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Введение 

 

В настоящее время в области телекоммуникаций происходят 

значительные изменения, связанные с разработкой и совершенствованием 

технологий информационной безопасности (электронная цифровая подпись, 

инфраструктура идентификации, защита сетевых протоколов, антивирусная 

защита, фильтрация содержания и многое другое).  

Для информационно-коммуникационных сетей составной и 

неотъемлемой частью обеспечения их защищенности является 

сбалансированность интересов потребителей, операторов и органов 

государственного управления. В предприятиях, учреждениях и организация 

развиваются службы, основным видом деятельности которых является 

обеспечение безопасности, реализуемой различными методами и средствами, 

в том числе с применением современной аппаратуры, компьютерных 

программ, технических, организационно-правовых и методологических 

средств.  

Особая актуальность  данной дисциплины связана с 

совершенствованием систем электронной коммерции и развитием 

современных платежных систем. 
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1 Лекция № 1. Основные понятия и определения информационной 

безопасности и защиты информации в информационных системах. 

 

 Проблема обеспечения защиты информации – это многоплановая и 

комплексная задача. На сегодняшний день развитие технических средств для 

обработки и хранения, включая электронику, развитие защиты информации 

происходит очень быстро. Наряду с этим усовершенствуются средства 

несанкционированного доступа, а так же их использование на таких уровнях, 

как программный и программно-аппаратный. 

Информация представляет собой любой вид накапливаемых, хранимых 

и обрабатываемых данных. Взаимодействие между информацией и ЭВМ 

тесно связано с ее функционированием на уровне программ обработки и 

обслуживания, то есть с информационным программным обеспечением.  

Информационная безопасность – это защищенность информации и 

поддерживающей ее инфраструктуры от случайных или преднамеренных 

воздействий, которые имеют естественный или искусственный характер, 

наносящих ущерб участникам информационного обмена, в том числе 

владельцам и пользователям информации, а так же поддерживающей их 

инфраструктуры.  

Защита информации включает в себя целый комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности.  

Принципы  построения систем защиты информации основываются на: 

1) системности подхода; 

2) комплексности подхода; 

3) разумной достаточности средств защиты; 

4) разумной избыточности средств защиты; 

5) гибкости управления и применения; 

6) открытости алгоритмов и механизмов защиты; 

7) простоты применения защиты, средств и мер; 

8) унификации средств защиты. 

 

1.1 Информационные системы как объекты защиты информации. 

Потенциальные угрозы безопасности информации в ТКС 

 

Телекоммуникационные системы (ТКС), как и любая информационная 

система, работают в условиях воздействия многочисленных угроз 

безопасности информации, циркулирующей в них. 

Цели защиты информации включают в себя: меры по предотвращению 

утечки информации, искажения, хищения, утраты, а так же подделки ее, 

несанкционированных действий по уничтожению, копированию и  

модификации, блокированию документированной информации и иных форм 

незаконного вмешательства в информационные системы. 

Существует два вида воздействия на информационные системы: 

 непреднамеренный (стихийные бедствия, отказы, ошибки персонала; 
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 преднамеренный (действия злоумышленников). 

Все воздействия приводят к последствиям трех видов: нарушению 

конфиденциальности; нарушению целостности; нарушению доступности. 

Нарушение конфиденциальности – это такое свойство нарушения 

информации, которое может быть известно только определенным субъектам. 

Нарушение целостности – это несанкционированное изменение, 

искажение или уничтожение защищаемой информации. 

Нарушение доступности (отказ в обслуживании) – это процесс, когда 

нарушается доступ к защищаемой информации, нарушается 

работоспособность системы, доступ в которую получил злоумышленник. 

Современные информационные системы предназначаются для обмена 

сообщениями и основываются на элементах компьютерной сети. Для данных 

систем любое взаимодействие процессов регламентируется международным 

стандартом «Эталонная модель открытых систем». 

Для информационных систем как систем с распределенной структурой, 

которые имеют территориально разнесенные элементы, соединенные 

каналами связи, все существующие угрозы делятся на несколько групп: 

1) несанкционированный доступ к информационным ресурсам сети 

(процессам, данным): 

а) доступ несанкционированных пользователей; 

б) несанкционированное расширение прав санкционированных 

пользователей; 

в) несанкционированное соединение. 

2) вторжение в линии связи: 

а) пассивное вторжение в линии связи; 

б) активное вторжение в линии связи. 

 

1.2 Уровни сетевых атак согласно модели OSI 

 

Модель OSI (Open Systems Interconnection) – эталонная модель 

взаимодействия открытых систем была создана институтом стандартизации 

ISO с целью разделения функций многих протоколов при осуществлении 

взаимодействия информации от одного абонента к другому. Такая модель 

проводит классификацию сетевых атак, согласно уровней их воздействия. 

Физический уровень – это уровень, отвечающий за преобразование 

электрических сигналов в сигналы среды передачи информации, например, 

импульсы напряжения, инфракрасные сигналы, радиоволны. На данном 

уровне основной атакой является тип атаки, именуемый «отказ в сервисе».  

Канальный уровень позволяет управлять синхронизацией между 

сетевыми адаптерами, которые подключены к одной среде передачи данных. 

Примером данной синхронизации является протокол EtherNet. Атака на 

данном уровне  заключаются в «отказе в сервисе». В отличие от предыдущего 

уровня, на данном уровне атака проявляется в виде сбоя синхропосылок, а так 

же возможно и самой передачи данных «без разрешения и не в свое время». 
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Сетевой уровень – это уровень, отвечающий за систему уникальных 

имен и доставку пакетов по данному имени, то есть за маршрутизацию 

пакетов. Данный уровень характеризуется работой протокола сети Интернет – 

IP. 

Транспортный уровень – это уровень, отвечающий за доставку больших 

сообщений по линиям с коммутацией пакетов. К числу транспортных 

протоколов, осуществляющим данную функцию в сети Интернет, относятся 

UDP и TCP.  

Сеансовый уровень, отвечающий за процедуру, которая  позволяет 

установить начало сеанса и подтвердить приход каждого пакета от 

отправителя к получателю. В Интернете протоколом сеансового уровня 

считается протокол TCP (он работает как на 4, так и на 5 уровнях модели 

OSI). На  сеансовом уровне так же очень широко распространена атака класса 

«отказ в сервисе», которая основана на свойствах процедуры установления 

соединения в протоколе TCP и называется SYN-Flood (flood - «большой 

поток»). 

 

1.3 Атакуемые сетевые компоненты 

 

1.3.1 Серверы. 

Серверы предоставляют собой информационные или вычислительные 

ресурсы. Основными задачами для работы серверов является хранение 

информации, а так же предоставление доступа к ней.  

Цели злоумышленников можно классифицировать следующим образом:  

 необходимость получения доступа к информации; 

 необходимость получения несанкционированного доступа к услугам;  

 попытка вывода из рабочего режима определенного класса услуг;  

 попытка изменения информации или услуги, как вспомогательный 

этап какой-либо более крупной атаки.  

 

1.3.2 Рабочие станции. 

Основной целью атаки на рабочую станцию является получение 

обрабатываемых ею данных, либо данных, которые локально хранятся на ней. 

Основным средством подобного рода атак до сих пор являются «троянские» 

программы. Данные программы по своей структуре похожи на компьютерные 

вирусы, но при попадании на рабочую станцию стараются вести себя 

незаметнее. В таком состоянии они позволяют любому постороннему лицу, 

знающему процесс работы протокола с данной троянской программой, 

производить удаленно любые манипуляции с данной рабочей станцией. Для 

борьбы с такими программами зачастую используют обычное антивирусное 

ПО, так и специальные методы, которые ориентированы исключительно на 

них.  
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1.3.3 Среда передачи информации. 

Основным видом атак на среду передачи информации является ее 

прослушивание. По  отношению к возможности прослушивания среды все 

линии связи делятся на: 

 широковещательные с неограниченным доступом;  

 широковещательные с ограниченным доступом; 

 каналы «точка-точка».  

К первой категории относятся схемы передачи информации, в которых 

возможность считывания информации ничем и никем не контролируется. 

Примером таких сред являются инфракрасные и радиоволновые сети. Вторую 

и третью категории представляют проводные линии: чтение информации с 

таких линий возможно либо всеми станциями, которые подключены к 

данному проводу (широковещательная категория), либо только теми 

станциями и узлами коммутации через которые идет пакет от пункта отправки 

до пункта назначения (категория «точка-точка»).  

К категории широковещательных сетей относят такие сети, как 

TokenRing, EtherNet на коаксиальной жиле и на повторителях типа хаб. 

Целенаправленную (защищенную от прослушивания другими рабочими 

станциями) передачу данных в сетях типа EtherNet производят сетевые 

коммутаторы типа свич (англ. switch) и различного рода маршрутизаторы 

(роутеры – англ. router). Сеть, построенная по схеме с защитой трафика от 

прослушивания смежными рабочими станциями, всегда стоит дороже, чем 

широковещательная топология, но за безопасность необходимо доплачивать.  

 

1.3.4 Узлы коммутации сетей. 

Узлы коммутации сетей представляются для злоумышленников в виде: 

1) инструмента маршрутизации сетевого трафика; 

2) необходимого компонента работоспособности сети.  

По отношению к первой цели для получения доступа к таблице 

маршрутизации необходимо изменить путь потока возможной 

конфиденциальной информации в интересующую злоумышленника сторону. 

Дальнейшие его действия могут быть подобны атаке на DNS-сервер.  

Второй путь атаки, который позволяет осуществить изменения таблицы 

маршрутизации, базируется на динамической маршрутизации пакетов, 

которая включена на многих узлах коммутации. В таком режиме устройство 

определит наиболее выгодный ему путь отправки конкретного пакета, 

основываясь на истории прихода определенных служебных пакетов сети – 

сообщений маршрутизации (протоколы ARP, RIP и др.). В данном случае при 

модификации по определенным законам нескольких подобных служебных 

пакетов можно добиться того, что устройство начнет отправлять пакеты по 

пути, интересующего злоумышленника, подразумевая, что это и есть самый 

быстрый и кротчайший путь к пункту назначения.  
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2 Лекция №2. Основные цели и задачи обеспечения безопасности в 

информационных системах  
 

2.2 Снифферы пакетов 

 

Сниффер пакетов – это прикладная программа, использующая сетевую 

карту, которая работает в режиме когда все пакеты, которые получены по 

физическим каналам и сетевой адаптер отправляют приложению пакеты для 

обработки. Такой режим называется promiscuous mode. При таком состоянии 

сниффер перехватывает все сетевые пакеты, передающиеся через 

определенный домен. Смягчить данную угрозу сниффинга пакетов можно с 

помощью следующих средств: 

 аутентификация; 

 коммутируемая инфраструктура; 

 анти-снифферы; 

 криптография.  

  

2.3 IP-спуфинг 

 

IP-спуфинг работает, когда хакер, который находится внутри сети или 

вне ее, выдает себя за санкционированного пользователя. Осуществить такой 

процесс можно несколькими способами. С одной стороны, хакер может 

использовать IP-адрес, находящийся в пределах диапазона 

санкционированных IP-адресов, либо авторизованным внешним адресом, 

которому предоставляется доступ только к определенным сетевым ресурсам. 

Атаки типа IP-спуфинг являются основой для других подобных типов атак. 

Классический пример IP-спуфинга – это  атака типа DoS, начинающаяся с 

чужого адреса, который скрывает истинную личность хакера.  

Угрозу спуфинга можно ослабить (но не устранить) с помощью 

следующих мер: контроль доступа и фильтрация RFC 2827.  

 

2.4 Отказ в обслуживании (Denial of Service - DoS) 

 

Атаки типа DoS отличаются от атак других типов тем, что не ставят 

основной целью получение доступа к вашей сети или какой-либо информации 

из данной сети. DoS-атака делает сеть недоступной для обычного 

использования за счет превышения допустимых пределов функционирования 

сети, а так же операционной системы или приложений. При использовании 

таких серверных приложений, как Web-сервер или FTP-сервер, атаки типа 

DoS заключаются в том, чтобы занять все соединения, которые доступны для 

данных приложений, и держать их в занятом состоянии на протяжении 

длительного времени, не допуская обслуживания обычных пользователей. В 

ходе атаки DoS могут быть использованы обычные Интернет-протоколы 

такие, как TCP и ICMP (Internet Control Message Protocol). Большинство атак 
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типа DoS опирается не на программные ошибки или бреши в системе 

безопасности, а на общие слабости системной архитектуры.  

Угроза атак типа DoS может снижаться тремя способами: 

 функции анти-спуфинга; 

 функции анти-DoS; 

 ограничение объема графика (traffic rate limiting). 

 

2.5 Парольные атаки 

 

Парольные атаки осуществляются хакерами с помощью целого ряда 

методов, среди которых можно выделить простой перебор (brute force attack), 

«троянский конь», IP-спуфинг и сниффинг пакетов. Обычно  информацию о 

логине и пароле можно получить при использовании IP-спуфинга или 

сниффинга пакетов, но для хакера зачастую быстрее выполнить подбор 

пароля и логина, используя при этом многочисленные попытки доступа. 

Такой подход носит название простого перебора (brute force attack).  

Еще одной проблемой в хищении паролей является тот факт, что когда 

пользователи применяют один и тот же пароль для доступа ко всем 

используемым им системам информации: корпоративной сети, персональной 

или же сети Интернет. Устойчивость пароля равна устойчивости самого 

слабого хоста, поэтому хакер, который узнает пароль через этот хост, 

получает доступ ко всем остальным системам, в которых используется тот же 

самый пароль. Во избежание  парольных атак не желательно использовать 

пароли в текстовой форме. Для защиты от парольных атак можно применить 

одноразовые пароли и/или криптографическую аутентификацию.  

 

2.6 Атаки типа Man-in-the-Middle 

 

Для осуществления атаки типа Man-in-the-Middle хакеру необходим 

доступ к пакетам, которые передаются по сети. Доступ ко всем пакетам, 

которые передаются от провайдера в любую другую сеть, можно получить, к 

примеру, будучи сотрудником этого провайдера. Для атак данного типа 

зачастую используют снифферы пакетов, а так же транспортные протоколы и 

протоколы маршрутизации. Данные Man-in-the-Middle атаки проводятся с 

целью кражи информации, а так же перехвата текущей сессии и получения 

доступа к частным сетевым ресурсам, для анализа графика и получения 

информации о сети и ее пользователях, для проведения атак типа DoS, 

искажения передаваемых данных и ввода несанкционированной информации 

в сетевые сессии. 

 Для эффективной борьбы с атаками типа Man-in-the-Middle используют 

криптографические методы. При использовании криптографии при перехвате 

данных зашифрованной сессии, у хакера на экране появится не перехваченное 

сообщение, а бессмысленный набор символов. Если же хакер получит 
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информацию о криптографической сессии (например, ключ сессии), в таком 

случае осуществить атаку Man-in-the-Middle можно и в зашифрованной среде. 

 

2.7 Атаки на уровне приложений 

 

Атаки на уровне приложения возникают за счет того, что они зачастую 

используют те порты, которым разрешен проход через межсетевой экран.  

Например, хакер, который эксплуатирует известную ему слабость Web-

сервера, часто будет использовать в ходе атаки TCP порт 80. Web-сервер 

предоставляет пользователям Web-страницы по данному порту, 

следовательно, межсетевой экран так же должен предоставить доступ к этому 

порту. С точки зрения межсетевого экрана, атака на данном уровне 

рассматривается как стандартный график для порта 80. 

Существует несколько мер, которые могут позволить снизить 

уязвимость сетей для атак данного типа: 

 необходимо читать лог-файлы операционных систем и сетевые лог-

файлы и/или анализировать их с помощью специальных аналитических 

приложений; 

 необходимо подписаться на услуги по рассылке данных о слабых 

уязвимых местах прикладных программ: Bugtrad и CERT; 

 можно воспользоваться самыми свежими версиями операционных 

систем и приложений, и самыми последними коррекционными модулями 

(патчами); 

 кроме системного администрирования, необходимо использовать 

системы распознавания атак (IDS).  

 

2.8 Сетевая разведка 

 

Под понятием «сетевая разведка» подразумевают, что  сбор информации 

о сети производится с помощью общедоступных данных и приложений. При 

подготовке атаки против какой-либо сети хакер, обычно, старается получить о 

ней как можно больше информации. Процесс сетевой разведки опирается на 

такие формы сбора данных, как отправка запросов DNS, эхо-тестирование 

(ping sweep) или сканирование портов. Запросы DNS позволяют определить  

владельца того или иного домена и присвоенные ему адреса. Эхо-

тестирование (ping sweep) адресов, которые раскрыты с помощью DNS, 

позволяет увидеть, какие хосты являются поистине работающими в данной 

среде. Получив такой список хостов, хакер использует средства сканирования 

портов, для составления полного списка услуг, которые поддерживаются 

этими хостами. После чего, хакер анализирует характеристики приложений, 

которые работают на данных хостах. В результате добывается такая 

информация, которая далее используется для взлома. 
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2.9 Переадресация портов 

 

Переадресация портов заключается в разновидности злоупотребления 

доверием, при котором взломанный хост будет использован для передачи 

через межсетевой экран графика, который в противном случае будет 

обязательно отбракован. Предположим, что межсетевой экран имеет три 

интерфейса, к каждому из которых подключен определенный хост. Внешний 

хост может быть подключен к хосту общего доступа (DMZ), но только не к 

хосту, который установлен с внутренней стороны межсетевого экрана. Хост 

общего доступа подключается и к внутреннему, и к внешнему хосту. Если 

хакер захватит хост общего доступа, то он сможет установить на нем 

программное средство, которое будет  перенаправлять его  трафик с внешнего 

хоста прямо на внутренний хост. При этом ни одно правило не будет 

нарушено. Внешний хост в результате переадресации получит прямой доступ 

к защищенному хосту. Примером приложения, которое может предоставить 

такой доступ, является netcat.  

Основным способом борьбы с переадресацией портов является 

использование надежных моделей доверия или хост-система IDS (HIDS). 

 

2.10 Несанкционированный доступ 

 

Несанкционированный доступ является дополнительным звеном для 

других атак. Большинство существующих сетевых атак проводятся для того, 

чтобы получить несанкционированный доступ. Чтобы подобрать логин Telnet, 

например, хакер должен сначала получить подсказку Telnet на своей системе. 

После подключения к порту Telnet на экране появляется сообщение 

«authorization required to use this resource» (для пользования этим ресурсом 

нужна авторизация). Если после этого хакер продолжит попытки доступа, они 

будут считаться несанкционированными. Источник таких атак может 

находиться как внутри сети, так и снаружи. 

Способы борьбы с несанкционированным доступом достаточно просты. 

Главным здесь является сокращение или полная ликвидация возможностей 

хакера по получению доступа к системе с помощью несанкционированного 

протокола. 

 

2.11 Вирусы и приложения типа «троянский конь» 

 

Вирус – это вредоносная программа, которая внедряется в другие 

программы для выполнения определенной нежелательной функции на 

рабочей станции конечного пользователя. «Троянский конь» - это не 

программная вставка, а настоящая программа, которая выглядит как полезное 

приложение, а на деле выполняет вредную роль.  

Борьба с вирусами и «троянскими конями» ведется с помощью 

эффективного антивирусного программного обеспечения, работающего на 
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пользовательском уровне и, возможно, на уровне сети. Антивирусные 

средства обнаруживают большинство вирусов и «троянских коней» и 

пресекают их распространение. Получение самой свежей информации о 

вирусах поможет эффективнее бороться с ними. По мере появления новых 

вирусов и «троянских коней» предприятие должно устанавливать новые 

версии антивирусных средств и приложений. 

 

3 Лекция №3. Особенности применения криптографических 

методов. История развития криптографии. Задача криптографии. 

Классификация криптоалгоритмов.  

 

3.1 История развития криптографии 

 

В истории о криптографии упоминается еще 4 тысяч лет назад. Процесс 

становления криптографии можно привязать к критерию, который 

характеризуется технологическими характеристиками используемых методов 

шифрования в тот или иной период. 

Первый этап развития (приблизительно с 3-го тысячелетия до н.э.) 

связан с господством моноалфавитных шифров, основной принцип которых 

заключается в замене алфавита исходного текста другим алфавитом через 

замену букв другими буквами или символами.  

Второй этап (хронологические рамки – с IX века на Ближнем Востоке 

(Ал-Кинди) и с XV века в Европе (Леон Баттиста Альберти) – до начала XX 

века) характеризуется введением в обиход полиалфавитных шифров.  

Третий этап (с начала и до середины XX века) именуется внедрением 

электромеханических устройств в работу шифровальщиков. При этом 

продолжается использование полиалфавитных шифров. 

Четвёртый этап  (середина  IX  века до 70-х годов XX века) 

характеризуется переходом к математической криптографии. В работах 

ученых, таких как Шеннон, появляются строгие математические определения 

таких параметров как количество информации, передача данных, энтропия, 

функция шифрования. Одним из главных принципов создания любого шифра 

является изучение его уязвимости к различным известным атакам. К таким 

методам относится  линейный и дифференциальный криптоанализ. До 1975 

года криптография все же оставалась «классической» и использовала 

секретный ключ. 

Современный этап развития криптографии начинается с конца 1970-х 

годов по настоящее время, и ознаменовался зарождением и развитием нового 

направления – криптографии с открытым ключом. С появлением 

криптографии с открытым ключом она стала внедряться во все сферы жизни 

общества, стало возможным использование ее частными лицами, ведь в 

предыдущие эпохи ее использование было исключительно прерогативой 

государства. Правовое регулирование использования криптографии частными 
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лицами в разных странах сильно различается – от разрешения до полного 

запрета. 

На сегодняшний день современная криптография имеет отдельное 

научное направление, которое объединяет математику и информатику. 

Практическое же применение криптографии становится неотъемлемой частью 

жизни современного общества. Сфера использования криптографии 

расширяется, используется в таких отраслях, как электронная коммерция, 

электронный документооборот, включая электронно-цифровую подпись, в 

телекоммуникации и других отраслях. 

 

3.2 Задачи криптографии 

 

Главной задачей защиты секретной информации от противника является 

задача обеспечения конфиденциальности. 

Криптография – это наука о методах обеспечения конфиденциальности 

и аутентичности информации. Такой тип криптографии как математическая 

возникла как область науки о шифровании информации – наука о 

криптосистемах. В классической же модели системы шифрования имеют 

место два полностью доверяющих друг другу участника, которые передают 

между собой информацию, не предназначенную для третьих лиц. Такой 

способ передачи информации называют конфиденциальным или секретным.  

Зачастую возникает такая ситуация, когда информация не может или не 

является конфиденциальной, но важен тот факт, что она поступает сообщение 

в неискаженном виде, т.е. существуют гарантии, что сообщение не было 

подделано. Данная гарантия позволяет обеспечить  целостность информации и 

является второй задачей криптографии. 

При передаче электронных документов, включая передачу через 

Интернет, возможна их подмена или модификация. Поэтому, электронные 

документы также нуждаются в криптографической защите. 

Существуют две главные задачи по защите электронных документов от 

несанкционированного доступа: 

 обеспечение гарантий получателя в том, что документ подлинный и 

корректный, т.е. при передаче не был модифицирован или подменен; 

 обеспечение ограничения доступа посторонним лицам к содержанию 

документа. 

Решения первой задачи обеспечения конфидециальности электронных 

документов решается с использованием электронно-цифровой подписи, 

вторая задача решается шифрованием документа. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это цифровой аналог ручной 

подписи, который позволяет обеспечить возможность проверки подлинности 

и корректности документа. Техническую проверку электронной подписи 

необходимо осуществлять в случаях, когда документ подменен или 

модифицирован при передаче. В таком случае, подпись при проверке будет 

признана некорректной. 
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Шифрование документа – это видоизменение текста документа таким 

образом, что только тот или те, для кого текст документа предназначен, в 

состоянии восстановить исходный текст. 

  

3.3 Криптографические алгоритмы 

 

Криптографическим алгоритмом называют совокупность операций, 

которые производятся над текстом при криптографическом преобразовании.  

На сегодняшний день существует большое количество 

криптографических алгоритмов, которые используются для решения 

различных криптографических задач. 

Алгоритм, т.е. сама последовательность действий, не является 

секретной. 

На каждый криптографический алгоритм существует стандарт. 

Надежность алгоритмов, которые соответствуют стандартам, тщательно 

анализируется специалистами. При работе с официальной документацией 

разрешается пользоваться только алгоритмами, которые соответствуют 

стандартам. 

Разные страны имеют различные стандарты на алгоритмы. В 

программном обеспечении широко используются алгоритмы, которые 

соответствуют американским стандартам, к такому алгоритму относится 

алгоритм RSA. 

В России существуют собственные государственные стандарты на 

алгоритмы шифрования и выработки/проверки электронной подписи, к 

которым относятся ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.10-2001. 

Для выработки и проверки ЭЦП, а также для шифрования и 

дешифрования документов используют определенные последовательности 

действий, которые называются криптографическими алгоритмами. 

В качестве секретной информации используют криптографические 

ключи. 

Криптографический ключ – это последовательность символов, 

выработанный по определенным правилам. Такая последовательность 

используется для криптографических преобразований текстов. Каждому 

криптографическому алгоритму предъявляются свои требования, в 

соответствии с которыми создаются ключи. Каждый ключ создается строго 

для определенного алгоритма. 

Криптографические ключи так же необходимы для обеспечения 

невоспроизводимости электронной подписи и невозможности прочтения 

зашифрованных текстов посторонними людьми. 

На сегодняшний день криптографический ключ представляет собой 

последовательность чисел определенной длины, которая создана по 

определенным правилам на основе последовательности случайных чисел. Для 

каждого ключа последовательность случайных чисел создается заново, ни 

одна последовательность не используется более одного раза для увеличения 
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защиты. Для генерации последовательностей случайных чисел используют 

специальные программные объекты или устройства, которые называются 

датчиками случайных чисел. 

Каждый алгоритм предъявляет собственные требования к ключам, 

поэтому любой криптографический ключ создается для определенного 

алгоритма и используется только с этим алгоритмом. 

Если генерация электронной подписи и ее проверка, или шифрование и 

дешифрование текста выполняются с помощью одного и того же ключа, то 

такой подход называется симметричной криптографией (соответственно 

симметричные алгоритмы имеют симметричные ключи). Операции 

симметричной криптографии выполняются достаточно быстро и являются 

простыми. Но они требуют знания ключа, по меньшей мере, двумя людьми, 

что значительно повышает риск их компрометации, т.е. доступа к ним 

посторонних лиц. 

Поэтому сейчас зачастую используют асимметричные методы 

криптографии. В асимметричной криптографии генерация электронной 

подписи или шифрование выполняются на одном ключе, а проверка подписи 

или дешифрование – на другом, парном ключе. 

В асимметричной криптографии применяются так называемые 

ключевые пары (key pairs). Каждая такая пара состоит из двух связанных 

между собой ключей. Один из этих ключей называется закрытым (private key). 

Он известен только владельцу ключа, и ни при каких условиях не должен 

быть доступен никому другому. Другой ключ называется открытым (public 

key), и может быть доступен любому желающему. 

Существуют следующие криптографические примитивы: 

 бесключевые; 

 хеш-функции; 

 односторонние перестановки; 

 генераторы псевдослучайных чисел; 

 симметричные схемы; 

 шифры (блочные,потоковые); 

 ЭЦП; 

 примитивы идентификации; 

 асимметричные схемы; 

 примитивы идентификации. 

Существует около двух десятков алгоритмов симметричных шифров, 

существенными параметрами которых являются: 

 стойкость; 

 длина ключа; 

 число раундов; 

 длина обрабатываемого блока; 

 сложность аппаратной/программной реализации; 

 сложность преобразования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%A6%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
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Распространенные алгоритмы: 

 AES (англ. Advanced Encryption Standard) - американский стандарт 

шифрования; 

 ГОСТ 28147-89 — отечественный стандарт шифрования данных; 

 DES (англ. Data Encryption Standard) - стандарт шифрования данных в 

США до AES; 

 3DES (Triple-DES, тройной DES); 

 RC6 (Шифр Ривеста); 

 IDEA (англ. International Data Encryption Algorithm); 

 SEED - корейский стандарт шифрования данных. 

 

4 Лекция №4. Симметричные системы шифрования в 

информационных системах 

 

DES (англ. Data Encryption Standard) – это симметричный алгоритм 

шифрования, в котором один ключ используется как для зашифровывания, так 

и для расшифровывания сообщений. Данный алгоритм еще известен под 

названием DEA (англ. Data Encryption Algorithm) как алгоритм шифравания 

данных. Был разработан фирмой IBM и утвержден правительством США в 

1977 году как официальный стандарт. DES имеет блоки по 64 бит и 16-ти 

цикловую структуру сети Фейстеля. Для шифрования данный алгоритм 

использует ключ в 56 бит и комбинирование S-box и P-box. Существует 

несколько режимов работы DES, например, Electronic Code Book (ECB) и 

Cipher Block Chaining (CBC). 

Принцип работы алгоритма заключается в том, что входной блок 

данных, который состоит из 64 бит, преобразуется в выходной блок такой же 

длины. Соблюдается условие, при котором ключ шифрования должен быть 

известен обоим сторонам. Главным отличием алгоритма является то, что в 

нем широко используются перестановки битов текста. 

Так же вводится понятие функции Фейстеля f, которая работает с 32-

разрядными словами исходного текста (A) и использует в качестве основного 

параметра ключ (J), который имеет 48-разрядов Сначала 32 разряда, 

поступающие на вход расширяются до 48, при чем некоторые разряды могут 

повторяться.  

Для полученного 48-разрядного кода и ключа (J) выполняется операция, 

которая исключает оператор «ИЛИ» (xor). Результирующий 48-разрядный код 

преобразуется в 32-разрядный с помощью S-матриц. На выходе S-матриц 

осуществляется перестановка. Преобразование начинается с перестановки бит 

(IP – Initial Permutation) в 64-разрядном блоке исходных данных. 58-ой бит 

становится первым, 50-ый – вторым и т. д. 

 Схема перестановки битов и шифрования DES показана ниже. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_28147-89
http://ru.wikipedia.org/wiki/DES
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/3DES
http://ru.wikipedia.org/wiki/RC6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/IDEA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/SEED
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%28%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Рисунок 4.1 – Схема шифрования DES 
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Полученный блок делится на две 32-разрядные части L0 и R0. Далее 16 

раз повторяются перестановка. 

Преобразование ключа с учетом номера итерации i (перестановки 

разрядов с удалением 8 бит, в результате получается 48-разрядный ключ). 

Пусть A = Li, а J – преобразованный ключ. С помощью функции 

генерируется 32-разрядный выходной код. Выполняется операция, результат 

обозначается Ri + 1. Выполняется операция присвоения Li + 1 = Ri. 

Инверсная перестановка разрядов предполагает следующее размещение 

64 бит зашифрованных данных (первым битом становится 40-ой, вторым 8-ой 

и т. д.). 

S-матрицы представляют собой такие таблицы, которые содержат 4-

ряда и 16 столбцов.  

Исходный 48-разрядный код делится на 8 групп по 6 разрядов. Первый и 

последний разряд в группе используется в качестве адреса строки, а средние 4 

разряда – в качестве адреса столбца. В результате каждые 6 бит кода 

преобразуются в 4 бита, а весь 48-разрядный код в 32-разрядный (для этого 

нужно 8 S-матриц). Существуют разработки, позволяющие выполнять 

шифрование в рамках стандарта DES аппаратным образом, что обеспечивает 

довольно высокое быстродействие. 

ГОСТ 28147-89 – это российский стандарт симметричного шифрования, 

который был введён в 1990 году. Полное название  стандарта звучит, как 

«ГОСТ 28147-89 Системы обработки информации. Защита 

криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования». 

Является блочным шифроалгоритмом. При использовании метода 

шифрования с элементами гаммированием, выполняет функции поточного 

шифроалгоритма. 

Алгоритм, положенный впоследствии в основу стандарта, родился, 

предположительно, в недрах Восьмого Главного управления КГБ СССР, 

преобразованного ныне в ФСБ, скорее всего, в одном из подведомственных 

ему закрытых НИИ, вероятно, ещё в 1970-х годах в рамках проектов создания 

программных и аппаратных реализаций шифра для различных компьютерных 

платформ. 

ГОСТ 28147-89 – блочный шифр, имеющий 256-битный ключ и 32 

цикла преобразования, оперирующиеся на 64-битные блоки. Основа 

алгоритма шифра – это сеть Фейстеля. Базовым режимом шифрования по 

ГОСТ 28147-89 является режим простой замены (определены также более 

сложные режимы гаммирование и гаммирование с обратной связью). Для 

шифрования в этом режиме открытый текст сначала разбивается на левую и 

правую половины L и R. На i-ом цикле используется подключ ki: 

 

     Ri + 1 = Li .            (4.1) 
     ( = xor)  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%28%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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Для генерации подключей исходный 256-битный ключ разбивается на 

восемь 32-битных блоков: K1…K8. 

Расшифрование выполняется так же, как и зашифрование, но 

инвертируется порядок подключей Ki. 

Функция f(Li,Ki) вычисляется путем сложения Li и Ki по модулю 232. 

Результат разбивается на восемь 4-битовых подпоследовательностей, 

каждая из которых поступает на вход своего S-блока. Общее количество S-

блоков ГОСТа  – восемь, т. е. столько же, сколько и подпоследовательностей. 

Каждый S-блок представляет собой перестановку чисел от 0 до 15. Первая 4-

битная подпоследовательность попадает на вход первого S-блока, вторая – на 

вход второго и т. д. 

Если S-блок выглядит так: 

 

1, 15, 13, 0, 5, 7, 10, 4, 9, 2, 3, 14, 6, 11, 8, 12 

 

и на входе S-блока 0, то на выходе будет 1, если 5, то на выходе будет 7 

и т. д. 

Выходы всех восьми S-блоков объединяются в 32-битное слово, затем 

всё слово циклически сдвигается влево на 11 бит. 

Все восемь S-блоков могут быть различными. Фактически, они могут 

является дополнительным ключевым материалом, но чаще являются 

параметром схемы, общим для определенной группы пользователей, 

например, по некоторым данным, Центральный Банк использует следующие 

S-блоки: 

 

Таблица 4.1 - S-блоки 

 

Номер S-блока Значение 

1 4 10 9 2 13 8 0 14 6 11 1 12 7 15 5 3 

2 14 11 4 12 6 13 15 10 2 3 8 1 0 7 5 9 

3 5 8 1 13 10 3 4 2 14 15 12 7 6 0 9 11 

4 7 13 10 1 0 8 9 15 14 4 6 12 11 2 5 3 

5 6 12 7 1 5 15 13 8 4 10 9 14 0 3 11 2 

6 4 11 10 0 7 2 1 13 3 6 8 5 9 12 15 14 

7 13 11 4 1 3 15 5 9 0 10 14 7 6 8 2 12 

8 1 15 13 0 5 7 10 4 9 2 3 14 6 11 8 12 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Достоинства ГОСТа:  

 бесперспективность силовой атаки (XSL-атаки в учёт не берутся, т.к. 

их эффективность на данный момент полностью не доказана);  

 эффективность реализации и соответственно высокое быстродействие 

на современных компьютерах.  

 

5 Лекция №5. Системы шифрования с открытым ключом 

 

5.1 Тория чисел 

 

К элементарной теории чисел целые числа относятся такие вопросы, 

как алгоритм Евклида, который необходим для вычисления наибольшего 

общего делителя и наименьшего общего кратного; вопросы делимости целых 

чисел и разложение числа на простые множители; построение магических 

квадратов, числа Фибоначчи и совершенные числа; теорема Эйлера, малая 

теорема Ферма,  задача о четырёх кубах и др. 

Простое число – это натуральное число, которое имеет ровно два 

различных натуральных делителя: единицу и самого себя. Все остальные 

числа, кроме единицы, называются составными. Все натуральные числа 

больше единицы разбиваются на простые и составные. Изучением свойств 

простых чисел и занимается теория чисел. В теории колец простым числам 

соответствуют неприводимые элементы. 

Последовательность простых чисел начинается так: 

 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 

83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137,139, 149, 151, 157… 

 

Взаимно-простые числа – это числа 27 и 28, у которых нет  общих 

делителей, кроме единицы. Взаимно непростые – это числа 27, 33, у которых 

есть общий делитель – число 3. 

Самым большим на сегодняшний день известным числом среди 

простых, по состоянию на февраль 2011 года,  является число 243112609. Оно 

содержит 12 978 189 десятичных цифр и является простым числом 

Мерсенна (M43112609). Его нашли 23 августа 2008 года на математическом 

факультете университета UCLA в рамках проекта по распределённому поиску 

простых чисел Мерсенна GIMPS. 

Числа Мерсенна выгодно отличаются от остальных наличием 

эффективного теста простоты: теста Люка-Лемера. Благодаря ему простые 

числа Мерсенна давно удерживают рекорд как самые большие известные 

простые. 

Числа Ферма – числа вида Fn = 2
2n 

+1, где n – неотрицательное целое 

число. 

Числа Вудалла (англ.) – числа вида Wn = n∙ 2
n  

- 1. 

Числа Куллена (англ.) – числа вида Cn = n∙ 2
n  

+ 1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/37_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/41_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/43_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/47_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/53_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/59_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/61_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/67_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/71_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/73_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/79_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/83_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/89_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/97_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/101_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/103_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/107_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/109_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/113_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/127_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/131_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/137_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/139_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/149_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/151_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/157_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/43112609_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMPS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Woodall_number
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Cullen_number
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Числа Прота – числа вида P = k∙ 2
n  

+ 1, причем k нечетно и 2n > k.  

Великая теорема Ферма – то одна из самых популярных на сегодняшний 

день теорем математики. Её условие формулируется на понятийном уровне 

среднего общего образования, а доказательство теоремы искали многие 

математики более трёхсот лет. Окончательно доказана в 1995 году Эндрю 

Уайлсом. 

Для любого натурального числа n > 2уравнение     не имеет 

натуральных решений a, b и c. 

32+42=52 , 9+16=25,    33+43=53, 27+64=91, и не равно125 

Для случая n = 3 эту теорему в X веке пытался доказать ал-Ходжанди, 

но его доказательство не сохранилось. 

Малая теорема Ферма – классическая теорема теории чисел, которая 

утверждает, что: 

если p – простое число, и целое число a  не делится на p, то a p − 

1 ≡ 1 (mod p)  (или a p − 1 − 1 делится на p),  допустим а=3, р=5,   а=5-1=4 

(mod 5)=1,  или (a p − 1 − 1 делится на p) 81(mod 5)=1, или а=5-1=4-1 делится 

на р=(81-1)/5=16. 

 

Иная формулировка: для любого простого p и целого a, (a p − a) делится 

на p. 

Например: а=5,  р=3,  5 в степени 3 равно 125- 5 =120 Число 120 делится 

на 3, тогда получаем 120/3=40,  

а=3, р=5, а в степени 5, 35= 3∙3∙3∙3∙3=9∙27=243. Далее, (a p − a) делится 

на p,  243-3=240, 240/5=28. 

Теорема Эйлера в теории чисел гласит: если a и m взаимно просты, 

то , где φ(m) – функция Эйлера. 

 

5.2 Алгоритм Евклида для целых чисел 

 

Пусть a и b – целые числа, не равные одновременно нулю, и 

последовательность чисел:  определена 

тем, что каждое rk – это остаток от деления предыдущего числа на 

предыдущее, а предпоследнее делится на последнее нацело, то есть: 

a = bq0 + r1; 

b = r1q1 + r2; 

r1 = r2q2 + r3; 

 
rk − 2 = rk − 1qk − 1 + rk; 

 
rn − 1 = rnqn.  

Тогда НОД(a,b), наибольший общий делитель a и b, равен rn, последнему 

ненулевому члену этой последовательности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%81,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%81,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Существование таких значений r1,r2,..., т.е. возможность деления с 

остатком m на n для любого целого значения m и целого значения  , 

доказывается индукцией по m. 

Корректность этого алгоритма вытекает из следующих двух 

утверждений: 

пусть a = bq + r, тогда НОД (a, b) = НОД (b, r). 

Доказательство:   

НОД(0,r) = r для любого ненулевого r (т.к. 0 делится на любое целое 

число, кроме нуля). 

Проще сформулировать алгоритм Евклида так: если даны натуральные 

числа a и b, и пока получается положительное число, по очереди вычитать из 

большего меньшее, то в результате получится НОД. 

Для иллюстрации, алгоритм Евклида будет использован, чтобы найти 

НОД a = 1071 и b = 462. Для начала, от 1071 отнимем кратное значение 462, 

пока не получим знаменатель меньше чем 462. Мы должны дважды отнять 

462, (q0 = 2), оставаясь с остатком 147: 1071 = 2 × 462 + 147. 

Затем от 462 отнимем кратное значение 147, пока не получим 

знаменатель меньше, чем 147. Мы должны трижды отнять 147 (q1 = 3), 

оставаясь с остатком 21: 462 = 3 × 147 + 21. 

Затем от 147 отнимем кратное значение 21, пока не получим 

знаменатель меньше, чем 21. Мы должны семь раз отнять 21 (q2 = 7), 

оставаясь без остатка: 147 = 7 × 21 + 0. 

Таким образом, последовательность a>b>R1>R2>R3>R4>...>Rn в 

данном конкретном случае будет выглядеть так: 1071>462>147>21. 

Так как последний остаток равен нулю, алгоритм заканчивается числом 

21 и НОД(1071, 462)=21. 

Сведем в таблицу проделанные шаги: 

 

Таблица 5.1 

Шаг k Равенство Частное и остаток 

0 1071 = q0 462 + r0 q0 = 2 и r0 = 147 

1 462 = q1 147 + r1 q1 = 3 и r1 = 21 

2 147 = q2 21 + r2 q2 = 7 и r2 = 0; алгоритм заканчивается 

 

5.3 Расширенный алгоритм Евклида соотношение Безу 

 

a = bq0 + r1.                 (5.1)

  

Формулы для ri могут быть переписаны следующим образом: 

 

r1 = a + b( − q0), 

r2 = b − r1q1 = a( − q1) + b(1 + q1q0),            (5.2) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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НОД (a,b) = rn = as + bt, 

 

где s и t – целые коэффициенты Безу.  

Соотношение Безу является ключевым в доказательстве леммы 

Евклида и основой теоремы арифметики. 

Связь с цепными дробями. 

Отношение a / b допускает представление в виде цепной дроби: 

 

   .          (5.3) 

 

При этом цепная дробь без последнего члена равна отношению 

коэффициентов Безу t / s, взятому со знаком минус: 

 

.         (5.4) 

 

Последнее слагаемое в правой части равенства всегда равно обратному 

значению левой части следующего уравнения. Поэтому первые два уравнения 

могут быть объеденены в форме: 

 

.  

    

            (5.5)

  

 

Третье равенство может быть использовано, чтобы заменить 

знаменатель выражения r1/r0, тогда получим: 

 

 

  .  

                (5.6) 

 

 

 

Последнее отношение остатков rk/rk−1 всегда может быть заменено, 

используя следующее равенство в последовательности, и так до последнего 

уравнения. Результатом является цепная дробь: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C
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.         (5.7) 

 

 

6 Лекция №6. Асимметричные алгоритмы шифрования. 

Алгоритмы RSA, AES 

 

6.1 Алгоритм RSA 
 

На сегодняшний день одной из используемых криптосистем является 

RSA, которая была разработана в 1977 году и получила свое название в честь 

ее создателей: Рона Ривеста, Ади Шамира и Леонарда Эйдельмана. 

Суть алгоритма заключалась в том, что нахождение больших простых 

чисел в вычислительном отношении осуществляется легко, а вот разложение 

на множители произведения двух таких чисел практически невыполнимо. 

Доказано (теорема Рабина), что раскрытие шифра RSA эквивалентно такому 

разложению. Таким образом, для любой длины ключа существует нижняя 

оценка числа операций для раскрытия шифра, а с учетом производительности 

современных компьютеров можно оценить и необходимое на это раскрытие 

время. 

Возможность гарантированно оценить защищенность алгоритма RSA 

стала одной из причин популярности этой СОК на фоне десятков других схем. 

Поэтому алгоритм RSA используется в банковских компьютерных сетях, 

особенно для работы с удаленными клиентами (обслуживание кредитных 

карточек). 

В настоящее время алгоритм RSA используется во многих стандартах, 

среди которых SSL, S-HHTP, S-MIME, S/WAN, STT и  PCT. 

Рассмотрим математическую структуру, положенную в основу данного 

алгоритма. 

Теорема 1. (Малая теорема Ферма)  

Если р - простое число, то 

x
p-1 

= 1 (mod p),                                 (6.1) 
 

для любого х, простого относительно р, и 

 

x
p 
= х (mod p),                                  (6.2) 
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для любого х. 

Доказательство. Достаточно доказать справедливость уравнений (6.1) и 

(6.2) для хZ
p
. Проведем доказательство методом индукции.  

 

x
p
=(x-1+1)

p
=  C(p,j)(x-1)

j
=(x-1)

p
+1 (mod p),        (6.3) 

                                            0jp 

так как C(p,j)=0(mod p) при 0<j<p.  

С учетом этого неравенства и предложений метода доказательства по 

индукции теорема доказана. 

Определение. Функцией Эйлера (n) называется число положительных 

целых, меньших n и простых относительно n. 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(n) 1 2 2 3 2 6 4 6 4 10 4 . 

 

 

Теорема 2. Если n=pq, (p и q - отличные друг от друга простые числа), 

то:  

        (n)=(p-1)(q-1).          (6.4) 

 

Теорема 3. Если n=pq, (p и q - отличные друг от друга простые числа) и 

х - простое относительно  р и q, то: 

      x
(n) 

= 1 (mod n).          (6.5)

   

Следствие. Если n=pq, (p и q - отличные друг от друга простые числа) и 

е простое относительно (n), то отображение 

 

    Еe,n: xx
e 
(mod n)          (6.6) 

 

является взаимно однозначным на Zn. 

Очевиден и тот факт, что если е – простое относительно (n), то 

существует целое d, такое, что:  

                 ed = 1 (mod (n)).                                        (6.7) 

 

На этих математических фактах и основан популярный алгоритм RSA. 

Пусть n=pq, где p и q – различные простые числа. Если e и d 

удовлетворяют уравнению (6.7), то отображения Еe,n и Еd,n являются 

инверсиями на Zn. Как Еe,n, так и Еd,n легко рассчитываются, когда известны e, 

d, p, q. Если известны e и n, но p и q неизвестны, то Еe,n представляет собой 

одностороннюю функцию; нахождение Еd,n по заданному n равносильно 

разложению n. Если p и q - достаточно большие простые, то разложение n 
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практически не осуществимо. Это и заложено в основу системы шифрования 

RSA.  

Пользователь i выбирает пару различных простых pi и qi и рассчитывает 

пару целых (ei, di), которые являются простыми относительно (ni), где ni=pi qi. 

Справочная таблица содержит публичные ключи {(ei ,ni)}.  

Предположим, что исходный текст  

 

 x =(x0, x1, ..., xn-1), xZn , 0  i < n,          (6.8) 
 

сначала представлен по основанию ni:  

 

N = c0+ci ni+....                     (6.9) 
 

Пользователь i зашифровывает текст при передаче его пользователю j, 

применяя к n отображение Edi,ni :  

 

N  Edi,ni n = n’.        (6.10) 
 

Пользователь j производит дешифрование n’, применяя Eei,ni : 

 

N’  Eei,ni n’= Eei,ni Edi,ni n = n .       (6.11) 
 

Очевидно, для того чтобы найти инверсию Edi,ni по отношению к Eei,ni, 

требуется знание множителей n=pi qi. Время выполнения наилучших из 

известных алгоритмов разложения при n=10
100

 на сегодняшний день выходит 

за пределы современных технологических возможностей. 

Пример. Зашифруем сообщение «САВ». Для простоты будем 

использовать маленькие числа (на практике применяются гораздо большие).  

Выберем p=3 и q=11. 

Определим n=3∙11=33. 

Найдем (p-1)(q-1)=20. Следовательно, в качестве d, взаимно простое  с 

20, например, d=3. 

Выберем число е. В качестве такого числа может быть взято любое 

число, для которого удовлетворяется соотношение (е*3) (mod 20) = 1, 

например 7. 

Представим шифруемое сообщение как последовательность целых 

чисел с помощью отображения: А1, В2, С3. Тогда сообщение 

принимает вид (3,1,2). Зашифруем сообщение с помощью ключа {7,33}: 

ШТ1 = (37) (mod 33) = 2187 (mod 33) = 9; 

ШТ2 = (17) (mod 33) = 1 (mod 33) = 1; 

ШТ3 = (27) (mod 33) = 128 (mod 33) = 29. 

Расшифруем полученное зашифрованное сообщение (9,1,29) на основе 

закрытого ключа {3,33}: 

ИТ1 = (93) (mod 33) = 729 (mod 33) = 3; 
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ИТ2= (13) (mod 33) = 1 (mod 33) = 1; 

ИТ3 = (293) (mod 33) = 24389 (mod 33) = 2. 

Тем самым, в реальных системах алгоритм RSA реализуется таким 

образом: каждый пользователь выбирает два больших простых числа, и в 

соответствии с описанным выше алгоритмом выбирает два простых числа e и 

d. Как результат умножения первых двух чисел (p и q) устанавливается n. 

{e,n} образует открытый ключ, а {d,n} - закрытый (хотя можно взять и 

наоборот).  

Открытый ключ публикуется и доступен каждому, кто желает послать 

владельцу ключа сообщение, которое зашифровывается указанным 

алгоритмом. После шифрования, сообщение невозможно раскрыть с помощью 

открытого ключа. Владелец же закрытого ключа без труда может 

расшифровать принятое сообщение. 

 

6.2 Алгоритм AES   
 

AES (Advanced Encryption Standard), известный, как Rijndael- 

симметричный алгоритм блочного шифрования. Национальный институт 

стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology, 

NIST) опубликовал спецификацию AES 26 ноября 2001 года после 

пятилетнего периода. 26 мая 2002 года AES уже был объявлен стандартом 

шифрования. Поддержка алгоритма AES введена фирмой Intel в семейство 

процессоров x86, начиная с Intel Core i7-980X Extreme Edition, а затем на 

процессорах Sandy Bridge.   

AES является блочным шифром, который кодирует 128-битный 

текстовый блок в 128-битный шифрованный блок, или дешифрует 128-битный 

шифрованный блок в 128-битный текстовый блок. AES-128, AES-192, AES-

256 обрабатывают блоки данных за соответственно 10, 12 или 14 раундов. 

Каждый раунд представляет собой определенную последовательность 

трансформаций. Каждый раунд работает с двумя 128-битными блоками: 

«текущий» и «ключ раунда». Все раунды используют разные «ключи раунда», 

которые получаются с помощью алгоритма расширения ключа. Этот алгоритм 

не зависит от шифруемых данных и может выполняться независимо от фазы 

шифрования/дешифрования. 

Блок данных последовательно проходит через следующие стадии: над 

ним выполняется операция XOR (сложение по модулю 2) первыми 128 битами 

ключа, на выходе получается «текущий» блок (эта стадия также называется 

нулевым раундом, с использованием нулевого ключа раунда – первых 128 

битов ключа шифра). Затем «текущий» блок проходит через 10/12/14 раундов 

шифрования, после которых он превращается в шифрованный (или 

дешифрованный) блок. 
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7 Лекция №7. ЭЦП на основе RSA. Понятие хеш-функции, 

хеширование. Алгоритмы шифрования на основе хеш-функции 

 

7.1 Цифровая подпись 

 

Подпись является непременным атрибутом любого документа, будь то 

деловая переписка, либо заключение контрактов. Подпись ответственного 

лица обеспечивает: 

 гарантирование истинности письма путем сличения подписи с 

имеющимся образцом; 

 гарантирование авторства документа ( с юридической точки зрения). 

Для выполнения данных требований необходимо учитывать следующие 

свойства подписи: 

 подпись должна быть аутентична, то есть с ее помощью получателю 

документа можно доказать, что она принадлежит подписывающему; 

 подпись должна быть не подделываема, то есть служить 

доказательством, что только тот человек, чей автограф стоит на документе, 

мог подписать данный документ, и никто иной. 

 подпись должна быть непереносима, то есть является частью 

документа, и поэтому перенести ее на другой документ невозможно; 

 документ с подписью является неизменяемым; 

 подпись должна быть неоспорима; 

 любое лицо, которое владеет образцом подписи, может 

удостоверится, что документ подписан владельцем подписи. 

Развитие современных средств электронного документооборота, а так 

же средств электронных платежей невозможно без развития средств 

доказательства подлинности и целостности документа. Таким средством 

является электронно-цифровая подпись (ЭЦП), которая сохранила основные 

свойства  обычной подписи. 

Существует несколько методов построения ЭЦП, к которым относятся: 

 шифрование электронного документа (ЭД)  на основе симметричных  

алгоритмов. Данная схема предусматривает наличие в системе третьего лица – 

арбитра, который пользуется доверием обеих сторон. Авторизацией 

документа в данной схеме является сам факт шифрования ЭД секретным 

ключом и передача его арбитру; 

 использование ассиметричных алгоритмов шифрования. Фактом 

подписания документа является шифрование его на секретном ключе 

отправителя. Развитием  предыдущей идеи стала наиболее распространенная 

схема ЭЦП – шифрование окончательного результата обработки ЭД хеш-

функцией при помощи ассиметричного алгоритма; 

  групповая подпись, неоспариваемая подпись, доверенная подпись и 

др. Появление этих разновидностей обусловлено разнообразием задач, 
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решаемых с помощью электронных технологий передачи и обработки 

электронных документов. 

 

7.2 Хеш-функция и хеширование 

 

Хеш-функция  – это некоторая функция h(K), которая берет некий ключ 

K и возвращает адрес, по которому производится поиск в хеш-таблице, чтобы 

получить информацию, связанную с ключом K. Например, K – это номер 

телефона абонента, а искомая информация – его имя. Функция в данном 

случае нам точно скажет, по какому адресу найти искомое имя.  

Коллизия – это ситуация, когда h(K1) = h(K2), в то время, как K1 < K2. 

В данном случае необходимо найти новое место для хранения данных.  

Для определенности будем полагать, что хеш-функция h(K)  имеет не 

более M различных значений и что эти значения удовлетворяют условию 

 

0 h(K)<M                        (7.1) 

 

для всех ключей K.  

В реальном файле много почти одинаковых ключей, поэтому 

желательно выбрать хеш-функцию, рассеивающую их по таблице. Это важно 

для уменьшения числа коллизий. 

Теоретически невозможно определить хеш-функцию из неслучайных 

реальных файлов, чтобы она создавала случайные данные. Но на практике 

можно произвести имитацию случайности, используя простые 

арифметические действия.  

Криптографическая хеш-функция должна обеспечивать следующие 

требования: 

 стойкость к коллизиям (два различных набора данных должны иметь 

различные результаты преобразования); 

 необратимость (невозможность вычислить исходные данные по 

результату преобразования). 

Если хеш-функции используются в структурах данных в виде хеш-

таблиц и декартовых деревьях, то в таком случае, к ним предъявляются 

следующие требования: 

 необходимость хорошего перемешивания данных; 

 быстрый алгоритм вычисления. 

Хеширование  –  это преобразование входного массива данных в 

короткое число фиксированной длины, которое называют хешем или хеш-

кодом. Это необходимо для того, чтобы данное значение было значительно 

короче исходных данных, и с большой вероятностью им соответствовало. 

Преобразование входного массива выполняется при помощи хеш-функции. В 

общем случае однозначного соответствия между исходными данными и хеш-

кодом быть не может. Обязательно будут возможны массивы данных, которые 

дают одинаковые хеш-коды, но вероятность таких совпадений в каждой 
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конкретной задаче сводится к минимуму с выбором конкретного типа хеш-

функции. 

Простым примером хеширования может служить нахождение 

циклической контрольной суммы, когда берется текст (или другие данные) и 

суммируются коды входящих в него символов, а затем отбрасываются все 

цифры, за исключением нескольких последних. Полученное число является 

хеш-кодом исходного хешируемого текста. 

 

7.3 Алгоритмы на основе хеш-функции 

 

К числу алгоритмов на основе хеш-функции можно отнести алгоритм 

MD4 (Message Digest), который разработан Р. Ривестом и имеет размер 

вырабатываемого хеш-кода  – 128 битов. Создатель алгоритма стремился 

достичь следующих целей: 

 безопасности; 

 алгоритм построен без использования каких-либо предположительно 

трудных задач, т. е. его стойкость должна, подобно шифру, обеспечиваться 

собственной конструкцией; 

 высокой скорости работы шифра; 

 простота и компактность. 

Алгоритм MD5 является доработанной версией алгоритма MD4. 

Аналогично MD4, в алгоритме MD5 размер хеш-кода равен 128 битам. 

Принцип работы заключается в том, что после ряда начальных действий MD5 

разбивает текст на блоки длиной 512 битов, которые, далее делятся на 16 

подблоков по 32 бита. Выходом алгоритма являются 4 блока по 32 бита, 

комбинация которых образует 128-битовый хеш-код. 

В 1993 г. Национальный институт стандартов и технологий (NIST) 

США совместно с Агентством национальной безопасности США выпустил 

«Стандарт стойкой хеш-функции» (Secure Hash Standard), частью которого 

является алгоритм SHA. Предложенная процедура вырабатывает хеш-код 

длиной 160 битов для произвольного текста длиной менее 264 битов.  

Технология применения системы электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

предполагает наличие сети абонентов, которые посылают друг другу 

подписанные электронные документы. Для каждого абонента генерируется 

своя пара ключей: секретный и открытый. Секретный ключ хранится 

абонентом в тайне и используется им для формирования ЭЦП. Открытый 

ключ известен всем другим пользователям и предназначен для проверки ЭЦП 

получателем подписанного электронного документа. Открытый ключ является 

необходимым инструментом, который позволяет проверить подлинность 

электронного документа и автора подписи, но не позволяет вычислить 

секретный ключ. 

Для генерации пары ключей (секретного и открытого) в алгоритмах 

ЭЦП используются разные математические схемы, которые основаны на 

применении однонаправленных функций. Эти схемы разделяются на две 



30 
 

группы. В основе такого разделения лежат известные сложные вы-

числительные задачи: 

 задача факторизации (разложения на множители) больших целых 

чисел; 

 задача дискретного логарифмирования. 

Первой и наиболее известной во всем мире конкретной системой ЭЦП 

стала система RSA, математическая схема которой была разработана в 1977 

г. В Массачуссетском технологическом институте США. Данный алгоритм 

получил свое название по первым буквам фамилий тех, кто его 

разработал: Rivest, Shamir и Adleman. Надежность алгоритма основывается на 

трудности факторизации больших чисел. 

Более надежный и удобный для реализации на персональных 

компьютерах ЭЦП алгоритм был разработан в 1984 году американцем 

арабского происхождения Тахером Эль-Гамалем и получил свое название El 

Gamal Signature Algorithm (EGSA). 

Идея EGSA основана на том, что для обоснования практической 

невозможности фальсификации ЭЦП может быть использована более сложная 

вычислительная задача, чем разложение на множители большого целого числа 

– задача дискретного логарифмирования. Кроме того, Эль-Гамалю удалось 

избежать явной слабости алгоритма ЭЦП RSA, связанной с возможностью 

подделки ЭЦП под некоторыми сообщениями без определения секретного 

ключа. 

Алгоритм цифровой подписи Digital Signature Algorithm (DSA) 

предложен в 1991г. в США для использования в стандарте цифровой 

подписи DSS (Digital Signature Standard). Алгоритм DSA является развитием 

алгоритма ЭЦП EGSA. По сравнению с алгоритмом электронно-цифровой 

подписи EGSA алгоритм DSA имеет ряд преимуществ: сокращен объем 

памяти и время вычисления подписи. Недостатком же является 

необходимость при подписывании и проверке подписи выполнять сложные 

операции деления по модулю большого числа. 

Российский стандарт цифровой подписи обозначается 

как ГОСТ Р 34.10-94. Алгоритм цифровой подписи, определяемый этим 

стандартом, концептуально близок к алгоритму DSA. Различие между этими 

стандартами заключается в использовании параметров ЭЦП разного порядка, 

что приводит к получению более безопасной подписи при использовании 

российского стандарта. 

Алгоритмы цифровых подписей Elliptic Curve Digital Signature 

Algorithm (ECDSA) и ГОСТ Р 34.10-2001 являются усовершенствованием 

цифровых подписей DSA и ГОСТ Р 34.10-94 соответственно. Эти алгоритмы 

построены на базе математического аппарата эллиптических кривых над 

простым полем Галуа. 
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8 Лекция №8. Генерация ключей. Хранение ключей. Распределение 

ключей. Механизм распространения ключей. Распределение ключей. 

Обмен ключами между пользователями  

 

В основе любой криптографической системы лежит принцип 

использования криптографических ключей. В симметричной криптосистеме 

отправитель и получатель сообщения используют один и тот же секретный 

ключ. Этот ключ должен быть неизвестен всем остальным и должен 

периодически обновляться одновременно как у отправителя, так и получателя. 

Асимметричная же криптосистема предполагает использование двух 

типов ключей – открытого и закрытого. Открытый ключ можно разгласить 

всем, а закрытый необходимо хранить в тайне от всех. При обмене 

сообщениями пересылается только открытый ключ. Управление ключами – 

это целый информационный процесс, который включает реализацию 

следующих основных функций: 

 генерацию ключей; 

 хранение ключей;  

 распределение ключей. 

 

8.1 Генерация ключей 
 

Безопасность любого криптографического алгоритма определяется 

используемым им типом криптографического ключа. Защищенные  

криптографические ключи должны  иметь достаточную длину и случайные 

значения битов.  

Модификация ключа – это процесс генерирование нового ключа из 

предыдущего значения ключа с помощью односторонней хеш-функции. 

Участники информационного обмена разделяют один и тот же ключ и 

одновременно вводят его значение в качестве аргумента в одностороннюю 

функцию, тем самым, получая один и тот же результат. Затем они берут 

определенные биты из этих результатов, для создания нового значения ключа. 

Процедура модификации ключа работоспособна, но надо иметь в виду, 

что новый ключ имеет ту же степень безопасности, что и прежний ключ. Если 

злоумышленник раскроет прежний ключ, то  легко выполнит процедуру 

модификации ключа. 

Генерация ключей для асимметричных криптосистем с открытыми 

ключами сложнее, за счет того, что эти ключи обладают  определенными   

математическими   требованиями – должны быть очень большими и 

простыми. 

 

8.2 Хранение ключей 
 

Иерархия ключей может быть:  

 двухуровневой (КК/КД);  
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 трехуровневой (ГК/КК/КД). 

Самым нижним уровнем являются рабочие или сеансовые КД, которые 

используются для шифрования данных, персональных идентификационных 

номеров (PIN) и аутентификации сообщений. Когда данные ключи 

необходимо зашифровать с целью защиты при передаче или хранении, 

используют ключи следующего уровня - ключи шифрования ключей. Ключи 

шифрования ключей никогда не должны использоваться как сеансовые 

(рабочие) КД, и наоборот. 

Такое разделение функций необходимо для обеспечения максимальной 

безопасности. Фактически стандарт устанавливает, что различные типы 

рабочих ключей (например, для шифрования данных, для аутентификации и 

т.д.) должны всегда шифроваться с. помощью различных версий ключей 

шифрования ключей. 

 

8.3 Распределение ключей 
 

Распределение ключей – это самый ответственный процесс в 

управлении ключами. К нему предъявляются следующие требования: 

 оперативность и точность распределения; 

 скрытность распределяемых ключей; 

 использованием одного или нескольких центров распределения 

ключей; 

 прямым обменом сеансовыми ключами между пользователями сети. 

Недостаток первого подхода состоит в том, что центру распределения 

ключей известно, кому и какие ключи распределены, и это позволяет читать 

все сообщения, передаваемые по сети. Возможные злоупотребления 

существенно влияют на защиту. При втором подходе проблема состоит в том, 

чтобы надежно удостоверить подлинность субъектов сети. Задача 

распределения ключей сводится к построению протокола распределения 

ключей, обеспечивающего: 

 взаимное подтверждение подлинности участников сеанса; 

 подтверждение  достоверности   сеанса   механизмом   запроса- 

ответа или отметки времени; 

 использование  минимального числа  сообщений  при  обмене 

ключами; 

 возможность исключения злоупотреблений со стороны центра 

распределения ключей (вплоть до отказа от него). 

 

8.3.1 Распределение ключей с участием центра распределения ключей. 

При распределении ключей между участниками предстоящего 

информационного обмена должна быть гарантирована подлинность сеанса 

связи. Для взаимной проверки подлинности партнеров приемлема модель 
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рукопожатия. В этом случае ни один из участников не будет получать никакой 

секретной информации во время процедуры установления подлинности [8]. 

Взаимное установление подлинности гарантирует вызов нужного 

субъекта с высокой степенью уверенности, что связь установлена с 

требуемым адресатом и никаких попыток подмены не было. Реальная 

процедура организации соединения между участниками информационного 

обмена включает как этап распределения, так и этап подтверждение 

подлинности партнеров. 

При включении в процесс распределения ключей центра распределения 

ключей (ЦРК) осуществляется его взаимодействие с одним или обоими 

участниками сеанса с целью распределения секретных или открытых ключей, 

предназначенных для использования в последующих сеансах связи. 

 

8.4 Обмен ключами по схеме Диффи-Хеллмана 

 

Первый из опубликованных алгоритмов на основе открытых ключей 

появился в работе Диффи и Хеллмана, в которой было определено само 

понятие криптографии с открытым ключом. Обычно этот алгоритм называют 

обменом ключами по схеме Диффи-Хеллмана. Данная технология обмена 

ключами реализована в целом ряде коммерческих продуктов. 

Цель схемы – обеспечить двум пользователям защищенную 

возможность сообщить друг другу ключ, чтобы они могли прибегнуть к нему 

для шифрования последующих сообщений. 

Криптостойкость алгоритма Диффи-Хеллмана состоит в трудности 

вычисления дискретных логарифмов. Формально дискретный логарифм 

определяется следующим образом: сначала определяется первообразный 

корень простого числа p – число а, степени которого порождают все целые 

числа от 1 до p-1. Это означает, что, если а является первообразным корнем 

простого числа p, то все числа:  

 

a mod p, a
2
 mod p,…, a

p-1
 mod p      (8.1) 

 

должны быть разными и представлять все целые числа от 1 до p-1 в некоторой 

перестановке. 

Обмен ключами по схеме Диффи-Хеллмана иллюстрирован на рисунке 

8.1. На данной схеме имеются два открытых для всех числа: простое число q и 

целое число а, которые являются первообразным корнем q.  

Предположим, пользователи А и В намерены обменяться ключами.  

Пользователь А выбирает случайное целое число ХА<q и вычисляет 

YA=а
XA

 mod q.  

Таким же образом пользователь В независимо выбирает случайное 

целое число XB<q и вычисляет YB=a
XB

 mod q.  

Каждая сторона сохраняет значение Х в тайне и делает значение Y 

свободно другой стороне. Пользователь А вычисляет ключ по формуле К = 
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(YB)
XA

 mod q, а пользователь В по формуле К = (YА)
XВ

 mod q. Эти две 

формулы вычисления дают одинаковые результаты. 

 

 
Обе стороны обменялись секретными ключами. А поскольку при этом 

ХА и ХВ были только в личном использовании и поэтому сохранились в тайне, 

противнику придется работать только с q, a, ХА ,ХB. Таким образом, ему 

придется вычислять дискретный логарифм, чтобы определить ключ.  

После этого он сможет вычислить ключ К точно так же, как это делает 

пользователь В. 

Защищенность обмена ключами по схеме Диффи-Хеллмана опирается 

фактически на то, что в то время, как степени по модулю некоторого простого 

числа вычисляются относительно легко., вычислять дискретные логарифмы 

оказывается очень трудно. Для больших простых чисел последнее считается 

задачей практически неразрешимой. 

Противник знает: q, а, YА , YВ. Чтобы определить ключ, необходимо 

вычислить дискретный логарифм. 

 

9 Лекция №9. Защита сетей от удаленных атак 

 

Удалённая сетевая атака – это такое информационно разрушающее 

воздействие на распределённую вычислительную систему, которое 

осуществляется программно по каналам связи.  

Удаленные атаки можно классифицировать по следующим признакам: 

1) По характеру воздействия: 

 пассивное;  

 активное.  

Имеются два глобальных открытых элемента: 

q – простое число 

а – цедое число, a<q и а – первообразный корень q 

Пользователи А и В намерены обменяться ключами. 

Вычисление секретного ключа пользователем А 

 

К = (YB)
Xa 

mod q 

 

Вычисление ключа пользователем В 

Выбор случайного секретногоXВ, XВ<q, XB- целое число 

Вычисление открытогоYB, YB=a
Xb 

mod q 
Каждая сторона сохраняет значение Х в тайне и делает Y свободно 

доступным другой стороне. 

Вычисление ключа пользователем А 

Выбор случайного секретногоXA, XA<q, XA- целое число 

Вычисление открытогоYA, YA=a
Xa 

mod q 

Вычисление секретного ключа пользователем B 

 

К = (YA)
Xb 

mod q 

 

Обе формулы дают одинаковые результаты. 

Рисунок 8.1 – Алгоритм обмена ключами по схеме Диффи-Хеллмана 
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2) По цели воздействия: 

 нарушение конфиденциальности информации либо ресурсов системы; 

 нарушение целостности информации; 

 нарушение работоспособности (доступности) системы. 

3) По условию начала осуществления воздействия. 

4) По наличию обратной связи с атакуемым объектом. 

5) По расположению субъекта атаки относительно атакуемого объекта: 

 внутрисегментное; 

 межсегментное. 

6) По уровню эталонной модели ISO/OSI, на котором осуществляется 

воздействие: 

 физический; 

 канальный; 

 сетевой; 

 транспортный; 

 сеансовый; 

 представительный; 

 прикладной. 
 

9.1 Классификация межсетевых экранов 

 

Межсетевой экран (МЭ)  представляет собой специализированный 

комплекс для обеспечения межсетевой защиты, который так же называется 

брандмауэр или система firewall. Принцип работы межсетевого экрана 

заключается в разделении общей сети на две  или более частей для  

реализации набора правил, которые определяют условия прохождения 

пакетов с данными через границу из одной части общей структуры сети в 

другую. Такая  граница проводится между корпоративной, либо локальной 

сетью предприятия и глобальной сетью Internet. 

Как правило, межсетевые экраны позволяют обеспечить защиту 

внутренней сети предприятия от «вторжений» из глобальной сети Internet. 

Помимо этого могут использоваться для защиты от «нападений» из 

корпоративной интрасети, к которой подключена локальная сеть предприятия. 

Технология МЭ одна из самых первых технологий защиты корпоративных 

сетей от внешних угроз. 

Для большинства организаций установка межсетевых экранов является 

необходимым условием для обеспечения безопасности своей внутренней сети. 

При подключении корпоративной или локальной сети к глобальным 

сетям необходимо обеспечить следующие мероприятия: 

 защиту корпоративной или локальной сети от удаленного НСД со 

стороны глобальной сети; 

 сокрытие информации о структуре сети и ее компонентах от 

пользователей глобальной сети; 
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 разграничение доступа в защищаемую сеть из глобальной сети и из 

защищаемой сети в глобальную сеть. 

Политика межсетевого взаимодействия является составной частью 

общей политики безопасности организации. Политика МЭ определяет 

следующие требования к безопасности информационного обмена организации 

с внешним миром и содержит следующие два аспекта: 

 политику доступа к сетевым сервисам; 

 политику работы МЭ. 

Работа МЭ является симметричной. Для него отдельно задаются 

правила, которые позволяют ограничивать доступ из внутренней сети во 

внешнюю, и наоборот. В общем случае его работа основана на динамическом 

выполнении следующих двух функций: 

 фильтрации проходящих через него информационных потоков; 

 посредничества при реализации межсетевых взаимодействий. 

При подключении к глобальным сетям корпоративной сети организации 

необходимо разграничить доступ в защищаемую сеть из глобальной сети и из 

защищаемой сети в глобальную сеть, а также обеспечить защиту 

подключаемой сети от удаленного НСД со стороны глобальной сети. При 

этом организация должна быть заинтересована в сокрытии информации о 

структуре своей сети и ее компонентов от пользователей глобальной сети. 

Работа с удаленными пользователями требует установления жестких 

ограничений доступа к информационным ресурсам защищаемой сети. 

Для более детальной защиты сети необходимо иметь в составе 

корпоративной сети несколько сегментов, которые обеспечат защиту на 

разных уровнях защищенности: 

 свободно доступные сегменты  (рекламный WWW-сервер и др.); 

 сегмент с ограниченным доступом (для доступа сотрудникам 

организации с удаленных узлов и др.); 

 закрытые сегменты (финансовая локальная подсеть организации и 

др.). 

Для осуществления подключения межсетевых экранов могут 

использоваться различные схемы, которые зависят от таких условий, как 

функционирование защищаемой сети, количества сетевых интерфейсов и др.  

Широко применяются следующие схемы: 

 защиты сети с использованием экранирующего маршрутизатора; 

 единой защиты локальной сети; 

 с защищаемой закрытой и не защищаемой открытой подсетями; 

 с раздельной защитой закрытой и открытой подсетей. 

Рассмотрим более подробно схему с защищаемой закрытой и не 

защищаемой открытой подсетями. Если в составе локальной сети имеются 

общедоступные открытые серверы, то их целесообразно вынести как 

открытую подсеть до межсетевого экрана (рисунок 9.1). 
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Рисунок 9.1 – Схема с защищаемой закрытой и не защищаемой 

открытой подсетями 

 

Данный способ обеспечивает высокую  защищенностью закрытой части 

локальной сети, но снижает безопасность открытых серверов, которые 

расположены до установленного межсетевого экрана. 

Для устранения данной проблемы можно разместить данные серверы на 

самом МЭ, единственное надо учесть, что не все типы МЭ могут это 

позволить. Данное решение не является лучшим с точки зрения безопасности 

самого МЭ и загрузки компьютера. Схему подключения МЭ с защищаемой 

закрытой подсетью и не защищаемой открытой подсетью целесообразно 

использовать лишь при невысоких требованиях по безопасности к открытой 

подсети. 

Если же к безопасности открытых серверов предъявлять более высокие 

требования, то необходимо использовать схему с раздельной защитой 

закрытой и открытой подсетей. 

 

9.1.1 Определение схемы подключения межсетевых экранов. 

Как уже говорилось ранее, для подключения межсетевых экранов 

используются различные схемы, которые зависят от различных условий 

функционирования и характеристик брандмауэра. Поэтому, для небольшой 

корпоративной сети, например, достаточно использовать только два 

межсетевых экрана (рисунок 9.2). 

Защищаемая открытая подсеть будет выступать в качестве 

экранирующей подсети. Зачастую экранирующая подсеть конфигурируется 

так, чтобы обеспечить доступ к компьютерам подсети как из потенциально 

враждебной внешней сети, так и из закрытых подсетей локальной сети. При 

такой схеме прямой обмен информационными пакетами между внешней 

сетью и закрытыми подсетями будет невозможен. При атаке системы с 

экранирующей подсетью необходимо будет преодолеть,  как минимум, две 

независимые линии защиты, что является весьма сложной задачей.  
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При анализе такой сети средствами мониторинга состояния межсетевых 

экранов сразу обнаружится подобная попытка атаки, и администратор 

системы своевременно предпримет необходимые действия по 

предотвращению НСД. 

 

 
 

Рисунок 9.2 – Пример схемы подключения межсетевых экранов 

 

К оной из основных функций межсетевых экранов (firewall, брандмауэр) 

относится возможность фильтрации входящего и исходящего трафика, 

идущего через систему. Межсетевой экран использует один или более 

наборов «правил» для проверки сетевых пакетов на входе или выходе через 

свое сетевое соединение, он позволяет проходить трафику или блокирует его. 

Правила межсетевого экрана могут проверять одну или более характеристик 

пакетов, не ограничиваясь типом протокола, адресом хоста источника или 

назначения и портом источника или назначения. 

Межсетевые экраны значительно повышают уровень безопасности хоста 

или сети. Они могут быть использованы для выполнения одной или более 

нижеперечисленных задач: 

 для защиты и изоляции приложений, сервисов и машин во внутренней 

сети от нежелательного трафика, приходящего из внешней сети интернет; 

 для ограничения или запрещения доступа хостов внутренней сети к 

сервисам внешней сети интернет; 

 для поддержки преобразования сетевых адресов (network address 

translation, NAT), что позволяет использовать их во внутренней сети 

приватных IP адресов (либо через один выделенный IP адрес, либо через адрес 

из пула автоматически присваиваемых публичных адресов). 
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10 Лекция №10. Шлюзы, как способ защиты от атак 

 

10.1 Шлюзы прикладного уровня 
 

В качестве одного из способов защиты можно использовать шлюзы 

прикладного уровня, которые так же называются экранирующими 

шлюзами, которые функционируют на прикладном уровне открытой 

модели OSI. Помимо прикладного уровня они охватывают и уровень 

представления, обеспечивая наиболее надежную защиту межсетевых 

взаимодействий. Основная защитная функция прикладного шлюза, как и 

шлюза сеансового уровня, относятся к функциям посредничества. Но в 

отличие от шлюза сеансового уровня, прикладной шлюз выполняет большее 

количество защитных функций, к которым относятся следующие: 

 идентификация и аутентификация пользователей при попытке 

установления соединений через МЭ; 

 проверка подлинности информации, передаваемой через шлюз; 

 разграничение доступа к ресурсам внутренней и внешней сетей; 

 фильтрация и преобразование потока сообщений, например, 

динамический поиск вирусов и прозрачное шифрование информации; 

 регистрация событий, реагирование на задаваемые события, а также 

анализ зарегистрированной информации и генерация отчетов; 

 кэширование данных, запрашиваемых из внешней сети. 

Поскольку функции прикладного шлюза относятся к функциям 

посредничества, данный шлюз представляет собой некий универсальный 

компьютер, на котором функционируют программные посредники, 

называемые еще экранирующими агентами – по одному для каждого 

обслуживаемого прикладного протокола, среди которых 

HTTP, FTP, SMTP, NNTP и др.  

Программный посредник (application proxy) каждой службы TCP/IP 

ориентирован на обработку сообщений и выполнение функций защиты, 

относящихся именно к этой службе. 

Процесс посредничества заключается в том, что прикладной шлюз 

перехватывает с помощью соответствующих экранирующих агентов 

входящие и исходящие пакеты, копирует и перенаправляет информацию, 

исключая прямые соединения между внутренней и внешней сетью. 

Посредники, которые используются прикладным шлюзом, имеют 

важные отличия от канальных посредников шлюзов сеансового уровня. Они 

связаны с конкретными приложениями (например, программными серверами), 

и могут фильтровать поток сообщений на прикладном уровне модели OSI. 

Прикладные шлюзы используют в качестве посредников специально 

разработанные для этой цели программные серверы конкретных служб 

TCP/IP, к которым относятся следующие серверы: 

серверы HTTP, FTP, SMTP, NNTP и др. Данные программные серверы 
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функционируют на МЭ в резидентном режиме и реализуют функции защиты, 

которые относятся к соответствующим службам стека TCP/IP. 

 

 
 

Рисунок 10.1 – Схема функционирования прикладного шлюза 

 

Достоинствами шлюза прикладного уровня являются: 

 обеспечение высокого уровня защиты локальной сети посредством 

возможности выполнения большинства функций посредничества; 

 защита на уровне приложений позволяет осуществлять большое 

число дополнительных проверок, уменьшая тем самым вероятность 

проведения успешных атак, возможных из-за недостатков программного 

обеспечения; 

 при нарушении его работоспособности блокируется сквозное 

прохождение пакетов между разделяемыми сетями, в результате чего 

безопасность защищаемой сети не снижается из-за возникновения отказов. 

К недостаткам прикладного шлюза относятся: 

 высокие требования к производительности и ресурсоемкости 

компьютерной платформы; 

 отсутствие «прозрачности» для пользователей и снижение 

пропускной способности при реализации межсетевых взаимодействий. 

 

10.2 Сетевой шлюз 

 

Сетевой шлюз (англ. gateway) – аппаратный маршрутизатор или 

программное обеспечение для сопряжения компьютерных сетей, 

использующих разные протоколы (например, локальной и глобальной). 

Сетевые шлюзы работают на всех известных операционных системах. 

Основная задача сетевого шлюза – конвертировать протокол между сетями. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Роутер сам по себе принимает, проводит и отправляет пакеты только среди 

сетей, использующих одинаковые протоколы. Сетевой шлюз может с одной 

стороны принять пакет, сформатированный под один протокол (например 

Apple Talk) и конвертировать в пакет другого протокола (например TCP/IP) 

перед отправкой в другой сегмент сети. Сетевые шлюзы могут быть 

аппаратным решением, программным обеспечением или тем и другим вместе, 

но обычно это программное обеспечение, установленное на роутер или 

компьютер. Сетевой шлюз должен понимать все протоколы, используемые 

роутером. Обычно сетевые шлюзы работают медленнее, чем сетевые мосты и 

коммутаторы. Сетевой шлюз – это точка сети, которая служит выходом в 

другую сеть. В сети Интернет узлом или конечной точкой может быть или 

сетевой шлюз, или хост. Интернет-пользователи и компьютеры, которые 

доставляют веб-страницы пользователям – это хосты, а узлы между 

различными сетями – это сетевые шлюзы. Например, сервер, 

контролирующий трафик между локальной сетью компании и сетью 

Интернет – это сетевой шлюз. 

В крупных сетях сервер, работающий как сетевой шлюз, обычно 

интегрирован с прокси-сервером и межсетевым экраном. Сетевой шлюз часто 

объединен с роутером, который управляет распределением и конвертацией 

пакетов в сети. 

 

11 Лекция №11. Технология виртуальных корпоративных сетей 

 

VPN-устройство располагается между внутренней сетью и Интернет на 

каждом конце соединения. Когда данные передаются через VPN, они 

исчезают «с поверхности» в точке отправки и вновь появляются только в 

точке назначения. Этот процесс принято называть «туннелированием». Это 

означает создание логического туннеля в сети Интернет, который соединяет 

две крайние точки. Благодаря туннелированию частная информация 

становится невидимой для других пользователей Интернета. Прежде чем 

попасть в интернет-туннель, данные шифруются, что обеспечивает их 

дополнительную защиту. Протоколы шифрования бывают разные. Все 

зависит от того, какой протокол туннелирования поддерживается тем или 

иным VPN-решением. Еще одной важной характеристикой VPN-решений 

является диапазон поддерживаемых протоколов аутентификации. 

Большинство популярных продуктов работают со стандартами, основанными 

на использовании открытого ключа, такими как X.509. Это означает, что, 

усилив свою виртуальную частную сеть соответствующим протоколом 

аутентификации, вы сможете гарантировать, что доступ к вашим 

защищенным туннелям получат только известные вам люди. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Talk
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Рисунок 11.1 – Принцип работы технологии VPN 

 

11.1 Общее описание технологии VPN 

 

Сегодня технология VPN (Virtual Private Network - виртуальная частная 

сеть) завоевала всеобщее признание и любой администратор считает своим 

долгом организовать VPN-каналы для сотрудников, работающих вне офиса 

(рисунок 11.2). 

 

 
Рисунок 11.2 – VPN для удаленных пользователей 

 

VPN (рисунок 11.3) представляет собой объединение отдельных машин 

или локальных сетей в виртуальной сети, которая обеспечивает целостность и 

безопасность передаваемых данных. Она обладает свойствами выделенной 

частной сети и позволяет передавать данные между двумя компьютерами 

через промежуточную сеть (internetwork), например, Internet. 

VPN отличается рядом экономических преимуществ по сравнению с 

другими методами удаленного доступа. Во-первых, пользователи могут 

обращаться к корпоративной сети, не устанавливая c ней коммутируемое 

соединение, таким образом, отпадает надобность в использовании модемов. 

Во-вторых, можно обойтись без выделенных линий. 
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Рисунок 11.3 – VPN для двух офисных сетей 

 

Имея доступ в Интернет, любой пользователь может без проблем 

подключиться к сети офиса своей фирмы. Следует заметить, что 

общедоступность данных совсем не означает их незащищенность. Система 

безопасности VPN - это броня, которая защищает всю корпоративную 

информацию от несанкционированного доступа. Прежде всего, информация 

передается в зашифрованном виде. Прочитать полученные данные может 

лишь обладатель ключа к шифру. Наиболее часто используемым алгоритмом 

кодирования является Triple DES, который обеспечивает тройное шифрование 

(168 разрядов) с использованием трех разных ключей. 

Подтверждение подлинности включает в себя проверку целостности 

данных и идентификацию пользователей, задействованных в VPN. Первая 

гарантирует, что данные дошли до адресата именно в том виде, в каком были 

посланы. Самые популярные алгоритмы проверки целостности данных - MD5 

и SHA1. Далее система проверяет, не были ли изменены данные во время 

движения по сетям, по ошибке или злонамеренно. Таким образом, построение 

VPN предполагает создание защищенных от постороннего доступа туннелей 

между несколькими локальными сетями или удаленными пользователями. 

Для построения VPN необходимо иметь на обоих концах линии связи 

программы шифрования исходящего и дешифрования входящего трафиков. 

Они могут работать как на специализированных аппаратных устройствах, так 

и на ПК с такими операционными системами как, Windows, Linux или 

NetWare. 

Управление доступом, аутентификация и шифрование - важнейшие 

элементы защищенного соединения. 

 

11.2 Основы туннелирования 

 

Туннелирование (tunneling), или инкапсуляция (encapsulation), - это 

способ передачи полезной информации через промежуточную сеть. Такой 

информацией могут быть кадры (или пакеты) другого протокола. При 
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инкапсуляции кадр не передается в сгенерированном узлом-отправителем 

виде, а снабжается дополнительным заголовком, содержащим информацию о 

маршруте, позволяющую инкапсулированным пакетам проходить через 

промежуточную сеть (Internet). На конце туннеля кадры деинкапсулируются и 

передаются получателю. 

Этот процесс (включающий инкапсуляцию и передачу пакетов) и есть 

туннелирование. Логический путь передвижения инкапсулированных пакетов 

в транзитной сети называется туннелем. 

 

11.3 Протоколы 

 

Протокол VPN определяет, каким образом система VPN 

взаимодействует с другими системами в интернете, а также уровень 

защищенности трафика.  

Механизмом построения VPN является протокол Internet Protocol 

Security (IPSec). IPSec описывает все стандартные методы VPN. Этот 

протокол определяет методы идентификации при инициализации туннеля, 

методы шифрования, используемые конечными точками туннеля, и 

механизмы обмена и управления ключами шифрования между этими точками. 

Из недостатков этого протокола можно отметить то, что он ориентирован на 

IP. 

Другими протоколами построения VPN являются протоколы PPTP 

(Point-to-Point Tunneling Protocol), разработанный компаниями Ascend 

Communications и 3Com, L2F (Layer-2 Forwarding) - компании Cisco Systems и 

L2TP (Layer-2 Tunneling Protocol), объединивший оба вышеназванных 

протокола. Однако эти протоколы, в отличие от IPSec, не являются 

полнофункциональными (например, PPTP не определяет метод шифрования) 

Протокол LCP – PPP задает гибкий LCP для установки, настройки и 

проверки канала связи. LCP обеспечивает согласование формата 

инкапсуляции, размера пакета, параметры установки и разрыва соединения, а 

также параметры аутентификации. В качестве протоколов аутентификации 

могут использоваться PAP, CHAP и др. 

Протоколы управления сетью предоставляют специфические 

конфигурационные параметры для соответствующих транспортных 

протоколов. Например, IPCP протокол управления IP. 

Для формирования туннелей VPN используются протоколы PPTP, L2TP, 

IPsec, IP-IP. 

Протокол PPTP позволяет инкапсулировать IP-, IPX- и NetBEUI-трафик 

в заголовки IP для передачи по IP-сети, например, Internet. 

Протокол L2TP позволяет шифровать и передавать IP-трафик с 

использованием любых протоколов, поддерживающих режим «точка-точка» 

доставки дейтаграмм. Например, к ним относятся протокол IP, ретрансляция 

кадров и асинхронный режим передачи (АТМ). 
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Для технической реализации VPN, кроме стандартного сетевого 

оборудования, понадобится шлюз VPN, выполняющий все функции по 

формированию туннелей, защите информации, контролю трафика, а нередко и 

функции централизованного управления. 

На сегодняшний день VPN - это экономичное, надежное и 

общедоступное решение организации удаленного доступа. Каким бы ни было 

расстояние, VPN обеспечит соединение с любой точкой мира и сохранность 

передачи самых важных данных. 

Виртуальные частные сети имеют несколько преимуществ над 

традиционными частными сетями. Главные из них - экономичность, гибкость 

и удобство использования. 

Проблемы защиты данных, недостаток надежности и 

производительности, а также отсутствие открытых стандартов затрудняют 

широкое распространение виртуальных частных сетей. 

 

12 Лекция №12. Каналы утечки информации 

 

Под каналами утечки информации понимаются методы и способы 

получения закрытой информации. 

Каналы утечки информации подразделяются на следующие категории: 

 технические; 

 материально-вещественные; 

 легальные; 

 агентурные. 

12.1 Технические каналы утечки информации 

 

Технические каналы утечки информации по физическим принципам 

можно классифицировать на следующие группы: 

 акустические; 

 воздушные; 

 вибрационные; 

 электроакустические; 

 оптико-электронные; 

 параметрические; 

 визуально-оптические; 

 электромагнитные; 

 компьютерные. 

 

12.1.1 Акустические. 

В зависимости от среды распространения акустических колебаний, 

способов их перехвата и физической природы возникновения 

информационных сигналов, технические каналы утечки акустической 



46 
 

информации можно разделить на воздушные, вибрационные, 

электроакустические, оптико-электронные и параметрические. 

 

12.1.2 Воздушные. 

Методы съема информации: 

 установка радио-закладок в стенах и мебели; 

 съем информации по системе вентиляции; 

 съем информации с использованием диктофонов; 

 съем информации направленным микрофоном. 

Способы съема информации: 

 подслушивание; 

 диктофон; 

 микрофон; 

 направленный микрофон. 

Методы и средства защиты информации: 

 шумовые генераторы; 

 поиск закладок; 

 ограничение доступа. 

 

12.1.3 Вибрационные. 

В вибрационных каналах (структурных каналах) утечки информации 

средой распространения акустических сигналов является конструкция зданий 

(стены, потолки, полы), трубы водо - и теплоснабжения, канализации и другие 

твердые тела. 

Методы съема информации: 

 за счет структурного звука в стенах и перекрытиях; 

 утечка по сети отопления, газо - и водоснабжения. 

Способы съема информации: 

 вибродатчики. 

Методы и средства защиты информации: 

 защитные фильтры. 

 

12.1.4 Электроакустические. 

Электроакустические каналы утечки информации обычно образуются за 

счет преобразования акустических сигналов в электрические по двум 

основным направлениям: путем «высокочастотного навязывания» и путем 

перехвата через вспомогательные технические средства и системы. 

Методы съема информации: 

 съем информации за счет наводок и «навязывания»; 

 съем информации за счет использования «телефонного уха»; 

 утечка по охранно-пожарной сигнализации. 

Способы съема информации: 
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 подключение к вспомогательным техническим средствам и системам 

(телефон, датчики пожарной сигнализации, громкоговорители 

ретрансляционной сети). 

Методы и средства защиты информации: 

 использование специальных устройств; 

 отключение телефонных аппаратов от линии при ведении в 

помещении конфиденциальных разговоров; 

 установка в телефонной линии специального устройства защиты, 

автоматически (без участия оператора) отключающего телефонный аппарат от 

линии при положенной телефонной трубке; 

 использование метода «выжигания» закладных устройств или их 

блоков питания путем подачи в линию высоковольтных импульсов. 

 

12.1.5 Оптико-электронные. 

Методы съема информации: 

 лазерный съем акустической информации с окон. 

Способы съема информации: 

 с помощью «лазерных микрофонов». 

Методы и средства защиты информации: 

 звукоизоляция окон; 

 установка на стекла окон «виброгенераторов». 

 

12.1.6 Параметрические. 

Методы съема информации: 

 высокочастотный канал утечки в бытовой технике. 

Способы съема информации: 

 с помощью специального оборудования. 

Методы и средства защиты информации: 

 шумовые генераторы; 

 не устанавливать элементы высокочастотных генераторов (например: 

телевизор); 

 поиск закладок. 

 

12.1.7 Визуально-оптические. 

Методы съема информации: 

 наблюдение, фотографирование, видеосъемка объекта. 

Способы съема информации: 

 съем информации с использованием видео-закладок; 

 использование закамуфлированной техники (фотоаппарата, 

видеокамеры); 

 наблюдение за объектом вне его зоны (из соседних зданий). 

Методы и средства защиты информации: 

 поиск закладок; 
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 экранировка помещения; 

 использование жалюзи или штор. 

 

12.1.8 Электромагнитные. 

Методы съема информации: 

 утечка за счет побочного излучения терминала; 

 съем информации с дисплея; 

 утечка по цепям заземления; 

 утечка по трансляционной цепи и громко говорящей связи; 

 утечка по охранно-пожарной сигнализации; 

 утечка по сети электропитания. 

Способы съема информации: 

 электромагнитный датчик. 

Методы и средства защиты информации: 

 экранирование. 

12.1.9 Компьютерные. 

Методы съема информации: 

 программно-аппаратные закладки; 

 компьютерные вирусы, логические бомбы, троянские кони и т.п.; 

 подключение к удаленному компьютеру. 

Методы и средства защиты информации: 

 использование сертифицированного ПО; 

 установка FireWall’ов; 

 использование антивирусов. 

 

12.2 Материально-вещественные каналы утечки информации 
 

К материально-вещественному каналу утечки информации относится 

снятие информации непосредственно с носителя информации. 

Методы съема информации: 

 несанкционированное размножение, копирования или хищения 

носителей информации; 

 визуальный съем информации с дисплея или документов; 

 использование производственных и технологических отходов. 

Способы съема информации: 

 наблюдение; 

 обработка мусора; 

 копирование документов; 

 хищение носителей информации. 

Методы и средства защиты информации: 

 ограничение доступа; 

 использование «уничтожителей документов»; 
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 физическая защита. 

 

12.3 Легальные 
 

Под легальными каналами утечки информации понимается переработка 

открытой информации для выявления из нее закрытых сведений. 

Методы съема информации: 

 литература; 

 периодические издание; 

 выведывание под благовидным предлогом информации у лиц, 

располагающих интересующей информацией; 

 СМИ; 

 интернет. 

Методы и средства защиты информации: 

 работа с персоналом; 

 постановления о неразглашении конфиденциальной информации; 

 фильтрация данных предоставляемых для опубликования. 

 

12.4 Агентурные 
 

Агентурные каналы утечки информации – это использование 

противником тайных агентов для получения закрытой информации. 

В данном канале утечки информации используются следующие методы: 

 внедрение своих агентов в организацию; 

 проведение беседы (анкетирования) с агентами находящимися 

(работающими) в организации; 

 вербовка агентов уже находящихся (работающих) в организации. 

Методы и средства защиты информации: 

 работа с персоналом. 

 

 

 

 

13 Лекция №13. Защита информации от вредоносных программ 

 

К вредоносным программам (malware) относятся все файлы, контент 

которых может быть вредоносным для компьютерной системы. Причем они 

не ограничиваются только вирусами, т.к. существуют другие типы файлов, 

которые могут нанести серьезный ущерб для компьютеров или сетей. 

Термин «malware» подразумевает широкий круг угроз: 

 вирусы: они разрушают информацию и автоматически 

воспроизводятся; 
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 черви: они делают копии самих себя и массово рассылают себя с 

инфицированных компьютеров по всем контактам, например, в адресной 

книге; 

 троянцы: они могут открывать порты для хакеров, которые могут 

получить удаленный контроль над инфицированным компьютером; 

 шпионы: они крадут персональную информацию, хранящуюся на 

компьютере; 

 фишинг: они отправляют электронные почтовые сообщения, которые 

приходят пользователям якобы из надежных источников (например, банк) с 

целью получить от пользователей конфиденциальную банковскую 

информацию. Для этого сообщения обычно содержат ссылку на подставные 

веб-страницы. В этом случае пользователь, полагая, что они действительно 

относятся к сайту этого банка, вводит требуемую информацию, которая на 

самом деле попадает в руки злоумышленников; 

 комбинированные угрозы: последние эпидемии, которые 

представляют собой атаки, использующие комбинацию 

угроз (комбинированные угрозы); 

 дозвонщики: они без Вашего разрешения изменяют настройки 

модемного соединения, перенаправляя на другой номер телефона; 

 шуточное ПО: к ним относятся различные шутки и уловки, 

отвлекающие Вас и тратящие Ваше время; 

 другие риски: некоторое программное обеспечение не 

классифицируется как вредоносное (malware), но при его использовании 

способно представлять собой риск безопасности корпоративной сети; 

 хакерские утилиты: все утилиты, которые могут быть использованы 

для кражи конфиденциальной информации или получения неразрешенного 

доступа, и т.д.; 

 риски безопасности: приложения, которые представляют собой риск 

безопасности и которые не классифицируются как вирусы. Например, 

программы для создания вирусов и троянцев; 

 антивирусная защита в устройствах Panda GateDefender блокирует все 

типы угроз на уровне периметра сети. Это означает, что вредоносный код 

никогда не проникнет в корпоративную сеть. 

13.1 Комбинация проактивной защиты и реактивной защиты 
 

Антивирусная защита в Panda GateDefender комбинирует 2 мощных 

техники, которые предоставляют самую полную защиту: 

 идентификатор файлов: реактивная защита, основанная на списке 

известных вредоносных программ, который автоматически обновляется 

каждые 15 минут; 

 генетический эвристический движок (Genetic Heuristic Engine): 

сканирование кода всех файлов, которые проходят через устройство, для 



51 
 

определения их потенциальной опасности на основе типичной структуры 

вредоносного кода; 

 комбинация реактивной и проактивной техник сужает «окно риска» и 

делает устройства Panda для периметра сети элементами сети с самой 

современной и обновленной сетевой защитой. 

 

13.2 Антивирусная защита в действии 
 

Реализация содержит следующие фазы: 

 установка: настраивается в течение не более 15 минут, благодаря 

простой в использовании консоли управления; 

 сканирование и лечение: после установки устройство 

незамедлительно начинает сканировать весь входящий и исходящий трафик, 

применяя действия, определенные администратором; 

 постоянные обновления: каждые 15 минут вирусный сигнатурный 

файл автоматически и прозрачно для пользователя обновляется. 

Действие по отношению к вредоносной программе. Администратор 

выбирает, какое действие необходимо применить к обнаруженному 

вредоносному коду: 

 лечение: файл с вредоносным кодом будет лечиться; 

 удаление: инфицированный файл будет удален. 

Если вредоносная программа содержится во вложении в SMTP-почте, то 

существуют следующие опции: 

 удаление всего сообщения; 

 удаление только вложения. 

Сканирование. Администратор выбирает конфигурацию защиты: 

 сканируемые протоколы: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4 и/или 

NNTP; 

 типы обнаруживаемых вредоносных программ; 

 список сайтов, которым можно доверять: внутренние домены, 

исключаемые из сканирования для увеличения производительности. 

 

14 Лекция №14. Безопасность удаленного доступа и межсетевого 

взаимодействия 
 

14.1 Несанкционированный доступ 
 

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) (НСД) 

– это доступ к информации или действия с информацией, нарушающие 

правила разграничения доступа с использованием штатных средств, 

предоставляемых средствами вычислительной техники или 

автоматизированными системами. Иными словами, это преднамеренный или 

случайный доступ к информации, не разрешенный в установленном порядке. 
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Неправомерный доступ к компьютерной информации преследуется по 

закону согласно Уголовному кодексу РК. 

Право доступа к ресурсам компьютерных систем определяется 

руководством для каждого сотрудника в соответствии с его 

функциональными обязанностями. Выполнение установленных правил 

разграничения доступа в компьютерных системах реализуется за счет 

создания системы разграничения доступа. 

Если система разграничения доступа отсутствует, то злоумышленник, 

имеющий навыки работы в компьютерных системах, может получить без 

ограничений доступ к любой информации. В результате сбоев или отказов 

средств компьютерных систем, а также ошибочных действий 

обслуживающего персонала и пользователей возможны состояния системы, 

при которых упрощается НСД к информации. Злоумышленник может выявить 

ошибки в системе разграничения доступа и использовать их для НСД к 

информации через компьютерные сети (совокупность компьютеров, 

связанных каналами передачи информации, и необходимого программного 

обеспечения и технических средств, предназначенных для организации 

распределенной обработки информации). 

 

14.2 Несанкционированная модификация структур 

 

Большую угрозу безопасности информации в компьютерных системах 

представляет несанкционированная модификация алгоритмической, 

программной и технической структур системы. Несанкционированная 

модификация структур может осуществляться на любом жизненном цикле 

компьютерных систем. Несанкционированное изменение структуры 

компьютерных систем на этапах разработки и модернизации получило 

название «закладка». В процессе разработки компьютерных систем 

«закладки» внедряются, как правило, в специализированные системы, 

предназначенные для эксплуатации в какой-либо фирме или государственных 

учреждениях. В универсальные компьютерные системы «закладки» 

внедряются реже, в основном для дискредитации таких систем конкурентом 

или на государственном уровне, если предполагаются поставки 

компьютерных систем во враждебное государство. «Закладки», внедренные на 

этапе разработки, сложно выявить ввиду высокой квалификации их авторов и 

сложности современных компьютерных систем. 

Алгоритмические, программные и аппаратные «закладки» используются 

либо для непосредственного вредительского воздействия на компьютерные 

системы, либо для обеспечения неконтролируемого входа в систему. 

Вредительские воздействия «закладок» на компьютерные системы 

осуществляются при получении соответствующей команды извне (в основном 

характерно для аппаратных «закладок») и при наступлении определенных 

событий в системе. Такими событиями могут быть: переход на определенный 

режим работы (например, боевой режим системы управления, оружием или 
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режим устранения аварийной ситуации на атомной электростанции т.п.), 

наступление установленной даты, достижение определенной наработки и т.д. 

Под уязвимостью компьютерной системы понимается некоторая 

слабость системы безопасности, которая может послужить причиной 

нанесения компьютерной системе ущерба. Обычно слабые (уязвимые) места в 

компьютерной системе называются дырами, люками, брешами. 

Люк – механизм внутри операционной системы (программное 

обеспечение), позволяющий программе злоумышленника получить 

привилегированную функцию. Умышленный люк может присутствовать в 

программе из-за того, что программист умышленно оставил его в программе. 

В найденной бреши программа «разрывается, и туда дополнительно 

вставляет одну или несколько команд. 

Люк – это возможность получить управление системой в обход защиты. 

Изо всех известных угроз наиболее часто встречаются программные 

закладки типа «троянского коня» и «компьютерного червя». 

«Троянский конь» – это программы, полученные путем явного 

изменения или добавления команд в пользовательские программы. При 

последующем выполнении пользовательских программ наряду с заданными 

функциями выполняются несанкционированные, измененные или какие-то 

новые функции. 

Закладки типа «троянский конь» проявляют себя в определенных 

условиях (по времени, ключевым сообщениям) по-разному. Могут разрушать 

(искажать) информацию, копировать фрагменты конфиденциальной 

информации или пароли (ключи), засылать сообщения не по адресу или 

блокировать прием (отправку) сообщений. 

В последние годы наиболее распространенным способом получения 

приватной информации стало использование программ – троянов. Конечный 

пользователь получает их, как правило, по системе электронной почты под 

видом важного документа или давно разыскиваемой программы. После 

запуска программа прописывается в системном реестре для запуска при 

загрузке операционной системы и начинает собирать информацию. Ее целью 

могут быть файлы учетной записи пользователя, содержащие его пароль, 

скрипты удаленного доступа в Интернет или пароли электронной почты. 

Возможен также и самый простой способ: при работе пользователя на 

компьютере программа выводит на экран системное окно с предложением 

ввести имя пользователя и пароль, маскируясь под работу операционной 

системы. В результате пользователь «добровольно» сообщает 

злоумышленнику свой пароль, даже не подозревая о происшедшем. 

«Программный червь» программа, маскирующаяся под системные 

средства поиска свободных вычислительных ресурсов в сети. Закладки типа 

компьютерного червя нацелены на проникновение в системы разграниченного 

доступа пользователей к ресурсам сети, к наущению работы всей сети в целом 

и системы разграничения доступа в частности. 
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Для того чтобы закладка смогла выполнить какие-либо функции по 

отношению к прикладной программе, она должна получить управление на 

себя, т.е. процессор должен начать выполнять инструкции (команды), 

относящиеся к коду закладки. Это возможно только при одновременном 

выполнении двух условий: 

 закладка должна находиться в оперативной памяти до начала работы 

программы, которая является целью воздействия закладки; следовательно, она 

должна быть загружена раньше или одновременно с этой программой; 

 закладка должна активизироваться по некоторому общему, как для 

закладки, так и для программы событию, т.е. при выполнении ряда условий в 

программно-аппаратной среде управление должно быть, передано на 

программу – закладку. 

Компьютерный вирус – это программа, обладающая способностью к 

скрытому размножению в среде используемой операционной системы путем 

включения в исполняемые или хранящиеся программы своей, возможно, 

модифицированной копии, которая сохраняет способность к дальнейшему 

размножению. 

Компьютерные вирусы способны размножаться, внедряться в 

программы, передаваться по линиям связи, сетям обмена информации, 

выводить из строя системы управления. 

Необходимо отметить, что компьютерные вирусы, или, как более 

правильно, программные вирусы, являются в настоящее время наиболее 

эффективным средством доставки внедрения различных разведывательных 

программ. Под программные вирусом понимается автономно 

функционирующая программа, обладающая способностью к самовключению 

в тела других программ и последующему самовоспроизведению и 

самораспространению в информационно – вычислительных сетях и отдельных 

ЭВМ. Программные вирусы представляют собой весьма эффективное 

средство реализации практически всех угроз безопасности информационно-

вычислительных сетях. Поэтому вопросы анализа возможностей 

программных вирусов и разработки способов противодействия вирусам в 

настоящее время приобрели значительную актуальность и образовали одно из 

наиболее приоритетных направлений работ по обеспечению безопасности 

информационно вычислительных сетей. 

Заражение программы, как правило, выполняется таким образом, чтобы 

вирус получил управление раньше самой программы, либо имплантируется в 

ее тело так, что первой командой зараженной программы является 

безусловный переход на вирус, тест заканчивается аналогичной командой 

безусловного перехода на команду вирусоносителя, бывшую первой до 

заражения. Получив управление, вирус выбирает следующий файл, заражает 

его, возможно, выполняет какие-либо другие действия, после чего отдает 

управление вирусоносителю. 

Вирус может попасть на компьютер пользователя следующими 

способами: 
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Флеш-накопители (флешки). В настоящее время USB-флешки заменяют 

дискеты и повторяют их судьбу – большое количество вирусов 

распространяется через съёмные накопители, включая цифровые 

фотоаппараты, цифровые видеокамеры, цифровые плееры (MP3-плееры), а с 

2000-х годов всё большую роль играют мобильные телефоны, особенно 

смартфоны. Использование этого канала ранее было преимущественно 

обусловлено возможностью создания на накопителе специального файла 

autorun.inf, в котором можно указать программу, запускаемую Проводником 

Windows при открытии такого накопителя. В Windows 7 возможность 

автозапуска файлов с переносных носителей была отключена. 

Электронная почта. Обычно вирусы в письмах электронной почты 

маскируются под безобидные вложения: картинки, документы, музыку, 

ссылки на сайты. 

Веб-страницы. Возможно также заражение через страницы Интернета 

ввиду наличия на страницах всемирной паутины различного «активного» 

содержимого: скриптов, ActiveX-компонент. 

Интернет и локальные сети. Вирус-червь попадает в операционную 

систему и, как правило, начинает действия по заражению других компьютеров 

через локальную сеть или Интернет. Злоумышленники используют 

заражённые компьютеры пользователей для рассылки спама или для DDoS-

атак. 

Предшественниками программных вирусов принято считать так 

называемые троянские программы, тела которых содержат скрытые 

последовательности команд, выполняющие действия, наносящие вред 

пользователям. Наиболее распространенной разновидностью троянских 

программ являются широко известные программы массового применения 

(редакторы, игры, трансляторы), в которых встроены так называемые 

логические бомбы, срабатывающие по наступлению некоторого события. 

Логическая бомба – программа, которая запускается при определённых 

временных или информационных условиях для осуществления вредоносных 

действий (как правило, несанкционированного доступа к информации, 

искажения или уничтожения данных). 

Многие вредоносные программы такие, как вирусы или черви, часто 

содержат логические бомбы, которые срабатывают в заранее определённое 

время или при выполнении определённых условий, например, в пятницу 13, 

день смеха или в годовщину Аварии на Чернобыльской АЭС (вирус CIH). 

К логическим бомбам, как правило, относят код, который приводит к 

несообщённым заранее последствиям для пользователей. Таким образом, 

отключение определённой функциональности или окончание работы условно-

бесплатных программ, после завершения установленного периода, не 

считается логической бомбой. 

Принципиальное отличие вируса от троянской программы состоит в 

том, что вирус после запуска его в информационно – вычислительные сети 

существуют самостоятельно и в процессе своего функционирования заражает 
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программы путем включения в них своего текста. Таким образом, вирус 

представляет собой своеобразный генератор троянских программ. 

Создание и распространение вредоносных программ (в том числе 

вирусов) преследуется в России согласно Уголовному кодексу РФ (глава 28, 

статья 273). Согласно доктрине информационной безопасности РФ, в России 

должно проводиться повышение правовой культуры и компьютерной 

грамотности граждан по вопросам защиты информации в ЭВМ. 

Все рассмотренные мною методы и типы НСД к информации являются 

преднамеренными (D) или случайными (A) событиями. 

 

15 Лекция №15. Стеганография 

 

Стеганография – это метод организации связи, который собственно 

скрывает само наличие связи. В отличие от криптографии, где неприятель 

точно может определить является ли передаваемое сообщение 

зашифрованным текстом, методы стеганографии позволяют встраивать 

секретные сообщения в безобидные послания так, чтобы невозможно было 

заподозрить существование встроенного тайного послания. 

Слово «стеганография» в переводе с греческого буквально означает 

«тайнопись» (steganos - секрет, тайна; graphy - запись). К ней относится 

огромное множество секретных средств связи таких, как невидимые чернила, 

микрофотоснимки, условное расположение знаков, тайные каналы и средства 

связи на плавающих частотах и т. д. 

Стеганография занимает свою нишу в обеспечении безопасности: она не 

заменяет, а дополняет криптографию. Сокрытие сообщения методами 

стеганографии значительно снижает вероятность обнаружения самого факта 

передачи сообщения. А если это сообщение к тому же зашифровано, то оно 

имеет еще один, дополнительный, уровень защиты. 

В настоящее время в связи с бурным развитием вычислительной 

техники и новых каналов передачи информации появились новые 

стеганографические методы, в основе которых лежат особенности 

представления информации в компьютерных файлах, вычислительных сетях и 

т. п. Это дает нам возможность говорить о становлении нового направления - 

компьютерной стеганографии. 

 

15.1 Термины и определения 
 

Стеганографическая система или стегосистема - совокупность средств и 

методов, которые используются для формирования скрытого канала передачи 

информации. 

При построении стегосистемы должны учитываться следующие 

положения: 

 противник имеет полное представление о стеганографической 

системе и деталях ее реализации. Единственной информацией, которая 
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остается неизвестной потенциальному противнику, является ключ, с помощью 

которого только его держатель может установить факт присутствия и 

содержание скрытого сообщения; 

 если противник каким-то образом узнает о факте существования 

скрытого сообщения, это не должно позволить ему извлечь подобные 

сообщения в других данных до тех пор, пока ключ хранится в тайне; 

 потенциальный противник должен быть лишен каких-либо 

технических и иных преимуществ в распознавании или раскрытии 

содержания тайных сообщений. Обобщенная модель стегосистемы 

представлена на рисунке 15.1. 

 

 
 

Рисунок 15.1 – Обобщенная модель стегосистемы 

 

В качестве данных может использоваться любая информация: текст, 

сообщение, изображение и т. п. В общем же случае целесообразно 

использовать слово "сообщение", так как сообщением может быть как текст 

или изображение, так и, например, аудиоданные. Далее для обозначения 

скрываемой информации, будем использовать именно термин сообщение. 

Контейнер – любая информация, предназначенная для сокрытия тайных 

сообщений. 

Пустой контейнер – это контейнер без встроенного сообщения; 

заполненный контейнер или стего-контейнер, содержащий встроенную 

информацию. 

Встроенное (скрытое) сообщение – это сообщение, встраиваемое в 

контейнер. 

Стеганографический канал или просто стегоканал – канал передачи 

стего. 

Стегоключ или просто ключ - секретный ключ, необходимый для 

сокрытия информации. В зависимости от количества уровней защиты 

(например, встраивание предварительно зашифрованного сообщения) в 

стегосистеме может быть один или несколько стегоключей. 

По аналогии с криптографией, по типу стегоключа стегосистемы можно 

подразделить на два типа: 

 с секретным ключом; 
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 с открытым ключом. 

В стегосистеме с секретным ключом используется один ключ, который 

должен быть определен либо до начала обмена секретными сообщениями, 

либо передан по защищенному каналу.  

В стегосистеме с открытым ключом для встраивания и извлечения 

сообщения используются разные ключи, которые различаются таким образом, 

что с помощью вычислений невозможно вывести один ключ из другого. 

Поэтому один ключ (открытый) может передаваться свободно по 

незащищенному каналу связи. Кроме того, данная схема хорошо работает и 

при взаимном недоверии отправителя и получателя. 

 

15.2 Требования 
 

Любая стегосистема должна отвечать следующим требованиям: 

 свойства контейнера должны быть модифицированы, чтобы 

изменение невозможно было выявить при визуальном контроле. Это 

требование определяет качество сокрытия внедряемого сообщения: для 

обеспечения беспрепятственного прохождения стегосообщения по каналу 

связи оно никоим образом не должно привлечь внимание атакующего; 

 стегосообщение должно быть устойчиво к искажениям, в том числе и 

злонамеренным. В процессе передачи изображение (звук или другой 

контейнер) может претерпевать различные трансформации: уменьшаться или 

увеличиваться, преобразовываться в другой формат и т. д. Кроме того, оно 

может быть сжато, в том числе и с использованием алгоритмов сжатия с 

потерей данных; 

 для сохранения целостности встраиваемого сообщения необходимо 

использование кода с исправлением ошибки; 

 для повышения надежности встраиваемое сообщение должно быть 

продублировано. 

 

15.3 Методы 
 

В настоящее время существует достаточно много различных методов (и 

их вариантов) встраивания сообщений (имеется в виду и встраивание 

цифровых водяных знаков).  

15.3.1 Методы сокрытия информации. 

В настоящее время наиболее распространенным, но наименее стойким 

является метод замены наименьших значащих битов или LSB-метод. Он 

заключается в использовании погрешности дискретизации, которая всегда 

существует в оцифрованных изображениях или аудио- и видеофайлах. Данная 

погрешность равна наименьшему значащему разряду числа, определяющему 

величину цветовой составляющей элемента изображения (пикселя). Поэтому 

модификация младших битов в большинстве случаев не вызывает 

значительной трансформации изображения и не обнаруживается визуально. 
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Более подробно LSB-метод описан в статье В. Н. Кустова и А. А. Федчука 

«Методы встраивания скрытых сообщений». 

Другим популярным методом встраивания сообщений является 

использование особенностей форматов данных, использующих сжатие с 

потерей данных (например, JPEG). Этот метод (в отличие от LSB) более стоек 

к геометрическим преобразованиям и обнаружению канала передачи, так как 

имеется возможность в широком диапазоне варьировать качество сжатого 

изображения, что делает невозможным определение происхождения 

искажения. Более подробно этот метод описан в статье С. Ф. Быкова 

«Алгоритм сжатия JPEG с позиции компьютерной стеганографии». Для 

встраивания цифровых водяных знаков используются более сложные методы. 

 

15.3.2 Цифровые водяные знаки. 

В современных системах формирования цифровых водяных знаков 

используется принцип встраивания метки, являющейся узкополосным 

сигналом, в широком диапазоне частот маркируемого изображения. 

Указанный метод реализуется при помощи двух различных алгоритмов и их 

возможных модификаций. В первом случае информация скрывается путем 

фазовой модуляции информационного сигнала (несущей) с псевдослучайной 

последовательностью чисел. Во втором - имеющийся диапазон частот делится 

на несколько каналов и передача производится между этими каналами. 

Относительно исходного изображения метка является некоторым 

дополнительным шумом, но так как шум в сигнале присутствует всегда, его 

незначительное возрастание за счет внедрения метки не дает заметных на глаз 

искажений. Кроме того, метка рассеивается по всему исходному 

изображению, в результате чего становится более устойчивой к вырезанию. 

В настоящее время компьютерная стеганография продолжает 

развиваться: формируется теоретическая база, ведется разработка новых, 

более стойких методов встраивания сообщений. Среди основных причин 

наблюдающегося всплеска интереса к стеганографии можно выделить 

принятые в ряде стран ограничения на использование сильной криптографии, 

а также проблему защиты авторских прав на художественные произведения в 

цифровых глобальных сетях. Поэтому в ближайшее время можно ожидать 

новых публикаций и разработок в этой области.  
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