, является стандарт X.509 v.3, описанный в 

документах RFC 2459 и RFC 5280. 
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Надежной системой распространения открытого ключа CA 

является инфраструктура открытых ключей PKI (Public Key Infrastructure), 

которая определяет взаимодействие между конечными пользователями и 

доверяющими сторонами, предоставляя возможность безопасно выпускать и 

работать с сертификатами. 

Криптографические средства широко применяются в различных 

программно-аппаратных элементах системы защиты информации, таких как 

межсетевые экраны, Интернет-маршрутизаторы, концентраторы доступа. Один 

из примеров реализации программно-аппаратной криптографической системы 

представлен комплексом "КРИПТОН" фирмы "Анкад". Программный 

комплекс Crypton IPMobile предназначен для организации виртуальной частной 

сети (VPN). 

 

Рис. 45. Типичная схема организации частной виртуальной сети с использованием VPN-

шлюзов 

 

Crypton IPMobile может работать на основе концентратора доступа D-Link 

DSA-3110. 

 

 

Рис. 46. Crypton-VPN на базе концентратора доступа D-Link DSA-3110 
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Программно-аппаратный комплекс Crypton-VPN DSA-3110 обладает 

функциональностью криптографического маршрутизатора с применением 

шифрования. Концентратор доступа DSA-3110 представляет собой систему 

обеспечения доступа к сети с использованием технологии VPN, которая 

интеллектуально управляет аутентификацией, авторизацией и учетом 

подключающихся пользователей. Это устройство обеспечивает сеть полным 

набором функций, включая управление учетными записями и выдачу статистики 

по трафику с использованием технологии NetFlow. 

Безопасность сетевого доступа 

Концентратор доступа DSA-3110 обеспечивает клиентским компьютерам 

удобный и безопасный способ предоставления доступа к сети 

оператора/глобальной сети. Система гарантирует, что только 

зарегистрированные пользователи смогут использовать ресурсы сети. 

Используемые технологии доступа VPN (PPTP или PPPoE) позволяют надежно 

авторизовать пользователей и обеспечить защищенное и безопасное 

подключение. Активирование режима криптографического маршрутизатора и 

инициализация ключей и политики осуществляется с помощью информации, 

записанной на сменный носитель Touch Memory (TM). 

Выполнение функций AAA 

DSA-3110 выполняет 3 основные функции – аутентификацию, 

авторизацию и учет (Authentication, Authorization and Accounting (AAA)), 

которые часто встречаются во многих сетевых сервисах. Примером этих 

сервисов является доступ в Интернет через телефонную линию, электронная 

коммерция, печать через Интернет. Аутентификация выполняет проверку 

идентичности для авторизации доступа к сетевому ресурсу. Для учета 

использования ресурсов выдаются данные статистики подключений и 

соответствующая информация о трафике с целью анализа тенденций, 

планирования пропускной способности, биллинга, аудита и распределения 

затрат. 
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Использование в сетях операторов 

DSA-3110 также может использоваться в коммерческих сетях, 

предоставляя сервисы клиентам (рис.47). Для того чтобы удостовериться, что 

пользователь является именно тем, кем он себя заявил, необходима 

аутентификация. После того, как пользователь будет аутентифицирован, 

необходимо удостовериться, что он авторизован на выполнение тех операций, 

которые запрашивает. Авторизация обычно обеспечивается путем 

использования списков доступа или политик безопасности. 

Использование в компаниях 

Зачастую при предоставлении сотрудникам доступа в глобальную сеть 

предприятию необходимо разграничить доступ своих сотрудников к различным 

службам. DSA-3110 позволяет инициировать и использовать различные гибкие 

правила доступа к сети оператора/глобальной сети на основании множества 

критериев, таких как: адрес/служба/протокол/порт. Использование режима 

криптомаршрутизатора базируется на статических IP-адресах клиентов. При 

этом DSA-3110 является аппаратным межсетевым экраном (Firewall), что 

позволяет организовать защиту сети предприятия от внешних атак. Так же 

устройство позволяет сотрудникам, находящимся за пределами компании, 

получить защищенный доступ в локальную сеть предприятия. 

 

Рис. 47. Схема применения DSA-3110 в сети оператора 
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Рис. 48. Схема применения DSA-3110 в сети компании 

 

Способы предотвращения удаленных атак на информационные 

системы 

Удаленные атаки были бы не осуществимы, если бы на каждое сетевое 

соединение была выделена отдельная линия связи, но инфраструктура сетей 

общего пользования не предусматривает соединения по принципу выделенного 

канала для каждого сетевого объекта. Альтернативой выделенному каналу связи 

стало использование защищенных виртуальных соединений по технологиям 

VPN (Virtual Private Network – виртуальные частные сети). Данному механизму 

посвящен отдельный раздел "Виртуальные частные сети (VPN)". 

Задача идентификации и аутентификации пользователей в распределенной 

сети имеет чрезвычайно важное значение. От успеха ее решения зависит 

безопасность информационной системы в целом. Как выше было рассмотрено, 

стандартными способами компрометации пользователей злоумышленником 

являются: 

 выдача себя за легального пользователя с присвоением его прав и 

полномочий для доступа в систему (например, типовая удалённая атака 

"MITM"); 

 внедрение в систему ложного объекта, выдающего себя за 

доверенный объект системы (например, типовая удалённая атака "Ложный 

объект сети"). 
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Исходя из того, что стандартные методы идентификации и 

аутентификации (имя/ пароль) в информационных системах не достаточны для 

защиты от удалённых атак на неё, необходимо введение дополнительных средств 

идентификации объектов в информационной сети 

и криптозащиты передаваемой в ней информации. 

При создании виртуального канала могут использоваться 

криптоалгоритмы с открытым ключом (например, SSL – Secret Socket Layer). Как 

упоминалось ранее, основная идея заключается в способе шифрования с двумя 

ключами, при котором ключ шифрования и ключ для дешифровки отличаются 

друг от друга, причем последний нельзя определить по первому. Суть 

криптографии с открытым ключом (или двухключевой криптографии) 

заключается в том, что ключи, имеющиеся в криптосистеме, входят в нее парами 

и каждая пара удовлетворяет следующим двум свойствам: 

 информация, зашифрованная на одном ключе, может быть 

дешифрована на другом; 

 знание одного ключа не позволяет вычислить другой. 

Поэтому один из ключей может быть опубликован. При опубликованном 

(открытом) ключе шифрования и секретном ключе дешифрования 

получается система шифрования с открытым ключом. Каждый пользователь 

сети связи может зашифровать сообщение при помощи открытого ключа, а 

расшифровать его сможет только владелец секретного ключа. При 

опубликовании ключа дешифрования получается система цифровой подписи. 

Здесь только владелец секретного ключа создания подписи может правильно 

зашифровать текст (т.е. подписать его), а проверить подпись (дешифровать 

текст) может любой на основании опубликованного ключа проверки подписи. 

В 1976 г. У. Диффи и М. Хеллман предложили следующий метод 

открытого распределения ключей. Пусть два объекта A и B условились о выборе 

в качестве общей начальной информации большого простого числа P и 

большого простого числа a. Тогда эти пользователи действуют в соответствии с 

алгоритмом: 
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 A вырабатывает случайное число x, вычисляет число ax (mod P) и 

посылает его B; 

 B вырабатывает случайное число y, вычисляет число ay (mod P) и 

посылает его A; 

 затем A и B возводят полученное число в степень со своим 

показателем и получают число axy (mod P). 

 

Рис. 49. Алгоритм В. Диффи и М. Хеллмана открытого распределения ключей 

 

Следует отметить, что объекты А и В обменялись не своими секретными 

кодами, а только результатами mod-функций, что делает достаточно трудным 

провести обратную операцию для получения секретного ключа. 

Это число и является сеансовым ключом для одноключевого алгоритма, 

например, DES. Для раскрытия этого ключа криптоаналитику необходимо по 

известным ax (mod P), ay (mod P) найти axy (mod P), т.е. найти x или y. Нахождение 

числа x по его экспоненте ax (mod P) называется задачей дискретного 

логарифмирования в простом поле. Эта задача является труднорешаемой, и 

поэтому полученный ключ, в принципе, может быть стойким. 

Особенность данного криптоалгоритма состоит в том, что перехват по 

каналу связи пересылаемых в процессе создания виртуального канала 



Информационная безопасность 
Защита информации на объектах информатизации 

Н.В. Келдыш 

 

 
https://izd-mn.com/ 157 

 

сообщений ax (mod P) и ay (mod P) не позволит атакующему получить конечный 

ключ шифрования axy (mod P). Этот ключ далее должен использоваться, во-

первых, для цифровой подписи сообщений и, во-вторых, для их криптозащиты. 

Цифровая подпись сообщений позволяет надежно идентифицировать объект 

распределенной сети, который запрашивает доступ к ресурсам информационной 

системы по виртуальному каналу. 

Защита от атаки "анализ сетевого трафика" 

Анализ сетевого трафика относится к постоянно ожидаемой угрозе, 

которую невозможно устранить, но можно сделать бессмысленной для 

атакующего, если применять стойкие криптоалгоритмы в передаваемом потоке 

данных. 

Для предоставления удаленного авторизованного доступа к ресурсам 

информационных систем не рекомендуется использовать протоколы удаленного 

доступа TELNET, HTTP и FTP, так как они не предусматривают элементарную 

криптозащиту передаваемых по сети идентификаторов (имен) и 

аутентификаторов (паролей). Использование защищенных протоколов обмена 

(таких как SSL, TLS, SSH, HTTPS) обеспечит защищенный удаленный доступ к 

ресурсам своих систем. 

Для передачи конфиденциальной информации рекомендуется применять 

виртуальные каналы связи (VPN), подключения в которых обеспечиваются с 

использованием средств криптографии. 

Защита от DoS-атак 

Сегодня ряд компаний предлагает как программные средства защиты от 

DoS-атак, так и программно-аппаратные. Однако стопроцентной защиты от 

отказа в обслуживании для стандарта IPv4 в распределенной сети не существует. 

Это связано с тем, что в IPv4 невозможен контроль за маршрутом сообщений. 

Поэтому нельзя обеспечить надежный контроль за сетевыми соединениями, так 

как одним пользователем может быть занято неограниченное число каналов 

связи с удаленным объектом, и при этом сохраняется анонимность пользователя. 
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Тем не менее, выполняя определенные правила, можно значительно 

ослабить DoS-атаку и снизить ее воздействие на атакуемую систему. Ниже 

приведены рекомендации, применение которых позволит в определенной 

степени защититься от DoS-атак. 

1. Для повышения надежности работы системы использовать как 

можно более мощные компьютеры. Чем больше число и частота работы 

процессоров, чем больше объем оперативной памяти, тем более надежной будет 

работа сетевой ОС, когда на нее обрушится направленный шторм ложных 

запросов на создание соединения. Кроме того, необходимо использование 

соответствующих вычислительным мощностям операционных систем с 

внутренней очередью, способной вместить большое число запросов на 

подключение. 

2. Применение функций анти-DoS и анти-spoofing на межсетевых 

экранах и маршрутизаторах защищает систему от перегрузки за счет 

ограничения полуоткрытых каналов. 

3. Регулярное обновление операционной системы и программного 

обеспечения. 

4. Использование кластера серверов позволяет увеличить надежность и 

производительность работы в несколько раз по сравнению с обычным сервером. 

5. При обнаружении атаки маскирование IP-адреса сервера. 

Программно-аппаратные средства обеспечения безопасности 

информационных сетей 

Как указывалось выше, система защиты информации – это комплекс мер, 

а также соответствующих им мероприятий, сил, средств и методов. Программно-

аппаратный компонент системы защиты информации предназначен для защиты 

данных, обрабатываемых и хранящихся в компьютерах и серверах локальных 

сетей в различных информационных системах. Как правило, он реализует тесно 

взаимосвязанные процессы: 

 управление доступом и управление политикой безопасности, 

 идентификацию и аутентификацию пользователей, 
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 регистрацию событий и аудит, 

 криптографическую защиту, 

 сетевую защиту, 

 антивирусную защиту, 

 обнаружение атак программными средствами (IDS – Intrusion 

Detection Systems). 

Средства управления доступом позволяют разграничивать и 

контролировать выполняемые над информацией действия, которые совершаются 

пользователями (ограничение доступа на вход в систему, разграничение доступа 

авторизованных пользователей, запрет доступа неавторизованных 

пользователей и т.п.). То есть речь идет о логическом управлении доступом, 

который реализуется программными средствами. Контроль прав доступа 

осуществляется посредством различных компонентов программной среды – 

ядром сетевой операционной системы, системой управления базами данных, 

дополнительным программным обеспечением и т.д. 

Идентификация предназначена для того, чтобы пользователь мог 

идентифицировать себя путем сообщения своего имени. С помощью 

аутентификации вторая сторона убеждается, что пользователь, пытающийся 

войти в систему, действительно тот, за кого себя выдает. 

Регистрация событий (протоколирование, журналирование) – это процесс 

сбора и накопления информации о событиях, происходящих в информационной 

системе. Возможные события принято делить на две группы: 

1. внешние события, вызванные действиями как авторизованных, так и 

неавторизованных пользователей; 

2. внутренние события, вызванные действиями пользователей и 

администраторов. Аудитом называется процедура анализа накопленной в 

результате журналирования информации. Этот анализ может осуществляться 

оперативно, почти в реальном времени, или периодически. 
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Методы криптографии – одно из наиболее мощных средств обеспечения 

конфиденциальности и целостности информации. Как уже упоминалось, 

основной элемент криптографии – шифрование. 

Сетевая защита, как правило, обеспечивается установкой на границе сетей 

так называемых экранов. Экран – это средство разграничения доступа 

пользователей из одного сетевого множества к ресурсам, принадлежащим 

другому сетевому множеству. Функция экрана заключается в контроле всех 

информационных потоков между двумя множествами систем. Примерами 

экранов являются межсетевые экраны, устанавливаемые для защиты локальной 

сети организации, имеющей выход в публичную сеть (такую как Интернет). 

Помимо прочего, сегодня практически все производители программно-

аппаратных средств обеспечения безопасности информации включают 

поддержку антивирусной защиты и систем обнаружения вторжений, 

обеспечивающих защиту от вредоносного ПО и атак. 

Для примера приведем аппаратные межсетевые экраны D-

Link серии DFL, обладающие функцией проверки трафика на наличие 

вредоносных программ. В частности, даже "младшая" модель DFL-

260/260E позволяет сканировать на наличие вредоносного ПО файлы любого 

размера, используя технологию потокового сканирования. Данный метод 

сканирования увеличивает производительность проверки, сокращая так 

называемые "узкие места" в сети. Межсетевые экраны серии DFL используют 

сигнатуры вирусов от антивирусной компании "Лаборатории Касперского" 

(Kaspersky Labs). При этом существует возможность обновления сигнатур. В 

результате вирусы и вредоносные программы могут быть эффективно 

заблокированы до того, как они достигнут устройств локальной сети. 

Кроме того, для эффективной борьбы с вредоносным трафиком и для того, 

чтобы минимизировать влияние аварийной ситуации на всю сеть, межсетевые 

экраны компании D-Link (DFL-800/860/860E/1600/1660/2500/2560) 

поддерживают специальную функцию – ZoneDefense, представляющую собой 

механизм, позволяющий им работать с коммутаторами локальных сетей D-Link 
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и обеспечивающий активную сетевую безопасность. Функция ZoneDefense 

автоматически изолирует инфицированные компьютеры локальной сети и 

предотвращает распространение ими вредоносного трафика. Более подробно 

аппаратные межсетевые экраны компании D-Link и о 

технологии ZoneDefense мы рассмотрим в следующих главах. 

 

Рис. 50. DFL-260E – межсетевой экран NetDefend для сетей SOHO 

Электронная подпись 

В настоящее время происходит постепенная замена бумажной технологии 

обработки информации ее электронными аналогами. Налицо тенденция 

почтиполной трансформации бумажного документооборота электронным. 

Однако такие физические защитные атрибуты бумажных документов, как 

подписи ручкой, печати, водяные знаки и специальная фактурабумаги, у 

электронного представления документа отсутствует. Поэтому был разработан 

механизм цифровой защиты, который заменил подпись и печать на электронных 

документах по аналогии с бумажными. Основные функции такого механизма 

следующие: 

– идентифицировать автора подписи; 
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– подтверждать, что данное лицо не случайно подписало электронный 

документ; 

– подтверждать, что только данное лицо, и только оно, подписало 

электронный документ; 

– зависеть от содержания подписываемого документа и времени его 

подписания; 

– доказывать целостность документа (в нем после подписания не 

производилось даже малейших изменений); 

– данное лицо не должно иметь возможности впоследствии отказаться от 

факта подписи документа. 

Таким механизмом стала электронная подпись(далее – ЭП), благодаря 

которой компьютерные технологии получили возможность подписывать 

документы в электронном виде и передавать на расстояние через компьютерные 

сети, в т.ч. по незащищенным каналам.При этом отдельные виды электронной 

подписи по своей стойкости и доказуемости даже превосходят традиционную 

подпись на бумаге. 

Электронная подпись позволяет юридическим лицам сдавать отчетность, 

участвовать в закупках, вести юридически значимый электронный 

документооборот. Дополнительно к этому физические лица могут подавать иски 

в суд, обращаться в госорганы и т.д. 

В России применение электронной подписи регулируется федеральным 

законом от 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Согласно указанному закону, электронная подпись– информация в 

электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и используется для определения лица, подписывающего 

информацию. 

Закон устанавливает виды электронных подписей, правила признания 

юридической силы подписанных документов, правила выдачи и использования 

электронной подписи. В России утверждены три вида электронной подписи): 
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Рис. 51. Виды электронных подписей в Российской Федерации 

Простая электронная подпись (далее – ПЭП) представляет собой 

знакомые всем коды доступа из СМС, коды на различных скретч-картах, пары 

«логин-пароль» в личных кабинетах на сайтах и в электронной почте. Простая 

подпись создается средствами информационной системы, в которой ее 

используют, и подтверждает, что электронную подпись создал конкретный 

человек.   

Такая подпись чаще всего применяется при банковских операциях, а также 

для аутентификации в информационных системах, для получения, например, 

госуслуг, а также для заверения документов внутри корпоративного 

электронного документооборота. 

Данный вид электронной подписи нельзя использовать при подписании 

электронных документов или в информационной системе, которые содержат 

гостайну. 

Простая подпись может приравниваться к собственноручной, если это 

регламентирует отдельный нормативно-правовой акт или между участниками 

документообмена заключено соглашение, где прописаны: 

– правила, по которым подписанта определяют по его простой 

электронной подписи; 

– обязанность пользователя соблюдать конфиденциальность закрытой 

части ключа (например, пароля в паре «логин-пароль» или СМС-кода, 

присланного на телефон). 
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Во многих информационных системах пользователь должен сначала 

подтвердить свою личность во время визита к оператору системы, чтобы его 

ПЭП в будущем имела юридическую силу. Например, для получения 

подтвержденной учетной записи на портале госуслуг нужно лично прийти 

в один из центров регистрации с документом, удостоверяющим личность. 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее – НЭП) 

создается с помощью программ криптошифрования с использованием закрытого 

ключа электронной подписи. НЭП идентифицирует личность владельца, а также 

позволяет проверить, не были ли внесены в файл изменения после его подписи. 

Человек получает в удостоверяющем центре(УЦ) два ключа электронной 

подписи: закрытый и открытый. Закрытый ключ хранится на специальном 

ключевом носителе с пин-кодом или в компьютере пользователя. 

С помощью закрытого ключа владелец генерирует электронные подписи, 

которыми подписывает документы. Открытый ключ электронной подписи 

связан с ее закрытым ключом и предназначен для проверки подлинности 

документа и самой подписи. Открытый ключ доступен всем, с кем его 

обладатель ведет переписку. Соответствие открытого ключа владельцу 

закрытого ключа прописывается в сертификате электронной подписи, который 

также выдается удостоверяющим центром. 

НЭП позволяет участвовать в электронных госзакупках в качестве 

поставщика на федеральных электронных торговых площадках госзакупок. 

Этот же вид подписи организации могут использовать для внутреннего 

и внешнего электронного документооборота (далее – ЭДО), если стороны 

предварительно договорились об этом. 

Однако участникам ЭДО нужно соблюдать дополнительные условия, 

чтобы электронные документы, заверенные НЭП, считались равнозначными 

бумажным с собственноручной подписью. Сторонам нужно обязательно 

заключить между собой соглашение о правилах использования НЭП и взаимном 

признании ее юридической силы. 
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Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее – КЭП) – 

самый регламентированный государством вид подписи. Так же, как и НЭП, 

она  создается с помощью криптографических алгоритмов и базируется 

на инфраструктуре открытых ключей, но отличается от НЭП следующим: 

– обязательно имеет квалифицированный сертификат в бумажном 

или электронном виде, структура которого регламентируется подзаконным 

актом; 

– выдавать КЭП может только удостоверяющий центр, который 

аккредитован Минкомсвязи России. 

КЭП может быть использована при сдаче отчетностив контролирующие 

органы. Также она позволяет участвовать в качестве поставщика 

и заказчикав электронных торгах, работать с государственными 

информационными системами, обмениваться формализованными документами 

с налоговыми органами, вести электронный документооборот внутри компании 

или с ее внешними контрагентами. 

КЭП придает документам юридическую силу без дополнительных 

условий. Если организации ведут ЭДО, подписывая документы КЭП, их 

юридическая сила признается автоматически согласно федеральному закону 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Любой вид ЭП базируется на асимметричных криптографических 

преобразованиях (Рис. 52), обеспечивая совместное использование 

зашифрованной (подписанной) информации, что связано с управлением 

ключами (генерация, распределение и т.д.). С этой целью созданы специальные 

удостоверяющие центры, услуги которых призваны облегчить использование 

ЭП. 
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Рис. 52. Механизм электронной подписи 

с т.з. ассиметричного криптографического преобразования 

Удостоверяющий центр – это юридическое лицо, выполняющее 

следующие функции: 

– изготовление сертификатов ключей подписей; 

– создание (генерация) ключей электронных цифровых подписей по 

обращению клиентов  с гарантией сохранения в тайне закрытого ключа 

электронной цифровой подписи; 

– приостановка и возобновление действия сертификатов ключей 

подписей, а также их аннулирование; 
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– ведение реестра сертификатов ключей подписей, обеспечение его 

актуальности и возможности свободного доступа к нему клиентов; 

– проверка уникальности открытых ключей электронных цифровых 

подписей в реестре сертификатов ключей подписей и архиве удостоверяющего 

центра; 

– выдача сертификатов ключей подписей в форме документов на 

бумажных носителях и (или) в форме электронных документов с информацией 

об их действии; 

– осуществление по обращениям пользователей сертификатов ключей 

подписей, подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в 

электронном документе в отношении выданных им сертификатов ключей 

подписей; 

– предоставление клиентам иных связанных с использованием 

электронных цифровых подписей услуг. 

Пакет документов для получения электронной подписи различается 

для юридических и физических лиц. Но общий порядок действий одинаков: 

1. Определить, для чего нужна подпись. См. выше про основные сферы 

применения ЭП. 

2. Заполнить заявку на выпуск сертификата электронной подписи в УЦ. 

3. Оплатить стоимость выбранного сертификата. Подготовить и отправить 

специалисту УЦ нужный комплект документов. 

4. Непосредственно в УЦ получить сертификат. 

Аккредитует УЦ Минкомсвязи России. Поэтому со списком 

аккредитованных УЦ можно ознакомиться на сайте этого ведомства (рис. 553). 
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Рис. 53. Сайт Минкомсвязи Россиисо списком аккредитованных 

удостоверяющих центров 

Кроме того, подобрать подходящий УЦ можно на сайте единого портала 

электронной подписи). 

Таким образом, задачу подтверждения ЭП, а также другие связанные 

задачи берет на себя удостоверяющий центр. 

Подтверждение подлинности электронной подписи в электронном 

документе – положительный результат проверки соответствующим 

сертифицированным средством электронной подписи с использованием 

сертификата ключа. При этом определяется принадлежность электронной 

подписи и отсутствие искажений в подписанном документе. 
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Список аккредитованных удостоверяющих центров доступен также на 

сайте госуслуг на портале уполномоченного федерального органа в области 

использования электронной подписи24(рис.54). На указанном сайте имеется 

возможность отбирать (фильтровать) удостоверяющие центры по технической и 

программной платформе, городу, классу защищенности и другим параметрам. 

 

Рис. 54. Список аккредитованных удостоверяющих центров на сайте госуслуг с 

возможностью поиска, в т.ч. с выбором сертифицированных программных 

продуктов для установки на компьютер 

 

                                           

24http://e-trust.gosuslugi.ru/CA. 
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Существуют также специализированные интернет-магазины, 

предлагающие т.н. коробочные варианты программных продуктов для установки 

на персональный компьютер вместе с лицензиями. 

 

 

Рис. 55. Специализированный интернет-магазин предлагает 

коробочные варианты программных продуктов 

с установкой на компьютер вместе слицензиями 

В настоящее время государство пытается создать т.н. единое 

пространство доверия к электронной подписи и непосредственно 

контролировать выдачу сертификатов. Минкомсвязь опубликовала 

законопроект, в котором предлагает закрыть все коммерческие удостоверяющие 

центры. 
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Вместо более чем 400 удостоверяющих центров (УЦ), аккредитованных на 

сегодняшний день Минкомсвязью, выдавать квалифицированные сертификаты 

электронной подписи будут всего два государственных УЦ. 

У аккредитованных УЦ низкий уровень ответственности, в т.ч. и за 

убытки, которые возникают по их вине у третьих лиц, что, в свою очередь, 

снижает доверие к электронным подписям. Некоторые УЦ не соблюдают 

требования к процедуре идентификации заявителей, а у регулятора нет 

достаточных ресурсов для проверок. Участились случаи мошенничества, 

связанные с получением КЭП по подложным документам. Часто пользователям 

приходится приобретать несколько КЭП для разных целей. 

Один из способов централизовать выдачу сертификатов электронных 

подписей –модели доверия между УЦ. 

Модели доверия задают порядок сертификации одних УЦ другими и также 

определяют механизм распространения доверия для всей системы. Модель 

формируется путем установления отношений доверия между каждой 

парой компонент системы. Доверие включает в себя целый спектр понятий. 

Наиболее распространена иерархическая модель доверия (рис.57), которая 

строится путем установления отношений субординации между корневым и 

подчиненными УЦ. Полученная иерархическая структура имеет вид дерева, в 

которой корневой центр является якорем. 

Данная модель применяется с целью снижения нагрузки на корневой УЦ 

при управлении большим объемом сертификатов. Корневой УЦ делегирует 

часть своих полномочий по управлению группами пользователей/сертификатов 

подчиненным УЦ путем выпуска сертификатов, в которых указывается объем 

передаваемых полномочий. 

Существует также сетевая модель, которая реализует альтернативный 

подход к формированию отношений доверия. Якорем доверия в данном случае 

является локальный, выдающий ЦС. Таких якорей доверия может быть много в 

зависимости от числа участвующих ЦС. Модель строится путем установления 
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горизонтальных доверительных отношений между равноправными ЦС. При 

этом отношения могут быть односторонними или двусторонними. 

 

 

Рис. 56. Иерархическое доверие между удостоверяющими центрами 

Иногда между УЦ строятся и горизонтальные отношения доверия. 

Сертификаты, выпущенные для этих целей, называются кросс-сертификатами и 

имеют специальный форма  

Применяется иерархическая модель для связывания УЦ различных 

организаций или независимых подструктур в рамках одной организации. 

Основной задачей, решаемой с ее помощью, является обеспечение 

взаимодействия информационных систем. 

Шифрование данных при помощи программы VeraCrypt 

Из имеющихся на рынке современных открытых средств шифрования 

наибольшее доверие вызывает программа VeraCrypt (рис.57). Программа 

поддерживает шифрование «на лету» и является бесплатным и открытым 

проектом, который был начат 22 июня 2013 г. в качестве ответвления ныне 

закрытого под давлением американских спецслужб проекта TrueCrypt. Проект 

file:///F:/_SYNC/_BASE/_ScrapBook/data/20111016224803/41.p
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VeraCrypt запущен и поддерживается французом Mounir Idrassi, основателем 

компании IDRIX, в т.ч. в настоящее время, после того как 28 мая 2014 года было 

объявлено о прекращении поддержки программы TrueCrypt. 

 

 

Рис. 57. Бесплатная программа шифрования данных 

с открытым исходным кодомVeraCrypt 

VeraCrypt может использовать основные современные алгоритмы 

шифрования, такие как AES, Serpent, Twofish, Camellia, Кузнечик, Магма, а также 

комбинации этих алгоритмов. Также программа поддерживает современные 

криптографические хэш-функции, такие как RIPEMD-160, SHA-256,SHA-

512,Стрибог,Whirlpool. 
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4.2.  Разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам25 

Разграничение доступа к объектам операционной системы. 

Основными понятиями процесса разграничения доступа к объектам 

операционной системы являются объект доступа, метод доступа к объекту и 

субъект доступа. 

Объектом доступа (или просто объектом) называют любой элемент 

операционной системы, доступ к которому пользователей и других субъектов 

доступа может быть произвольно ограничен. Возможность доступа к объектам 

ОС определяется не только архитектурой операционной системы, но и текущей 

политикой безопасности. Под объектами доступа понимают, как ресурсы 

оборудования, так и программные ресурсы. В качестве примера ресурсов 

оборудования можно привести процессор, принтер, жесткие диски и ленты. 

Каждый объект имеет уникальное имя, отличающее его от других объектов в 

системе, и может быть доступен через хорошо определенные и значимые 

операции. 

Методом доступа к объекту называется операция, определенная для 

объекта. Тип операции зависит от объектов. Например, процессор может только 

выполнять команды, сегменты памяти могут быть записаны и прочитаны, 

считыватель магнитных карт может только читать, а для файлов могут быть 

определены методы доступа «чтение», «запись » и «добавление» (дописывание 

информации в конец файла). 

Субъектом доступа называют любую сущность, способную 

инициировать выполнение операций над объектами (обращаться к объектам по 

некоторым методам доступа). Обычно полагают, что множество субъектов 

доступа и множество объектов доступа не пересекаются. 

Иногда к субъектам доступа относят процессы, выполняющиеся в системе. 

Однако логичнее считать субъектом доступа именно пользователя, от имени 

                                           

25 В настоящем учебном пособии рассматривается только разграничение доступа 

пользователей на персональном компьютере и в локальной сети на базе операционных систем 

семейства MS Windows.(Примеч. авт.) 
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которого выполняется процесс. Естественно, под субъектом доступа 

подразумевают не физического пользователя, работающего с компьютером, а 

«логического», от имени которого выполняются процессы операционной 

системы. 

Таким образом, объект доступа – это то, к чему осуществляется доступ, 

субъект доступа – это тот, кто осуществляет доступ, и метод доступа – это то, 

как осуществляется доступ. 

Для объекта доступа может быть определен владелец – субъект, которому 

принадлежит данный объект и который несет ответственность за 

конфиденциальность содержащейся в объекте информации, а также за 

целостность и доступность объекта. 

Обычно владельцем объекта автоматически назначается субъект, 

создавший данный объект; в дальнейшем владелец объекта может быть изменен 

с использованием соответствующего метода доступа к объекту. На владельца, 

как правило, возлагается ответственность за корректное ограничение прав 

доступа к данному объекту других субъектов. 

Правом доступа к объекту называют право на получение доступа к 

объекту по некоторому методу или группе методов. Например, если 

пользователь имеет возможность читать файл, говорят, что он имеет право на 

чтение этого файла. Говорят, что субъект имеет некоторую привилегию, если он 

имеет право на доступ по некоторому методу или группе методов ко всем 

объектам ОС, поддерживающим данный метод доступа. 

Разграничением доступа субъектов к объектам является совокупность 

правил, определяющая для каждой тройки субъект–объект–метод, разрешен ли 

доступ данного субъекта к данному объекту по данному методу. При 

избирательном разграничении доступа возможность доступа определена 

однозначно для каждой тройки субъект–объект–метод, при полномочном 

разграничении доступа ситуация несколько сложнее. 

Субъекта доступа называют суперпользователем, если он имеет 

возможность игнорировать правила разграничения доступа к объектам. 
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Правила разграничения доступа 

Правила разграничения доступа, действующие в операционной системе, 

устанавливаются администраторами системы при определении текущей 

политики безопасности. За соблюдением этих правил субъектами доступа следит 

монитор ссылок – часть подсистемы защиты операционной системы. 

Правила разграничения доступа должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Правила разграничения доступа, принятые в операционной системе, 

должны соответствовать аналогичным правилам, принятым в организации, в 

которой установлена эта ОС. 

Иными словами, если согласно правилам организации, доступ 

пользователя к некоторой информации считается несанкционированным, этот 

доступ должен быть ему запрещен. 

2. Правила разграничения доступа не должны допускать разрушающие 

воздействия субъектов доступа на ОС, выражающиеся в несанкционированном 

изменении, удалении или другом воздействии на объекты, жизненно важные для 

нормальной работы ОС. 

3. Любой объект доступа должен иметь владельца. Недопустимо 

присутствие ничейных объектов – объектов, не имеющих владельца. 

4. Недопустимо присутствие недоступных объектов – объектов, к 

которым не может обратиться ни один субъект доступа ни по одному методу 

доступа. 

5. Недопустима утечка конфиденциальной информации. 

Основные модели разграничения доступа 

Существуют две основные модели разграничения доступа: 

 избирательное (дискреционное) разграничение доступа; 

 полномочное (мандатное) разграничение доступа. 

При избирательном разграничении доступа (Discretionary Access Control) 

определенные операции над конкретным ресурсом запрещаются или 

разрешаются субъектам или группам субъектов. 
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Большинство операционных систем реализуют именно избирательное 

разграничение доступа. 

Полномочное разграничение доступа заключается в том, что все объекты 

могут иметь уровни секретности, а все субъекты делятся на группы, образующие 

иерархию в соответствии с уровнем допуска к информации. Иногда эту модель 

называют моделью многоуровневой безопасности, предназначенной для 

хранения секретов. 

Избирательное разграничение доступа. 

Система правил избирательного разграничения доступа формулируется 

следующим образом. 

1. Для любого объекта операционной системы существует владелец. 

2. Владелец объекта может произвольно ограничивать доступ других 

субъектов к данному объекту. 

3. Для каждой тройки субъект–объект–метод возможность доступа 

определена однозначно. 

4. Существует хотя бы один привилегированный пользователь 

(администратор), имеющий возможность обратиться к любому объекту по 

любому методу доступа. 

Этот привилегированный пользователь не может игнорировать 

разграничение доступа к объектам. Например, в ОС типа Windows 

администратор для обращения к чужому объекту (принадлежащему другому 

субъекту) должен вначале объявить себя владельцем этого объекта, используя 

привилегию администратора объявлять себя владельцем любого объекта, затем 

дать себе необходимые права, и только после этого администратор может 

обратиться к объекту. Последнее требование введено для реализации механизма 

удаления потенциально недоступных объектов. 

При создании объекта его владельцем назначается субъект, создавший 

данный объект. В дальнейшем субъект, обладающий необходимыми правами, 

может назначить объекту нового владельца. 
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При этом субъект, изменяющий владельца объекта, может назначить 

новым владельцем объекта только себя. Такое ограничение вводится для того, 

чтобы владелец объекта не мог отдать владение объектом другому субъекту и 

тем самым снять с себя ответственность за некорректные действия с объектом. 

Для определения прав доступа субъектов к объектам при избирательном 

разграничении доступа используются такие понятия, как матрица 

доступа и домен безопасности. 

С концептуальной точки зрения текущее состояние прав доступа при 

избирательном разграничении доступа описывается матрицей, в строках которой 

перечислены субъекты доступа, в столбцах – объекты доступа, а в ячейках – 

операции, которые субъект может выполнить над объектом. 

Домен безопасности определяет набор объектов и типов операций, 

которые могут производиться над каждым объектом операционной системы. 

В ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008 дано следующее определение: Домен 

безопасности (security domain)  —  часть автоматизированной системы, 

которая реализует одни и те же политики безопасности. 

Термин домен (Domain) часто связывают с Microsoft, когда люди слышат 

этот термин, они представляют себе группу компьютеров и устройств в сетевом 

сегменте, управляемых сервером, на котором запущена служба каталогов Active 

Directory корпорации Microsoft для операционных систем семейства Windows 

Server, называемом контроллером домена. 

В действительности, домен – это просто набор ресурсов, доступных 

субъекту. Помните, что субъект может быть пользователем, процессом или 

приложением. В рамках операционной системы, процесс имеет домен, который 

является набором системных ресурсов, доступных процессу для выполнения им 

своих задач. Этими ресурсами могут быть сегменты памяти, пространство на 

жестком диске, службы операционной системы и другие процессы. В сетевой 

среде, домен является набором доступных физических и логических ресурсов, 

которыми могут быть маршрутизаторы, файловые серверы, службы FTP, веб-

серверы и т.д. 
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Термин домен безопасности (security domain) основывается на 

определении домена, добавляя к нему факт, что ресурсы в рамках этой 

логической структуры (домена) работают c одной и той же политикой 

безопасности и управляются одной группой. Таким образом, администратор 

может поместить компьютеры, учетные записи и сетевые ресурсы сотрудников 

бухгалтерии в Домен 1, а компьютеры, учетные записи и сетевые ресурсы 

руководства в Домен 2. Все эти элементы попадут в эти два контейнера, 

поскольку они (элементы) не только выполняют однотипные задачи, но также, 

что более важно, имеют один и тот же уровень доверия. Общий уровень доверия 

позволяет управлять этими элементами одной (отдельной) политикой 

безопасности. 

Возможность выполнять операции над объектом есть право доступа, 

представляющее собой упорядоченную пару <object-name, rights-set>. Таким 

образом, домен есть набор прав доступа. Hапример, если домен D имеет право 

доступа <file F, {read, write}>, это означает, что процесс, выполняемый в домене 

D, может читать или писать в файл F, но не может выполнять других операций 

над этим объектом. 

Пример доменов показан в табл. 2 

Таблица 2 

.  

Специфицирование прав доступа к ресурсам. Матрица доступа. F1, F2, F3 – 

файлы, Printer – принтер. 

Связь конкретных субъектов, функционирующих в операционных 

системах, может быть организована следующим образом: 
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 каждый пользователь может быть доменом. В этом случае набор 

объектов, к которым может быть организован доступ, зависит от идентификации 

пользователя; 

 каждый процесс может быть доменом. В этом случае набор 

доступных объектов определяется идентификацией процесса; 

 каждая процедура может быть доменом. В этом случае набор 

доступных объектов соответствует локальным переменным, определенным 

внутри процедуры. Заметим, что, когда процедура выполнена, происходит смена 

домена. 

Рассмотрим стандартную двухрежимную модель выполнения ОС. Когда 

процесс выполняется в режиме ядра (Kernel Mode), он может вызывать 

привилегированные инструкции и иметь полный контроль над компьютерной 

системой. С другой стороны, если процесс выполняется в пользовательском 

режиме (User Domain), он может вызывать только непривилегированные 

инструкции. Следовательно, он может выполняться лишь внутри 

предопределенного пространства памяти. Наличие этих двух режимов позволяет 

защитить ОС (Kernel Domain) от пользовательских процессов (выполняющихся 

в режиме User Domain). В мультипрограммных системах двух доменов 

недостаточно, так как появляется необходимость защиты пользователей друг от 

друга. 

В ОС UNIX домен безопасности связан с пользователем. Каждый 

пользователь обычно работает со своим набором объектов. 

Модель безопасности, специфицированная выше (см. табл. 2), имеет вид 

матрицы и называется матрицей доступа. Столбцы этой матрицы представляют 

собой объекты, строки – субъекты. В каждой ячейке матрицы хранится 

совокупность прав доступа, предоставленных данному субъекту на данный 

объект. Поскольку реальная матрица доступа очень велика (типичный объем 

матрицы для современной операционной системы составляет несколько 

десятков мегабайтов), ее никогда не хранят в системе в явном виде. В общем 

случае эта матрица будет разреженной, то есть большинство ее клеток будут 
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пустыми. Матрицу доступа можно разложить по столбцам, в результате чего 

получаются списки прав доступа ACL (Access Control List). 

Access Control List или ACL — список контроля доступа, который 

определяет, кто или что может получать доступ к конкретному объекту, и 

какие именно операции разрешено или запрещено этому субъекту проводить 

над объектом. 

  

Списки контроля доступа являются основой систем с избирательным 

управлением доступа. 

В результате разложения матрицы по строкам получаются мандаты 

возможностей (Capability List или Capability Tickets). 

Список прав доступа ACL. Каждая колонка в матрице может быть 

реализована как список доступа для одного объекта. Очевидно, что пустые 

клетки могут не учитываться. В результате для каждого объекта имеем список 

упорядоченных пар <domain, rights-set>, который определяет все домены с 

непустыми наборами прав для данного объекта. 

Элементами списка прав доступа ACL могут быть процессы, пользователи 

или группы пользователей. При реализации широко применяется 

предоставление доступа по умолчанию для пользователей, права которых не 

указаны. Например, в ОС UNIX все субъекты-пользователи разделены на три 

группы (владелец, группа и остальные) и для членов каждой группы 

контролируются операции чтения, записи и исполнения (rwx). В итоге имеем 

ACL – 9-битный код, который является атрибутом разнообразных объектов 

UNIX. 

Мандаты возможностей. Как отмечалось выше, если матрицу доступа 

хранить по строкам, то есть если каждый субъект хранит список объектов и для 

каждого объекта – список допустимых операций, то такой способ хранения 

называется мандатами возможностей, или перечнями возможностей. Каждый 

пользователь обладает несколькими мандатами и может иметь право передавать 

их другим. Мандаты могут быть рассеяны по системе и вследствие этого 
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представлять большую угрозу для безопасности, чем списки контроля доступа. 

Их хранение должно быть тщательно продумано. Примерами систем, 

использующих перечни возможностей, являются Hydra, Cambridge CAP System. 

Избирательное разграничение доступа является наиболее 

распространенным способом разграничения доступа. Это обусловлено его 

сравнительной простотой реализации и необременительностью правил такого 

разграничения доступа для пользователей. Главное достоинство избирательного 

разграничения доступа – гибкость; основные недостатки – рассредоточенность 

управления и сложность централизованного контроля. 

Вместе с тем защищенность операционной системы, подсистема защиты 

которой реализует только избирательное разграничение доступа, в некоторых 

случаях может оказаться недостаточной. 

В частности, в США запрещено хранить информацию, содержащую 

государственную тайну, в компьютерных системах, поддерживающих только 

избирательное разграничение доступа. 

Расширением модели избирательного разграничения доступа является 

изолированная (или замкнутая) программная среда. Изолированная программная 

среда. При использовании изолированной программной среды права субъекта на 

доступ к объекту определяются не только правами и привилегиями субъекта, но 

и процессом, с помощью которого субъект обращается к объекту. Можно, 

например, разрешить обращаться к файлам с расширением .doc только 

программам Word, Word Viewer и WPview. 

Система правил разграничения доступа для модели изолированной 

программной среды формулируется следующим образом: 

1. Для любого объекта операционной системы существует владелец. 

2. Владелец объекта может произвольно ограничивать доступ других 

субъектов к данному объекту. 

3. Для каждой четверки субъект–объект–метод–процесс возможность 

доступа определена однозначно. 
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4. Существует хотя бы один привилегированный пользователь 

(администратор), имеющий возможность обратиться к любому объекту по 

любому методу. 

5. Для каждого субъекта определен список программ, которые этот 

субъект может запускать. 

Изолированная программная среда существенно повышает защищенность 

операционной системы от разрушающих программных воздействий, включая 

программные закладки и компьютерные вирусы. Кроме того, при использовании 

данной модели повышается защищенность целостности данных, хранящихся в 

системе. В то же время изолированная программная среда создает определенные 

сложности в администрировании операционной системы. Например, при 

установке нового программного продукта администратор должен изменить 

списки разрешенных программ для пользователей, которые должны иметь 

возможность работать с этим программным продуктом. Изолированная 

программная среда не защищает от утечки конфиденциальной информации. 

Полномочное разграничение доступа с контролем информационных 

потоков 

Полномочное, или мандатное, разграничение доступа (Mandatory Access 

Control) обычно применяется в совокупности с избирательным разграничением 

доступа. Рассмотрим именно такой случай. 

Правила разграничения доступа в данной модели формулируются 

следующим образом: 

1. Для любого объекта операционной системы существует владелец. 

2. Владелец объекта может произвольно ограничивать доступ других 

субъектов к данному объекту. 

3. Для каждой четверки субъект–объект–метод–процесс возможность 

доступа определена однозначно в каждый момент времени. При изменении 

состояния процесса со временем возможность предоставления доступа также 

может измениться. Вместе с тем в каждый момент времени возможность доступа 

определена однозначно. Поскольку права процесса на доступ к объекту 
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меняются с течением времени, они должны проверяться не только при открытии 

объекта, но и перед выполнением над объектом таких операций, как чтение и 

запись. 

4. Существует хотя бы один привилегированный пользователь 

(администратор), имеющий возможность удалить любой объект. 

5. В множестве объектов выделяется множество объектов 

полномочного разграничения доступа. Каждый объект полномочного 

разграничения доступа имеет гриф секретности. Чем выше числовое значение 

грифа секретности, тем секретнее объект. Нулевое значение грифа секретности 

означает, что объект несекретен. Если объект не является объектом 

полномочного разграничения доступа или несекретен, администратор может 

обратиться к нему по любому методу, как и в предыдущей модели разграничения 

доступа. 

6. Каждый субъект доступа имеет уровень допуска. Чем выше числовое 

значение уровня допуска, тем больший допуск имеет субъект. Нулевое значение 

уровня допуска означает, что субъект не имеет допуска. Обычно ненулевое 

значение допуска назначается только субъектам-пользователям и не назначается 

субъектам, от имени которых выполняются системные процессы. 

7. Доступ субъекта к объекту должен быть запрещен независимо от 

состояния матрицы доступа, если: 

– объект является объектом полномочного разграничения доступа; 

– гриф секретности объекта строго выше уровня допуска 

субъекта, обращающегося к нему; 

– субъект открывает объект в режиме, допускающем чтение информации. 

Это правило называют правилом NRU (Not Read Up – не читать выше). 

8. Каждый процесс операционной системы имеет уровень 

конфиденциальности, равный максимуму из грифов секретности объектов, 

открытых процессом на протяжении своего существования. Уровень 

конфиденциальности фактически представляет собой гриф секретности 

информации, хранящейся в оперативной памяти процесса. 



Информационная безопасность 
Защита информации на объектах информатизации 

Н.В. Келдыш 

 

 
https://izd-mn.com/ 185 

 

9. Доступ субъекта к объекту должен быть запрещен независимо от 

состояния матрицы доступа, если: 

– объект является объектом полномочного разграничения доступа; 

– гриф секретности объекта строго ниже уровня конфиденциальности 

процесса, обращающегося к нему; 

– субъект собирается записывать в объект информацию. 

Это правило разграничения доступа предотвращает утечку секретной 

информации. Это так называемое правило NWD (Not Write Down – не записывать 

ниже). 

10. Понизить гриф секретности объекта полномочного разграничения 

доступа может только субъект, который: 

– имеет доступ к объекту согласно правилу 7; 

– обладает специальной привилегией, позволяющей ему понижать грифы 

секретности объектов. 

При использовании данной модели разграничения доступа существенно 

страдает производительность операционной системы, поскольку права доступа 

к объекту должны проверяться не только при открытии объекта, но и при каждой 

операции чтения/записи. 

Кроме того, данная модель разграничения доступа создает пользователям 

определенные неудобства, связанные с тем, что если уровень 

конфиденциальности процесса строго выше нуля, то вся информация в памяти 

процесса фактически является секретной и не может быть записана в 

несекретный объект. 

Если процесс одновременно работает с двумя объектами, только один из 

которых является секретным, процесс не может записывать информацию из 

памяти во второй объект. Эта проблема решается посредством использования 

специального программного интерфейса API для работы с памятью. Области 

памяти, выделяемые процессам, могут быть описаны как объекты полномочного 

разграничения доступа, после чего им могут назначаться грифы секретности. 
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При чтении секретного файла процесс должен считать содержимое такого 

файла в секретную область памяти, используя для этого функции операционной 

системы, гарантирующие невозможность утечки информации. Для работы с 

секретной областью памяти процесс также должен использовать специальные 

функции. Поскольку утечка информации из секретных областей памяти в память 

процесса невозможна, считывание процессом секретной информации в 

секретные области памяти не отражается на уровне конфиденциальности 

процесса. Если же процесс считывает секретную информацию в область памяти, 

не описанную как объект полномочного разграничения доступа, повышается 

уровень конфиденциальности процесса. 

Из вышеизложенного следует, что пользователи операционных систем, 

реализующих данную модель разграничения доступа, вынуждены использовать 

программное обеспечение, разработанное с учетом этой модели. В противном 

случае пользователи будут испытывать серьезные проблемы в процессе работы 

с объектами операционной системы, имеющими ненулевой гриф секретности. 

Определенные проблемы вызывает также вопрос о назначении грифов 

секретности создаваемым объектам. Если пользователь создает новый объект с 

помощью процесса, имеющего ненулевой уровень конфиденциальности, 

пользователь вынужден присвоить новому объекту гриф секретности не ниже 

уровня конфиденциальности процесса. Во многих ситуациях это неудобно. 

Сравнительный анализ моделей разграничения доступа 

Каждая из рассмотренных моделей разграничения доступа имеет свои 

достоинства и недостатки. Таблица 3 позволяет провести их сравнительный 

анализ. 
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Таблица 3. 

 

Модели разграничения доступа. 

 

Как видно из табл.3, в большинстве ситуаций применение избирательного 

разграничения доступа наиболее эффективно. 

Изолированную программную среду целесообразно использовать в 

случаях, когда важно обеспечить целостность программ и данных операционной 

системы. Полномочное разграничение доступа с контролем информационных 

потоков следует применять в теx случаях, когда для организации чрезвычайно 

важно обеспечение защищенности системы от несанкционированной утечки 

информации. В остальных ситуациях применение этой модели нецелесообразно 

из-за резкого ухудшения эксплуатационных качеств операционной системы. 

Аудит 

Процедура аудита применительно к ОС заключается в регистрации в 

специальном журнале, называемом журналом аудита, или журналом 

безопасности, событий, которые могут представлять опасность для 

операционной системы. Пользователи системы, обладающие правом чтения 

журнала аудита, называются аудиторами. 
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Необходимость включения в защищенную операционную систему 

функций аудита обусловлена следующими обстоятельствами: 

 обнаружение попыток вторжения является важнейшей задачей 

системы защиты, поскольку ее решение позволяет минимизировать ущерб от 

взлома и собирать информацию о методах вторжения; 

 подсистема защиты ОС может не отличить случайные ошибки 

пользователей от злонамеренных действий. Администратор, просматривая 

журнал аудита, сможет установить, что произошло при вводе пользователем 

неправильного пароля – ошибка легального пользователя или атака 

злоумышленника. Если пользователь пытался угадать пароль 20–30 раз – это 

явная попытка подбора пароля; 

 администраторы ОС должны иметь возможность получать 

информацию не только о текущем состоянии системы, но и о том, как ОС 

функционировала в недавнем прошлом. Такую возможность обеспечивает 

журнал аудита; 

 если администратор ОС обнаружил, что против системы проведена 

успешная атака, ему важно выяснить, когда была начата атака и каким образом 

она осуществлялась. Журнал аудита может содержать всю необходимую 

информацию. 

К числу событий, которые могут представлять опасность для 

операционной системы, обычно относят следующие: 

 вход или выход из системы; 

 операции с файлами (открыть, закрыть, переименовать, удалить); 

 обращение к удаленной системе; 

 смена привилегий или иных атрибутов безопасности (режима 

доступа, уровня благонадежности пользователя и т. п.). 

Если фиксировать в журнале аудита все события, объем регистрационной 

информации будет расти слишком быстро, что затруднит ее эффективный 

анализ. Необходимо предусмотреть выборочное протоколирование как в 

отношении пользователей, так и в отношении событий. 
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Требования к аудиту 

Подсистема аудита операционной системы должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

1. Добавлять записи в журнал аудита может только операционная 

система. Если предоставить это право какому-то физическому пользователю, 

этот пользователь получит возможность компрометировать других 

пользователей, добавляя в журнал аудита соответствующие записи. 

2. Редактировать или удалять отдельные записи в журнале аудита не 

может ни один субъект доступа, в том числе и сама ОС. 

3. Просматривать журнал аудита могут только пользователи, 

обладающие соответствующей привилегией. 

4. Очищать журнал аудита могут только пользователи-аудиторы. 

После очистки журнала в него автоматически вносится запись о том, что журнал 

аудита был очищен, с указанием времени очистки журнала и имени 

пользователя, очистившего журнал. Операционная система должна 

поддерживать возможность сохранения журнала аудита перед очисткой в другом 

файле. 

5. При переполнении журнала аудита ОС аварийно завершает работу 

(«зависает»). После перезагрузки работать с системой могут только аудиторы. 

Операционная система переходит к обычному режиму работы только после 

очистки журнала аудита. 

Для ограничения доступа к журналу аудита должны применяться 

специальные средства защиты. 

Политика аудита. 

Политика аудита – это совокупность правил, определяющих то, какие 

события должны регистрироваться в журнале аудита. Для обеспечения надежной 

защиты операционной системы в журнале аудита должны обязательно 

регистрироваться следующие события: 

 попытки входа/выхода пользователей из системы; 

 попытки изменения списка пользователей; 
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 попытки изменения политики безопасности, в том числе и политики 

аудита. 

Окончательный выбор того, какие события должны регистрироваться в 

журнале аудита, а какие не должны, возлагается на аудиторов. При выборе 

оптимальной политики аудита следует учитывать ожидаемую скорость 

заполнения журнала аудита. Политика аудита должна оперативно реагировать на 

изменения в конфигурации операционной системы, в характере хранимой и 

обрабатываемой информации, а особенно на выявленные попытки атаки 

операционной системы. 

В некоторых ОС подсистема аудита, помимо записи информации о 

зарегистрированных событиях в специальный журнал, предусматривает 

возможность интерактивного оповещения аудиторов об этих событиях. 

4.3.  Антивирусная защита компьютерных систем 

Компьютерные вирусы – вид компьютерных программ, которые можно 

определить в качестве вредоносных. Такие программы способны размножаться, 

создавая копии самих себя, а также внедряться в код других программ, в разделы 

системной памяти, загрузочные секторы. Это специально написанная 

программа, чаще всего небольшая по размерам, которая распространяет свои 

копии при помощи различных каналов связи. Обычно вирус запрограммирован 

для нарушения работы программ, блокирования работы пользователей, 

уничтожения файлов, приведения в нерабочее состояние аппаратных 

комплексов и компьютеров. В настоящее время более широкое распространение 

получают вирусы, связанные с кражей персональных данных, банковских 

реквизитов, также конфиденциальных сведений, а также с установкой на 

компьютеры рекламных модулей. Созданием таких вредоносных программ уже 

занимаются не хулиганы-одиночки, а подпольные команды профессиональных 

программистов, спецслужбы и даже коммерческие компании в ИТ-секторе. 
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Компьютерные вирусы можно разделить на определенные типы в 

зависимости от их мест заражения и обитания в компьютерных системах 

(рис.58): 

 

 

Рис.58. Одна из классификаций компьютерных вирусов 

Загрузочные вирусы проникают в загрузочный сектор устройств хранения 

данных, таких как жесткие диски, флэш-носители, перезаписываемые лазерные 

диски и т.п., и способны нарушить доступность файлов. Такой вирус начинает 

свою работу при начальной загрузке компьютера и становится резидентным, т.е. 
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постоянно находится в памяти компьютера. Механизм распространения 

загрузочных вирусов – также заражение загрузочных записей подключаемых к 

компьютеруносителей. Часто такие вирусы состоят из двух частей, поскольку 

загрузочная запись имеет небольшие размеры и в них трудно разместить 

целиком программу вируса. Часть вируса располагается в другом участке диска, 

например, в конце каталога диска или в кластере в области данных диска. 

Обычно такой кластер объявляется дефектным, чтобы исключить затирание 

вируса при записи данных на диск. 

Файловые вирусы внедряются в выполняемые файлы полезных программ, 

как правило, с расширением comи exe и добавляют к функциям этих программ 

вредоносные возможности. Вирус в зараженных исполняемых файлах начинает 

свою работу при запуске той программы, в которой он находится. Наиболее 

опасны те вирусы, которые после своего запуска остаются в памяти резидентно 

и могут дальше заражать файлы и выполнять вредоносные действия до 

следующей перезагрузки компьютера. А если они заразят любую программу из 

автозапуска компьютера, то и при перезагрузке с жесткого диска вирус снова 

начнет свою работу. 

Файлово-загрузочные вирусы объединяют в себе функции двух 

предыдущих типов. 

Документные вирусы заражают файлы-документы офисных программных 

пакетов, такие как информационные файлы баз данных, таблицы табличных 

процессоров и другие аналогичные файлы, как правило, написаны на языке 

макрокоманд офисного приложения и часто называютсямакровирусами. 

Сетевые вирусы за счет использования компьютерной сети, используя 

соответствующие команды сетевых служб и протоколов. 

Также вирусы делятся на типы по принципу своего функционирования – 

вирусы-паразиты, вирусы-репликаторы, трояны, вирусы-невидимки, 

самошифрующиеся, мутирующие, «отдыхающие» вирусы – активизируются в 

определенное время, логические бомбы – срабатывают при некоторых условиях. 
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Следует иметь представление о некоторых внешних признаках заражения 

компьютера: 

– вывод на экран монитора компьютера неожиданных сообщений или 

изображений, не запланированных действиями пользователя или действиями 

программ, работающих в данный момент; 

– подача произвольных звуковых сигналов; 

– произвольный запуск программ; 

– сообщение программы сетевого экрана (firewall), если таковая 

установлена на компьютере, о несанкционированном обращении незнакомых 

программ к ресурсам в сети; 

– друзья или знакомые сообщают о получении писем от вас, которые вы 

не отправляли; 

– друзья или знакомые жалуются, что вы присылаете им письма с 

вирусами; 

– на ваш почтовый ящик приходит много писем без обратного адреса или 

заголовка; 

– на ваш почтовый ящик приходят письма с сообщением о недоставке 

до адресата, так как такого адреса не существует или ящик переполнен; 

– компьютер часто зависает, присутствуют постоянные сбои при работе 

программ; 

– компьютер медленно работает при запуске некоторых программ; 

– компьютер зависает на несколько секунд, потом работа продолжается 

в обычном режиме; 

– операционная система загружается долго или вообще не грузится; 

– пропадают файлы или каталоги; 

– искажается информация в некоторых файлах или каталогах; 

– неожиданно появляются файлы или каталоги со странными именами; 

– компьютер часто обращается к жесткому диску, хотя никакие программы 

не запускались и в данный момент не функционируют; 
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– интернет-браузер ведет себя странным образом, часто зависает, 

самостоятельно изменяется стартовая страница, спонтанно открываются 

несанкционированные страницы, предлагает загрузить файл из Интернета. 

В целом для борьбы с вирусами используется класс программного 

обеспечения, называемый антивирусными программами. 

Антивирусная программа(антивирус) –специализированная программа  

для обнаружения компьютерных вирусов, а так же считающихся 

вредоносными программами, для восстановления зараженных или 

модифицированных такими программами файлов. Также антивирусы 

предназначены для профилактики предотвращения заражения и модификации 

файлов или операционной системы вредоносным кодом. 

По итогам различных тестов известные антивирусы показывают среднюю 

эффективность около 97 %, но эти тесты проводятся на базах из сотен тысяч 

образцов, абсолютное большинство которых уже не используется для 

проведения атак. Эффективность же антивирусов против только что с 

компилированных самых актуальных свежих угроз может быть низкой, даже 

менее 5 %. Это в полне ожидаемый результат, поскольку создатели вирусов 

обязательно тестируют их по базеVirusTotal26, бесплатной службе, 

осуществляющей анализ подозрительных файлов и ссылок (URL) на предмет 

выявления вирусов, червей, троянов и всевозможных вредоносных программ. 

Необходимо также понимать, что: 

– от появления вируса до начала его распознавания многими антивирусами 

проходит до нескольких недель даже у самых «авторитетных» антивирусов, 

а у остальных срок может доходить до нескольких месяцев; 

– у антивирусов с самым высоким процентом выявления вредоносных 

программ присутствует также высокий процент ложных срабатываний; 

                                           

26https://www.virustotal.com/. 
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– получили распространение лжеантивирусы–программное обеспечение, 

не являющееся антивирусным, (то есть не имеющее реальной функциональности 

для противодействия вредоносным программам), но выдающим себя за таковое. 

Посути, лже антивирусы могут являться как программами для обмана 

пользователей и получения прибыли в виде платежей за лечение системы от 

вирусов, так и обычным вредоносным программным обеспечением. 

Самые первые действия при возможном или очевидном заражении 

компьютера вирусом следующие: 

– отключить компьютер от локальной сети или Интернета, если таковая 

имеется; 

– если компьютер еще загружается, то постараться сохранить важную 

информацию на съемных носителях: CD, DVD, флэш, ЖМД; 

– не копировать программы и исполняемые файлы, они могут быть 

заражены; 

– если компьютер не загружается, не пытаться загрузить его снова и снова, 

каждая попытка загрузки дает вирусу время для его вредоносной деятельности; 

– найти возможность подключить жесткий диск с зараженного компьютера 

к другому компьютеру с установленным антивирусами скопировать с него всю 

нужную информацию; 

– не запускать никаких программных файлов с зараженного жесткого 

диска или копировать их на здоровый носитель информации; 

– если удалось сохранить важные данные на внешние носители, можно 

попробовать вылечить подключенный носитель от вируса, полностью его 

просканировав; 

– попробовать установить антивирус на компьютер, если он не был 

установлен, – многие антивирусы выполняют проверку перед установкой и (или) 

во время нее; 

– если же антивирусная программа была установлена, попробовать 

обновить ее антивирусные базы, желательно не подключая зараженный 
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компьютер к сети, если программа поддерживает обновление через машинный 

носитель; 

– просканировать весь компьютер на предмет заражения вирусом; 

– если антивирусная защита выводит сообщение, что вирус полностью 

удален и компьютер чист, это не значит, что вирус полностью уничтожен, 

поскольку антивирусы видят не все вирусы и не всех могут корректно удалить. 

Таким образом, даже антивирус не гарантирует на сто процентов, что 

компьютер защищен от вирусов и вредоносных программ. Некоторые вирусы 

могут безвозвратно повредить системные файлы операционной системы, после 

чего операционная система будет работать некорректно или не будет работать 

вообще. В данном случае может потребоваться полная переустановка системы. 

Как видно, последствия деятельности вируса непредсказуемы и нет 

панацеи от этой заразы, поэтому лучше предупредить болезнь, чем лечить. 

Грамотное поведение пользователя компьютера может предотвратить заражение 

операционной системы почти на 100 %, сохранить важные данные, деньги и 

время. 

Далее следует привести общие подходы к защите от вирусных программ: 

– пользоваться самыми авторитетными программами в области 

компьютерной антивирусной защиты известных компаний; 

– регулярно обновлять антивирусные базы; 

– регулярно устанавливать критические обновления для программ и 

операционной системы. Разработчики использующихся в Интернете 

операционных систем и программ постоянно находят бреши в своих продуктах, 

которые способствуют проникновению злоумышленников в компьютер. Эти же 

разработчики постоянно выпускают «заплатки» для защиты своих программных 

продуктов; 

– пользоваться сетевым экраном, а не просто антивирусным пакетом; 

– не отключать антивирусную защиту по просьбе программ или сайтов, 

антивирус постоянно должен быть в рабочем состоянии и находиться в памяти 

компьютера; 
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– не открывать незнакомые ссылки, присланные якобы знакомыми; 

– не открывать знакомые ссылки, присланные незнакомыми людьми или 

почтовыми роботами, не проверив истинный адрес, куда ведет ссылка, щелкнуть 

по правой кнопке мыши на ссылке и через меню «Свойства»; 

– скопировать ссылку из письма и вставьте ее в адресную строку браузера, 

так безопасней. Ссылка может вести совсем в другое место, не в то, куда она 

сообщает пользователю, читающему письмо; 

– внимательно изучить обратный адрес отправителя и другие данные 

почтового сообщения, прежде чем его открыть и прочитать; 

– никогда не открывать письма, присланные незнакомыми людьми, и 

особенно не открывать вложения из этих писем; 

– если отправитель письма знаком, и есть необходимость открыть 

вложение в этом письме, сначала сохранить вложение на диск и просканировать 

его антивирусной программой, а потом уже открыть; знакомый может не 

догадываться, что его компьютер заражен опасным вирусом; 

– избегать в Интернете подозрительных бесплатных коммерческих 

предложений и сайтов, бесплатного в Интернете нечего не бывает; 

– избегать сайтов с пиратским программным обеспечением и с 

аморальным содержанием, это основные разносчики компьютерных вирусов; 

– работать на компьютере в ограниченной учетной записи, а не под 

учетной записью «администратор»; 

– не открывать полный сетевой доступ к папкам на компьютере; 

– для подозрительных сайтов использовать повышенный режим работы 

(уровень) защиты интернет-браузера. В таком режиме отключено выполнение 

скриптов на сайтах, динамическое содержимое WEB-страниц; 

– отключить использование макросов в офисных приложениях. Макросы 

используются очень редко, но на них может быть написан вирус, который не 

распознает антивирусная защита; 

– не устанавливать на компьютер сомнительные программы, а также 

программы из сомнительных источников; 
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– не устанавливать на компьютер платные программные продукты, защита 

на которые была разблокирована; 

– делать регулярно резервные копии важных данных на внешние носители 

информации; 

– разбить жесткий диск на логические диски, чтобы операционная система 

была отдельно размещена от важной информации и документов. 

Необходимо помнить, что эффективная антивирусная защита – это не 

только хорошая антивирусная программа, но и грамотное поведение 

пользователя в Сети и за своим компьютером. 

4.4.  Обеспечение устойчивости функционирования компьютерных систем 

Ни один носитель информации не является абсолютно надежным, из строя 

может выйти любое устройство хранения данных, и данные могут быть 

потеряны. Кроме аппаратных сбоев возможна также потеря данных по причине 

действия вредоносных программ (вирусы, "троянские кони" и т.д.). А самая 

распространенная причина порчи или удаления данных — ошибки 

пользователей (как обычных, так и администраторов), которые могут по ошибке 

удалить или перезаписать не тот файл. 

По этой причине возникает необходимость регулярного создания 

резервных копий информации — файлов с документами, баз данных и состояния 

операционной системы. 

Системы семейства Windows Server имеют встроенный инструмент 

создания резервных копий — утилиту ntbackup. Данная утилита позволяет 

сохранять резервные копии на самых различных носителях — ленточных 

накопителях, магнитооптических дисках, жестких дисках (как на локальных 

дисках данного сервера, так и на сетевых ресурсах, размещенных на других 

компьютерах сети). В версии системы Windows 2003 реализован механизм т.н. 

теневых копий (Shadow Copy), который заключается в том, что в начале 

процедуры архивации система делает моментальный "снимок" архивируемых 

файлов и уже после этого создает резервную копию из этого снимка. Данная 
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технология позволяет архивировать файлы, которые в момент запуска утилиты 

ntbackup были открыты пользователями. 

Сетевой администратор должен совместно с пользователями определить 

те данные, которые нужно регулярно архивировать, спланировать ресурсы, 

необходимые для создания резервных копий, составить расписание резервного 

копирования, настроить программу резервного копирования 

и планировщик заданий для автоматического создания резервных копий. Кроме 

этого, в задачу сетевого администратора входит также регулярное тестирование 

резервных копий и пробное восстановление данных из резервных копий (чтобы 

вовремя обнаружить возникающие проблемы в создании резервных копий). 

В данном разделе описаны технологии создания резервных копий 

средствами системы Windows Server, даны рекомендации по планированию и 

настройке службы резервного копирования. 

Архивирование и восстановление файловых ресурсов 

Базовые понятия службы резервного копирования 

Системы семейства Windows не содержат компоненты резервного 

копирования в смысле системной службы ( service ). Все операции по созданию 

резервных копий и восстановлению данных осуществляются утилитой ntbackup. 

Эту утилиту можно запустить из Главного меню системы (кнопка " Пуск " — 

" Все программы " — " Стандартные " — " Служебные " — " Архивация 

данных "), а можно запустить более быстро из командной строки (кнопка 

" Пуск " — " Выполнить " — " ntbackup " — кнопка " ОК "). При первом запуске 

утилиты рекомендуем убрать галочку у поля " Всегда запускать в режиме 

мастера ". 

Рассмотрим основы резервного копирования файловых ресурсов. 

Каждый файл, хранящийся на диске компьютера, независимо от типа 

файловой системы, имеет атрибут archive, который в Свойствах файла 

отображается как " Файл готов для архивирования " (откройте Свойства файла 

и нажмите кнопку " Другие "). Если в Свойствах файла вручную убрать галочку 

у этого атрибута, то при любом изменении в файле операционная система 



Информационная безопасность 
Защита информации на объектах информатизации 

Н.В. Келдыш 

 

 
https://izd-mn.com/ 200 

 

автоматически снова установит этот атрибут. На использовании изменений 

данного атрибута основаны все используемые в системе Windows методики 

резервного копирования. 

Типы резервного копирования 

Утилитой ntbackup можно создавать резервные копии различных типов. 

Рассмотрим их отличительные особенности и различные варианты их 

применения. 

Обычный (Normal) 

При выполнении данного типа архивирования 

утилита ntbackup архивирует все файлы, отмеченные для архивации, при этом 

у всех заархивированных файлов очищается атрибут " Файл готов для 

архивирования ". Данный вид архивирования необходим для 

создания еженедельных полных резервных копий каких-либо больших 

файловых ресурсов. Если в компании или организации имеются достаточные 

ресурсы, то можно ежедневно осуществлять полное архивирование данных. 

Разностный (Differential) 

При выполнении Разностного архивирования утилита ntbackup из 

файлов, отмеченных для архивирования, архивирует только те, у 

которых установлен атрибут " Файл готов для архивирования ", при этом 

данный атрибут не очищается. 

Использование Обычного и Разностного архивирования позволяет сэкономить 

пространство на носителях с резервными копиями и ускорить процесс создания 

ежедневных копий. Например, если раз в неделю (как правило, в выходные дни) 

создавать Обычные копии, а в течение недели ежедневно (как правило, в ночное 

время) — Разностные, то получается выигрыш в объеме носителей для 

резервного копирования. При такой комбинации архивирования "Обычный + 

Разностный" процесс восстановления данных в случае утери информации 

потребует выполнения двух операций восстановления — сначала из 

последней Полной копии, а затем из последней Разностной резервной копии. 

Добавочный (Incremental) 
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При выполнении Добавочного архивирования утилита ntbackup из файлов, 

отмеченных для архивирования, архивирует только те, у 

которых установлен атрибут " Файл готов для архивирования ", при этом 

данный атрибут очищается. Использование Обычного (раз в неделю по 

выходным) и Добавочного (ежедневно в рабочие дни) архивирования также 

позволяет сэкономить пространство на носителях с резервными копиями и 

ускорить процесс создания ежедневных копий. Но процесс восстановления 

данных при использовании комбинации "Обычный + Добавочный" уже будет 

выполняться иначе: в случае утери информации для восстановления данных 

потребуется сначала восстановить данные из последней Полной копии, а затем 

последовательно из всех Добавочных копий, созданных после Полной копии 

Копирующий (Copy) 

При таком типе архивирования утилита  ntbackup заархивирует все 

отмеченные файлы, при этом атрибут "Файл готов для архивирования" 

остается без изменений. 

Ежедневный (Daily) 

Ежедневный тип архивирования создает резервные копии только тех 

файлов, которые были модифицированы в день создания резервной копии. 

Два последних типа не используются для создания регулярных резервных 

копий. Их удобно применять в тех случаях, когда с какой-либо целью нужно 

сделать копию файловых ресурсов, но при этом нельзя нарушать настроенные 

регулярные процедуры архивирования. 

Разработка и реализация стратегии резервного копирования 

Понятие плана архивации 

Создание и реализация плана архивации и восстановления информации — 

непростая задача. Сетевому администратору надо определить, какие данные 

требуют архивации, как часто проводить архивацию и т.д. 

При создании плана ответьте на следующие вопросы: 

 Насколько важны данные? Этот критерий поможет решить, как, 

когда и какую информацию архивировать. Для критичной информации, 
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например, баз данных, следует создавать избыточные архивные наборы, 

охватывающие несколько периодов архивации. Для менее важной информации, 

например, для текущих пользовательских файлов, сложный план архивации не 

нужен, достаточно регулярно сохранять их и уметь легко восстанавливать. 

 К какому типу относится архивируемая информация? Тип 

информации поможет определить необходимость архивации данных: как и когда 

данные должны быть сохранены. 

 Как часто изменяются данные? Частота изменения влияет на выбор 

частоты архивирования. Например, ежедневно меняющиеся данные необходимо 

сохранять каждый день. 

 Нужно ли дополнить архивацию созданием теневых копий? При 

этом следует помнить, что теневая копия — это дополнение к архивации, но ни 

в коем случае не ее замена. 

 Как быстро нужно восстанавливать данные? Время — важный 

фактор при создании плана архивации. В критичных к скорости системах нужно 

проводить восстановление очень быстро. 

 Какое оборудование оптимально для архивации и есть ли оно у вас? 

Для своевременной архивации вам понадобится несколько архивирующих 

устройств и несколько наборов носителей. Аппаратные средства архивации 

включают ленточные накопители (это наименее дорогой, но и самый медленный 

тип носителя), оптические диски и съемные дисковые накопители. 

 Кто отвечает за выполнение плана архивации и восстановления 

данных? В идеале и за разработку плана, и собственно за архивацию и 

восстановление должен отвечать один человек. 

 Какое время оптимально для архивации? Архивация в период 

наименьшей загрузки системы пройдет быстрее, но не всегда возможно провести 

ее в удобные часы. Поэтому с особой тщательностью архивируйте ключевые 

данные. 
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 Нужно ли сохранять архивы вне офиса? Хранение архивов вне 

офиса — важный фактор на случай стихийного бедствия. Вместе с архивами 

сохраните и копии ПО для установки или переустановки ОС. 

Для построения правильной и эффективной системы резервного 

копирования необходимо детально изучить и задокументировать все файловые 

ресурсы, используемые в компании, а затем тщательно спланировать стратегию 

резервного копирования и реализовать ее в системе. Для планирования стратегии 

необходимо ответить на следующие вопросы: 

 какие именно ресурсы будут архивироваться; 

 минимальный промежуток времени для восстановления данного 

ресурса при возникновении аварии; 

 какой объем данных будет архивироваться; 

 какова емкость носителей для хранения резервных копий и скорость 

записи на эти носители; 

 сколько времени будет занимать архивирование каждого ресурса; 

 как часто будет производиться архивация каждого ресурса; 

 если резервные копии записываются на ленты, то как часто будет 

производиться перезапись лент; 

 по какому графику будет производиться тестовое восстановление 

данных. 

При ответе на эти вопросы будет спланирована потребность в количестве 

и емкости накопителей и устройств для выполнения резервных копий, 

требования к пропускной способности сети для создания резервных копий, 

график выполнения резервного копирования, план восстановления на случай 

аварии. 

Выбор архивных устройств и носителей 

Определив, какие данные и как часто архивировать, можно выбрать 

аппаратные средства архивации и необходимые носители. Инструментов для 

архивации данных множество. Одни быстрые и дорогие, другие — медленные и 
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надежные. Выбор подходящего оборудования для организации зависит от 

многих факторов. 

 Емкость — количество регулярно архивируемых данных. Справится 

ли оборудование с нагрузкой в отведенное время? 

 Надежность аппаратных средств и носителей. Можете ли вы 

пожертвовать надежностью ради экономии или скорости? 

 Расширяемость решения. Удовлетворяет ли ваше решение 

потребностям роста организации? 

 Скорость архивации и восстановления. Можете ли вы пожертвовать 

скоростью ради снижения стоимости? 

 Цена архивации. Приемлема ли она для вашего бюджета? 

Типовые решения архивации 

Итак, на план архивации влияют емкость, надежность, расширяемость, 

скорость и цена. Определив, какие из этих факторов наиболее важны для вашей 

организации, вы примете подходящее решение. Вот некоторые общие 

рекомендации: 

 Ленточные накопители — самые распространенные устройства 

архивации. Данные хранятся на кассетах с магнитной лентой. Лента 

относительно недорога, но не особенно надежна: она может помяться или 

растянуться, с течением времени — размагнититься и перестать считываться. 

Средняя емкость кассет с лентой варьируется от единиц до десятков Гбайт. По 

сравнению с другими решениями ленточные накопители довольно медленны. Их 

достоинство — невысокая цена. 

 Накопители на цифровой ленте (digital audio tape, DAT) — пришли 

на смену традиционным ленточным накопителям. Существует несколько 

форматов DAT. Наиболее часто используются ленты DLT ( Digital Linear Tape ) 

и Super DLT. Ленты DLT IV обладают емкостью 35-40 Гбайт без сжатия и 70-80 

Гбайт со сжатием. В крупных организациях иногда разумнее применять 

ленты LTO ( Linear Таре Open ) или AIT ( Advanced Intelligent Tape ). Обычно 
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объем лент LTO составляет 100 Гбайт без сжатия и 200 Гбайт со сжатием. Для 

лент AIT-3 соответствующие емкости составляют 100 и 260 Гбайт. 

 Ленточная библиотека с автозагрузкой — устройство для создания 

расширенных архивных томов на нескольких лентах, которых хватает для нужд 

всего предприятия. Ленты набора в процессе архивации или восстановления 

данных автоматически меняются. В большинстве таких библиотек применяются 

DAT-ленты. Их главный "минус" — высокая цена. 

 Магнитооптические накопители с автозагрузкой подобны 

ленточным библиотекам, только вместо лент в них используются 

магнитооптические диски. Цена также очень высока. 

 Съемные диски, например Iomega Jazz емкостью 1-2 Гбайт, все чаще 

используются в качестве устройств архивации. Они обладают хорошей 

скоростью и удобны в работе, но стоят дороже ленточных или DAT-накопителей. 

 Дисковые накопители обеспечивают наивысшую скорость при 

архивации и восстановлении файлов. Если при архивации на ленту вам 

потребуются часы, то дисковый накопитель позволяет завершить процесс за 

несколько минут. К недостаткам дисковых накопителей следует отнести 

относительно высокую цену. 

При установке устройств архивации необходимо указать ОС контроллеры 

и драйверы, используемые накопителями. 

 

Пример создания задания на выполнения архивации данных 

Для создания архивов предназначены " Мастер архивации " и закладка 

" Архивация ". В обоих случаях используются параметры по умолчанию. Чтобы 

просмотреть или изменить эти параметры, выполните следующие действия:. 

 щелкните ссылку "Расширенный режим" в первом окне " Мастера 

архивации или восстановления "; 

 выберите в меню " Сервис " пункт " Параметры ". 
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Открывшееся окно содержит пять закладок: " Общие ", 

" Восстановление ", " Тип архива ", " Журнал архивации " и " Исключение 

файлов ". Описание параметров приведено в табл. 4. 

Таблица 4. 

Параметр Описание 

Оценивать информацию 

о выборе файлов перед 

выполнением операций 

архивации или восстановления 

Подсчет числа файлов и байт, которые 

будут заархивированы или восстановлены в 

ходе текущего задания архивации или 

восстановления. Эти сведения 

подсчитываются и выводятся перед началом 

процесса архивации или восстановления 

Использовать каталоги 

носителей для ускорения 

построения каталогов 

восстановления на диске 

Выбор каталога носителя для создания 

на диске каталога, в котором 

восстанавливаются данные. Это самый 

быстрый способ построения каталога на диске. 

Сбросьте этот параметр, если каталога нет, он 

поврежден или недоступен по иным причинам 

Проверять данные после 

завершения архивации 

Проверка соответствия архивных 

данных и исходных данных на жестком диске. 

Если эти данные не совпадают, значит, 

носитель или файл архива содержит ошибки. 

В этом случае повторите архивацию, 

используя другой носитель или файл 
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Архивировать 

содержимое подключенных 

дисков 

Архивация данных на подключенном 

диске. Если этот флажок установлен, при 

архивации подключенного диска выполняется 

архивация хранящихся на нем данных. Если 

флажок не установлен, при архивации 

подключенного диска выполняется архивация 

только сведений о его путях 

Выводить 

предупреждение, если служба 

съемных носителей не активна 

при запуске программы 

архивации 

Отображение диалогового окна, если 

при запуске архивации не работает служба 

съемных носителей. При архивации данных в 

файл, который затем будет записан на дискету, 

жесткий или съемный диск, не устанавливайте 

этот флажок. Если предполагается архивация 

данных на ленту или другой носитель, 

управляемый службой съемных носителей, его 

следует установить 

Выводить 

предупреждение, если при 

запуске программы архивации 

имеется доступный 

распознаваемый носитель 

Отображение диалогового окна, если 

при запуске архивации в пуле 

импортированных носителей доступен новый 

носитель 

Выводить 

предупреждение при вставке 

нового носителя 

Отображение диалогового окна при 

обнаружении нового носителя службой 

съемных носителей 

Разрешить всегда 

использовать распознанный 

носитель без предупреждения 

Разрешает службе съемных носителей 

автоматически перемещать новый носитель в 

пул архивных носителей 

Рассмотрим достаточно простой и в то же время очень типичный пример 

создания заданий на автоматическое выполнение резервных копий. 
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В данном примере на одном из дисковых носителей имеется папка с 

файлами Folder1, для которой будет создаваться резервная копия. 

1. Запустим утилиту резервного копирования ntbackup. 

2. Запустим " Мастер архивации " (на странице " Добро пожаловать " 

нажать кнопку " Мастер архивации ", рис. 60): 

 

Рис. 60. Создание резервной копии 

 

3. После запуска мастера нажмем кнопку " Далее " и выберем, что нам 

нужно архивировать, в данном примере — " Архивировать выбранные файлы, 

диски или сетевые данные " (рис. 61): 
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Рис. 61. Создание резервной копии 

 

4. Выберем для архивирования папку Folder1 (рис. 62): 

 

Рис. 62. Создание резервной копии  

https://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5576?page=2#image.12.3
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Выберем место для создания резервной копии, создадим файл с именем 

" Folder1-Backup ", этому файлу автоматически будет назначено расширение 

" .bkf " (рис. 63): 

 

Рис. 63. Создание резервной копии 

 

Выбор дополнительных возможностей. Если на следующем шаге нажать 

кнопку " Готово ", то утилита резервного копирования однократно создаст 

резервную копию папки Folder1. Нажмем кнопку " Дополнительно ", чтобы 

задать дополнительные параметры (рис. 64): 
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Рис. 64. Создание резервной копии  

 

Выбираем тип архивирования (выберем " Обычный "). 

5. Ничего не меняем на странице " Способы архивации ". 

6. На странице " Параметры архивации " можно 

выбрать замену существующих архивов или добавление архива (если файл с 

архивной копией уже существует). 

7. На странице " Когда архивировать " зададим расписание для 

автоматического создания резервной копии — выберем вариант " Позднее " и 

зададим расписание архивирования (рис. 65–рис. 66): 

https://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5576?page=2#image.12.7
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Рис. 65. Создание резервной копии  

 

 

Рис. 66. Создание резервной копии  
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Система запросит имя и пароль пользователя, с чьими полномочиями 

будет выполняться задание архивирования (рис. 67.). Рекомендуем для 

выполнения заданий резервного копирования создать специальные учетные 

записи, обладающие достаточными правами (как минимум члены группы 

" Операторы архива "). 

 

Рис. 67. Создание резервной копии  

 

Нажмем кнопку " Готово ", задание будет создано, и оно появится в списке 

" Назначенных заданий ". Теперь оно будет выполняться регулярно в 

соответствии с расписанием. 

Замечание. Данные приемы архивирования работают только с файловыми 

ресурсами. Для архивирования других видов ресурсов (например, баз данных MS 

SQL Server) необходимо использовать специализированные механизмы создания 

резервных копий. 

Пример восстановления данных из резервной копии 

Для восстановления данных в случае какой-либо аварии можно также 

создать задание на автоматическое восстановление. Но обычно данные 

восстанавливаются вручную. 

Рассмотрим пример восстановления нескольких утраченных файлов из той 

же папки Folder-1. 

1. Запустим утилиту резервного копирования ntbackup. 

2. Перейдем на закладку " Восстановление и управление носителем " 

(рис. 68). 
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Рис. 68. Восстановления утраченных файлов 

 

Если в списке каталогизированных архивов нет нужного архивного файла, 

то его нужно каталогизировать. Выберем пункт меню "Сервис" — 

" Каталогизировать архивный файл " и укажем путь к архивному файлу. 

3. После появления в списке архивных файлов нужного архива 

раскроем этот архив и выберем файлы для восстановления из резервной копии. 

При этом мы можем восстановить файлы в то место, где они были ранее 

(" Исходное размещение ") или выбрать иной путь для их сохранения 

(" Альтернативное размещение "). После определения всех параметров 

восстановления нажмем кнопку " Восстановить ", утерянные данные будут 

восстановлены (рис. 69): 
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Рис. 69. Восстановления утраченных файлов 

После восстановления можно изучить отчет о выполнении данной 

процедуры (нажать кнопку " Отчет ", рис. 70): 

 

Рис. 70. Отчет по восстановлению утраченных файлов 

Степень детализации отчета можно настроить в меню " Сервис " — 

" Параметры " — " Журнал архивации ". При краткой сводке в журнале 
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регистрируются только моменты начала и окончания работы утилиты ntbackup и 

количество заархивированных или восстановленных файлов, а также сообщения 

о наличии ошибок. При полной сводке в журнале регистрируется полный список 

всех заархивированных или восстановленных файлов. Журналы с регистрацией 

последних десяти процедур архивации/восстановления находятся в папке 

" %system drive%\Documents and Settings\Администратор\Local 

Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data ". Параметр 

" %system drive% " — это переменная окружения в системе Windows, значение 

которой — буква диска, на котором данная система установлена. В данном 

примере указана учетная запись " Администратор ", на самом деле журналы 

будут создаваться в профилях тех пользователей, от имени которых работали 

задания архивации/восстановления. 

Теневые копии 

О механизме теневых копий ( Shadow Copy ) уже говорилось в начале 

данного раздела. Эта технология, реализованная в Windows 2003, позволяет 

архивировать открытые файлы с помощью создания " снимка " файловых 

ресурсов. Но эта технология позволяет также создавать резервные копии папок, 

к которым открыт доступ через сеть. 

По умолчанию теневые копии создаются на том же томе, где хранятся 

сетевые папки, поэтому они не смогут стать серьезной защитой от аппаратных 

аварий (например, выход из строя диска, на котором размещены эти данные). 

Можно настроить создание теневых копий на другом томе, что повысит уровень 

защиты. Теневые копии позволяют восстанавливать данные, ошибочно 

удаленные или модифицированные пользователями. При этом пользователи 

могут восстанавливать данные сами, без участия системного 

администратора. Теневые копии создаются только на томах с файловой системой 

NTFS. 

Рассмотрим пример создания и использования теневых копий тома. 
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1. Откроем Свойства какого-либо тома и перейдем на закладку 

" Теневые копии ". По умолчанию создание теневых копий для всех томов 

отключено. 

2. Включим создание теневых копий для тома G:(рис. 71): 

 

Рис. 71. Создание и использование теневых копий тома 

3. Настроим параметры теневого копирования. Для хранения теневых 

копий на томе требуется не менее 100 МБ дискового пространства, на каждом 

томе создается максимум 64 копии. Можно настроить размер пространства для 

хранения копий и расписание создания теневых копий. По умолчанию теневые 

копии создаются в рабочие дни, дважды в день — в 7 утра и 12 часов дня (рис. 

72–73): 

https://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5576?page=3#image.12.12
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Рис. 72. Создание и использование теневых копий тома 

 

Рис. 73. Создание и использование теневых копий тома 

Замечание. Хотим подчеркнуть, что теневые копии создаются не для всех 

файлов тома, а только для тех, которые размещены в папках, выставленных в 

сеть для общего доступа. 
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Использование теневых копий 

После создания теневых копий пользователю становятся 

доступны Предыдущие версии файлов. Для использования этих возможностей 

нужна клиентская часть для доступа к теневым копиям. В системе Windows 2003 

клиентская часть уже имеется в системе, а для Windows 2000/XP ее нужно 

установить. Дистрибутив клиента теневых копий хранится на сервере в папке 

" %SystemRoot%\system32\clients\twclient ", в файле twcli32.msi. При 

установленном клиенте в Свойствах файла, открываемого из сетевых папок, 

становится доступна закладка " Предыдущие версии " (рис. 74). 

 

Рис. 74. Дистрибутив клиента теневых копий 

Пользователь теперь может просмотреть предыдущие копии, скопировать 

их в другой файл или восстановить содержимое файла в одно из предыдущих 

состояний. Закладка " Предыдущие версии " доступна в Свойствах не только 

конкретного файла, но и всей сетевой папки. Поэтому можно восстановить не 

только измененные файлы, но и ошибочно удаленные.  



Информационная безопасность 
Защита информации на объектах информатизации 

Н.В. Келдыш 

 

 
https://izd-mn.com/ 220 

 

Архивирование и восстановление состояния системы 

Большую часть работ по резервному копированию составляют задания 

на копирование бизнес-информации. Но имеется также возможность создания 

резервных копий для восстановления функционирования самой операционной 

системы. Есть два варианта архивирования системных 

данных — архивирование состояния системы ( System State ) и создания набора 

для автоматического восстановления системы после аварии ( Automated System 

Recovery ). 

Архивирование и восстановление состояния системы 

Для создания резервной копии состояния системы необходимо в утилите 

резервного копирования ntbackup при создании задания на архивирования 

отметить галочкой пункт System State (рис. 75): 

 

Рис. 75. Создания резервной копии состояния системы 
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При этом будут архивироваться следующие данные: 

 системный реестр; 

 база данных зарегистрированных классов объектов (Class 

Registration); 

 системные загрузочные файлы; 

 база данных служб сертификатов (только на серверах, на которых 

установлена служба сертификатов); 

 база данных Active Directory и папка SYSVOL (на контроллерах 

доменов). 

Для архивирования состояния системы, а также для последующего 

восстановления, обязательно нужны права администратора 

данного компьютера. Восстановление Active Directory необходимо выполнять 

только при загрузке системы в режиме восстановления служб 

каталогов (запуск меню выбора режимы загрузки операционной системы 

выбираются в начальный момент загрузки нажатием клавиши F8). 

База данных Active Directory — это информация, относящаяся к Каталогу, 

включая объекты и атрибуты домена, схему, конфигурацию и информацию 

Глобального Каталога. 

Базу данных Active Directory рассматривают как транзакционную, что 

означает, что каждое изменение в ней исполняется как отдельная транзакция 

(транзакция — неделимая операция, т.е. пока обе стороны, принимающие 

участие в транзакции, не завершат своей части ее обработки, транзакция не 

считается завершенной). Эта природа базы данных помогает поддерживать ее 

целостность в случае сбоев. База данных Active Directory состоит из нескольких 

файлов: 

 Ntds.dit — это файл базы данных, в котором хранятся все Объекты; 

по умолчанию этот файл (и другие, указанные здесь) расположен в папке 

" %systemroot%\NTDS "; 

 Edb*.log — этот файл является журналом транзакций; прежде чем 

любое изменение будет записано в базу данных, информация о нем сначала 
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заносится в журнал транзакций; каждый файл edb*.log имеет размер 10 МБ, по 

умолчанию используется "круговое" ведение журнала, т.е. если журнал 

заполнен, то файл начинает перезаписывать данные о самых старых изменениях; 

если "круговое" ведение журнала отключено, то после заполнения файла он 

переименовывается в файл edbxxxxx.log, с цифрами xxxxx, представляющими 

его порядковый номер, начиная с 00001 ; 

 Edb.chk — это файл контрольных точек, используемый AD для 

отслеживания изменений, записываемых в файл ntds.dit ; он используется для 

целей восстановления (например, если контроллер домена поврежден и 

информация об изменениях не заносится в базу данных, файл контрольных точек 

служит в качестве маркера, отмечающего, какие из записей в журнале должны 

быть записаны в базу данных в дальнейшем); 

 Res1.log и Res2.log — являются резервными файлами журналов, по 

10 МБ каждый. Их назначение — позволить Active Directory продолжать 

ведение журнала изменений в случае, если на жестком диске не остается 

свободного места, поэтому в резерве всегда остается 20 МБ свободного 

дискового пространства, которое используется только в случае необходимости; 

Автоматическое аварийное восстановление системы 

В отличие от резервного копирования состояния системы, при котором 

сохраняется только часть файлов операционной системы, резервное копирование 

для автоматического аварийного восстановления системы ( ASR, Automated 

System Recover ) архивирует больший объем информации — практически весь 

том, на котором установлена операционная система. И процедура 

восстановления системы становится более сложной. 

Рассмотрим сначала процесс создания резервной ASR-копии, а затем 

процесс восстановления системы из этой резервной копии. 

Создание ASR-копии 

На данном этапе потребуется носитель для создания резервной копии 

системного тома (порядка нескольких гигабайт), причем в случае 

восстановления системы этот носитель должен быть доступен мастеру установки 
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операционной системы (т.е. это либо ленточный накопитель с драйверами для 

контроллера и накопителя, либо дисковый накопитель с соответствующими 

драйверами), а также чистая отформатированная дискета для сохранения 

информации о конфигурации резервной копии. 

1. Запустим утилиту резервного копирования ntbackup. 

2. Запустим " Мастер аварийного восстановления системы " (кнопка с 

соответствующим названием на странице " Добро пожаловать!"). 

3. Укажем путь для сохранения архива (рис. 76). 

 

Рис. 76. Создание ASR-копии 

4. Нажать кнопку " Готово ". Утилита резервного копирования начнет 

создание резервной ASR-копии, в нужный момент будет сделан запрос вставить 

чистую дискету. После записи конфигурации резервной копии утилита попросит 

пометить дискету соответствующей информацией (название резервной копии и 

дата создания). 

Восстановление системы с помощью ASR-копии 

1. Подготовить все необходимое для аварийного восстановления 

системы: установочный CD с дистрибутивом операционной системы, носитель с 

резервной копией, дискету с конфигурацией ASR-копии. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5576?page=4#image.12.17
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2. Запустить процесс установки операционной системы с загрузочного 

компакт-диска. 

3. На первой странице мастера установки системы нажать 

клавишу F2 для запуска процесса аварийного восстановления. 

Далее мастер установки системы выполнит новую установку системы с 

форматированием системного тома. 

4. После выполнения установки операционной системы автоматически 

запустится утилита резервного копирования, и система попросит вас указать 

путь к резервной копии для аварийного восстановления и вставить дискету с 

конфигурацией ASR-копии. Будет выполнено восстановление системы из 

аварийной резервной копии. 

После завершения процесса восстановления будет воссоздан 

работоспособный сервер в той конфигурации, которая была до аварии (при 

условии, конечно, что, кроме самой системы, будут также восстановлены и 

данные, необходимые для работы сервера). 

Корпорация Microsoft рекомендует использовать данный метод 

восстановления для серверов, выполняющих особые функции, которые трудно 

восстановить простой переустановкой и восстановлением данных, например, 

контроллер домена, являющийся хозяином операций (Хозяин схемы, Хозяин 

именования доменов и др.). Если сервер не исполняет какие-либо особые роли, 

то Microsoft рекомендует на таких серверах архивировать только данные, а в 

случае аварии заново переустановить сервер, снова включить его в домен и 

восстановить данные из резервных копий. 

Резюме 

"Служба резервного копирования" дает базовые понятие о резервном 

копировании жизненно важной бизнес-информации и состояния операционной 

системы на серверах. 

Сетевой администратор (и ИТ-руководство компании или организации) 

должны уделять вопросам резервного копирования самое пристальное 

внимание, т.к. от грамотно построенной и надежно работающей системы 
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резервного копирования зависит, насколько быстро и удачно будет произведено 

восстановление информации, поврежденной в результате действий персонала, 

аппаратных сбоев, вирусных атак и прочих инцидентов. 

Задачи сетевого администратора в построении системы резервного 

копирования: 

 анализ данных, используемых компанией и определение степени их 

критичности для деятельности компании; 

 определение объемов данных, подлежащих архивированию, и 

интенсивности их модификации; 

 разработка стратегии резервного копирования каждого типа 

информации; 

 создание и настройка заданий для выполнения резервного 

копирования; 

 регулярный просмотр журналов, в которые записываются протоколы 

резервного копирования; 

 регулярное тестирование созданных резервных копий. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Может ли существовать абсолютно стойкий шифр? 

2. Назовите законодательно установленные в России виды электронной 

подписи. 

3. В чем отличие хэша пароля (ключа) от самого пароля (ключа)? 

4. Охарактеризуйте достоинства и недостатки аппаратного 

шифрования. 

5. Охарактеризуйте достоинства и недостатки программного 

шифрования. 

6. Как называется база данных серверных операционных систем 

семейства MS Windows, содержащая сведения о пользователях, ресурсах и 

разграничении прав доступа? 
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7. В какой файловой системе FAT 32или NTFSнеобходимо 

форматировать машинный носитель информации для разграничения прав 

доступа к нему. 

8. Сравните дисковые массивы RAID 1и RAID 5 с точки зрения их 

достоинств и недостатков. 

9. Перечислите разновидности вирусов в зависимости от их 

классификационных признаков. 

10. Назовите наиболее известные бесплатные антивирусные 

программные продукты. 

11. Назовите основные виды резервного копирования данных. 

12. Сравните синхронизацию и резервное копирование с точки зрения их 

достоинств и недостатков. 

13. Назовите наиболее известные программные инструменты, 

помогающие в расследовании компьютерных инцидентов (в среде семейства 

операционных систем MS Windows. 
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Глава 5. Мониторинг и фиксация событий и предотвращение 

утечек информации в компьютерных системах 

5.1. Журналы событий Windows и их анализ. 

5.2. Применение Аудита Windows для контроля пользователей. 

5.3. Компьютерная экспертиза. 

5.4. Применение систем предотвращения утечек информации (DLP-

систем). 

 

Мониторинг и фиксация событий в компьютерных системах необходимы 

для расследования инцидентов информационной безопасности, выявления 

виновных лиц, слабых мест в защите и дальнейшего для предотвращения утечек 

информации. Понятие инцидента информационной безопасности включает все 

неразрешенные или неприемлемые в рамках установленных правил (политики) 

информационной безопасности действия, совершенные в компьютере, сети или 

информационной системе. 

Прежде всего расследование таких инцидентов направлено на выявление 

причастных лиц и позволяет усилить меры защиты в будущем.Расследование 

включает комплексные действия по сбору и анализу данных. 

Главным вопросом при расследовании компьютерных инцидентов 

является выявление пользователя, который виновен, например, в удалении в 

локальной сети папки с важными документами. 

Для этого решается несколько вопросов: 

В какое время произошел инцидент? 

Действия совершены человеком, или произошел системный сбой? 

Из какой наиболее близкой к этому времени резервной копии следует 

восстановить данные? 

Были ли действия преднамеренными или умышленными? 

С этой целью собираются сведения, такие как: 

– восстановление хронологии событий; 
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– обнаружение используемых нарушителем программно-аппаратных 

инструментов; 

– установление источника инцидента (внутренний или внешний 

нарушитель); 

– формирование доказательной базы по инциденту. 

В большинстве случаев для сбора и анализа данных используется 

специализированное программное обеспечение. 

Итогом расследования инцидентов информационной безопасности 

является установление виновника произошедшего и причин его действий, 

последствия инцидента и определение шагов по устранению последствий. 

Одним из первых источников, к которым при расследовании, являются 

встроенные журналы событий Windows. 

5.1. Журналы событий Windows и их анализ 

Регистрация событий в компьютере предусмотрена как стандартный 

системный механизм обеспечения безопасности и отказоустойчивости 

оборудования, операционной системы и приложений. 

Одно из самых часто используемых и наиболее важных средств 

мониторинга системы — это регистрация различных событий в журналах 

операционной системы Windows. Регистрацию событий в системе Windows 

осуществляет служба " Журнал событий " ( Event Log ). В любой системе 

семейства Windows всегда присутствуют 3 журнала: 

 журнал " Система " ( System ) — события, записанные в журнал 

компонентами операционной системы (например, сбой в запуске службы при 

перезагрузке); расположение журнала по умолчанию — в папке 

" %SystemRoot%\system32\config\SysEvent.Evt "; 

 журнал " Безопасность " ( Security ) — регистрация событий, 

относящихся к системе безопасности (например, попытки регистрации 

пользователей, изменения в политиках безопасности, попытки доступа к 

различным ресурсам); набор событий, регистрируемых в журнале 
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" Безопасность ", настраивается локальной или групповых политик (об 

управлении аудитом событий безопасности — в следующем подразделе); 

расположение по умолчанию — " %SystemRoot%\system 

32\соnfig\SecEvent.Evt "; 

 журнал " Приложение " ( Application ) — события, порожденные 

различными приложениями (например, сбой MS SQL при доступе к базе 

данных); набор событий, регистрируемых в журнале " Приложения ", 

определяется разработчиками приложений; расположение по умолчанию — 

" %SystemRoot%\system32\config\AppEvent.Evt ". 

При установке в системе каких-либо компонент могут появиться журналы, 

регистрирующие события, относящиеся к работе данных компонент. 

При установке службы DNS появляется журнал " DNS-сервер " ( DNS 

Server ), регистрирующий события, связанные с работой службы DNS 

(расположение по умолчанию — 

" %SystemRoot%\system32\config\DNSEvent.Evt "). 

При создании контроллера домена в системе появляются журналы: 

 журнал " Служба каталогов " ( Directory Service ) — события, 

порожденные службой каталогов Active Directory;. расположение по умолчанию 

— " %SystemRoot%\system32\config\NTDS.Evt "; 

 журнал " Служба репликации файлов " ( File Replication Service ) 

— события, связанные с репликацией файлов (в первую очередь файлы в папке 

SYSVOL и файлы в сетевых папках, управляемых рапределенной файловой 

системой DFS); расположение по умолчанию — 

" %SystemRoot%\system32\config\NtFrs.Evt ". 

Работа с журналами 

Открыть системные журналы можно следующими способами: 

 открыть консоль " Управление компьютером " и в разделе 

" Служебные программы " открыть оснастку " Просмотр событий "; 

 открыть отдельную консоль " Просмотр событий " в разделе 

" Администрирование " Главного меню системы Windows (рис. 76). 

https://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5582?page=1#image.16.1
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Рис. 76. Работа с журналами 

 

В левой части консоли будет список имеющихся на данном компьютере 

журналов, в правой части — список событий для выбранного журнала. 

В большинстве журналов события бывают трех видов: 

 Уведомление — информация о событии, связанным с успешным 

действием (например, успешный запуск или останов службы, успешное 

завершение операции какой-либо службы); 

 Предупреждение — информация о событиях, которые в будущем 

могут вызвать проблемы в работе системы; 

 Ошибка — сообщение об ошибке (например, сбой при запуске 

службы). 

В журнале " Безопасность " — 2 типа событий: 

 Аудит успехов — событие, связанное с успешным выполнением 

действия, связанного с системой безопасности (например, успешный вход в 

систему или успешный доступ к сетевому ресурсу); 
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 Аудит отказов — событие, связанное со сбоем в выполнении 

действия, связанного с системой безопасности (например, отказ в 

аутентификации пользователя при входе в систему по причине ввода неверного 

пароля, блокировка учетной записи после нескольких неудачных попыток входа 

в систему, отказ в доступе к сетевому ресурсу). 

В столбцах журнала, кроме типа события, содержатся следующие данные: 

 Дата и время регистрации события; 

 Источник — приложение, служба или системная компонента, 

записавшие событие в журнал; 

 Категория — категория события, иногда используемая для его 

более подробного описания; 

 Событие — код события; 

 Пользователь — учетная запись пользователя, действовавшая в 

момент события; 

 Компьютер — имя компьютера, на котором произошло событие. 

Если открыть какое-либо событие, то можно получить более детальную 

информацию о нем (рис. 77): 

 Описание — текстовое описание события; 

 Данные — любые данные, сгенерированные событием, или 

связанный с ним код ошибки. 
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Рис. 77. Работа с журналами 

 

Настройка параметров журналов событий 

Размер и способ ведения журналов событий можно настраивать. Для 

настройки параметров надо щелкнуть правой кнопкой на нужном журнале 

событий и выбрать в контекстном меню команду Свойства. Откроется 

диалоговое окно, показанное на рис. 78. 
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Рис. 78. Работа с журналами 

 

По умолчанию размер большинства журналов системы Windows 2003 — 

16 МБ (для журнала безопасности — 128 МБ, в предыдущих версиях системы 

стандартный размер журнала — 512 КБ). При заполнении журнала старые 

события будут стираться. Администратор может изменить как размер журнала, 

так и способ управления записями при достижении максимального размера 

журнала (например, автоматически затирать события старше какого-то 

определенного количества дней или вообще не затирать старые события, в этом 

случае новые события в журнале регистрироваться не будут). 

Содержимое журналов можно очищать вручную — щелкнуть правой 

кнопкой мыши на журнале, выбрать в меню команду " Стереть все события ". 

Система предложит сохранить стираемые события в отдельном файле, нужно 

выбрать требуемый вариант, и журнал будет очищен. При этом сохранять 

стираемые записи можно в трех разных вариантах: двоичном (с расширением 

файла " .evt ", такой файл можно будет просматривать только программой 
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" Просмотр событий "), или текстовых (с расширением файла " .txt " —со 

знаком табуляции в качестве разделителя столбцов, а также с расширением 

файла " .csv " — с запятой в качестве разделителя). Сохранять содержимое 

журналов можно и без стирания старых записей. Открыть сохраненные записи 

можно через меню " Действие " консоли " Просмотр событий ", выбрав пункт 

" Открыть файл журнала ". 

Просмотр журналов (фильтрация событий) 

В каждом из журналов накапливается большое количество событий, в 

которых трудно иногда найти нужные события. Заметим вначале, что щелчок 

мышью на заголовке любого столбца в консоли (оснастке) " Просмотр 

событий " позволяет отсортировать события по убыванию или возрастанию 

значений данного столбца. Для более точного отбора искомых событий служат 

средства фильтрации в " Просмотре событий ". Если открыть свойства какого-

либо журнала, то в открывшейся панели, кроме закладки " Общие ", имеется 

также закладка " Фильтр ", позволяющая установить правила для отбора 

событий. Посмотрим внимательно на данную закладку (рис. 79): 

 

Рис. 79. Просмотр журналов (фильтрация событий) 

https://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5582?page=2#image.16.4
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Можно установить правила отбора: 

 по типу событий — уведомления, предупреждения, ошибки, аудит 

успехов, аудит отказов; 

 по источнику (например, компоненты системы Alerter, Browser, 

DCOM, DHCP, disk, eventlog, Server, System и др.); 

 по категории (например, Диск, Оболочка, Принтеры, Сеть, Службы, 

Устройства и др.); 

 по известному коду события; 

 по имени пользователя; 

 по имени компьютера; 

 задать период времени — с какого по какой момент времени 

отобрать события. 

На рис. 80 изображен фильтр, отбирающий события с кодом 6005 с 00 ч 00 

мин 20.02.2007 до 12 ч 00 мин 01.03.2007. Результат применения фильтра — на 

рис. 81 (с помощью данного фильтра были отобраны события, регистрирующие 

процесс запуска системной службы " Журнал событий ). 

 

Рис. 80. Просмотр журналов (фильтрация событий) 
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Рис. 81. Просмотр журналов (фильтрация событий) 

Вернуться к полному просмотру всех событий можно, выбрав в меню 

" Вид " команду " Все записи " (рис. 82): 

 

Рис. 82. Просмотр журналов (фильтрация событий) 

  

https://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5582?page=2#image.16.7
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5.2. Применение Аудита Windows для контроля пользователей 

Слежение за работой системы и запись событий в журналы требует 

определенный процент мощности системы, а если записывать все события без 

исключения, то нагрузка станет слишком большой. 

В Windows имеется система аудита, позволяющая отслеживать и 

журналировать информацию о том, когда, кем и с помощью какой программы 

были, например, удалены документы. По умолчанию, такой аудит не 

задействован. Политики аудита позволяют включить отслеживание только тех 

событий, которые действительно важны. Система аудита встроена во все версии 

операционных систем семейства Microsoft Windows. Однако в настольных 

операционных системах серии Windows Homeнастроить аудит несколько 

сложно. 

Включение аудита безопасности 

Для включения аудита необходимо зайти с правами администратора 

в компьютер, предоставляющий доступ к общим документам, и выполнить 

команду Меню Старт→Выпонить→gpedit.msc. В разделе (рис.83)  

Конфигурация компьютера раскрыть папку Конфигурация Windows → 

Параметры Безопасности → Локальные Политики → Политики Аудита. 

Дважды щелкнуть по политике Аудит доступа к объектами выбрать 

галочку Успех. Этот параметр включает механизм слежения за успешным 

доступом к файлам и реестру, поскольку для настоящего примера важны только 

удавшиеся попытки удаления файлов или папок. Включать такой аудит следует 

только на компьютере, на котором непосредственно хранятся отслеживаемые 

объекты. 
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Рис.83. Настройка политики аудита доступа к объектам 

Простого включения политики аудита недостаточно, также следует 

указать, доступ к каким именно папкам требуется отслеживать. Обычно такими 

объектами являются папки общих (разделяемых) документов (файлов) т.е., 

ресурсы, с которыми работают несколько человек. 

Заранее предполагать, кто именно удалит файл, невозможно, поэтому 

слежение и указывается за всеми пользователями (Все). Удавшиеся попытки 

удаления отслеживаемых объектов любым пользователем будут заноситься в 

журнал. Выбрать свойства требуемой папки.Если таких папок несколько, то всех 

их по очереди.На закладке Безопасность → Дополнительно → Аудит добавьте 

слежение за субъектом Все, его успешными попытками доступа (рис.84) 

Удаление и Удаление подкаталогов и файлов: 
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Рис.84. Настройка аудита доступа к папке, подпапкам и файлам 

Событий может записываться довольно много, поэтому также следует 

отрегулировать размер журнала Безопасность, в который они будут 

записываться. Для этого нужно выполнитькоманду Меню Старт → Пуск → 

eventvwr.msc. В появившемся окне вызовите свойства журнала Security и 

укажите необходимые параметры (рис85). Эти параметры, как правило, 

подбираются опытным путем для каждого конкретного случая. 
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Рис. 85. Настройка размера и других свойств журнала аудита 

Выявление пользователя, совершившего несанкционированные 

действия 

Нажать Старт → Пуск → eventvwr.msc и открыть для просмотра журнал 

Безопасность.Журнал может быть заполнен событиями, прямого отношения к 

проблеме не имеющими. Щелкнув правой кнопкой по журналу Безопасность, 

выбрать командуФильтр текущего журналаи отфильтровать просмотр по 

следующим критериям (рис.86): 

Источник событий: Security. 

Категория задачи: Доступ к объектам. 

Ключевые слова: Аудит Успеха. 

Код события: 560. 

Просмотрите список отфильтрованных событий, обращая внимание 

на следующие поля внутри каждой записи: 

Object Name. Название искомой папки или файла; 
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Image File Name. Имя программы, с помощью которой удалили файл; 

Accesses. Набор запрашиваемых прав. 

 

Рис. 86. Фильтрация событий имеющих отношение к удалению файлов и папок 

Программа может запрашивать у системы сразу несколько типов доступа – 

например, Delete + Synchronizeили Delete + Read_Control. Значимым для нас 

правом является Delete. 

Не следует интерпретировать все действия (удаления) как злонамеренные. 

Такая функция зачастую используется при обычной работе программ – 

например, исполняя команду Сохранить, программы пакета Microsoft Office 

сначала создают новый временный файл, сохраняют в него документ, после чего 

удаляют предыдущую версию файла. Аналогично, многие приложения баз 
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данных при запуске сначала создают временный файл блокировок (.lck), затем 

удаляют его при выходе из программы. 

5.3. Компьютерная экспертиза 

Представляет собой самостоятельный комплекс экспертиз, включающих 

исследование компьютерных средств, систем и сетей, программного 

обеспечения, а также электронных носителей информации, и состоит из: 

– аппаратно-компьютерной экспертизы; 

– программно-компьютерной экспертизы; 

– информационно-компьютерной экспертизы (экспертиза данных); 

– компьютерно-сетевой экспертизы. 

Основные виды КТЭ в большинстве случаев применяются комплексно. 

Исследования компьютерной системы начинаются с аппаратных средств. Далее 

объектом исследования становится программное обеспечение, и в заключение 

осуществляется экспертиза данных. Именно таким образом строится целостное 

представление об исследуемом объекте, имеющее доказательное значение. 

Расследование компьютерных инцидентов является достаточно сложной 

задачей,которая зачастую под силу лишь подготовленным профильным 

специалистам. Приведем список некоторых известных программных 

инструментов, которые могут быть использованы в расследовании 

компьютерных инцидентов. 

Программные средства экспертизы мобильных устройств 

(телефонов, смартфонов) 

Autopsy – программа с открытым исходным кодом и графическим 

интерфейсом для криминалистического исследования жестких дисков 

и смартфонов. 
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Рис. 87.  Бесплатный программный инструмент для компьютерной экспертизы 

Autopsy 

Ниже представлены некоторые из функций Autopsy: 

– анализ электронных писем; 

– определение типа файла; 

– воспроизведение мультимедиа; 

– анализ реестра; 

– восстановление фотографий с карты памяти; 

– извлечение информации о геолокации и фотоаппарате из JPEG-файлов; 

– извлечение данных о сетевой активности из браузера; 

– отображение системных событий в графическом интерфейсе; 

– хронологический анализ; 

– извлечение данных из устройств на Android: SMS, журнал звонков, 

контакты и т.д. 
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С помощью данного программного инструмента можно генерировать 

отчеты в форматах HTML и XLS. 

Encrypted Disk Detector – позволяет проводить анализ зашифрованных 

жестких дисков. Работает с разделами, зашифрованными при помощи программ 

TrueCrypt, PGP, Bitlocker, Safeboot. 

Wireshark – инструмент захвата и анализа сетевых пакетов, который 

поможет наблюдать за происходящим в вашей сети. Может быть полезен при 

расследовании сетевого инцидента. 

Magnet RAM Capture – позволяет получить снимок оперативной памяти и 

проанализировать ее содержание. Работает с ОС Windows. 

RAM Capturer – также бесплатный инструмент для создания дампа данных 

энергозависимой памяти компьютера. Совместим с Windows. Дамп памяти 

может содержать находящиеся на зашифрованных томах пароли и данные для 

входа в электронную почту или социальные сети. 

Network Miner – сетевого криминалистического анализа для Windows, 

Linux и MAC OS X позволяет определить операционную систему, имя хоста, 

обнаружить сессии и открытые порты с помощью анализатора трафика или 

PCAP-файла.Отображает извлеченные артефакты в интуитивно понятном 

интерфейсе. 

NMAP (Network Mapper) – один из самых популярных инструментов для 

аудита сетевой и информационной безопасности. NMAP совместим с 

большинством операционных систем, в том числе Windows, Linux, Solaris, 

MAC OS, HP-UX и т.д. Программа с открытым исходным кодом, так что она 

бесплатна. 

USB Write Blocker – просмотр содержимого USB-накопителя, не оставляя 

отпечатков, метаданных и меток времени. Использует реестр Windows для 

защиты от записи на USB-устройства. 

ExifTool – позволяет считывать, записывать и редактировать метаданные 

разных типов файлов, в том числе EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, GeoTIFF, 

Photoshop IRB, FlashPix и т.д. 
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Анализ данных в незанятых секторах носителя информации, после 

удаления файлов или форматирования всего носителя также является 

неотъемлемой частью компьютерной экспертизы. Помимо использования 

утилит восстановления удаленных файлов,некоторые программные средства, 

такие как EasyRecovery и Recuva, имеют функции т.н. интеллектуального анализа 

и восстановления данных, т.е. «понимают» форматы приложений 

(например,Word, Excel и др.), что позволяет восстанавливать 

данные,просматривая содержимое каждого сектора даже при отсутствии 

каталогов и имен файлов, которые обычно удаляются при форматировании 

носителя информации. Кроме того, существует целый класс программ (WinHex, 

Hex Editor, R-Studio, Paragon Hard Disk 

Manager, DM Disk Editor и др.), которые позволяют эксперту непосредственно 

просматривать «поверхность»27 носителя информации, искать на ней записи по 

ключевым словам и любому набору символов. 

Содержание экспертизы мобильных средств 

Для экспертизы мобильных средств применяются специализированные 

аппаратно-программные комплексы, включающие средства извлечения и 

анализа данных..Кроме того экспертиза сотовых телефонов и смартфонов 

возможна при их подключении к компьютеру через USB-разъем (в случае 

совместимости) с использованием специализированных программ (Мобильный 

Криминалист Аналитик, Mobile Phone Examiner Plus, MOBILedit!Forensic и др.). 

Извлечение данных происходит через стандартные кабели и адаптеры.При 

этом используется т.н. Forensic-протокол для доступа к смартфонам, созданный 

специально для безопасного извлечения максимума информации. В то время как 

стандартные протоколы, используемые для обмена данными с телефоном и их 

синхронизации(AT, OBEX, SyncML) могут изменить данные исследуемого 

                                           

27 В твердотельных носителях информации, (англ. solid-statedrive, SSD), таких как 

флэш-карты памяти, в отличие от жестких магнитных дисков (ЖМД), понятие «поверхность» 

диска имеет условное значение и предполагает содержимое ячеек флэш-памяти. (Примеч. 

авт.) 
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устройства. Наиболее функциональные аппаратно-программные комплексы 

позволяют извлекать данные из эксклюзивных устройств, таких как Vertu 

и Mobiado. 

 

 

Рис. 88. Комплект криминалистического исследования сотовых телефонов 

Такого рода программно-аппаратный комплекс обладает следующими 

функциями: 

– определяет и показывает на карте положение событий мобильного 

телефона: принятых и отправленных сообщений, фотографий, событий 

календаря и т.д.; 

– извлекает и показывает временные файлы, создающиеся в телефоне при 

просмотре веб-страниц; 

– извлекает список посещенных интернет-сайтов и файлы, скаченные 

браузером мобильного телефона (как предустановленным, так и браузерами 

других разработчиков); 
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– извлекает данные из пользовательских папок; 

– извлекает информацию об удаленных сообщениях, даже если сообщение 

удалено из смартфона, оно может быть восстановлено; 

– осуществляет прямой доступ к данным, журналам событий; 

– предоставляет расширенный набор информации о контактах, их 

принадлежности к группам абонентов и о назначенных быстрых (избранных) 

наборах, которые являются косвенным показателем частоты общения владельца 

телефона с указанными абонентами; 

– извлекает дату и временя последнего изменения контактов и событий 

календаря, а также точное временя отправки сообщений. 

5.4. Применение систем предотвращения утечек информации (DLP-систем) 

Определение и назначение DLP-систем 

Термин DLP часто расшифровывается как Data Loss Prevention или Data 

Leakage Prevention - предотвращение утечек данных. Соответственно, DLP-

системы это программные и программно-аппаратные средства для решения 

задачи предотвращение утечек данных. 

Противодействие утечкам информации по техническим каналам можно 

условно разделить на две задачи: борьба с внешней угрозой и борьба с 

внутренним нарушителем. 

Ценные корпоративные данные, которые ваша организация пытается 

защитить с помощью межсетевых экранов и паролей, буквально утекают сквозь 

пальцы инсайдеров. Это происходит как случайно, так и в результате 

умышленных действий – неправомерного копирования информации с рабочих 

компьютеров на флеш-накопители, смартфоны, планшетные компьютеры и 

другие носители данных. Кроме того, данные могут бесконтрольно передаваться 

инсайдерами через электронную почту, службы мгновенного обмена 

сообщениями, веб-формы, форумы и социальные сети. Беспроводные 

интерфейсы – Wi-Fi и Bluetooth– наравне с каналами локальной синхронизации 
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данных с мобильными устройствами открывают дополнительные пути для 

утечек информации с пользовательских компьютеров организации. 

Помимо инсайдерских угроз другой опасный сценарий утечек реализуется 

при заражении компьютеров вредоносными программами, которые могут 

записывать вводимый с клавиатуры текст или отдельные виды хранимых в 

оперативной памяти компьютера данных и впоследствии передавать их в 

Интернет. 

Как DLP-система предотвращает утечки информации? 

 

В то время, как ни одна из описанных выше уязвимостей не устраняется ни 

традиционными механизмами сетевой безопасности, ни встроенными 

средствами контроля ОС, программный комплекс DeviceLock DLP эффективно 

предотвращает утечки информации с корпоративных компьютеров, используя 

полный набор механизмов контекстного контроля операций с данными, а также 

технологии их контентной фильтрации. 

Поддержка виртуальных и терминальных сред в системе DeviceLock DLP 

существенно расширяет возможности служб информационной безопасности в 

решении задачи предотвращения утечек информации при использовании 

различных решений виртуализации рабочих сред, созданных как в форме 

локальных виртуальных машин, так и терминальных сессий рабочих столов или 

опубликованных приложений на гипервизорах. 

https://www.devicelock.com/ru/products/
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Для соответствия определению «полнофункциональная» (или 

полноценная) DLP-система должна отвечать следующим основным 

функциональным критериям: 

1. Наличие функции избирательной блокировки локальных каналов 

передачи данных и каналов сетевых коммуникаций. 

2. Развитая подсистема мониторинга всех каналов утечки информации 

во всех сценариях работы пользователя. 

3. Инспекция содержимого перемещаемых данных в режиме реального 

времени с возможностью блокировки такой попытки или отправки тревожного 

оповещения. 

4. Обнаружение документов с критическим содержимым в различных 

местах хранения данных. 

5. Тревожные оповещения о значимых событиях в режиме реального 

времени. 

6. Выполнение заданных политик в равной степени как внутри 

корпоративного периметра (в офисе), так и вне его. 

7. Наличие аналитического инструментария для анализа 

предотвращенных попыток противоправных действий и случившихся 

инцидентов. 

8. Защита от преднамеренных или случайных действий пользователя, 

направленных на вмешательство в работу DLP-системы. 

Контекстный контроль и контентная фильтрация в DLP-системе 

Эффективный подход к защите от утечек информации с компьютеров 

начинается с использования механизмов контекстного контроля – контроля 

передачи данных для конкретных пользователей в зависимости от форматов 

данных, типов интерфейсов и устройств, сетевых протоколов, направления 

передачи, времени суток и т.д. 
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Однако, во многих случаях требуется более глубокий уровень контроля – 

например, проверка содержимого передаваемых данных на наличие 

конфиденциальной информации в условиях, когда каналы передачи данных не 

должны блокироваться, чтобы не нарушать производственные процессы, но 

отдельные пользователи входят в «группу риска», поскольку подозреваются в 

причастности к нарушениям корпоративной политики. В подобных ситуациях 

дополнительно к контекстному контролю необходимо применение технологий 

контентного анализа, позволяющих выявить и предотвратить передачу 

неавторизованных данных, не препятствуя при этом информационному обмену 

в рамках служебных обязанностей сотрудников. 

Программный комплекс DeviceLock DLP использует как контекстные, так 

и основанные на анализе контента методы контроля, обеспечивая надежную 

защиту от утечек информации с пользовательских компьютеров и серверов 

корпоративных ИС. Контекстные механизмы DeviceLock DLP реализуют 

гранулированный контроль доступа пользователей к широкому спектру 

периферийных устройств и каналов ввода-вывода, включая сетевые 

коммуникации. 

Дальнейшее повышение уровня защиты достигается за счет применения 

методов контентного анализа и фильтрации данных, что позволяет 

предотвратить их несанкционированное копирование на внешние накопители и 

Plug-and-Play устройства, а также передачу по сетевым протоколам за пределы 

корпоративной сети. 

Как администрировать и управлять DLP-системой? 

https://www.devicelock.com/ru/products/dlp-suite/content.html
https://www.devicelock.com/ru/zashhita-informacii-ot-nelegalnogo-kopirovaniya-i-ispolzovaniya/
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Наряду с методами активного контроля эффективность применения 

DeviceLock DLP обеспечивается за счет детального протоколирования действий 

пользователей и административного персонала, а также селективного теневого 

копирования передаваемых данных для их последующего анализа, в том числе с 

использованием методов полнотекстового поиска. 

 

Для администраторов информационной безопасности DeviceLock DLP 

предлагает наиболее рациональный и удобный подход к управлению DLP-

системой – с использованием объектов групповых политик домена Microsoft 

Active Directory и интегрированной в редактор групповых политик Windows. При 

этом политики DeviceLock DLP автоматически распространяются средствами 

директории как интегральная часть ее групповых политик на все компьютеры 

домена, а также виртуальные среды. Такое решение позволяет службе 

информационной безопасности централизованно и оперативно управлять DLP-

политиками в масштабах всей организации, а их исполнение распределенными 

агентами DeviceLock обеспечивает точное соответствие между бизнес-

функциями пользователей и их правами на передачу и хранение информации на 

рабочих компьютерах. 
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Классификация DLP-систем 

Все DLP-системы можно разделить по ряду признаков на несколько 

основных классов. 

По способности блокирования конфиденциальной информации: 

1) с активным контролем действий пользователя, которыемогут 

блокировать передаваемую информацию; 

2) с пассивным контролем действий пользователя,которые такой 

способностью не обладают. 

Первый вид особенно эффективен в предотвращении случайных утечек 

данных, но такие системы способны допустить случайную остановку некоторых 

информационных процессов, таких как обмен документами в сети. 

Второй вид больше подходит для борьбы с систематическими утечками. 

Также пассивный режим используется на этапе настройки системы для проверки 

и корректировки настроек, когда высока доля ложных срабатываний. В этом 

случае нарушения фиксируются, но ограничения на перемещение информации 

не налагаются. 

По сетевой архитектуре: 

1) шлюзовые– работают на промежуточных серверах; 

2) хостовые– используют программные агенты, работающие 

непосредственно на рабочих станциях сотрудников. Наиболее 

распространенным вариантом является совместное использование шлюзовых и 

хостовых компонентовDLP-системы. 

Архив DLP –база данных, в которой аккумулируются и хранятся события и 

объекты (файлы, письма, http-запросы и т. п.), фиксируемые датчиками системы 

в процессе ее работы. Собранная в базе информация может применяться для 

анализа действий пользователей, а также для сохранения копий критически 

важных документов, в качестве основы для расследования инцидентов ИБ. 

Кроме того, база всех событий позволяет проанализировать работу всех 

компонентов системы, например, выяснить, почему блокируются те или иные 

операции, после чего скорректировать настройки безопасности. 
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В России разработкой таких систем занимаются производители: 

Лаборатория Касперского,Инфосистемы Джет, Perimetrix, SearchInform, 

DeviceLock, SecureIT, InfoWatch и др. Существуют и бесплатные системы, такие 

как MyDLPиOpenDLP. 

При подборе DLP-системы следует обращать внимание на следующие ее 

функциональные возможности: 

– эффективность лингвистического анализа (словоформы, синонимы, 

морфология и т.п.); 

– поддержка анализа текста в транслитерации, а также анализа 

замаскированного текста; 

– поддержка особенностей русского языка при анализе содержимого 

текста; 

– анализ с использованием цифровых отпечатков текста, а также 

предустановленные шаблоны данных; 

– возможности самообучения для анализа еще неклассифицированных 

данных (элементы искусственного интеллекта); 

– поддерживаемые форматы анализируемых документов (включая версии 

и собственные форматы для распознавания); 

– запрет доступа к конфиденциальным файлам на рабочей станции для 

заданных приложений; 

– очистка диска рабочей станции от конфиденциальных данных 

(перемещение в карантин); 

– ограничения доступа в зависимости от типа съемного носителя 

(производитель, серия, модель, экземпляр); 

– возможность разрешать копирование только на доверенные носители; 

– автоматическое определение реального владельца данных на основе 

заданных критериев; 

– контроль буфера обмена, копирования из общих папок ив общие папки; 

– контроль источников хранимых данных; 
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– мониторинг состояния в режиме онлайн и возможность построения 

отчетов о нарушениях, варианты получения отчетов о нарушениях, временная 

запись отчета в локальное хранилище в случае недоступности сервера; 

– запись действий администраторов системы; 

– предоставляемые возможности по реагированию на инциденты, анализ 

зафиксированных системой событий, сохранение истории инцидентов для 

последующего анализа; 

– запрещение на пропуск задержанного сообщения или разрешение с 

записью об инциденте; 

– интеграция с любыми сторонними утилитами посредством встроенных 

программных интерфейсов; 

– интеграция с Active Directory и другими сторонними решениями; 

– инсталляция и управление через групповые политики. 

При этом необходимо понимать, что DLP-система – это не единственное и 

достаточное средство защиты от утечек. Это инструмент для решения 

конкретных задач в рамках большого комплекса мероприятий по защите 

информации. При принятии решения о внедрении DLP-системы и ее выборе 

стоит сразу определить, для защиты от утечки какие данных и через какие 

каналы планируется ее использовать. 

Таким образом, качественное усложнение вопросов защиты информации 

связано с ростом возможностей компьютерной техники. Развитие средств, 

методов и форм автоматизации процессов обработки информации, массовость 

применения компьютеров значительно повысили уязвимость данных к утечкам, 

изменению или порче. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Все ли события операционной системы фиксируются в электронных 

журналах и почему? 
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2. Как в операционных системах семейства MS Windows активизировать 

политики аудита и включить запись событий доступа к файлам и папкам, а 

также их удаления? 

3. Чем отличается программное средство аудита от встроенного 

электронного журнала? 

4. Назовите популярные программы сторонних производителей для 

анализа встроенных электронных журналов MS Windows. 

5. Какие задачи в части обеспечения информационной безопасности 

решает компьютерная экспертиза? 

6. Каково назначение DLP-систем? 
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Заключение 

Одним из важнейших аспектов безопасности в деятельности организации, 

является решение проблем защиты информации. 

Так одной из наиболее уязвимых частей системы могут являться сами 

сотрудники, необходимо, что бы сами сотрудники повышали свою 

квалификацию и соблюдали правила информационной безопасности. 

Сейчас подавляющее большинство объектов используют компьютерную 

технику и фактически являются объектами информатизации. Руководители и 

другие сотрудники хранят на своих компьютерных рабочих местах важную 

информацию. Чтобы она не попала к посторонним лицам, необходимо лично 

соблюдать меры информационной безопасности. 

Причем такие меры относятся не только к установки антивирусного 

программного обеспечения. Компьютерная техника может выходить из строя, 

поскольку бывают различные сбои в ее работе. 

Необходимо учитывать, что в хищении конфиденциальных и 

категорированных сведений могут участвовать собственные сотрудники. 

Потому компьютерная инфраструктура должна быть построена таким образом, 

чтобы подобный риск был сведен к минимуму. 

Что же касается актуальности угроз для информационной безопасности в 

информационных системах, то прежде всего необходимо обозначить самую 

уязвимую часть системы, направив все силы на предотвращения и 

предупреждение угроз. 

Следует помнить, что личная и информационная безопасность сотрудника 

зависит не только от соблюдения мер защиты информации на служебном 

рабочем месте, но и в быту, дома, на личных компьютерных и мобильных 

средствах. 

Для решения проблем информационной безопасности существуют 

специальные технологии и программные решения. Однако, учитывая особую 

важность информационной безопасности, не следуют пренебрегать помощью 

профильных специалистов в решении отдельных вопросов. 
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