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Введение 

 

Распределённые вычисления — это способ решения трудоёмких вычис-

лительных задач с использованием нескольких компьютеров, чаще всего объ-

единённых в параллельную вычислительную систему. 

Создание современных сред распределенных вычислений стало воз-

можным благодаря впечатляющим достижениям в следующих направлениях: 

существенному повышению производительности процессоров, появлению 

широких каналов связи, глобализации обмена информацией и развитию мето-

дов метакомпьютинга - дисциплины, изучающей организацию распределен-

ных вычислительных процессов. Немаловажным также является выработка 

единых протоколов организации вычисления и обмена данными, без которых 

объединение разнородных вычислительных систем и платформ трудно себе 

представить. 

Две важных проблемы - повышение отдачи от вычислительных ресур-

сов, в случае их недостаточной загрузки, и обеспечение необходи-

мой вычислительной мощности для решения масштабных научных и инже-

нерных задач, решаются при помощи распределенных вычислительных сред, 

главным представителем которых являются грид-системы. 

В последнее время появились такие концепции распределенных вычис-

лений, как «платформа как сервис» и «программное обеспечение как сервис», 

которые называют облачными вычислениями. Их функция – продажа вычис-

лительных услуг. В основе облачных вычислений лежит принцип виртуализа-

ции. Виртуализация изменила подходы к развертыванию, управлению и ис-

пользованию корпоративных ресурсов, предоставив новые возможности для 

масштабируемости и консолидации вычислительных ресурсов, выделяемых 

приложениям, однако это привело к появлению новых угроз, вызванных 

сложностью и динамичным характером процесса предоставления ресурсов.  

В настоящее время технологии, применяемые для создания распреде-

ленных вычислительных сред, включая архитектуры клиент-сервер, грид и 

облачные вычисления, используют [1]: 

- в качестве транспортного протокола TCP/IP; 

- встроенные средства защиты и аутентификации; 

- веб-технологии. 

Веб-технологии при всех своих преимуществах вносят проблемы, свя-

занные с масштабируемостью, управлением сеансами и состоянием сети, ее 

защитой. Большие нагрузки от пользователей требуют высокоэффективной 

архитектуры аппаратной и программной платформы.  

Установление подлинности пользователей и безопасность передачи 

данных становится сложными из-за большого количества анонимных пользо-

вателей.Общепринятым подходом к решению вопросов защиты является ис-

пользование в средах распределенных вычислений стратегии управления до-

ступом, которая включает в себя механизмы аутентификации и однократный 

вход.   
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Современные средства защиты информации обязательно включают 

симметричные и асимметричные криптосистемы и механизмы управления 

ключами.  

 

1 Эволюция распределенных вычислений 

 

На протяжении всей истории развития компьютерных вычислений  про-

слеживается «борьба» и взаимное обогащение идеями двух противоположных 

подходов  к обработке данных – централизованного и распределенного.  

Необходимость разделять вычислительные задачи и выполнять их одно-

временно (параллельно) возникла задолго до появления первых вычислитель-

ных машин. В 1767 году в Англии вышел первый выпуск «Морского альмана-

ха» («NauticalAlmanac»). Основным предназначением издания было помочь 

морякам определять долготу в открытом море, поэтому альманах содержал 

различные астрономические таблицы. Для расчета таблиц по всей стране 

нанимались квалифицированные вычислители, выполнявшие свою работу на 

дому, причем каждый из них производил полный набор расчетов на опреде-

ленный период времени [2]. Организатором работ и редактором альманаха 

был королевский астроном НевилМаскелин. 

В конце XVIII века во Франции под руководством Гаспара де Прони 

была начата работа по уточнению логарифмических и тригонометрических 

таблиц в связи с переходом на метрическую систему. Исполнители проекта 

были разбиты на три уровня: 

- квалифицированные специалисты-вычислители, от которых требова-

лась аккуратность при проведении вычислений; 

- организаторы распределения заданий и обработки полученных резуль-

татов; 

- организаторы подготовки математического обеспечения и обобщения 

полученных результатов (высший уровень, в состав которого входили Адриен 

Лежандр и Лазар Карно). 

После этого различные схемы организации вычислительных работ с по-

мощью коллектива людей применялись во многих странах в течение почти 

200 лет. История знает такие масштабные проекты использования людей-

компьютеров, как предложенный в 1922 году кембриджским математиком 

Льюисом Ричардсоном план задействовать одновременно 64 000 (!) счетчиков 

в разных странах для расчета прогноза погоды.  

Первое поколение современных компьютеров появилось в 1943, когда 

были разработаны Марк I и машина Колосс. С финансовой поддержкой от 

IBM (InternationalBusinessMachinesCorporation) Марк был сконструирован и 

разработан в Гарвардском университете. Это был электромеханический про-

граммируемый компьютер общего назначения. Компьютеры Transistorized от-

метили появление второго поколения компьютеров, которые доминировали в 

конце 1950-ых и в начале 1960-ых. Изобретение интегральных схем Килби 

вызвало взрыв в развитии компьютеров третьего поколения. Историю мейн-
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фреймов принято отсчитывать с появления в 1964 году универсальной ком-

пьютерной системы IBM System/360, на разработку которой корпорация IBM 

затратила 5 млрд долларов.В ноябре 1971 Intel выпустили первый в мире ком-

мерческий микропроцессорIntel 4004. 

Появление протокола TCP/IP позволило объединять компьютеры в сети, 

тем самым у пользователя появляется возможность получать доступ к отда-

ленным ресурсам, которые доступны в другой машине. 

В 1973 году Джон Шох и Джон Хапп из калифорнийского научно-

исследовательского центра Xerox PARC написали программу, которая по но-

чам запускалась в локальную сеть PARC и заставляла работающие компьюте-

ры выполнять вычисления.В 1978 году советский математик В. М. Глушков 

работал над проблемой макроконвейерных, распределенных вычислений. Он 

предложил ряд принципов распределения работы между процессорами. В 

1988 году АрьенЛенстра и Марк Менес написали программу для факториза-

ции длинных чисел. Для ускорения процесса программа могла запускаться на 

нескольких машинах, каждая из которых обрабатывала свой небольшой фраг-

мент. Новые блоки заданий рассылались на компьютеры участников с цен-

трального сервера проекта по электронной почте.  

В то же время с появлением и бурным развитием интернета всё боль-

шую популярность стала получать идея добровольного использования для 

распределённых вычислений компьютеров простых пользователей, соединён-

ных через интернет.В 1997 года стартовал конкурс RSA DataSecurity на реше-

ние задачи взлома методом простого перебора 56-битного ключа шифрования 

информации RC5. В 1999 года на базе платформы BOINC запущен проект 

SETI@home, занимающийся поиском внеземного разума путём анализа дан-

ных с радиотелескопов, используя добровольную вычислительная сеть на базе 

грид. 

К началу XX века производители процессоров достигли разумного 

ограничения наращивания мощности процессора, при котором его производи-

тельность очень высока при относительно низкой стоимости. При дальнейшем 

увеличении мощности процессора необходимо было прибегать к нетрадици-

онным методам охлаждения процессоров, что достаточно неудобно и дорого. 

Оказалось, что для увеличения мощности вычислительного центра более эф-

фективно увеличить количество отдельных вычислительных модулей, а не их 

производительность. Это привело к появлению многопроцессорных, а позднее 

и многоядерных вычислительных систем. В начале XXI века появился новый 

тип серверов — модульные, чаще называемые Blade-серверами, или сервера-

ми-лезвиями (blade — лезвие). Преимущества Blade-серверов, первые модели 

которых были разработаны в 2001 г. изготовители описывают с помощью 

правила «1234». «По сравнению с обычными серверами при сравнимой про-

изводительности Blade-серверы занимают в два раза меньше места, потребля-

ют в три раза меньше энергии и обходятся в четыре раза дешевле». 

Другой особенностью современной истории развития вычислительных 

систем, наряду с появлением блейд-серверов, стало появления специализиро-
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ванных систем и сетей хранения данных. Внутренние подсистемы хранения 

серверов часто уже не могли предоставить необходимый уровень масштаби-

руемости и производительности в условиях лавинообразного наращивания 

объемов обрабатываемой информации. В итоге появились внешние системы 

хранения данных, ориентированные сугубо на решение задач хранения дан-

ных и предоставление интерфейса доступа к данным для их использования. 

На сегодняшний день существует несколько типов распределенных вы-

числительных систем. К более ранним относятся технологии клиент-сервер, 

Рeer-to-peer (P2Р),метакомпьютинг,позднее развились такие, какгрид иоблач-

ные вычисления. 

 

1.1 Клиент-сервер 

 

Архитектура клиент-сервер(Client-serverarchitecture) – архитектура рас-

пределённой вычислительной системы, в которой приложение делится на 

клиентский и серверный процессы. Сервер владеет и распоряжается информа-

ционными ресурсами системы, а клиент может пользоваться ими.  

Сервер – это компьютер, выполняющий обработку запроса. Он отвечает 

за хранение данных, организацию доступа к ним и передачу данных клиен-

ту.Серверный процесс в архитектуре клиент-сервер – процесс, который вы-

полняет на сервере запрос клиентского процесса и отсылает ответ клиентско-

му процессу.  

Клиент – это задача, рабочая станция, пользователь. Он может сформи-

ровать запрос для сервера: считать файл, осуществить поиск записи и 

т.п.Клиентский процесс в архитектуре клиент-сервер – процесс, который вы-

полняется на стороне клиента и посылает запрос серверному процессу на вы-

полнение некоторой задачи. Обычно клиентский процесс:  

- управляет пользовательским интерфейсом;  

- контролирует вводимые пользователем данные;  

- распределяет запросы серверным процессам;  

- может выполнять бизнес-логику приложений.  

В том случае, когда клиент и сервер территориально отделены друг от 

друга, они образуют систему распределённой обработки данных.  

 

1.2 Peer-to-peer 

 

Одноранговая, децентрализованная или пиринговая (от англ. peer-to-

peer, P2P — равный к равному) сеть — это компьютерная сеть, основанная на 

равноправии участников. Часто в такой сети отсутствуют выделенные серве-

ры, а каждый узел (peer) является как клиентом, так и выполняет функции 

сервера. В отличие от архитектуры клиент-сервера, такая организация позво-

ляет сохранять работоспособность сети при любом количестве и любом соче-

тании доступных узлов.  
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Технология пиринговых сетей применяется также для распределённых 

вычислений. Преимуществом Peer-to-peer сетей является их дешевизна. По-

мимо установленного программного обеспечения и операционной системы на 

компьютерах, нужна лишь возможность разделения ресурсов с другими ком-

пьютерами из сети.  

К недостаткам относится то, что без центрального сервера очень трудно, 

или почти невозможно защитить этот тип сети. На сети peer-to-peer также 

очень трудно поставить хорошую резервную систему, потому что важные до-

кументы хранятся на различных жестких дисках на различных компьютерах.  

Помимо чистых P2P-сетей, существуют так называемые гибридные се-

ти, в которых существуют серверы, используемые для координации работы, 

поиска или предоставления информации о существующих машинах сети и их 

статусе (on-line, off-line и т. д.). Гибридные сети сочетают скорость централи-

зованных сетей и надёжность децентрализованных благодаря гибридным схе-

мам с независимыми индексационными серверами, синхронизирующими ин-

формацию между собой. При выходе из строя одного или нескольких серве-

ров сеть продолжает функционировать.  

 

1.3Метакомпьютинг 

 

Этот термин возник вместе с развитием высокоскоростной сетевой ин-

фраструктуры в начале 90-х годов и относился к объединению нескольких 

разнородных вычислительных ресурсов в локальной сети организации для 

решения одной задачи. Основная цель построения мета-компьютера в то вре-

мя заключалась в оптимальном распределении частей работы по вычисли-

тельным системам различной архитектуры и различной мощности. Например, 

предварительная обработка данных и генерация сеток для счета могли произ-

водится на пользовательской рабочей станции, основное моделирование на 

векторно-конвейерном суперкомпьютере, решение больших систем линейных 

уравнений - на массивно-параллельной системе, а визуализация результатов - 

на специальной графической станции. 

В дальнейшем, исследования в области технологий метакомпьютинга 

были развиты в сторону однородного доступа к вычислительным ресурсам 

большого числа (вплоть до нескольких тысяч) компьютеров в локальной или 

глобальной сети. Компонентами мета-компьютера могут быть как простейшие 

ПК, так и мощные массивно-параллельные системы. Что важно, мета-

компьютер может не иметь постоянной конфигурации - отдельные компонен-

ты могут включаться в его конфигурацию или отключаться от нее; при этом 

технологии метакомпьютинга обеспечивают непрерывное функционирование 

системы в целом.  

С точки зрения системы доступа основным недостатком технологии ме-

такомьютинга является использование пользовательских аккаунтов, паролей 

для системы входа и его объектно-ориентированный подход. Пользователи, 
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которые хотят запускать задачу (приложение) на системе метакопьютинга, 

должны имеет пользовательские аккаунты на каждой машине. 

 

2 Грид-технологии 

 

Следующий естественный и необходимый шаг — создание программно-

го инструментария (middleware) для управления распределенными ресурсами 

таким образом, чтобы эти ресурсы с точки зрения пользователей были до-

ступны по принципу единого входа. Именно за этот инструментарий отвечают 

технологиигрид (Grid). Метакомпьютинг играл роль первого поколения в раз-

витии грид-технологии.Слово грид не аббревиатура и в прямом переводе обо-

значает «решетка», но правильнее его употреблять в смысле «вычислительная 

сеть» по аналогии с энергосетью, из которой можно потреблять энергию, не 

заботясь о том, кем и где она произведена. 

Грид—географическираспределеннаяинфраструктура, объединяю-

щаямножестворесурсовразныхтипов (процессоры, долговременнаяиоператив-

наяпамять, хранилищаибазыданных, сети), доступккоторымпользовательмо-

жетполучитьизлюбойточки, независимоотместаихрасположения. Гридпредпо-

лагаетколлективныйразделяемыйрежимдоступакресурсамиксвязан-

нымснимиуслугамврамкахглобальнораспределенныхвиртуальныхоргани-

заций, состоящихизпредприятийиотдельныхспециалистов, совместноисполь-

зующихобщиересурсы. 

Критерием, по которому можно отличить является ли распределенная 

система гридом или нет, является следующее [3]:  

- грид – это такая система, которая координируетиспользованиересур-

совпри отсутствии централизованного управления этимиресурсами; 

- используетстандартные, открытые, универсальныепротоколыиинтер-

фейсы; 

- обеспечиваетвысококачественноеобслуживание, сточкизрениятаких-

характеристиккаквремяотклика, пропускнаяспособность, доступностьинадеж-

ность. 

В настоящее время выделяют три основных типа грид-систем: 

1) Добровольные гриды — гриды на основе использования добровольно 

предоставляемого свободного ресурса персональных компьютеров. 

2) Научные гриды — хорошо распараллеливаемые приложения, про-

граммируются специальным образом (например, с использованием 

GlobusToolkit). 

3)Гриды на основе выделения вычислительных ресурсов по требованию 

(коммерческий грид) — обычные коммерческие приложения, работают на 

виртуальном компьютере, который, в свою очередь, состоит из нескольких 

физических компьютеров, объединённых с помощью грид-технологий. Ком-

мерческие гриды по сути и есть облачные вычисления. 

Идеи грид-системы (включая идеи из областей распределённых вычис-

лений, объектно-ориентированного программирования, использования ком-
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пьютерных кластеров, веб-сервисов и др.) были собраны и объединены 

Фостером, Кессельманом и Тики, которых часто называют отцами грид-

технологии. Они начали создание набора инструментов для грид-

компьютингаGlobusToolkit, который включает не только инструменты ме-

неджмента вычислений, но и инструменты управления ресурсами хранения 

данных, обеспечения безопасности доступа к данным и к самому гриду, мони-

торинга использования и передвижения данных, а также инструментарий для 

разработки дополнительных грид-сервисов [4]. 

В развитиинаучных грид можно выделить три направления: 

- вычислительныйгрид (ComputationalGrid); 

- грид для интенсивной обработки данных(DataGrid); 

- семантический грид для обработки данных из различных баз данных 

(SemanticGrid). 

Целью первого направления является достижение максимальной скоро-

стивычислений за счет глобального распределения этих вычислений между-

тысячами компьютеров, а также, возможно, серверами и суперкомпьютерами.  

Целью второго направления является обработка огромных объемовдан-

ных относительно несложными программами. Поэтому вычислительныере-

сурсы грид-инфраструктуры в этом случае зачастую представляют собойкла-

стеры персональных компьютеров. А вот доставка данных для обработки ипе-

ресылка результатов в этом случае представляют собой достаточно сложную 

задачу.  

Грид-системы третьего направления - семантические - предоставляют 

инфраструктуру для выполнения вычислительных задач на основе распреде-

ленного мета-информационного окружения, позволяющего оперировать дан-

ными из разнотипных баз, различных форматов, представляя результат в фор-

мате, определяемом приложением. 

Одним из крупнейших проектов, целью которого является создание 

грид-системы для обработки научных данных, является проект EGEE (Ena-

blingGridsforE-sciencE)[5].Для сравнения приедем объемы данных, которые 

необходимо обрабатывать в разных областях науки. Изучение климата > 10 

PB (петабайт – тысячи терабайт), биоинформатика (геномика, исследования 

протеинов, метаболизма) >20 PB, астрофизика – 8 PB, цифровой обзор неба – 

15 TB, химия – 4 PB, материаловедение – 0,35 PB. Так, например, только в од-

ном научном проекте EarthSystemGridCenterforEnablingTechnologies(ESG-

CET) [6] по моделированию климата  объединено 25 центров моделирования 

климата из 19 стран мира, в которых в общей сложности применяется 58 раз-

личных моделей и циркулирует ~10 PB данных, реплики данных составляют 

2–3 PB (см. рисунок 1). 

 

2.1 Виртуальные организации 

 

Основойорганизационнойструктурыгридявляетсявиртуальнаяорганиза-

ция (ВО). ВО — это динамически формируемая совокупность отдельных 
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пользователей, групп и учреждений, которые определили условия и правила 

разделения ресурсов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура научного гридаESG-CET для исследований климата [6] 

 

Концепция ВО является ключевой для грид-технологии. Все ВО прини-

мают участие в выработке соглашений по характеристикам и спорным вопро-

сам, включающим в себя общие интересы и потребности, которые могут варь-

ироваться по объему, области действия, времени выполнения, социологиче-

ским параметрам и структуре. Участники любой ВО договариваются о сов-

местном разделении ресурсов, основанном на правилах и условиях, опреде-

ленных этой виртуальной организацией, и затем получают доступ к ресурсам 

в созданном пуле ВО. 

Присоединение пользователей, ресурсов и учреждений из различных 

доменов к ВО остается одной из ключевых проблем грид-технологии. Эта за-

дача включает в себя точное определение механизмов обнаружения ресурсов 

(таких, как идентификация), а также применение соответствующих методов 

разделения ресурсов, спецификацию и применение правил и условий для при-
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соединения участников, безопасное объединение (или делегирование полно-

мочий) и контроль доступа среди членов ВО. 

КаждаяВОсамостоятельноустанавливаетправилаработыдлясвоихучаст-

ников, исходяизсоблюдениябалансамеждупотребностямипользователейина-

личнымобъемомресурсов, поэтомупользовательдолженобосноватьсвоежела-

ниеработатьсгрид-системойиполучитьсогласиеуправляющихоргановВО. При 

этом соблюдаются следующие характеристики: 

- все рассмотрения и требования касаются разделения ресурсов; 

- разделение ресурсов является условным, ограниченным по времени и 

управляется определенными правилами; 

- множество индивидуальных пользователей и/или институтов форми-

руются динамически; 

- взаимоотношения между участниками являются одноранговыми (peer-

to-peer) по своей природе; 

- разделение ресурсов основывается на четко определенном наборе пра-

вил взаимодействий и доступа. 

 

2.2Архитектурагрид 

 

Общая архитектура грид описывается в виде стека протоколов. В такой 

модели каждый уровень предназначен для решения узкого круга задач и ис-

пользуется для предоставления услуг для более высоких уровней. Верхние 

уровни ближе к пользователю и работают с наиболее абстрактными объекта-

ми, тогда как нижние уровни сильно зависят от физической реализации грид 

ресурсов [7].  

Стек грид протоколов включает: 

- базовый уровень (Fabric Layer)составляют протоколы, по которым со-

ответствующие службы непосредственно работают с ресурсами. При этом ре-

сурс может быть как физической сущностью (например, кластер), так и логи-

ческой сущностью (например, распределенная файловая система). Компонен-

ты базового уровня реализуют локальные, специфические для ресурсов опе-

рации, которые выполняются на заданных ресурсах; 

- связывающий уровень (Connectivity Layer)составляют коммуникацион-

ные протоколы и протоколы аутентификации, по которым обеспечивается об-

мен данными между компонентами базового уровня; 

- ресурсный уровень (Resource Layer)предоставляет протоколы, которые 

для взаимодействия с ресурсами, используют унифицированный интерфейс и 

не различают архитектурные особенности конкретного ресурса. Данные про-

токолы касаются исключительно отдельных ресурсов и поэтому игнорируют 

вопросы глобального состояния и неделимых операций, применяемых к мно-

жеству распределенных ресурсов; 

- коллективный (Collective Layer)уровень отвечает за координациюис-

пользования имеющихся ресурсов. Протоколы и службы данного уровня не 

ассоциированы с каким-либо одним заданным ресурсом, а скорее являются 
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глобальными по природе и охвату взаимодействий на всем множестве ресур-

сов; 

- прикладной уровень (ApplicationLayer) описывает пользовательские 

приложения, работающие в среде виртуальной организации; приложения 

функционируют, используя протоколы, определенные на нижележащих уров-

нях. 

 

2.3 Веб-сервисывгрид 

 

ВгридиспользуютсяосновныеэлементытехнологииВеб-сервисы 

(WebServices). Основуеесоставляют: 

- система WWW-адресации URL; 

- протоколпередачигипертекста HTTP; 

- языкгипертекстовойразметки HTML ирасширяемыйязыкразметки 

XML; 

- протоколыSOAP (SimpleObjectAccessProtocol) дляуправлениясообще-

ниямивуниверсальномXML-формате; 

- языкWSDL(WebServicesDefinitionLanguage) описанияинтерфейсавзаи-

модействиякомпонентраспределеннойсистемы. 

Этопозволяетфункциигрид-технологии (служебныеиресурсные) офор-

митьединообразноввидевеб-сервисов, используядляработыснимивсестандар-

тытехнологииWebServices. 

Нарисунке 2схематичнопредставленпростойсервисно-

ориентированныйгрид, вкоторомсервисыиспользуетсяидлявиртуализациире-

сурсов, идляобеспечениядругихфункциональныхвозможностейгрида. 

Насхемепоказанаединаяконсольидлязапусказаданийвгрид-среду, идля-

управлениягрид-ресурсами. Программноеобеспечениеинтерфейсапользовате-

ля (консоли) обращаетсяксервисурегистрации, чтобыполучитьинформа-

циюосуществующихгрид-ресурсах. Затемпользовательпосредствомконсо-

ливходитвконтактссервисами, «представляющими» (виртуализующими) каж-

дыйресурс, чтобызапроситьпериодическоеполучениеданныхоработересурсо-

виполучениеизвещенийосущественныхизмененияхвихсостоянии (например, 

еслиресурсстановитсянедоступнымилисильнозагруженным) [7]. 

Пользовательнаправляетзапросназапускзаданиявслужбузапуска, кото-

раяпередаетзапросслужбераспределениязаданий (частоназываемойпланиров-

щиком). Службараспределенияконтактируетсослужбой, представляющейпри-

ложение, изапрашиваетинформациюотребованияхкресурсамдлявыполнения-

зада-

ния.Затемслужбараспределениязапрашиваетуслужбырегистрацииинформацию

овсехподходящихресурсахвгридеинапрямуюконтактируетсними, чтобыубе-

дитьсявихдоступности. Еслиподходящиересурсыдоступны, планировщиквы-

бираетнаилучшуюдоступнуюсовокупностьресурсовипередаетинформа-

циюоихсервисуприложениясзапросомнаначаловыполнения. Впротивномслу-
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чаепланировщикставитзаданиевочередьивыполняетего, когданеобходимыере-

сурсыстановятсядоступными. 
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Рисунок 2 – Упрощеннаясхемасервисно-ориентированногогрида 

 

Когдавыполнениезаданиязаканчивается, сервисприложениясообщаето-

результатепланировщику, которыйизвещаетобэтомсервисзапусказаданий. 

Сервисзапусказаданий, всвоюочередь, уведомляетпользователя.  

Главнымрезультатомработы службыдолжнабытьвысокаястепеньавтома-

тизациииоптимизациипри использованииресурсовврамкахгрид-среды. 

 

2.4 Элементы грид 

 

Всредегридявнымобразомприсутствуютследующиеэлементы: 

1) Программыпользователя. 

2) Ресурсы. 

3) Промежуточноепрограммноеобеспечение (Middleware), выступающе-

евролипосредника между пользовательскимипрограммамииресурсами. 

Middlewareвключаетбольшойобъемпрограммногообеспечения, разрабатывает-
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сябольшимиорганизациямиистрогостандартизуется, чтобыобеспечитьвзаим-

ноперекрестноеиспользованиечастейэтогоMiddlewareразнымиразработчиками. 

ВчислонаиболееизвестныхпакетовMiddlewareвходят [3,4,7]: 

- GlobusToolkit.Условноегоможноназватьамериканскимнаправлением, 

разрабатываетсямногимиорганизациями, вчастности,попроектуGlobus, кото-

рыйвозниквАргоннскойнациональнойлаборатории. Здесьразработаныпакеты 

GT1,GT2, GT3 и GT4; 

- gLITE. Егоусловноможноназватьевропейскимпроектом, посколькуего-

разработкакурируетсяЕвропейскимцентромядерныхисследований (CERN). 

gLITEтакжеявилсяследствиемрядапредыдущихпроектов (EDG, LCG идр.). 

GT4 содержит набор стандартных служб. На данный момент они пред-

ставляют собой девять Web-сервисных интерфейсов, но их число растет [8]. 

1) Управление заданиями: пакет программ выявления и управления ре-

сурсами (GRAM). 

2) Надежная файлопередача (RFT). 

3) Делегирование функций. 

4) Система мониторинга и выявления свободных ресурсов – индекс 

(MDS-index). 

5) Система мониторинга и выявления – MDS-trigge. 

6) Система мониторинга и выявления – сбор данных (MDS-aggregate). 

7) Авторизация сообщества (CAS). 

8) Интеграция и доступ к данным (OGSA-DAI). 

9) Протокол дистанционного контроля Grid (GTCP) для онлайнового 

контроля оборудования. 

В настоящее время каждая современная грид базируется на Открытой 

Архитектуре грид-служб (OGSA), который позволяет интеграцию служб и ре-

сурсов через распределенные, гетерогенные, динамические виртуальные орга-

низации. OGSA — это информационная спецификация, которая призвана  

определять общую, стандартную и открытую архитектуру для грид-

приложений. Цель OGSA состоит в том, чтобы стандартизировать почти все 

услуги, которые грид-приложение может использовать, например задание и 

сервисы управления ресурсом, коммуникации и безопасность. OGSA опреде-

ляет сервис-ориентированная архитектуру (SOA) для грид, которая реализует 

модель вычислительной системы как ряд реализованных распределенных вы-

числительных образцов, используя Веб-сервисы какосновную технологию. В 

основном, стандарт OGSA определяет интерфейсыобслуживания и идентифи-

цирует протоколы для того, чтобы вызывать этиуслуги [9,10]. 

 

 

 

 

 

2.5 Сервисно-ориентированная архитектура SOA 
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Архитектура - это формальное описание системы, определяющее ее це-

ли, функции, свойства. Она также включает описание компонентов системы и 

отношений между ними. 

Сервис (служба) - программный компонент, к которому можно удаленно 

обратиться посредством компьютерной сети, и предоставляющая некоторые 

функциональные возможности запрашивающей стороне. 

Сервисно-ориентированная архитектура является основой построения 

надежных распределенных систем, которые основываются на сервисах со 

стандартизованными интерфейсами и на принципе слабой связи между взаи-

модействующими сервисами. 

Термин слабая связь подразумевает, что взаимодействующие программ-

ные компоненты имеют минимальное знание друг о друге: они находят ин-

формацию, которая им нужна для взаимодействия непосредственно перед 

взаимодействием. Например, узнав о существовании сервиса, клиент может 

выяснить его возможности, условия предоставления услуг, его местоположе-

ние, его интерфейсы и поддерживаемые протоколы. Как только эти сведения 

получены, клиент может сразу же обратиться к сервису, используя любой вза-

имоприемлемый протокол. 

Достоинствами слабой связи являются: 

1)Гибкость: сервис может быть расположен на любом сервере, а при 

необходимости перемещен. Пока ссылка на этот сервис есть в службе реги-

страции, предполагаемые клиенты будут в состоянии найти и использовать 

его. 

2)Масштабируемость: функциональные возможности сервиса могут 

быть расширены или сужены, поскольку при этом описание сервисадинами-

чески меняется, и, соответственно, изменяются и запросы. 

3)Возможность модификации реализации: при условии, что оригиналь-

ные интерфейсы сохраняются, реализация сервиса может быть обновлена без 

сбоев в обслуживании клиентов. 

4)Отказоустойчивость: если возникают проблемы в работе сервера, про-

граммного компонента или сегмента сети, или сервис становится недоступ-

ным по любой другой причине, клиенты могут сделать запрос к службе реги-

страции для обнаружения другого сервиса, который предоставляет требуемые 

услуги. 

Пример такого взаимодействия показан на рисунке 3, в котором для об-

работки запроса клиента требуется три шага и имеется несколько сервисов, 

каждый из которых может быть способен к обработке любой части или всего 

запроса. Сервис, который обрабатывает первый шаг, сохраняет детали обра-

ботки текущего запроса в базе данных и возвращает запрашиваемую инфор-

мацию клиенту, наряду с идентификатором запроса. Клиент может запросить 

подтверждение со стороны пользователя перед передачей этого идентифика-

тора другому сервису, который использует его, чтобы отыскать информацию 

о состоянии в базе данных и инициализирует второй шаг. 
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Сервис, обрабатывающий второй шаг, обновляет базу данных и возвра-

щает дополнительную информацию клиенту. Наконец, клиент передает иден-

тификатор третьему сервису вместе с запросом на окончание всей обработки. 

 

 
Рисунок 3 - Многошаговое взаимодействие и сервисы 

 

3 Облачные вычисления 

 

Облачные вычисления представляют собой результат эволюции множе-

ства различных технологий, которые в комбинации изменили организацион-

ный подход к построению информационной инфраструктуры предприятия  

(см. рисунок 4).Так, например, в литературе можно встретить утверждение, 

что проект Cloud (Облако) – это проект коммерциализации грид-технологий, в 

рамках которого небольшие компании, институты, нуждающиеся в вычисли-

тельных ресурсах, но которые не имеют возможности содержать свой супер-

компьютерный центр, могут покупать вычислительное время грида. Другие 

авторы связывают историю появления облачных вычислений с историей мей-

нфреймов и виртуализацией центров обработки данных.  

Большинство технологий, которые в совокупности формируют облач-

ные вычисления, существовали уже десятки лет [11,12]. Термин «облачные 

вычисления» появился после того, как компания Amazon объединила их и 

сделала их комбинацию массово доступной.Сам термин «облако» использует-

ся как метафора, в основе которой лежит традиционное схематическое изоб-
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ражение сети Интернет в виде облака, или как образ сложной инфраструкту-

ры, за которой скрываются все технические детали. 

Согласно рекомендациям Национального Института Стандартов и Тех-

нологий США  (NIST) [13], облачные вычисления - это модель предоставле-

ния повсеместного и удобного сетевого доступа к общему пулу конфигуриру-

емых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, систем хранения, 

приложений и сервисов), которые могут быть быстро предоставлены и осво-

бождены с минимальными усилиями по управлению и необходимостью взаи-

модействия с провайдером услуг (сервис-провайдером). 

 

Облачные вычисленияТехнологии

Виртуализация

SOA

Грид-вычисления

ASP

Web 2.0

Распределенные 
масштабируемые вычисления

Системы разработки

ПО с открытым кодомПО с открытым кодом
 

 

Рисунок  4- Облачные вычисления – результат синтеза целого ряда  

технологий [12] 

 

Концепция облачных вычислений значительно изменила традиционный 

подход к доставке, управлению и интеграции приложений. В отличие от клас-

сических моделей вычислений, преимущественно опирающихся на собствен-

ные программно-аппаратные ресурсы, облачная модель состоит из сервисов, 

клиентов, централизованно управляемого контента и виртуальных машин. По 

сравнению с традиционными ИТ-инфраструктурами облачные вычисления 

позволяют управлять более крупными инфраструктурами, обслуживать раз-

личные группы пользователей. Облачные вычисления уменьшают сложность 

ИТ-инфраструктуры за счет эффективного объединения ресурсов в само-

управляемую виртуальную инфраструктуру и их предоставления по требова-

нию в качестве услуг. 

 

3.1 Типы облачных вычислений 

 

Все существующие модели облачных вычислений можно разделить на 

четыре основных типа: частные, сообщества, публичные и гибридные [1,12]. 

Частное облако (Privatecloud). Облачная инфраструктура, подготовлен-

ная для эксклюзивного использования одной организацией, включающей не-



19 

сколько потребителей (например, бизнес-единиц). Такое облако может нахо-

диться в собственности, управлении и обслуживании у самой организации, у 

третьей стороны и располагаться как на территории предприятия, так и за его 

пределами.  

Облако сообщества/коммунальное облако (Communitycloud). Облачная 

инфраструктура, подготовленная для эксклюзивного использования конкрет-

ным сообществом потребителей, имеющих общие проблемы (например, мис-

сии, требования безопасности, политики). Облако может находиться в соб-

ственности, управлении и обслуживании у одной или более организаций в со-

обществе, у третьей стороны и располагаться как на территории организаций, 

так и за их пределами.  

Публичное облако (Publiccloud). Облачная инфраструктура, подготов-

ленная для открытого использования широкой публикой. Оно может нахо-

диться в собственности, управлении и обслуживании у деловых, научных и 

правительственных организаций в любых их комбинациях. Облако реализует-

ся на территории облачного провайдера.  

Гибридное облако (Hybridcloud).Облачная инфраструктура представляет 

собой композицию из двух или более различных инфраструктур облаков 

(частные, общественные или публичные), имеющих уникальные объекты, но 

связанных между собой стандартизированными или собственными техноло-

гиями, которые позволяют переносить данные или приложения между компо-

нентами (например, для балансировки нагрузки между облаками). 

 

3.2 Архитектура облачных вычислений 

 

Архитектура облачных вычислений согласно рекомендации NIST со-

держит пять главных действующих субъектов [13]: 

 - облачный потребитель - лицо или организация, поддерживающая 

бизнес-отношения и использующая услуги облачных провайдеров; 

- облачный провайдер - лицо, организация или сущность, отвечающая за 

доступность облачной услуги для облачных потребителей; 

- облачный аудитор - участник, который может выполняет независимую 

оценку облачных услуг, обслуживания информационных систем, производи-

тельности и безопасности реализации облака; 

- облачный брокер -сущность, управляющая использованием, произво-

дительностью и предоставлением облачных услуг, а также устанавливающая 

отношения между облачными провайдерами и облачными потребителями;  

- облачный оператор - посредник, предоставляющий услуги подключе-

ния и доставки облачных услуг от облачных провайдеров к облачным потре-

бителям.  

На рисунке 5 представлена  схема взаимодействия участников облачных 

вычислений. 
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Рисунок 5 – Схема взаимодействия участников облачных вычислений  

 

Облако представляет собой набор сервисов разного уровня, каждый из 

которых вносит собственный вклад в предоставляемые услуги [1,11]. 

Самый нижний уровень отвечает за инфраструктуру(IaaS, Infrastructure-

as-a-Service - инфраструктура как услуга).IaaS – это услуга по предоставле-

нию вычислительных мощностей, систем хранения, сетевых и других фунда-

ментальных вычислительных ресурсов, поверх которых облачные потребите-

ли могут развертывать и выполнять приложения на облачной инфраструктуре. 

Следующий уровень сервисов - уровень платформы(PaaS, Platformasa 

Service - платформа как услуга).Этот уровень включает не только инфра-

структуру, но и операционные системы, а в ряде случаев - и некоторые при-

ложения (к примеру, клиенту может быть предоставлена виртуальная машина 

с определенной ОС и набором приложений и доступ к определенной СУБД 

или серверу приложений). 

На следующем уровне располагаетсяуровень приложений(SaaS, Soft-

wareasаService - программное обеспечение как услуга), который предполагает 

использование приложения из облака для работы на локальном компьютере. 

Услуги подобного рода доступны достаточно давно,  например, функциони-

рование многих интернет-магазинов. 

 



21 

Кроме описанных выше базовых облачных сервисов IaaS, PaaS и SaaS, 

могут быть востребованы и доступны некоторые специализированные серви-

сы. 

Данные как услуга (DaaS, DataasaService) - предоставление данных по 

требованию пользователя независимо от его или провайдера географического 

расположения или организационной принадлежности. 

Рабочее место как услуга (WaaS, WorkplaceasaService) – предоставление 

виртуализированного рабочего места, частный случай IaaS. 

Коммуникации как услуга (CaaS, CommunicationasaService) – в качестве 

сервисов предоставляются услуги связи – IP-телефония, почтовые услуги, об-

щие средства связи и т.д. 

К основным характеристикам облачных вычислений относятся: масшта-

бируемость, эластичность, мультитенантность, плата за использование, само-

обслуживание. 

Масштабируемое приложение способно выдерживать большую нагруз-

ку за счет увеличения количества одновременно запущенных экземпляров об-

лачных систем. Как правило, для одновременного запуска множества экзем-

пляров облачных систем используется типовое оборудование.  

Эластичность связана с масштабируемостью приложений, так как ре-

шает задачу моментального изменения количества вычислительных ресурсов, 

выделяемых для работы информационной системы. Эластичность позволяет 

быстро нарастить мощность инфраструктуры без необходимости проведения 

начальных инвестиций в оборудование и программное обеспечение. 

Мультитенантность (multi-tenancy) - архитектурное решение, поддер-

живающее совместное использование общих ресурсов (программного обеспе-

чения, вычислительных мощностей и систем хранения) и совместную оплату 

этих ресурсов большими группами пользователей. Иными словами, мультите-

нантность характеризует технологическое решение, позволяющее нескольким 

пользователям независимо друг от друга разделять один и тот же ресурс, не 

нарушая при этом конфиденциальности и защиты принадлежащих им данных. 

Оплата использованных ресурсов - это еще один атрибут облачных вы-

числений, позволяющий перевести часть капитальных издержек в операцион-

ные.  

Самообслуживание предполагает обеспечение доступа пользователя че-

рез Интернет к управлению вычислительной мощностью. Самообслуживание 

позволяет потребителям оперативно запросить и получить требуемые ресурсы 

облачной системы. 

Помимо таких компонентов традиционной ИТ-инфраструктуры, как 

сеть и компьютерное оборудование, в архитектуру облачной системы входят 

специализированное промежуточное ПО, виртуальные серверы и облачные 

приложения (см. рисунок 6) [1]. 

Специализированное промежуточное ПО (гипервизор, монитор вирту-

альных машин) осуществляет мониторинг состояния оборудования, баланси-

ровку нагрузки, выделение необходимых физических ресурсов, обеспечивает 
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согласованную работу виртуальных серверов. Это ПО должно позволять 

пользователям размещать запросы на создание экземпляров облачных систем, 

получать доступ к ресурсам и управлять их жизненным циклом. 
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Рисунок 6 - Концепция архитектуры облачной системы [1] 

 

3.3 Виртуализация  

 

Виртуализация – это способность системы абстрагировать вычисли-

тельные ресурсы и предоставлять пользователям только необходимые серви-

сы. В широком смысле понятие виртуализации представляет собой сокрытие 

настоящей реализации какого-либо процесса или объекта от истинного его 

представления для того, кто им пользуется. Продуктом виртуализации являет-

ся нечто удобное для использования, на самом деле, имеющее более сложную 

или совсем иную структуру, отличную от той, которая воспринимается при 

работе с объектом. Иными словами, происходит отделение представления от 

реализации чего-либо. Виртуализация призвана абстрагировать программное 

обеспечение от аппаратной части.   
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Проще говоря, виртуализация подразумевает запуск на одном физиче-

ском компьютере нескольких виртуальных компьютеров. На рисунке 7 пока-

зано сравнение двух типов компьютеров. 

Виртуализация ресурсов физического сервера позволяет гибко распре-

делять их между приложениями, каждое из которых при этом «видит» только 

предназначенные ему ресурсы и «считает», что ему выделен отдельный сер-

вер, т. е. в данном случае реализуется подход: «один сервер — несколько при-

ложений», но без снижения производительности, доступности и безопасности 

серверных приложений. Кроме того, решения виртуализации дают возмож-

ность запускать в разделах разные ОС с помощью эмуляции их системных вы-

зовов к аппаратным ресурсам сервера. 

С помощью виртуальных серверов и виртуальных настольных компью-

теров можно разместить несколько ОС и несколько приложений в едином ме-

стоположении. Таким образом, физические и географические ограничения пе-

рестают иметь какое-либо значение. Помимо энергосбережения и сокращения 

расходов, благодаря более эффективному использованию аппаратных ресур-

сов, виртуальная инфраструктура обеспечивает высокий уровень доступности 

ресурсов, более эффективную систему управления, повышенную безопасность 

и усовершенствованную систему восстановления в критических ситуациях. 

 

 
 

Рисунок 7 –Сравнение традиционного и виртуального компьютера  

 

Виртуальное разделение ресурсов позволяет предприятиям формировать 

безопасные частные сетевые домены, предоставляющие закрытую информа-

цию и услуги одному или нескольким отделам. Таким образом, работая в об-

щем сетевом облаке, каждый заказчик может обеспечить полную защиту сво-

ей конфиденциальной информации и услуг.  

В целом архитектура облачной системы реализует следующие требова-

ния:  

- создание эластичного пула виртуальных ресурсов;  

- обеспечение эластичного масштабирования и непрерывности бизнеса;  
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- механизм доставки сервисов по запросу (on-demand);  

- автоматизация процессов управления ИТ; 

- тесная интеграция продуктов и обеспечение интероперабельности-

мультивендорных решений. 

Сегодня в мире существует большое количество поставщиков услуг вы-

числений в облаке. К основным можно отнести такие компании, как  Google, 

Amazon, Salesforce.com, IBM, Microsoft, SAP и Oracle. Например, компании 

Google и Amazon, предлагают ряд сервисов облачных вычислении (сервис 

GoogleАррEngine и сервисы AmazonElasticComputeCloud 2 (EC2) и 

ElasticBlockStore (EBS)) [11]. 

 

3.4 Преимущества и недостатки облачных вычислений 

 

Преимущества облачных вычислений: 

- снижаются требования к вычислительной мощности ПК (непре-

менным условием является только наличие доступа в Интернет) - облачные 

технологии обеспечивают высокую скорость обработки данных;  

- облачные технологии позволяют экономить на приобретении, под-

держке, модернизации ПО и оборудования;  

- имеются возможности простого расширения для обслуживания боль-

шего количества пользователей или внедрения дополнительных сервисов, ли-

бо свертывания, например, в сезон отпусков; 

- пользователь оплачивает услугу только тогда, когда она ему необхо-

дима, и платит только за то, что использует; 

- низкая фиксированная ежемесячная оплата определяется тем, что об-

лачные вычисления позволяют обеспечивать экономию при росте масштаба 

(до миллионов пользователей) и недорогую эксплуатацию (вычислительные 

центры без привлечения человеческих ресурсов).  

Недостатки облачных вычислений: 

- пользователь не является владельцем и не имеет доступа к внутренней 

облачной инфраструктуре. Сохранность пользовательских данных существен-

но зависит от компании провайдера;  

- в отличие от локальных систем, удаленные облачные сервисы не нахо-

дятся в круге влияния пользователя: пользователь получает тот уровень без-

опасности в облаке, который может предоставить провайдер; 

- для получения качественных услуг пользователю необходимо иметь 

надежный и быстрый доступ в Интернет. 

Из  рисунка 5 видно, что только облачный провайдер занимается вопро-

сами обеспечений безопасности. Провайдер также должен заключать с облач-

ным оператором связи соглашение об уровне обслуживания (SLA) для обес-

печения соответствующего уровня сервиса. В общем случае, к облачному 

оператору связи могут предъявляться требования по предоставлению выде-

ленного и защищенного соединения [11].    
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4 Сравнение грид и облачных технологий 

 

Архитектуры грид и облаков заметно различаются, поскольку создава-

лись, исходя из разных предпосылок. На первые повлияло стремление как 

можно эффективнее использовать дорогостоящие распределенные вычисли-

тельные ресурсы, сделать их динамическими и однородными. Поэтому архи-

тектура сфокусирована на интеграции уже существующих ресурсов, включая 

оборудование и программное обеспечение, операционные системы, локальные 

средства, обеспечивающие управление и безопасность. В результате создается 

«виртуальная организация», ресурсы которой, переведенные в логическую 

форму, могут потребляться членами только этой организации. Существование 

этой организации поддерживается пятью уровнями протоколов, инструмента-

ми и сервисами, построенными поверх них (см. рисунок 8а) [14]. Нижним яв-

ляется инфраструктурный уровень, объединяющий компьютеры, системы 

хранения, сети, репозитории кодов. Выше него расположен уровень связно-

сти, на нем определены коммуникационные протоколы и протоколы аутен-

тификации. Ресурсный уровень обеспечивает предоставление ресурсов, воз-

можности управления ими, разделение между отдельными пользователями и 

оплату. Коллективный уровень дополняет ресурсный, позволяя оперировать 

наборами ресурсов. Уровень приложений служит для поддержки приложений. 

 

 
 

Рисунок 8 – Сравнение архитектур грид а) и облачных вычислений б) 

 

Архитектура облаков открыта для доступа через интернет, а не только в 

рамках грид. Обращение к пулам вычислительных ресурсов и системам хра-

нения данных осуществляется по стандартным протоколам, например, таким, 

как WSDL и SOAP, или с помощью более продвинутых технологий Web 2.0 

(REST, RSS, AJAX), а также через существующие технологии грид.  

Протоколы облаков можно разделить на четыре уровня (см. рисунок 8б). 

Инфраструктурный уровень содержит «сырые» компьютерные ресурсы (сер-

веры, системы хранения, сети). Уровень унификации ресурсов  содержит те же 

ресурсы, но в абстрагированном виде – они могут быть представлены пользо-

вателям и верхнему уровню как виртуализованные серверы, кластеры серве-

ров, файловые системы и СУБД. Уровень платформ добавляет набор специа-
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лизированных инструментов, связующее ПО и сервисы поверх универсальных 

ресурсов, образуя среду для разработки и внедрения приложений. Уровень 

приложений содержит приложения, исполняемые в облачной среде. 

Рисунок 9 поясняет, как взаимосвязаны различные технологий в зави-

симости от того, в какой степени они ориентированы на приложения или 

услуги. Слева расположены технологии, ориентированные на приложения, а 

справа - ориентированные на услуги. Как видим,грид-технологии занимают 

промежуточное положение, в отличие от облачных вычислений, ориентиро-

ванных на услуги. 

     Распределенные системы

Суперкомпьютеры

Кластеры

Web 2.0

ОблакаГриды

Ориентированы на 
приложения

Ориентированы на 
услуги

М
ас

ш
та

б

 
 

Рисунок 9 - Области использования различных технологий 

 

Наиболее характерные отличия двух типов вычислений, сложившиеся 

на сегодняшний день, мы свели в таблицу 1.  

Также можно провести сравнение грид и облаков по отношению к вир-

туализации [15]. Как показано нарисунке 10,спектр виртуализации достаточно 

широк, начиная от микровиртуализации и заканчивая макровиртуализацией.  

На микростороне спектра единое физическое устройство (процессор или 

серверная платформа) делится на множество сред, называемых виртуальными 

машинами. На каждой виртуальной машине может запускаться своя операци-

онная система (например, MicrosoftWindow или Linux) и приложения, процесс 

характерный для облачных вычислений.  

Макровиртуализация достигается за счет внедрения промежуточного 

программного инструментария грид. Путем объединения множества физиче-

ских процессоров, серверов, кластеров и настольных компьютеров предприя-
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тия могут создавать единую виртуальную среду для запуска распределенных 

или параллельно работающих приложений. Эти технологии имеют тенденцию 

к конвергенции. 

Т а б л и ц а  1 – Сравнительные характеристики грид и облачных вычис-

лений 

Характеристики Грид Облако 

Предоставляют до-

ступ  

В исследовательских инсти-

тутах и университетах, объ-

единенных на федеративных 

началах 

К арендуемым у част-

ных компаний 

Сервис использует-

ся 

Исследовательскими колла-

борациями и «виртуальными 

организациями», объединя-

ющих исследователей по 

всему миру 

Малым и средним биз-

несом, а также исследо-

вателями, нуждающимся 

в специфических ИТ-

средах  

За сервисы платят Правительства и фондируе-

мые исследовательские орга-

низации 

Пользователь сам опла-

чивает аренду у фирм-

провайдеров 

Собственный центр 

обработки 

Не нужен, если можно полу-

чить ресурсы у других чле-

нов научной коллаборации 

Можно обойтись без 

центра, но нужно арен-

довать необходимые ре-

сурсы у фирм-

провайдеров 

Типы задач Большие потоки ограничен-

ных в размерах задач, по-

рождающих или обрабаты-

вающих большие объемы 

данных 

Лучше обеспечивают 

долговременные серви-

сы и решение длинных 

по времени задач 

Типы ПО Основаны на использовании 

открытых стандартных тех-

нологий и пользователи мо-

гут вносить свой вклад в их 

совершенствование 

Частные технологии и 

только провайдер ресур-

сов знает точно, как 

управляется его «обла-

ко» с данными, очере-

дями задач и соблюде-

нием мер обеспечения 

безопасности его ресур-

сов 

 

Можно выделить три стадии конвергенции: 

1)Виртуальный центр данных. Объединение ориентировано на оптими-

зацию управления стоимостью и сложностью ИТ.  

2)Виртуальное предприятие. Вывод интеграционных процессов на но-

вый уровень, оптимизация бизнеса за счет его сближения с ИТ и передачи 

всей мощи ИТ в руки бизнеса.  
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3)Виртуальная экосистема. Конвергенция призвана оптимизировать все 

цепочки поставок и доставки продукции, в которых задействованы партнеры, 

провайдеры, поставщики услуг аутсорсинга и клиенты.  

 

(микро)            Спектр виртуализации           (макро)

Процессор

Платформа

Стойки/кластеры и 

настольные 

компьютеры

Виртуальный 

центр данных

Виртуальное 

предприятие

Виртуальная 

экосистема

Грид
Виртуальные машины/ 

виртуальные технологии 

Грид уровня предприятия

(сегодня)

Грид и SOA (в перспективе)
 

 

Рисунок 10 - Спектр виртуализации 

 

Организационно этот процесс нашел отражение в формировании в 

2009г. в организации  OGF (OpenGridForum [4] рабочей группы OCCI-WG 

(OpenCloudComputingInterface - WorkigGroup). Ее задача — создание стан-

дартного открытого API (ApplicationProgrammingInterface) для облачной ин-

фраструктуры, предоставляемой по требованию. Это шаг к сращиванию 

средств использования ресурсов в распределенных системах решения задач, 

предоставляемых грид-структурами, со средствами облачных вычислений.  

 

5 Обеспечение безопасности в традиционных информационных си-

стемах 

 

Для обеспечения информационной безопасности необходимо опреде-

лить:  

- уязвимости инфраструктуры информационной системы (ИС);  

- возможные угрозы, направленные на вывод сети связи из строя или с 

целью несанкционированного доступа (НСД) к информации;  

- возможные атаки как способ реализации угроз;  

- модель злоумышленника;  

- конкретные решения и методы реализации этих решений.  
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5.1 Угрозы информационной безопасности 

 

Под угрозой информационной безопасности (ИБ) понимается совокуп-

ность условий и факторов, создающих потенциальную опасность, связанную с 

утечкой информации и/или несанкционированными и/или непреднамеренны-

ми воздействиями на нее.  

Уязвимость ИС - это некая ее характеристика, которая делает возмож-

ным существование угрозы. Другими словами, именно из-за наличия уязви-

мостей в системе могут происходить нежелательные события.  

Атака на ИС - это действие, предпринимаемое злоумышленником, ко-

торое заключается в поиске и использовании той или иной уязвимости для ре-

ализации некоторой угрозы информационной безопасности ИТКС. 

В настоящее время известен достаточно обширный перечень угроз без-

опасности ИС, содержащий сотни позиций. Перечень угроз, оценки вероятно-

стей их реализации, а также модель нарушителя служат основой для анализа 

риска реализации угроз и формулирования требований к системе защиты ИС 

[1]. 

Информационная система удовлетворяет потребности эксплуатирую-

щих ее лиц, если обеспечиваются следующие важные свойства информации и 

систем ее обработки: 

- Доступность - возможность за разумное время получить требуемую 

информацию. 

- Целостность - невозможность несанкционированной или случайной 

модификации информации. 

- Конфиденциальность - невозможность несанкционированного получе-

ния информации; 

- Достоверность - свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс 

идентичны заявленным. 

Выделяют и другие, не всегда обязательные, категории модели безопас-

ности: 

- Неотказуемость или апеллируемость — невозможность отказа от ав-

торства; 

- Подотчётность — обеспечение идентификации субъекта доступа и 

регистрации его действий. 

На рисунке 11 показана классификация угроз и способы их осуществле-

ния. 

Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных 

нарушений является несанкционированный доступ (НСД). Суть НСД состоит 

в получении пользователем (нарушителем) доступа к объекту в нарушение 

правил разграничения доступа, установленных в соответствии с принятой в 

организации политикой безопасности. НСД использует любую ошибку в си-

стеме защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, их 

некорректной установке и настройке. НСД может быть осуществлен как 
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штатными средствами ИС, так и специально созданными аппаратными и про-

граммными средствами [1]. 

 
Рисунок 11 – Классификация угроз 

 

Из всего разнообразия способов и приемов несанкционированного до-

ступа остановимся на следующих распространенных и связанных между со-

бой нарушениях: 

- перехват паролей; 

- маскарад; 

- незаконное использование привилегий; 

- вредоносные программы. 

Перехват паролей осуществляется специально разработанными про-

граммами. При попытке законного пользователя войти в систему программа-

перехватчик имитирует на экране дисплея ввод имени и пароля пользователя, 

которые сразу пересылаются владельцу программы-перехватчика, после чего 

на экран выводится сообщение об ошибке и управление возвращается опера-

ционной системе. Пользователь предполагает, что допустил ошибку при вводе 

пароля. Он повторяет ввод и получает доступ в систему. Владелец програм-

мы-перехватчика, получивший имя и пароль законного пользователя, может 

использовать их теперь в своих целях.  

Маскарад - это выполнение каких-либо действий одним пользователем 

от имени другого пользователя, обладающего соответствующими полномочи-

ями. Целью маскарада является приписывание каких-либо действий другому 

пользователю, либо присвоение полномочий и привилегий другого пользова-

теля. 
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Незаконное использование привилегий. Большинство систем защиты 

устанавливают определенные привилегии для выполнения заданных функций. 

Несанкционированный захват привилегий, например, посредством маскарада, 

приводит к возможности выполнения нарушителем определенных действий в 

обход системы защиты.   

Вредоносные программы. Одной из причин трудоемкости решения зада-

чи обеспечения безопасности программных систем является существование 

программ, изначально предназначенных для выполнения деструктивных дей-

ствий - компьютерных вирусов, троянских программ, сетевых червей, экс-

плойтов, дропперов, различного рода хакерских утилит и пр.Ключевыми ха-

рактеристиками таких программ являются способность к самокопированию 

испособность к модификации вычислительного процесса. 

 

5.2 Характерные особенности сетевых атак 

 

Для организации коммуникаций в неоднородной сетевой среде приме-

няется набор протоколов TCP/IP, обеспечивающий совместимость между 

компьютерами разных типов. Благодаря своей популярности TCP/IP стал 

стандартом де-факто для межсетевого взаимодействия. Однако при создании  

стека TCP/IP его архитекторы не видели причин особенно беспокоиться о за-

щите сетей, строящихся на его основе. Поэтому в спецификациях ранних вер-

сий протокола IP отсутствовали требования безопасности, что привело к изна-

чальной уязвимости реализации этого протокола [1]. 

С точки зрения безопасности распределенные системы характеризуются 

прежде всего наличием удаленных атак, поскольку компоненты распределен-

ных систем обычно используют открытые каналы передачи данных и наруши-

тель может не только проводить пассивное прослушивание передаваемой ин-

формации, но и модифицировать передаваемый трафик (активное воздей-

ствие). И если активное воздействие на трафик может быть зафиксировано, то 

пассивное воздействие практически не поддается обнаружению. Следует от-

метить, что обмен служебной информацией между компонентами распреде-

ленной системы также происходит по открытым каналам, поэтому она стано-

вится таким же объектом атаки, как и данные пользователя. 

На практике IP-сети уязвимы для ряда способов несанкционированного 

вторжения в процесс обмена данными. Существует четыре основных катего-

рии сетевых атак: 

- атаки доступа; 

- атаки модификации; 

- атаки типа «отказ в обслуживании»; 

- комбинированные атаки. 

Атака доступа - это попытка получения злоумышленником информа-

ции, на ознакомление с которой у него нет разрешения. Атака доступа 

направлена на нарушение конфиденциальности информации. 
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Подслушивание.Сниффер пакетов представляет собой прикладную про-

грамму, которая перехватывает все сетевые пакеты, передаваемые через опре-

деленный домен. Снифферы работают в сетях на вполне законных основаниях 

и используются для диагностики неисправностей или анализа трафика. 

Предотвратить угрозу сниффинга можно, применяя для аутентификации од-

норазовых паролей, установкой аппаратных и программных средств, распо-

знающих снифферы и применением криптографической защиты каналов свя-

зи. 

Перехват. Это активная атака. Если приложение работает в режиме 

клиент-сервер, а аутентификационные данные передаются по сети в читаемом 

текстовом формате, эту информацию можно использовать для доступа к дру-

гим сетям или ресурсам. 

Перехват сеанса. По окончании начальной процедуры аутентификации 

соединение, установленное законным пользователем, переключается назло-

умышленником на новый хост, а исходному серверу дается команда разорвать 

соединение. 

Атака модификации - это попытка неправомочного изменения инфор-

мации. Такая атака возможна везде, где существует или передается информа-

ция; она направлена на нарушение целостности информации. 

Атака «отказ в обслуживании»(Denial-of- Service, DoS) делает сеть ор-

ганизации недоступной для обычного использования за счет превышения до-

пустимых пределов функционирования сети, операционной системы или при-

ложения. По существу, эта атака лишает обычных пользователей доступа к 

ресурсам или компьютерам сети организации. Если атака этого типа прово-

дится одновременно через множество устройств, говорят о распределенной 

атаке «отказ в обслуживании» (DDoS, DistributedDoS). 

Комбинированная атака заключается в применении злоумышленником 

нескольких взаимно связанных действий для достижения своей цели [1]. Ниже 

приведен не полный список комбинированных атак. 

Обратим внимание на атаку «человек-в-середине». Для проведения та-

кой атаки злоумышленнику нужен доступ к пакетам, передаваемым по сети. 

Такой доступ к пакетам, передаваемым от провайдера в любую другую сеть, 

может получить, например, сотрудник этого провайдера. Заканчивается атака 

обычно тем, что злоумышленник пытается подменить перехваченное сообще-

ние или перенаправить его на внешний ресурс. Эффективно бороться с атака-

ми этого типа можно только с помощью криптографии. Для противодействия 

атакам этого типа используется инфраструктура управления открытыми клю-

чами PKI. 

 

 

 

5.3 Средства обеспечения информационной безопасности 
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Для поиска решений проблем информационной безопасности при рабо-

те в сети Интернет был создан независимый консорциум ISTF (InternetSecuri-

tyTaskForce) - общественная организация, состоящая из представителей и экс-

пертов компаний-поставщиков средств информационной безопасности, элек-

тронного бизнеса и провайдеров интернет-инфраструктуры. Цель этого кон-

сорциума - разработка технических, организационных и операционных руко-

водств по безопасности деятельности в Интернете.Консорциум ISTF выделил 

следующие области  информационной безопасности: 

- аутентификация (механизм объективного подтверждения идентифици-

рующей информации); 

- право на частную, персональную информацию (обеспечение конфи-

денциальности информации); 

- определение событий безопасности (SecurityEvents); 

- защита корпоративного периметра; 

- определение атак; 

- контроль за потенциально опасным содержимым (MaliciousContent); 

- контроль доступа; 

- администрирование;  

- реакция на события (IncidentResponse). 

Согласно рекомендациям ISTF, первым и важнейшим этапом разработ-

ки системы информационной безопасности являются механизмы управления 

доступом к сетям общего пользования, а также механизмы безопасных ком-

муникаций, реализуемые межсетевыми экранами и продуктами виртуальных 

частных сетей (VPN) [1]. 

Сопровождая их средствами интеграции и управления всей ключевой 

информацией системы защиты (PKI - инфраструктура открытых ключей), 

можно получить целостную, централизованно управляемую систему инфор-

мационной безопасности. 

Следующий рубеж включает в себя интегрируемые в общую структуру 

средства контроля доступа пользователей в систему вместе с системой одно-

кратного входа и авторизации (SingleSign-On). 

Антивирусная защита, средства аудита и предотвращения атак, по суще-

ству, завершают создание интегрированной целостной системы безопасности. 

Современные системы безопасности базируются на средствах криптографиче-

ской защиты данных и электронно-цифровой подписи. 

В таблице 2 указаны уровниэталонной семиуровневой модели OSI, на 

которых могут быть реализованы функции безопасности. Отметим, что при-

кладные процессы, в принципе, могут взять на себя поддержку всех защитных 

сервисов [16]. 

Дляреализации сервисов (функций) безопасности могут использоваться 

следующие механизмы и их комбинации:  

- шифрование; 

- электронная цифровая подпись; 
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- механизмы управления доступом. Могут располагаться на любой из 

участвующих в общении сторон или в промежуточной точке; 

- механизмы контроля целостности данных. В рекомендациях X.800 

различаются два аспекта целостности: целостность отдельного сообщения или 

поля информации и целостность потока сообщений или полей информации. 

Для проверки целостности потока сообщений (то есть для защиты от кражи, 

переупорядочивания, дублирования и вставки сообщений) используются по-

рядковые номера, временные штампы, криптографическое связывание или 

иные аналогичные приемы; 

 

Т а б л и ц а  2 - Распределение функций безопасности по уровням эталон-

ной семиуровневой модели OSI 

Функции безопасности Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 

Аутентификация - - + + - - + 

Управление доступом - - + + - - + 

Конфиденциальность соединения + + + + - + + 

Конфиденциальность вне соединения - + + + - + + 

Избирательная конфиденциальность 
     

+ + 

Конфиденциальность трафика + - + - - - + 

Целостность с восстановлением - - - + - - + 

Целостность без восстановления - - + + - - + 

Избирательная целостность 
      

+ 

Целостность вне соединения - - + + - - + 

Неотказуемость 
      

+ 

Примечание -   «+» данный уровень может предоставить функцию безопасности 
«-» данный уровень не подходит для предоставления функции безопасности. 

 

- механизмы аутентификации. Согласно рекомендациям X.800, аутен-

тификация может достигаться за счет использования паролей, личных карто-

чек или иных устройств аналогичного назначения, криптографических мето-

дов, устройств измерения и анализа биометрических характеристик; механиз-

мы дополнения трафика; 

- механизмы управления маршрутизацией. Маршруты могут выбираться 

статически или динамически. Оконечная система, зафиксировав неоднократ-

ные атаки на определенном маршруте, может отказаться от его использова-

ния. На выбор маршрута способна повлиятьметка безопасности, ассоцииро-

ванная с передаваемыми данными; 

- механизмы нотаризации. Служат для заверения таких коммуникацион-

ных характеристик, как целостность, время, личности отправителя и получа-

телей. Заверение обеспечивается надежной третьей стороной, обладающей до-

статочной информацией. Обычно нотаризация опирается на механизм элек-

тронной подписи. 
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В таблице 3 сведены сервисы (функции) и механизмы безопасности. 

Таблица показывает, какие механизмы (по отдельности или в комбинации с 

другими) могут использоваться дляреализации той или иной функции. 

 

Т а б л и ц а  3 - Взаимосвязь функций и механизмов безопасности 

Функции Механизмы 
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Аутентификация партнеров + + - - + - - - 

Аутентификация источника + + - - - - - - 

Управление доступом - - + - - - - - 

Конфиденциальность + - + - - - + - 

Избирательная конфиденциаль-

ность 

+ 
       

Конфиденциальность трафика + - - - - + + - 

Целостность соединения + - - + - - - - 

Целостность вне соединения + + - + - - - - 

Неотказуемость - + - + - - - + 

Примечание – «+» механизм пригоден для реализации данной функции безопасности 

 «-» механизм не предназначен для реализации данной функции безопасности. 

 

5.4 Методы аутентификации  

 

Задачи аутентификации можно разделить на следующие типы:  

- аутентификация субъекта; 

- аутентификация принадлежности субъекта к заданной группе; 

- аутентификация информации, находящейся в информационной систе-

ме. Последняя задача решается с помощью электронной цифровой подписи. 

Рассмотрим подробнее первые две задачи. Чтобы исключить работу с 

системой незаконных пользователей, необходима процедура распознавания 

системой каждого законного пользователя (или групп пользователей). Для 

этого в защищенном месте система обязана хранить информацию, по которой 

можно опознать пользователя, а пользователь при входе в систему, при вы-

полнении определенных действий, при доступе к ресурсам обязан себя иден-

тифицировать, т.е. указать идентификатор, присвоенный ему в данной си-

стеме. Получив идентификатор, система проводит его аутентификацию, т.е. 
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проверяет его содержательность (подлинность) - принадлежность множеству 

идентификаторов. Если бы идентификация не дополнялась аутентификацией, 

то сама идентификация теряла бы всякий смысл. Обычно устанавливается 

ограничение на число попыток предъявления некорректного идентификатора. 

Аутентификация пользователя может быть основана на следующих принци-

пах: 

- на предъявлении пользователем пароля; 

- на предъявлении пользователем доказательств, что он обладает сек-

ретной ключевой информацией; 

- на ответах на некоторые тестовые вопросы; 

- на предъявлении пользователем некоторых неизменных признаков, 

неразрывно связанных с ним; 

- на предоставлении доказательств того, что он находится в определен-

ном месте в определенное время; 

- на установлении подлинности пользователя некоторой третьей дове-

ренной стороной. 

Процедуры аутентификации должны быть устойчивы к подлогу, подбору 

и подделке.После распознавания пользователя система должна выяснить, ка-

кие права предоставлены этому пользователю, какую информацию он может 

использовать и каким образом (читать, записывать, модифицировать или уда-

лять), какие программы может выполнять, какие ресурсы ему доступны. Этот 

процесс называется авторизацией. Таким образом, вход пользователя в си-

стему состоит из идентификации, аутентификации и авторизации (см. рисунок 

12).  

В процессе дальнейшей работы иногда может появиться необходимость 

дополнительной авторизации в отношении каких-либо действий [17]. 

Существуют различные механизмы реализации разграничения доступа. 

Например, каждому ресурсу (или компоненту) системы может быть сопостав-

лен список управления доступом, в котором указаны идентификаторы всех 

пользователей, которым разрешен доступ к данному ресурсу, а также опреде-

лено, какой именно доступ разрешен. При обращении пользователя к кон-

кретному ресурсу система проверяет наличие у данного ресурса списка 

управления доступом и, если он существует, проверяет, разрешено ли этому 

пользователю работать с данным ресурсом в запрошенном режиме. 

Другим примером реализации механизма авторизации пользователя яв-

ляется профиль пользователя - список, ставящий в соответствие всем иденти-

фикаторам пользователей перечень объектов, к которым разрешен доступ 

данному пользователю с указанием типа доступа. 

Может быть организована системная структура данных, так называемая 

матрица доступа, представляющая собой таблицу, столбцы которой соответ-

ствуют идентификаторам всех системных ресурсов, а строки - идентификато-

рам всех зарегистрированных пользователей. На пересечении i-го столбца иj-й 

строки таблицы администратор системы указывает разрешенный тип доступа 

владельцаi-го идентификатора кj-му ресурсу. 
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Претендент А

Запрос доступа

Верификатор В

1

Запрос идентификатора 2

ID3

Идентификация 
(проверка ID)

4

Запрос пароля (PW) 5

PW6

Идентификация 
(проверка ID)

7

Авторизация 8

Разрешение доступа 9

 
Рисунок 12 - Процессы идентификации и аутентификации[17] 

 

Доступ к механизмам авторизации должны иметь только специальные 

системные программы и строго ограниченный круг пользователей, отвечаю-

щих за безопасность системы. Рассматриваемые механизмы должны быть 

тщательно защищены от случайного или преднамеренного доступа неавтори-

зованных пользователей. Многие атаки на информационные системы нацеле-

ны именно на вывод из строя или обход средств разграничения доступа. 

Аналогичные действия осуществляются в системе и при аутентифика-

ции других субъектов взаимодействия (претендентов), например, приклад-

ных процессов или программ, с системой (верификатором). 

В отличие от аутентификации субъекта взаимодействия, процедура 

аутентификации объекта, устанавливая подлинность электронной почты, 

банковского счета и т.п., проверяет факт принадлежности данного объекта 

владельцу указанного идентификатора. 

Рассмотрим подробнее аутентификацию субъекта. Цель субъекта вза-

имодействия при аутентификации - доказать верификатору подлинности 

предъявленного идентификатора. 

Классическим средством аутентификации субъекта являются парольные 

схемы. При этом для устранения последствий несанкционированного доступа 

противника к информации, хранящейся в памяти компьютера верификатора, 

передаваться может не сам парольpw (password), а его хеш-образq = h(pw). 

Функцияh(pw) в этой ситуации может быть определена как 

h(pw) = Epw(ID), 
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где pw– пароль пользователя; 

 ID – идентификатор пользователя; 

 Epw – процедура шифрования, выполняемая с использованием пароля в 

качестве ключа. 

Верификатор заранее вычисляет значения h(pw) и для каждого иденти-

фикатораID хранит значенияq. Претендент, прошедший идентификацию, вво-

дит парольpw', верификатор, получивq' = h(pw'), проверяет равенствоq = q' и 

при его выполнении заключает, что был введен правильный пароль, и разре-

шает доступ (см. рисунок 13). Противник, даже узнав значениеq, не сможет 

определитьpw в силу вычислительной необратимости функцииh(pw). 
 

Претендент А

h(x)

pw’

Противник W

q’ = h(pw’)

pw = h-1(q)

Верификатор B

Хеш-образы 
паролей

Проверка 
пароля

     
q

 
Рисунок 13 - Простейшая парольная схема аутентификации 

 

Однако рассмотренная схема не защищает от противника, который мо-

жет передавать информацию, подключаясь непосредственно к линии связи. В 

этой ситуации может помочь схема, в которой процедура вычисленияq' = 

h(pw') возложена на верификатора. 

Обе рассмотренные схемы не защищают от атаки перехвата и повтора, 

когда противник записывает информацию, передаваемую претендентом, и ор-

ганизует ее повторение для входа в систему. Для устранения последствий пе-

рехвата информации, передаваемой претендентом, или несанкционированного 

доступа противника к информации, хранящейся в памяти компьютера вери-

фикатора, может быть рекомендована схема,  предполагающая использование 

двух хеш-функций h1 и h2, причем результат работы второй из них зависит от 

неповторяющегося блока данныхnrb [17]. 

Аутентификация субъекта может быть как односторонней, так и взаим-

ной. В первом случае процедуру аутентификации проходит один субъект, во 

втором аутентифицируют друг друга два взаимодействующих субъекта, 
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например, связывающиеся между собой по линиям связи. Взаимная аутенти-

фикация не является простым объединением двух сеансов односторонней 

аутентификации, так как в последнем случае противник легко может осуще-

ствить атаку перехвата и повтора, выдавая себя за верификатора перед пре-

тендентом и за претендента перед верификатором. 

Проверка подлинности предполагает использование неповторяющихся 

блоков данных, в качестве которых используются временные метки, механиз-

мы запрос-ответ и процедуры рукопожатия (handshake). На рисунке 14 про-

иллюстрированы схемы запрос-ответ и рукопожатие. 

 

Пользователь А Пользователь B

IDA KAB
IDA

Генератор 
ПСП

KAB

EAB

h DAB

Сравнение

Если равно, 
пользователь В 

опознан

DAB

h

EAB

EAB(xA)

h(xA) h(xA)

xA xA

h(xA)

EAB(h(xA))

 
 

Рисунок 14 - Механизм запрос-ответ и процедура рукопожатия 

 

Использование меток времени позволяет регистрировать время отправ-

ки конкретного сообщения, что дает возможность получателю определить, 

насколько «устарело» пришедшее сообщение, а значит, защититься от повто-

ра. При использовании меток времени возникает проблема допустимого вре-

мени задержки, связанная, во-первых, с невозможностью мгновенной переда-

чи сообщения, а во-вторых, с невозможностью абсолютной синхронизации 

хода часов получателя и отправителя. Механизм «запрос-ответ» предполагает 

включение пользователем А в сообщение для пользователя В запросахА - не-

которого случайного числа. Перед ответом пользователь В обязан выполнить 
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над числомхА некоторую операцию, например вычислить хеш-образh(xA). По-

лучив ответ с правильным результатом вычислений, пользователь А может 

быть уверен, что В - подлинный. Процедура рукопожатия заключается во вза-

имной проверке ключей, используемых субъектами взаимодействия. Послед-

ние признают друг друга законными партнерами, если докажут друг другу, 

что обладают правильными ключами [17]. 

 

5.5 Схема Kerberos 

 

Решение задачи аутентификации в современных информационных си-

стемах, представляющих собой совокупность реализованных на различных 

аппаратно-программных платформах территориально разнесенных компонен-

тов, в соответствии с технологией клиент-сервер заключается в использовании 

специального сервера аутентификации. В настоящее время роль фактического 

стандарта сервера аутентификации выполняетKerberos - продукт, разработан-

ный вМассачусетсом технологическом институте (MIT) в середине 1980 годов 

и претерпевший с тех пор ряд принципиальных изменений. Широкому рас-

пространению Kerberosспособствовало то, его версия, реализованная в MIT, 

является свободно распространяемым продуктом. Программные средства, вы-

полняющие аутентификацию по схеме Kerberos, разработаны для всех попу-

лярных ОС. Поддержка службы Kerberos предусмотрена в некоторых совре-

менных сетевых ОС. Схема Kerberos является типичным примером реализа-

ции симметричных методов аутентификации. 

Система (см. рисунок 15) предусматривает взаимодействие между тремя 

программными компонентами - клиентом С, сервером Kerberos и прикладным 

сервером S. ПО сервера Kerberos разделено по своим функциям на две части: 

сервер аутентификации AS (AuthenticationServer) и сервер выдачи разрешений 

(билетов) TGS (TicketGrantingSever). Клиент С - это компьютер, на котором 

установлено клиентское ПО, способное участвовать во взаимодействии по 

протоколу Kerberos, и на котором зарегистрирован какой-либо пользователь. 

В некоторых случаях прикладной сервер может являться клиентом некоторого 

другого сервера, например, сервер печати может пользоваться услугами фай-

лового сервера. Сервер S - субъект, предоставляющий ресурсы сетевым кли-

ентам. 

Клиент С, который хочет обратиться к прикладному серверу для полу-

чения его услуг, должен получить разрешение от AS. Разрешение - это за-

шифрованная информация, которую клиент передает серверу S или серверу 

TGS. Разрешение позволяет серверу убедиться в подлинности клиента. Все 

разрешения, кроме первого, клиент получает от сервера TGS. Первое разре-

шение, разрешение на доступ к самому TGS, клиент получает от сервера AS. 

Разрешение - это шифровка, полученная на секретном ключе, известном толь-

ко серверу S и серверу Kerberos, поэтому первый, получив разрешение, может 

быть уверен, что оно поступило именно от сервера Kerberos. Разрешения яв-

ляются многоразовыми, имеющими определенный срок жизни (несколько ча-
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сов). Когда этот срок истекает, клиент должен вновь пройти процедуру аутен-

тификации. При установлении каждого соединения используется временная 

метка, поэтому в сети должна действовать служба единого времени. Необхо-

димость в сервере TGS объясняется стремлением сократить число сообщений, 

зашифрованных с использованием секретного ключа клиента, которому тре-

буются услуги нескольких серверов. Именно поэтому сервер Kerberos «раз-

дваивается» на сервер AS, с которым клиент взаимодействует при помощи 

секретного ключа kС,AS, и сервер TGS, с которым клиент осуществляет даль-

нейшее взаимодействие при помощи только сеансовых ключей kC,TGS. Ком-

прометация сеансового ключа, имеющего очень короткое время жизни, вещь 

значительно менее опасная, чем раскрытие секретного ключа. 

 

Kerberos

Сервер AS Сервер TGS

KAS,TGS KC,AS KS,TGS

Клиент C KC,AS

Сервер S KS,TGS

1 2 3 4

5 6

 
 

Рисунок 15 - Схема Kerberos 

 

Процесс аутентификации состоит из пяти (односторонняя аутентифика-

ция) или шести (взаимная аутентификация) шагов: 

1)Клиент С посылает серверу аутентификации сообщение, содержащее 

идентификаторы клиента и требуемого сервера выдачи разрешений, отвечаю-

щего за представление соответствующей услуги, а также информацию, пред-

назначенную для идентификации конкретного запроса: время, свой сетевой 

адрес и т.п. 

2)Сервер аутентификации осуществляет поиск в базе данных Kerberos 

по идентификатору клиента и идентификатору услуги, находит соответству-

ющие ключи kС,ASиkC,TGS, формирует сеансовый ключ kC,TGSдля взаимодействия 

клиента и сервера выдачи разрешений. После этого сервер AS посылает ответ 
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клиенту. Этот ответ содержит две шифровки. Первая, полученная на секрет-

ном ключе клиентаkС,AS, содержит сеансовый ключ kC,TGSдля работы с серве-

ром выдачи разрешений, идентификатор последнего и срок жизни разрешения 

клиенту на работу с сервером TGS. Вторая шифровка, полученная на ключе 

kC,TGS, - это разрешение (ticket-grantingticket) клиенту на взаимодействие с сер-

вером TGS. В состав второй шифровки, которую клиент прочесть не может, 

так как не знает ключа kC,TGS,входят идентификаторы клиента и TGS, сеансо-

вый ключ kC,TGSи срок жизни этого разрешения. 

3)Получив сообщение, клиент расшифровывает первую его половину на 

ключе kС,AS, проверяет идентификатор запроса, узнает сеансовый ключ kC,TGSи 

срок жизни разрешения на работу с сервером TGS. Таким образом, в результа-

те обмена сообщениями с сервером AS клиент получает разрешение на работу 

с сервером TGS. Затем клиент посылает запрос серверу выдачи разрешений. 

Сообщение для сервера TGS включает в себя две шифровки. Первая, полу-

ченная на сеансовом ключе kC,TGS, включает в себя идентификаторы клиента и 

сервера, идентификатор запроса и временную метку. Вторая - это «запечатан-

ное» ключомkASTGS разрешение на работу с сервером TGS. 

4)Сервер выдачиразрешенийрасшифровываетразреше-

ние,узнаетсеансовыйключkC,TGS, с помощью которого читает первую часть 

пришедшего сообщения и проверяет идентификатор запроса и временную 

метку. Удостоверившись в подлинности клиента, сервер TGS вырабатывает 

сеансовый ключkCS для взаимодействия клиента С и сервера S. На знании это-

го ключа и будет основываться в будущем взаимная аутентификация С и S. 

После этого отправляет сообщение клиенту, содержащее зашифрованные на 

ключеkC,TGSсеансовый ключ и срок жизни разрешения клиенту на работу с 

сервером, а также само это разрешение, зашифрованное на секретном 

ключеkSTGS. 

5)Клиент, получив сообщение, расшифровывает первую его часть, из 

которой извлекает сеансовый ключkCS для работы с сервером S и срок жизни 

разрешения на взаимодействие с сервером S. Само «запечатанное» 

ключомkSTGS разрешение клиент прочесть не может. Таким образом, в резуль-

тате обмена с сервером выдачи разрешений клиент получает разрешение на 

дальнейшее взаимодействие уже с прикладным сервером. Наконец, клиент 

посылает серверу S сообщение, содержащее зашифрованные на сеансовом 

ключе kCS свой идентификатор, идентификатор запроса и временную метку, а 

также разрешение, полученное от сервера TGS. 

6)Приняв сообщение от клиента и «распечатав» разрешение, целевой 

сервер узнает сеансовый ключ kCSи с его помощью проводит аутентификацию 

клиента, проверяя идентификатор запроса и временную метку. Ответ сервера 

клиенту посылается в том случае, когда требуется взаимная аутентификация. 

Ответ прикладного сервера в этом случае содержит зашифрованный на ключе 

kCS результат хеширования метки времени. 

Сервер Kerberos имеет доступ к базе данных, содержащей идентифика-

торы и секретные ключи субъектов. Запись каждого пользователя и каждого 
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прикладного сервера в базе данных Kerberos содержит следующие компонен-

ты: 

- идентификатор субъекта; 

- cекретный ключ субъекта; 

- дату истечения срока действия секретного ключа; 

- максимальной срок жизни разрешений, выдаваемых субъекту; 

- номер версии секретного ключа субъекта; 

- дату последней модификации записи; 

- другую служебную информацию. 

Секретные ключи субъектов шифруются мастер-ключомKerberos. Когда 

секретный ключ изменяется нормальным образом, т.е. не в результате ком-

прометации, то старый ключ следует сохранять до тех пор, пока остаются 

годными билеты, выданные с его помощью, так как возможна ситуация, когда 

один субъект имеет несколько активных ключей. Субъекту, обладающему не-

сколькими активными ключами, соответствует несколько записей в базе дан-

ных. При выдаче разрешений и при начальной аутентификации в сервере AS 

всегда используется самый свежий ключ. 

Помимо серверов AS и TGS, в системе имеется объект, отвечающий за 

управление базой данных, называемый диспетчером базы данных Kerber-

osDBM (DatabaseManager), а также сервер распространения ключей Ker-

berosKDS (KeyDistributionServer). 

 

5.6 Электронная цифровая подпись 

 

Протоколы или схемы электронной подписи являются основным крип-

тографическим средством обеспечения аутентичности информации: 

- с помощью электронной подписи получатель документа может дока-

зать, что он принадлежит отправителю, при этом автор подписи не сможет 

оспорить факт отправки подписанного документа; 

- электронную подпись невозможно подделать, только абонент, чья под-

пись стоит на документе, мог подписать данный документ; 

- электронная подпись является неотъемлемой частью документа, пере-

нести ее на другой документ нельзя; 

- ни противник, ни получатель не могут изменить документ, оставив 

данный факт незамеченным; 

- любой пользователь, имеющий образец подписи, может удостоверить-

ся в подлинности документа. 

Для повышения надежности схемы электронной подписи, например, для 

противодействия атакам перехвата и повтора сообщений, фальсификации 

времени отправки сообщений, ее можно сделать зависимой от неповторяюще-

гося блока данныхnrb. 

Схема электронной подписи включает в себя: 

- параметр безопасности n, в качестве которого может выступать длина 

подписи, длина подписываемых сообщений и т.п.; 
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- пространство исходных сообщений; 

- максимальное число подписей, которые могут быть получены в данной 

схеме без замены секретной информации; 

- алгоритм G генерации ключей - полиномиальный (от n) вероятностный 

алгоритм, формирующий по заданному параметру n пару: 

(k
(secret)

, k
(public)

), 

где k
(secret)

 - секретный ключ подписывающего (абонента A); 

k
(public)

 - соответствующий открытый ключ проверяющего (абонента В); 

- алгоритм S формирования подписи сообщения - полиномиальный ве-

роятностный алгоритм, вырабатывающий по заданным исходному сообщению 

М и секретному ключу k
(secret)

 подпись s для сообщения М; 

- алгоритм V проверки (verification) подписи - полиномиальный вероят-

ностный алгоритм, дающий на выходе при заданных сообщении М, открыто-

му ключу k
(public)

 и возможной подписи s' либо значение 1, когда подпись со-

общения принимается, либо 0, когда подпись отвергается. 

Подписьs =Sk(secret) (М) называется допустимой для сообщения М, если 

она принимается алгоритмомVc вероятностью, близкой к 1. Подделкой подпи-

си сообщения М называется нахождение противником, не имеющим секретно-

го ключа подписывающего, допустимой подписи для этого сообщения. 

В общем случае протокол электронной подписи имеет следующий вид: 

1) Отправитель А вычисляет 

(k
(secret)

, k
(public)

)=G(n) 

и посылает k
(public)

 получателю В, сохраняя k
(secret)

 в секрете. 

2) Для получения подписи документа М отправитель А вычисляет 

s = S k(secret) (М) 

и посылает М иs получателю В. 

3) Получатель В вычисляет 

V(M, s,kA
(public)

) 

и в зависимости от результата принимает или отвергает подпись s сообщения 

М. 

В классической схеме электронной подписи предполагается, что подпи-

сывающий (абонент А) знает содержание документа М, который он подписы-

вает; проверяющий (абонент В), зная открытый ключ проверки подписи, мо-

жет проверить правильность подписи в любое время без какого-либо разре-

шения или участия претендента А. При создании электронной подписи по 

классической схеме претендент А выполняет следующую последовательность 

действий: 

1) Применяет к исходному сообщению М хеш-функциюh(x) и формиру-

ет хеш-образ или дайджест (messagedigest) сообщенияh(M). 

2) При необходимости дополняет хеш-образ до требуемой длины. 

3) Вычисляет электронную подписьs с использованием несимметрично-

го криптоалгоритмаDk и секретного ключа создания подписи: 

s = DA
(secret)

(Ext(h(M))). 
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Последовательность действий абонента В, получившего подписанное 

сообщение: 

1) Верификатор В применяет к тексту полученного сообщения хеш-

функцию. 

2) Дополняет в случае необходимости хеш-образ сообщения до требуе-

мой длины. 

3) Применяет к полученной подписиsнесимметричныйкриптоалго-

ритмЕк с использованием открытого ключа проверки подписи и сравнивает 

полученное значение EA
(public)

(s) cнайденным на предыдущем шагеExt(h(M)); 

при положительном результате сравнения подпись признается, в противном 

случае - отвергается. 

Хеш-функция является неотъемлемой частью схем электронной подпи-

си. Применение медленных несимметричных криптоалгоритмов для преобра-

зования всего исходного сообщения М нерационально, поэтому для повыше-

ния быстродействия схемы перед процедурой формирования подписи исполь-

зуется функция необратимого сжатия информации. 

Хеш-функцией называется преобразование h, превращающее информа-

ционную последовательность (строку) М произвольной длины в информаци-

онную последовательность (строку) фиксированной длины h(M). 

Процесс получения хеш-функции можно рассматривать как наложение 

псевдослучайной последовательности на входную преобразуемую последова-

тельность. По этой причине часто спецификация синхронного поточного 

шифра описывает и родственную хеш-функцию. Например, в  российской 

стандарте для хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94, который также применяется в 

СНГ, хэш-значение вычисляется с помощью алгоритма ГОСТ 28147-89 в ре-

жиме простой замены. 

Хеширование применяется для сравнения данных: если у двух массивов 

хеш-коды разные, массивы гарантированно различаются; если одинаковые — 

массивы, скорее всего, одинаковы. В общем случае однозначного соответ-

ствия между исходными данными и хеш-кодом нет в силу того, что количе-

ство значений хеш-функций меньше, чем вариантов входного массива; суще-

ствует множество массивов, дающих одинаковые хеш-коды — так называе-

мые коллизии. Вероятность возникновения коллизий играет немаловажную 

роль в оценке качества хеш-функций. 

Наиболее известные алгоритмы получения хеш-образов сообщений – 

MD4, MD5, SHA, TIGER. 

Криптосистемы с открытым ключом, например, RSA или Эль-Гамаля 

часто используют не только для шифрования, но и для построения схемы 

электронной цифровой подписи [17].  

Также известны следующие специальные схемы электронной подписи: 

- схема слепой подписи, когда абонент А подписывает документ, не зная 

его содержимого; 

- схема групповой подписи, которая позволяет верификатору убедиться в 

принадлежности полученного сообщения некоторой группе претендентов, но 
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кто именно из членов группы подписал документ, верификатор определить не 

в состоянии; 

- схема разделяемой подписи, которая формируется только при участии 

определенного количества участников протокола, иначе говоря, данная схема 

является объединением классической схемы подписи и схемы разделения сек-

рета; 

- схема конфиденциальной (неотвергаемой) подписи, которая не может 

быть проверена без участия сформировавшего ее участника протокола; 

- схема неоспоримой подписи, в которой подделка подписи может быть 

доказана. 

 

5.7Инфраструктура открытых ключей PKI 

 

В последнее время преимущественное распространение получили такие 

средства и системы защиты информации, в которых ведущую роль играют ме-

тоды криптографической защиты информации, основанные на асимметрич-

ных криптосистемах, а симметричные криптосистемы играют по отношению к 

ним подчиненную роль. Они используются как необходимое средство в тех 

случаях, когда асимметричные методы не удовлетворяют требованиям произ-

водительности  криптосистемы.  

Классическим примером несимметричной аутентификации может слу-

жить схема Диффи-Хэллмана, представляющая собой совокупность процеду-

ры выработки общего секретного ключа и взаимной аутентификации субъек-

тов взаимодействия.Также широко применяются протокол К. Шнорра и про-

токол Фиата-Шамира. Последний представляет собой схему аутентифика-

ции с нулевым разглашением знаний.  

Использование криптосистем с открытым ключом позволяет отказаться 

от серверов аутентификации, однако в системе должен существовать сервер, 

выдающий сертификаты на используемые субъектами взаимодействия от-

крытые ключи. Сертификатом принято называть электронный документ, удо-

стоверяющий принадлежность данного открытого ключа данному субъекту, 

иначе говоря, аутентичность ключа. 

В связи с этим ведущую роль приобретает именно организация управ-

ления ключами асимметричных криптосистем. Она, в свою очередь, включает 

две подзадачи: управление частными секретными ключами участников и 

управление их открытыми ключами.  В понятие управление ключами входит 

совокупность методов решения следующих задач: 

- генерация; 

- хранение;  

- распределение; 

- замена ключей; 

- депонирование ключей; 

- уничтожение ключей. 

Согласно принципу Кирхгофа, стойкость криптоалгоритма определяется 
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секретностью ключа. Это означает, что если для генерации ключей использу-

ется криптографически слабый алгоритм, независимо от используемого шиф-

ра вся система будет не стойкой.  

Cекретные ключи не должны храниться в памяти в явном виде, допус-

кающем их считывание. Любая информация об используемых ключах должна 

хранится в зашифрованном виде, а значит, в защищенной системе должна 

иметь место иерархия ключей:  

- либо двухуровневая (ключи шифрования ключей - ключи шифрования 

данных),  

- либо трехуровневая (главный или мастер-ключ - ключи шифрования 

ключей - ключи шифрования данных).  

Важно обратить внимание на то, что с точки зрения обеспечения без-

опасности криптографических ключей ни одна из указанных стадий жизнен-

ного цикла и ни одно из состояний ключане является более или менее важным 

по сравнению с другими. Однако из них самой сложной для реализации и са-

мой потенциально опасной является фаза распространения ключей, включа-

ющая транспортировку ключей между участниками криптосистемы. 

В асимметричных системах  задача управления секретными ключами 

проще, чем открытыми, так как секретные ключи никогда не выходят за пре-

делы собственности их владельцев: нет необходимости передавать их по ка-

ким-либо каналам связи, распространять среди других участников.  

Открытые ключи подвержены атаке «человек-в-середине», когда атаку-

ющий злоумышленник расположен между участниками взаимодействия. В 

этом случае появляется риск подмены передаваемых открытых ключей. Для 

решения задачи безопасного управления открытыми ключами была создана 

специальнаяинфраструктура открытых ключей. 

Инфраструктура открытых ключей(PublicKeyInfrastructure, PKI) — 

это универсальная концепция организованной поддержки криптографических 

средств защиты информации в крупномасштабных информационных системах 

в соответствии с принятыми в них политиками безопасности, которая реали-

зует управление криптографическими ключами на всех этапах их  жизненного 

цикла, обеспечивая взаимодействие всех средств защиты распределенной си-

стемы [18]. 

Модель SPKI (SimplePublicKeyInfrastructure) - наиболее простая 

модельPKI, разработанная Международной инженерной организацией по сети 

InternetIETF. Проект SPKI направлен на создание простой, минимально необ-

ходимой криптографической инфраструктуры.  

Модель PKIX (PublicKeyInfrastructureforX.509) обеспечивает существен-

но более широкую функциональность и основана на стандарте Международ-

ного телекоммуникационного Союза ITU Х.509. В настоящее время именно 

модель PKIX претендует стать стандартом PKI не только в сети Internet, но и 

вообще в любых сетях, построенных на базе коммуникационной архитектуры 

TCP/IP.  
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Криптосистемы с открытым ключом предполагают наличие у пользова-

теля парных ключей - секретного и открытого (общедоступного). Каждый 

пользователь идентифицируется с помощью своего секретного ключа. С по-

мощью парного открытого ключа любой другой пользователь имеет возмож-

ность определить, является ли его партнер по связи подлинным владельцем 

секретного ключа [19]. 

Процедура, позволяющая каждому пользователю устанавливать одно-

значное и достоверное соответствие между открытым ключом и его владель-

цем, обеспечивается с помощью механизма сертификации открытых клю-

чей.Чтобы пользователь мог доверять процессу аутентификации, он должен 

извлекать открытый ключ другого пользователя из надежного источника, ко-

торому он доверяет. Таким источником согласно стандарту Х.509 является 

центр сертификации СА (CertificationAuthority). Центр сертификации назы-

вают также УЦ - удостоверяющим центром. 

 

 

Рисунок 16 – Общая структура PKI согласно модели PKIX 

 

Основными элементами модели PKIX являются (см. рисунок 16):  

- конечные субъекты End-Entities (ЕЕ); 

- УЦключей Certificate Authority; 

- репозиторий (хранилище) сертификатов Certificate Repository (CR);  

- центррегистрации Registration Authority (RA);  

- цифровые сертификаты согласно стандарту X.509. 
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Конечные субъекты определяются в модели как пользователи PKI или 

как системы конечных пользователей, которые являются субъектами серти-

фикации. Другими словами, этот термин означает любого субъекта, который 

пользуется некоторыми сервисами или функциями системы PKI, который мо-

жет быть либо владельцем сертификата, либо лицом, его запрашивающим. 

УЦ - субъект PKI, подписывающий сертификаты. УЦ вместе с RA несут 

ответственность за идентификацию субъектов сертификации. Логический до-

мен, в котором УЦ выпускает в обращение сертификаты и управляет ими, 

называется доменом безопасности. Основные операции, выполняемые УЦ, — 

это выпуск, обновление и аннулирование сертификатов. 

УЦ может выпускать несколько видов сертификатов: 

- сертификаты пользователей; 

- сертификаты УЦ, в том числе самоподписанные сертификаты (или 

корневые сертификаты), а также сертификаты УЦ, подчиненных данному УЦ; 

- кросс-сертификаты - сертификаты УЦ, находящегося в другом домене 

безопасности. 

Репозиторий сертификатов (CR) - это хранилище выпущенных в об-

ращение сертификатов и списков аннулированных сертификатов. Хотя CR не 

является обязательным элементом PKI, он значительно улучшает доступность 

и управляемость системы. 

Центр регистрации (RA) является необязательным компонентом PKI. В 

некоторых случаях функции RA включены в УЦ. Иногда центр регистрации 

отделяется от УЦ с целью повышения производительности или безопасности 

системы. 

Цифровые сертификаты. Центр сертификации СА формирует сертифи-

кат открытого ключа пользователя путем заверения цифровой подписью СА 

определенного набора данных. 

В соответствии с форматом Х.509 в этот набор данных включаются: 

- период действия открытого ключа, состоящий из двух дат: начала и 

конца периода; 

- номер и серия ключа; 

- уникальное имя пользователя; 

- информация об открытом ключе пользователя: идентификатор алго-

ритма, для которого предназначен данный ключ, и собственно открытый 

ключ; 

- ЭЦП и информация, используемая при проведении процедуры провер-

ки ЭЦП; 

- уникальное имя сертификационного центра. 

Сертификат открытого ключа обладает следующими свойствами: 

- каждый пользователь, имеющий доступ к открытому ключу центра 

сертификации СА, может извлечь открытый ключ, включенный в сертификат; 

- ни одна сторона, помимо центра сертификации, не может изменить 

сертификат так, чтобы это не было обнаружено (сертификаты нельзя подде-

лать). 
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Так как сертификаты не могут быть подделаны, их можно опубликовать, 

поместив в общедоступный справочник и не предпринимая специальных уси-

лий по их защите. 

Каждый пользователь может быть владельцем одного или нескольких 

сертификатов, сформированных сертификационным центром СА пользовате-

ля. Пользователь может владеть сертификатами, полученными из нескольких 

разных сертификационных центров. 

К вспомогательным элементамPKI относятся: 

- списки аннулированных сертификатов - средство уведомления субъек-

тов PKI об аннулировании цифровых сертификатов; 

- протоколы PKI – административные, операционные и статусные; 

- средства аудита PKI, позволяющие отслеживать события, угрожающие 

безопасности системы. 

Концепция инфраструктуры открытых ключей PKI подразумевает, что 

все сертификаты конкретной PKI (своя PKI может быть у любой организации 

или организационной единицы) организованы в иерархическую структуру. 

Пример иерархии сертификатов двух PKI показан на рисунке 17. 

 

Кросс-сертификаты

PKI 1 PKI 2

Корневые 
сертификаты

Сертификаты 
СА

Сертификаты 
пользователей

 
 

Рисунок  17 - Иерархическая структура сертификатов 

 

5.8Управление доступом по схеме однократного входа с авторизаци-

ейSSO 

 

Исторически распределенные системы собраны из компонентов, кото-

рые функционируют, как независимые домены безопасности. Например, поль-

зователь выполнил аутентификацию в первичном домене и начинает там ра-

ботать. Из первичного домена пользователь имеет возможность вызывать сер-

висы других доменов, которые называются вторичными. При вызове сервиса 

вторичного домена, пользователю необходимо пройти аутентификацию во 

вторичном домене. Это и проиллюстрировано на рисунке 18. 

Технология однократноговхода Single-Sign-on (SSO)позволяет избежать 

повторной процедуры аутентификации во вторичных доменах. Применение 

данного подхода позволяет: 
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- сократить время, которое пользователь тратит на аутентификацию в 

каждом домене; 

- повысить безопасность за счет сокращения аутентификационной ин-

формации, которую необходимо запоминать пользователю; 

- сократить время, которое тратит системный администратор на управ-

ление пользователями; 

- сократить нагрузку на серверы доступа за счет уменьшения количества 

процедур аутентификации; 
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Рисунок 18 -  Традиционный подходковходу пользователя в сложную систему 

 

Последний пункт особенно важен в грид среде. Подразумевается, что в 

грид работают тысячи, а то и миллионы пользователей, и если каждому поль-

зователю придется каждый раз аутентифицироваться на отдельном ресурсе, то 

на сервер ложится очень большая нагрузка по обработке аутентификационных 

данных. Поэтому обеспечение единого входа в грид среде является очень 

важной проблемой. 

Информация, предоставленная пользователем при аутентификации в 

первичном домене, затем используется для аутентификации пользователя во 

всех вторичных доменах прозрачно от пользователя. Этого можно достичь не-

сколькими способами: 



52 

1) Информация, предоставленная пользователем во время аутентифика-

ции в первичном пользователе, непосредственно передается во вторичный 

домен. 

2) Косвенно информация, предоставленная пользователем, используется 

для загрузки другой информации, которая и используется для аутентифика-

ции. 

3) При аутентификации в первичном домене сразу же создаются сессии 

во все вторичные домены. 

Первый подход также известен как делегирование полномочий, согласно 

которому вторичный домен доверяет первичному домену и принимает пере-

данную ей информацию(см. рисунок19). 
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Рисунок 19 - Единый вход пользователя в сложную систему 

 

Потенциальные недостатки SSO: 

- попытка первоначальной реализации может быть сложной, в зависи-

мости от количества существующих несопоставимых систем; 

- скомпрометированные входные данные (credentials) пользователя мо-

гут привести к доступу к большому числу приложений; 

- производитель либо не использует существующий открытый стандарт, 

либо использует стандарты, несовместимые со стандартами, используемыми 

другими приложениями. 



53 

Сложность обеспечения SSO связана с функционированием в средах с 

независимыми архитектурами безопасности, директориями и т. д. для каж-

дойиз существующих платформ приложений. Для поддержки SSO необходи-

мо заставить все приложения использовать общую инфраструктуру безопас-

ности для сквозной аутентификации между приложениями. Это требует неко-

торого общего формата для представления аутентификационной информации 

и параметров доступа пользователя (credentials), которые могут понять и пра-

вильно обработать (accept) все приложения. 

Применение метода делегирования полномочий ставит вопрос обмена 

данными об аутентификации и авторизации между защищенными доменами. 

Для решения этой проблемы консорциум OASIS[20] разработал стандарт 

SAML (SecurityAssertionMarkupLanguage - язык разметки подтверждения без-

опасности), - основанный на языке XML стандарт. 

Схему однократного входа SSO поддерживают такие средства, как про-

токол LDAP (LightweightDirectoryAccessProtocol), протокол SSL (SecureSock-

etsLayer), система Kerberos и инфраструктура управления открытыми ключа-

ми PKI, а также средства интеграции сервисов каталогов и безопасности. Эти 

средства и технологии образуют вместе фундамент для применения схемы 

однократного входа SSO при обработке данных системами, использующими 

различные комбинации клиентов, серверов, сервисов и приложений. 

Сегодня ряд технологий безопасности - межсетевое экранирование, вир-

туальные защищенные сети VPN, шифрование файлов, аппаратная реализация 

операционных систем и др. - могут действовать независимо от решения SSO. 

Со временем многие из этих технологий будут становиться кандидатами на 

более тесную интеграцию с SSO-решениями. 

 

5.9Технологии защиты межсетевого обмена данными 

 

Безопасность информационного взаимодействия локальных сетей и от-

дельных компьютеров через открытые сети, например, через глобальную сеть 

интернет, требует качественного решения двух базовых задач: 

- защиты подключенных к публичным каналам связи локальных сетей и 

отдельных компьютеров от несанкционированных действий со стороны 

внешней среды; 

- защиты информации в процессе передачи по открытым каналам связи. 

Решение первой задачи основано на использовании межсетевых экра-

нов (МЭ), вторая решается путем применения продуктов для виртуальных 

частных сетей VPN. 

Межсетевой экран (МЭ) — это специализированный комплекс межсе-

тевой защиты, называемый также брандмауэром или firewall. МЭ позволяет 

разделить общую сеть на две части (или более) и реализовать набор правил, 

определяющих условия прохождения пакетов с данными через границу из од-

ной части общей сети в другую. Как правило, эта граница проводится между 
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корпоративной (локальной) сетью предприятия и глобальной сетью интернет 

[1]. 

Для противодействия несанкционированному межсетевому доступу МЭ 

должен располагаться между защищаемой сетью организации, являющейся 

внутренней, и потенциально враждебной внешней сетью (см. рисунок 20). 

При этом все взаимодействия между этими сетями должны осуществляться 

только через МЭ. Организационно МЭ входит в состав защищаемой сети. 

 
Рисунок 20- Схема подключения межсетевого экрана МЭ 

 

МЭ, защищающий сразу множество узлов внутренней сети, призван ре-

шить: 

- задачу ограничения доступа внешних (по отношению к защищаемой 

сети) пользователей к внутренним ресурсам корпоративной сети. К таким 

пользователям могут быть отнесены партнеры, удаленные пользователи, ха-

керы и даже сотрудники самой компании, пытающиеся получить доступ к 

серверам баз данных, защищаемых МЭ; 

- задачу разграничения доступа пользователей защищаемой сети к 

внешним ресурсам. Решение этой задачи позволяет, например, регулировать 

доступ к серверам, не требующимся для выполнения служебных обязанно-

стей. 

МЭ можно классифицировать по следующим основным признакам. 

По функционированию на уровнях модели OSI: 

- пакетный фильтр (экранирующий маршрутизатор — screeningrouter); 

- шлюз сеансового уровня (экранирующий транспорт); 

- прикладнойшлюз (application gateway); 

- шлюзэкспертногоуровня (stateful inspection firewall). 

По используемой технологии: 

- контроль состояния протокола (statefulinspection); 

- на основе модулей посредников (proxy). 

По исполнению: 

- аппаратно-программный; 

- программный. 

По схеме подключения: 

- схема единой защиты сети; 
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- схема с защищаемым закрытым и не защищаемым открытым сегмен-

тами сети; 

- схема с раздельной защитой закрытого и открытого сегментов сети. 

Фильтрация информационных потоков состоит в их выборочном про-

пускании через экран, возможно, с выполнением некоторых преобразований. 

Фильтрация осуществляется на основе набора предварительно загруженных в 

МЭ правил, соответствующих принятой политике безопасности. Поэтому МЭ 

удобно представлять как последовательность фильтров, обрабатывающих ин-

формационный поток (см. рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Структура межсетевого экрана 

 

Каждый из фильтров предназначен для интерпретации отдельных пра-

вил фильтрации путем: 

- анализа информации по заданным в интерпретируемых правилах кри-

териям, например, по адресам получателя и отправителя или по типу прило-

жения, для которого эта информация предназначена; 

- принятия на основе интерпретируемых правил одного из следующих 

решений: 

- не пропустить данные; 

- обработать данные от имени получателя и возвратить результат отпра-

вителю; 

- передать данные на следующий фильтр для продолжения анализа; 

- пропустить данные, игнорируя следующие фильтры. 

Большая часть межсетевых экранов работает по принципу «первого со-

ответствия» при принятии решения о передаче или отклонении пакета. При 

построении набора правил согласно алгоритму «первого соответствия» 

наиболее специфичные правила располагаются в верхней части набора пра-

вил, а наименее специфичные (т. е. более общие) - в нижней части набора. Та-

кое размещение правил гарантирует, что общие правила не перекрывают со-

бой более специфичные. 
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Правила фильтрации могут задавать и дополнительные действия, кото-

рые относятся к функциям посредничества, например, преобразование дан-

ных, регистрация событий и др.  

В качестве критериев анализа информационного потока могут исполь-

зоваться следующие параметры: 

- служебные поля пакетов сообщений, содержащие сетевые адреса, 

идентификаторы, адреса интерфейсов, номера портов и другие значимые дан-

ные; 

- непосредственное содержимое пакетов сообщений, проверяемое, 

например, на наличие компьютерных вирусов; 

- внешние характеристики потока информации, например, временные, 

частотные характеристики, объем данных и т. д. 

Используемые критерии анализа зависят от уровней модели OSI, на ко-

торых осуществляется фильтрация. В общем случае, чем выше уровень моде-

ли OSI, на котором МЭ фильтрует пакеты, тем выше и обеспечиваемый им 

уровень защиты. 

Функции посредничества МЭ выполняет с помощью специальных про-

грамм, называемых экранирующими агентами или программами-

посредниками. Эти программы являются резидентными и запрещают непо-

средственную передачу пакетов сообщений между внешней и внутренней се-

тью. 

При необходимости доступа из внутренней сети во внешнюю сеть или 

наоборот  

- вначале должно быть установлено логическое соединение с програм-

мой-посредником, функционирующей на компьютере МЭ; 

- программа-посредник проверяет допустимость запрошенного межсе-

тевого взаимодействия и при его разрешении сама устанавливает отдельное 

соединение с требуемым компьютером; 

- далее обмен информацией между компьютерами внутренней и внеш-

ней сети осуществляется через программного посредника, который может вы-

полнять фильтрацию потока сообщений, а также осуществлять другие защит-

ные функции. 

Следует иметь в виду, что МЭ может выполнять функции фильтрации 

без применения программ-посредников, обеспечивая прозрачное взаимодей-

ствие между внутренней и внешней сетью. Вместе с тем программные по-

средники могут и не осуществлять фильтрацию потока сообщений. 

В общем случае программы-посредники, блокируя прозрачную передачу 

потока сообщений, могут выполнять следующие функции: 

- проверку подлинности передаваемых данных; 

- фильтрацию и преобразование потока сообщений, например, динами-

ческий поиск вирусов и прозрачное шифрование информации; 

- разграничение доступа к ресурсам внутренней сети; 

- разграничение доступа к ресурсам внешней сети; 

- кэширование данных, запрашиваемых из внешней сети; 



57 

- идентификацию и аутентификацию пользователей; 

- трансляцию внутренних сетевых адресов для исходящих пакетов со-

общений; 

- регистрацию событий, реагирование на задаваемые события, а также 

анализ зарегистрированной информации и генерацию отчетов. 

С помощью специальных посредников поддерживается также кэширо-

вание данных, запрашиваемых из внешней сети. При доступе пользователей 

внутренней сети к информационным ресурсам внешней сети вся информация 

накапливается на пространстве жесткого диска МЭ, называемого в этом слу-

чае proxy-сервером. Поэтому, если при очередном запросе нужная информа-

ция окажется на proxy-сервере, то посредник предоставляет ее без обращения 

к внешней сети, что существенно ускоряет доступ.  

Фильтрация и преобразование потока сообщений выполняются посред-

ником на основе заданного набора правил. Здесь следует различать два вида 

программ-посредников: 

- экранирующие агенты, ориентированные на анализ потока сообщений 

для определенных видов сервиса, например,FTP, HTTP, Telnet; 

- универсальные экранирующие агенты, обрабатывающие весь поток 

сообщений, например, агенты, ориентированные на поиск и обезвреживание 

компьютерных вирусов, или прозрачное шифрование данных. 

МЭ с посредниками позволяют также организовывать защищенные вир-

туальные сети VPN (VirtualPrivateNetwork), например, безопасно объединять 

несколько локальных сетей, подключенных кинтернет, в одну виртуальную 

сеть. 

МЭ поддерживают безопасность межсетевого взаимодействия на раз-

личных уровнях модели OSI. При этом функции защиты, выполняемые на 

разных уровнях эталонной модели, существенно отличаются друг от друга. 

Поэтому комплексный МЭ удобно представить в виде совокупности недели-

мых экранов, каждый из которых ориентирован на отдельный уровень модели 

OSI. 

Чаще всего комплексный экран функционирует на сетевом, сеансовом и 

прикладном уровнях эталонной модели (см. рисунок 22).  

Соответственно различают такие неделимые МЭ, как: 

- экранирующий маршрутизатор; 

- шлюз сеансового уровня (экранирующий транспорт); 

- шлюз прикладного уровня (экранирующий шлюз). 

Как правило, МЭ защищает периметр одного или нескольких сетевых 

сегментов. Защита периметра с помощью МЭ показана на рисунке 23. 
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Рисунок 22 - Типы межсетевых экранов, функционирующих на отдельных 

уровняхмодели OSI 

 

 
Рисунок 23 – Защита периметра сети с помощью МЭ 

 

 Основной МЭ защищает наружный периметр. Между защищаемым се-

тевым сегментом и наружным периметром находятся пограничные системы, 

например, балансировщики нагрузки, которые направляют трафик в так назы-

ваемую демилитаризованную зону (DMZ), защищенную другим МЭ.В деми-

литаризованной зоне располагаются серверы приложений, которые направля-

ют запросы к базам данных через МЭ во внутреннюю защищаему сеть, где 

хранятся конфиденциальные данные [11]. 

 Такая структура подразумевает, что для получения доступа к данным по 

возрастанию уровня секретности организуются несколько уровней (или пери-

метров) сетевой защиты с помощью МЭ. Основным преимуществом такой ар-
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хитектуры является то, что даже если правила МЭ, защищающего внутрен-

нюю сеть, сформулированы плохо, они не обязательно открывают ее для до-

ступа извне, за исключением тех случаев, когда DMZ тоже уже скомпромети-

рована. Общая тенденция заключается в том, что внешние сервисы сильнее 

защищены от уязвимостей интернета, в то время как внутренние сервисы ме-

нее ориентированы на интернет. Слабость же этой структуры состоит в том, 

что компрометации любого из внутренних серверов в пределах конкретного 

сегмента автоматически предоставляет полный доступ к другим серверам в 

этом сетевом сегменте. 

За последние несколько лет в структуре корпоративных сетей произо-

шли определенные изменения. Еще недавно такая граница проходила через 

все маршрутизаторы или иные устройства, через которые осуществлялся вы-

ход во внешние сети. Однако сейчас полноправным пользователем защищае-

мой МЭ сети является сотрудник, находящийся за пределами защищаемого 

периметра. К таким сотрудникам относятся пользователи, работающие на до-

му или находящиеся в командировке. Несомненно, им также требуется защи-

та. Но все традиционные МЭ построены так, что защищаемые пользователи и 

ресурсы должны находиться под их защитой с внутренней стороны корпора-

тивной или локальной сети, что является невозможным для мобильных поль-

зователей. 

Для решения этой проблемы были предложены следующие подходы: 

- применение распределенных МЭ (distributedfirewall); 

- использование возможностей виртуальных частных сетей VPN (virtu-

alprivatenetwork). 

Распределенный межсетевой экран (distributedfirewall) — централизо-

ванно управляемая совокупность сетевых мини-экранов, защищающих от-

дельные компьютеры сети. 

Для индивидуальных пользователей представляет интерес технология 

персонального сетевого экранирования. 

Эти средства не только защищают от внешних атак компьютеры, на ко-

торых они установлены, но и обеспечивают защиту трафика, передаваемого за 

пределы данного узла (т. е. организуют защищенные каналы VPN). Именно 

такое решение позволило обеспечить защиту сетей с нечетко очерченными 

границами. 

Наличие функции централизованного управления у распределенного 

МЭ — его главное отличие от персонального экрана. Если персональные се-

тевые экраны управляются только с компьютера, на котором они установле-

ны, и идеально подходят для домашнего применения, то распределенные МЭ 

могут управляться централизованно, с единой консоли управления, установ-

ленной в главном офисе организации.  

Кроме этого, существует тенденция развития межсетевых экранов, под-

нявшихся с уровня сети на прикладной. Так, в существующих сегодня про-

дуктах обеспечивается поддержка, например, IP-телефонии, видеоконференц-

связи, систем Telepresence. Кроме того, на арене появляются такие решения, 
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как XML Gateway, WebApplicationFirewall и др., то есть межсетевые экраны, 

ориентированные на защиту широко распространяющихся приложений для 

электронной коммерции на базе XML, SOAP, HTTP и, вообще, веб-сервисов 

[21].  

Вторая тенденция, влияющая на развитие сегмента межсетевых экранов, 

— их более тесная интеграция с другими решениями по информационной без-

опасности — VPN, антивирусами, контролем содержания, IPS и т. д. Подоб-

ные устройства, получившие название UTM (UnifiedThreatManagement), осо-

бенно востребованы  для защиты филиалов, отделений и иных удаленных 

площадок. Уже сейчас эти решения постепенно вытесняют отдельные межсе-

тевые экраны, IPS и др.  

 

5.10Виртуальные частные сети  

 

Задача создания компьютерной сети предприятия в пределах одного 

здания может быть решена относительно легко, потому что обычно компании 

являются владельцами или арендаторами зданий и оборудования. Однако со-

временная инфраструктура корпораций включает в себя географически рас-

пределенные подразделения самой корпорации, ее партнеров, клиентов и по-

ставщиков. Создание защищенной корпоративной сети, включающей офисы, 

которые разнесены на много километров и расположены в разных городах или 

странах, - существенно 

Для эффективного противодействия сетевым атакам и обеспечения воз-

можности активного и безопасного использования в бизнесе открытых сетей в 

начале 1990-х годов родилась и активно развивается концепция построения 

виртуальных частных сетей - VPN (VirtualPrivateNetwork). 

В основе концепции построения виртуальных частных сетей VPN лежит 

достаточно простая идея: если в глобальной сети имеются два узла, которым 

нужно обменяться информацией, то между этими двумя узлами нужно по-

строить виртуальный защищенный туннель для обеспечения конфиденциаль-

ности и целостности информации, передаваемой через открытые сети; доступ 

к этому туннелю должен быть чрезвычайно затруднен всем возможным ак-

тивным и пассивным внешним наблюдателям [1, 18]. 

Преимущества, получаемые компанией от создания таких виртуальных 

туннелей, заключается прежде всего в значительной экономии финансовых 

средств, поскольку в этом случае компания может отказаться от построения 

или аренды дорогих выделенных каналов связи и использовать дешевые Ин-

тернет-каналы.  

Сети VPN решают задачи подключения корпоративного пользователя к 

удаленной сети и соединения нескольких локальных сетей (см. рисунок 24). 

Цель VPN-технологий состоит в максимальной степени обособления 

потоков данных одного предприятия от потоков данных всех других пользо-

вателей публичной сети. Обособленность должна быть обеспечена в отноше-
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нии параметров пропускной способности потоков и в конфиденциальности 

передаваемых данных.  

Таким образом, основными задачами технологий VPNявляются:  

- обеспечение в публичной сети гарантированного качества обслужива-

ния для потоков пользовательских данных; 

- защита их от возможного НСД или разрушения. 

Защищенность от потоков данных других предприятий трактуется по-

разному. Обычно ее понимают в двух отношениях:   

- в отношении параметров пропускной способности и  

- в отношении конфиденциальности данных. 

VPN состоит из каналов глобальной сети, защищенных протоколов и 

маршрутизаторов. Для объединения удаленных  локальных сетей в VPN ис-

пользуются так называемые виртуальные выделенные каналы. Для организа-

ции подобных соединений применяется механизм туннелирования или инкап-

суляции. 

 
Рисунок 24 – Пример VPN 

 

При туннелировании пакет протокола более низкого уровня помешается 

в поле данных пакета протокола более высокого или такого же уровня.  

Туннель создается двумя пограничными устройствами, которые разме-

щаются в точках входа в публичную сеть. Инициатор туннеля инкапсулирует 

пакеты локальной сети в IP-пакеты, содержащие в заголовке адреса инициато-

ра и терминатора туннеля. Терминатор туннеля извлекает исходный пакет. 
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Конфиденциальность передаваемой корпоративной информации достигается 

шифрованием (алгоритм одинаков на обоих концах туннеля). 

Особенностью туннелирования является то, что эта технология позволя-

ет зашифровать исходный пакет целиком, вместе с заголовком, а не только его 

поле данных. При этом для внешних пакетов используются адреса погранич-

ных маршрутизаторов, установленных в этих двух точках, а внутренние адре-

са конечных узлов содержатся во внутренних пакетах в защищенном виде (см. 

рисунок 25). 

 Механизм туннелирования можно представить как результат работы 

протоколов трех типов: 

- протокола-пассажира; 

- несущего протокола;  

- протокола туннелирования. 

Транспортный протокол объединяемых сетей (например, протокол IPX, 

переносящий данные в ЛВС филиалов одного предприятия) является прото-

колом-пассажиром, а протокол транзитной сети (например, протокол IP сети 

Internet) — несущим протоколом. 

IP- 
заголовок

Аутентифицирующий заголовок

ЭЦП пакета
Пакетный 

ключ

IP-
заголовок

Данные

Аутентифицирующий заголовок

ЭЦП пакета
Пакетный 

ключ

IP-
заголовок

Данные

IP-
заголовок

ДанныеИсходный IP-пакет шифруется на пакетном 
ключе Kп и подписывается ЭЦП

Пакетный ключ шифруется на ключе 
связи, формируется новый IP-пакет, в 
поле данных которого исходящий IP-
пакет и аутентифицирующий заголовок

 
 

Рисунок 25 - Туннелирование пакетов 

 

Перед отправкой IP-пакета VPN-агент действует следующим образом: 

1)Из нескольких поддерживаемых им алгоритмов шифрования и ЭЦП 

по IP-адресу получателя выбирает нужный для защиты данного пакета, а так-

же ключи. Если же в его настройках такого получателя нет, то информация не 

отправляется. 

2)Генерирует и добавляет в пакет ЭЦП отправителя или имитовставку. 
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3)Шифрует пакет (целиком, включая заголовок). 

4)Проводит инкапсуляцию, т.е. формирует новый заголовок, где указы-

вается адрес вовсе не получателя, а его VPN-агента. Эта полезная дополни-

тельная функция позволяет представить обмен между двумя сетями как обмен 

между двумя компьютерами, на которых установленыVPN-агенты. Всякая по-

лезная для злоумышленника информация, например, внутренниеIP-адреса, 

ему уже недоступна. 

5)При получении IP-пакета выполняются обратные действия. Заголовок 

содержит сведения о VPN-агенте отправителя. Если таковой не входит в спи-

сок разрешенных в настройках, то информация просто отбрасывается. То же 

самое происходит при приеме пакета с намеренно или случайно поврежден-

ным заголовком. 

6)Согласно настройкам выбираются алгоритмы шифрования и ЭЦП, а 

также необходимые криптографические ключи. Пакет расшифровывается, за-

тем проверяется его целостность. Если ЭЦП неверна, то он отбрасывается. 

7)Пакет в его исходном виде отправляется настоящему адресату по 

внутренней сети. 

Все операции выполняются автоматически. Сложной в технологии VPN 

является только настройка VPN-агентов. 

VPN-агент может находиться непосредственно на защищаемом ПК, что 

полезно для мобильных пользователей, подключающихся к интернет из раз-

ных мест. В этом случае он обезопасит обмен данными только того компью-

тера, на котором установлен. 

Возможно совмещение VPN-агента с маршрутизатором (в этом случае 

его называют криптографическим) IP-пакетов. Ведущие мировые производи-

тели в последнее время выпускают маршрутизаторы со встроенной поддерж-

кой VPN, например,ExpressVPN от Intel, который шифрует все проходящие 

пакеты по алгоритму TripleDES. 

Кроме того, все пакеты фильтруются в соответствии с настройками. Та-

ким образом, все действия VPN-агентов можно свести к двум механизмам: со-

зданию туннелей и фильтрации проходящих пакетов. 

Совокупность правил создания туннелей, которая называется «полити-

кой безопасности», записывается в настройках VPN-агентов, IP-пакеты 

направляются в тот или иной туннель или отбрасываются после того, как бу-

дут проверены: 

- IP-адрес источника (для исходящего пакета — адрес конкретного ком-

пьютера защищаемой сети); 

- IP-адрес назначения; 

- протокол более высокого уровня, которому принадлежит данный пакет 

(например, TCP или UDP); 

- номер порта, с которого или на который отправлена информация 

(например, 1080). 
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Современные VPN-сети строятся на основе международных стандартов 

протокола IPSec и достижений в области инфрастуктуры открытых ключей 

PKI. 

VPN отличают друг от друга многие характеристики: набор функцио-

нальных возможностей, точки размещения VPN-устройств, тип платформы, на 

которой эти средства работают, применяемые протоколы шифрования и 

аутентификации. Облик VPN во многом определяется типом 

примененныхVPN-устройств. Устройства VPN могут играть роль шлюза или 

клиента (см. рисунок 24). 

Шлюз VPN — это сетевое устройство, подключенное к нескольким се-

тям, которое выполняет функции шифрования и аутентификации для много-

численных хостов позади него. Размещение шлюза VPN должно быть анало-

гично размещению МЭ, т.е. таким, чтобы через него проходил весь трафик, 

предназначенный для внутренней КС. 

Сетевое соединение VPN прозрачно для пользователей позади шлюза — 

оно представляется им выделенной линией, хотя в действительности прокла-

дывается через сеть с коммутацией пакетов. 

В зависимости от стратегии безопасности предприятия исходящие паке-

ты либо шифруются, либо посылаются в открытом виде, либо блокируются 

шлюзом. Для входящих туннелируемых пакетов внешний адрес является ад-

ресом VPN-шлюза, а внутренний адрес — адресом некоторого хоста позади 

шлюза. 

Клиент VPN— это программный или программно-аппаратный ком-

плекс, обычно на базе персонального компьютера. Его сетевое транспортное 

обеспечение модифицировано для выполнения шифрования и аутентифика-

ции трафика, которым устройство обменивается с шлюзами VPN и/или дру-

гими VPN-клиентами. Ввиду стоимостных ограничений, реализация VPN-

клиента чаще всего представляет собой программное решение, дополняющее 

стандартную ОС. 

Для создания VPN крупного предприятия нужны как VPN-шлюзы, так и 

VPN-клиенты. Шлюзы целесообразно использовать для защиты ЛВС пред-

приятия, а VPN-клиенты — для удаленных и мобильных пользователей, кото-

рым требуется устанавливать соединения с корпоративной сетью через интер-

нет. В том случае, когда организацию VPN берет на себя провайдер, вся VPN 

может быть построена на его шлюзах. 

В реальности приходится строить VPN на базе следующих решений: 

- VPN на базе сетевых ОС;  

- VPN на базе маршрутизаторов;  

- VPN на базе МЭ; 

- VPN на базе специализированного ПО; 

- VPN на базе аппаратных средств. 

При построении VPN одной из наиболее острых является проблема сов-

местимости. Конечные точки туннеля VPN должны использовать одни и те же 

методы взаимной аутентификации, шифрования данных и генерации секрет-
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ных ключей. Естественное решение этой проблемы — поддержка каждым 

VPN-устройством некоторого набора стандартных технологий и протоколов 

защиты данных, чтобы при установлении защищенного соединения два узла 

сети в результате переговорного процесса смогли найти общую технологию и 

общий протокол. Особенно это важно при организации экстрасетей, когда не-

достаточно принять некий стандарт защиты данных в рамках одного предпри-

ятия. Важной характеристикой стандартов защищенного канала является уро-

вень модели взаимодействия открытых систем OSI, на котором работают про-

токолы данного стандарта. Модель OSI, разработанная Международной орга-

низацией по стандартизации (InternationalStandardsOrganization - ISO), опреде-

ляет семь уровней, на которых компьютерные системы взаимодействуют друг 

с другом, начиная с уровня физической среды передачи данных и заканчивая 

уровнем прикладных программ, используемых для коммуникаций. 

 Защищенный канал можно построить на основе системных средств, ре-

ализованных на разных уровнях стека коммуникационных протоколов (см. 

рисунок 26, а). Для сравнения (см. рисунок 26, б) приведено соответствие этих 

же протоколов стеку протоколов TCP/IP. 
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Рисунок 26 – Уровни защищенных каналов [18] 
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На прикладном уровне встречается много версий известных протоколов, 

которые отличаются от своих стандартных реализаций наличием тех или 

иных средств защиты передаваемых данных (например, протоколы S/MIME 

(SecureMultipurposeInternetMailExtension) или PGP (PrettyGoodPrivacy), защи-

щающие данные электронной почты). Недостатком такого подхода является 

узкая область действия — протокол защищает только вполне определенную 

сетевую службу — файловую, гипертекстовую или почтовую. Поэтому для 

каждой службы необходимо разрабатывать соответствующую защищенную 

версию протокола и выполнять эту работу при разработке новой службы. 

Другой недостаток — необходимость переписывания приложений, которые 

пользуются соответствующими сетевыми службами: в приложения должны 

быть встроены явные вызовы функций защищенных версий протокола. 

Наиболее известным протоколом защищенного канала, работающим на 

сеансовом уровне, является протокол SecureSocketLayer (SSL) и его новая ре-

ализация — TransportLayerSecurity (TLS). Снижение уровня протокола сдела-

ло его гораздо более универсальным средством защиты. Теперь единым про-

токолом защиты могут воспользоваться любые приложения и любые протоко-

лы прикладного уровня. Правда, при этом по-прежнему необходимо их пере-

писывать, чтобы встроить в них вызовы функций протокола SSL. 

Чем ниже по стеку расположены средства защищенного канала, тем 

проще их сделать прозрачными для приложений и прикладных протоколов. 

Наиболее известным стандартным средством защиты сетевого уровня являет-

ся протокол IPSec. Однако в этом случае приложения ограничены использо-

ванием вполне определенного протокола сетевого уровня, например, протокол 

IPSec применим только в IP-сетях. 

Протокол защищенного канала может работать также и на канальном 

уровне модели OSI. К таким протоколам относится, например, протокол РРТР 

(Point-to-PointTunnelingProtocol). Как и в случае защищенного канала сетевого 

уровня, здесь также обеспечивается прозрачность средств защиты для прило-

жений и служб прикладного уровня. Достоинством такого подхода является 

независимость средств защиты от применяемого протокола транспортировки 

пакетов сетевого уровня. В частности, протокол РРТР может переносить паке-

ты как в IP-сетях, так и в сетях, работающих на основе протоколов IPX, 

DECnet или NetBEUI. 

Хотя протоколы зашиты данных могут  работать практически на любом 

уровне стека протоколов, обычно к средствам VPN относят только те прото-

колы, которые полностью прозрачны для приложений и сетевых служб. Про-

зрачность средств защиты позволяет провайдерам услуг или корпоративным 

администраторам унифицированным способом обеспечивать защиту данных 

любых приложений, как применяемых сегодня, так и тех, которые будут при-

меняться завтра.  

Поэтому к средствам VPN, как правило, относят протоколы трех уров-

ней: канального, сетевого и транспортного, и эти уровни называют соответ-

ственно VPN-уровнями. Такие же средства, как протоколы SSL, TLS или 
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SOCKS, прозрачностью не обладают. По этой причине некоторые специали-

сты не относят их (и другие непрозрачные протоколы) к средствам VPN. 

 

6 Обеспечение информационной безопасности в грид-системах 

 

Грид безусловно является системой, где вопросам безопасность уделено 

повышенное внимание. В классической архитектуре были созданы специаль-

ные, специфические системы безопасности, что тормозило развитие грид. Но 

с развитием веб-сервисов ситуация изменилась. Здесь многие аспекты стан-

дартизированы и безопасность в том числе. 

Современная модель безопасности в грид имеет следующие особенно-

сти по сравнению с клиент-серверной моделью безопасности, используемой в 

большинстве сетевых и веб-приложений [22]: 

1) Концепция Виртуальных Организаций используется для виртуализа-

ции ресурсов и ассоциации ресурсов и пользователей. 

2) Модель безопасности ориентирована на услуги и позволяет ассоции-

ровать услуги и политику безопасности с грид-сервисами, пользовательскими 

задачами или данными, представленными в виде идентификатора единого 

формата (так называемого EndPointReference (EPR)). 

3) Используются механизмы безопасности на уровне сообщений, уна-

следованные от Веб-сервисов, при этом информация, относящаяся к безопас-

ности, включается в заголовок используемого XML-формата сообщений 

SOAP (SimpleObjectAccessProtocol). 

4) Контроль доступа основан на мандатах идентификации 

(IdentityCredentials) с использованием для целей аутентификации специально-

го типа временных мандатов прокси-сертификатов (X.509 ProxyCertificates), 

которые используются также для единого доступа к грид-ресурсам (Single-

Sign-on) иделегирования пользовательских полномочий при запуске распре-

деленных задач. 

5) В грид применяется глобальная система управления доверием для 

инфраструктуры открытых ключей PKI. 

6) Авторизация и контроль доступа основаны на использовании серти-

фикатов атрибутов, выдаваемых службой членства в ВО (так называемый 

VOMS X.509 AttributeCertificate). 

7) Используя стандартный для Веб-сервисов формат описания WSDL 

(WebServicesDescriptionLanguage), сервисы и политика безопасности могут 

быть динамически добавлены к основным сервисам во время разворачивания 

и конфигурации этих сервисов, что позволяет независимо разрабатывать и од-

новременно безопасным образом комбинировать все компоненты приложе-

ния. 

8) В частном случае доступа к распределенным компьютерным ресур-

сам, модель контроля доступа строится на основе принятого в распределен-

ных компьютерных системах динамического запуска пользовательских задач 
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от имени одного из системных пользователей, назначаемых динамически на 

время выполнения текущей задачи. 

9) С точки зрения сетевой безопасности и сетевых экранов, некоторые 

грид-сервисы могут использовать нестандартные порты из диапазона, кото-

рый многие системы обнаружения атак могут расценивать как внешние атаки. 

Например, один из наиболее важных протоколов для обмена огромными мас-

сивами данных в гридGridFTP может использовать одновременно несколько 

параллельных потоков данных через порты в диапазоне выше 1024, который 

выделен для свободного использования сетевыми приложениями. 

Многиевопросыобеспечениябезопасностирешаютсялокальнонау-

ровнеотдельныхгрид-

ресурсовприиспользованиисистемвыявлениявторженийисредствадми-

нистрированияресурсов. В то же время привключенииотдельныхресурсовили-

сегментоввгрид-

системунеобходимообеспечитьбезопасностьеефункционированиянаси-

стемномуровне. Однимизважныхаспектовобеспечениябезопасностиявляет-

сямониторингдействийпользователейприработесудаленнымиресурсамигрид-

системы, поскольку 80-90% атакинициируетсяименнопользователямивнутри-

компьютернойсистемы. Поэтомунеобходимообеспечитьвыявлениеаномалий-

нетольконауровнеотдельныхресурсовисегментов, ноивсейсистемывцелом.  

Внастоящеевремясуществуетдостаточномногосредствмониторингасо-

стоянияресурсовгрид-системы. Восновутакихсистемположенаконцепциясер-

висов, иликомпонентов, взаимодействующихпосети. Однимизважнейшихпо-

казателейихуспешногофункционированияявляетсяуровеньдоступности, т.е. 

возможностьвприемлемоевремяобработатьвесьпотокпоступающихотполь-

зователейзаявок. Причемуровеньдоступностивзаданныймоментвремениможе-

топределятьсякактекущейзагруженностьюресурсовгрид-

системыилисетевойсреды, такифактомреализацииатакDoSилиDDoS, направ-

ленныхнагенерациюусловияотказавобслуживании. 

 

6.1 Инфраструктура защиты Globus GSI  

 

Ниже перечислены функции, которые должны быть реализованы в ин-

фраструктуре безопасности для динамических грид-сервисов, при этом боль-

шинство требуемых функций может быть реализовано как расширение к су-

ществующей версии GlobusToolkitversion 4 (GT4). 

1.  Гибкая  конфигурация  доверительных  доменов  и  средства  меж-

доменного  установления  доверительных отношений.В настоящее время та-

кая конфигурация осуществляется вручную при установке сервисов безопас-

ности и требует предварительно установленных доверительных отношений 

между всеми взаимодействующими системами и компонентами. 

2.Динамическое  управление  контекстом  безопасности, необходимое 

для поддержки рабочих потоков и комплексного развертывания ресурсов в 

распределенной много-доменной среде, включая следующие компоненты: 
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- параметры среды и административных/структурных доменов сервисов 

или ресурса; 

- параметры среды и пользовательские полномочия текущей сессии ав-

торизации; 

- политика доступа; 

- пространство имен атрибутов (Attributesnamespaces); 

- формат пользовательских сертификатов и мандатов (credentials); 

- доверительные домены и центры удостоверения 

(trustdomainsandauthorities). 

При этом следует отметить, что возможность управления контекстом 

безопасности динамически является основой для использования рабочих по-

токов для автоматизации процессов в грид-приложениях и для композиции 

сложных сервисов. 

3.Возможность  обработки  и  управления  пространствами  имен  

всеми  компонентами  инфраструктуры безопасности.В распределенной 

многодоменной среде пользовательские атрибуты, метаданные и политика 

безопасности могут использовать различные пространства имен, которые мо-

гут быть выражены непосредственно в семантике самих атрибутов или неявно 

посредством указания источника (или центра удостоверения атрибутов). Пра-

вильное определение и использование пространства имен является важным 

компонентом обеспечения совместимости сервисов в распределенной много-

доменной среде. Для сервисов безопасности правильная 

обработка семантики атрибутов является основой для доверительности серви-

сов. 

4.Гибкое управление политикой доступа, включая возможность исполь-

зования множества форматов описания политики, средства комбинирования 

множества политик, средства разрешения возможных конфликтов в иерархи-

ческой и многодоменной среде контроля доступа на основе политики. 

5. Поддержка сессии доступа (или авторизации). Несмотря на то что 

первоначальная цель установления сессии авторизации - это оптимизация 

быстродействия системы контроля доступа за счет исключения медленного 

процесса оценки запроса относительно политики доступа для повторяющихся 

запросов, те же механизмы и средства поддержки сессии могут также исполь-

зоваться для идентификации комплексных ресурсов. Основным механизмом 

поддержки сессии являются квитанции, содержащие весь необходимый кон-

текст безопасности для данной сессии и дополнительную управляющую ин-

формацию, как следует обрабатывать данные квитанции, например, возможно 

ли делегирование полномочий при предъявлении данной квитанции, а также 

существуют ли какие-либо обязательства в связи с использованием ресурсов 

на основании данной квитанции. 
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6.2 Защита на уровне сообщений  

 

Защитатранспортногоуровняреализуетсязасчетиспользованиясамо-

готранспортногомеханизма (хотяэтотметодиобеспечиваетвнутреннююзащиту-

сервисовгрид). ПриинтеграциигридсWeb-

сервисамисистемыгридпереходяткиспользованиюзащитынауровнесообщений. 

Посколькупоследняяподразумеваетиндивидуальныйконтрользакаждымсо-

общением SOAP (SimpleObjectAccessProtocol — простойпротоколдоступа-

кобъекту), онапозволяетприменятьлюбыепротоколытранспортногоуровня; та-

кимобразом, можноорганизоватьзащитунаразныхуровняхвзависимостиотваж-

ностиданных.  КомпанииIBM, MicrosoftиVeriSignпередалинаутверждениев 

OASIS (OrganizationfortheAdvancementofStructuredInformationStandards) спе-

цификациюзащитыWeb-сервисов, получившуюназваниеWSSecurity. Онапред-

лагаетплатформупередачисообщений SOAP, служащуюдляинтеграцииипод-

держкисуществующихмоделейзащиты, инаборрасширенийдля SOAP, кото-

рыеобеспечиваютцелостностьданныхиконфиденциальность [23].  

 

6.3 Подходы к оцениванию доступности информации 

 

Впоследниегодылавинообразновозрастаетколичествоатакнадоступ-

ностьресурсовиинформациивкомпьютерныхсистемах: DoS (denial-of-service) 

атакиихраспределенноговарианта — DDoS (distributeddenial-of-service). Насе-

годняшнийденьэффективнойзащитыпротивподобныхатакпрактическинесу-

ществует. ОсновнымспособомреализацииDDoS-

атакявляетсяиспользованиесетейтакназываемыхкомпьютеров-зомби (botnets).  

Однимизнаиболеераспространенныхподходовкоценкедоступностире-

сурсовиинформацииявляетсяобщаятеориянадежности, котораяразвиваетсяссе-

редины 1950-

хгодовврезультатеширокогопримененияметодовисредствавтоматикиите-

лемеханики. Врамкахтеориинадежностирассматриваетсяпонятие готовности 

системы, т.е. состоянияработоспособностиустройствавпроизвольновыбран-

ныймоментвремени. 

Очевидно, чтовпрограммныхсистемахвкачествеаналогаустройствамо-

жетрассматриватьсянекоторыйпрограммныйкомпонентилисервис (напри-

мер,грид-сервис в грид-системах). Вэтомслучаеможноговоритьоготовностии-

лидоступностикомпонентаилисервисаиобрабатываемойиминформации. То-

гдаможносчитать, чтовероятностьтого, будетлисистемаиобрабатываемаявней-

информациядоступнойвнекоторыймоментвремени, зависитотсреднейпродол-

жительностипромежутковвременибезотказовивосстановлений, которыена-

блюдаютсявданнойсистемезавремяееработы. Наосновеэтогоподходафункцио-

нируетПОGridView. GridViewпредставляетсобойсистемумониторингаивизуа-

лизацииработыGrid-сервисов. Однаизвозможностейданногопрограммного-

обеспечения — мониторингдоступностигрид-

сервисовицелыхвиртуальныхорганизаций. GridViewпозволяетсобиратьин-
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формациюодоступностиотдельныхэкземпляровгрид-сервисов, ихтиповиорга-

низациивцелом.  

 

7 Защита информации в облачных системах 

 

Виртуализация является первым шагом в процессе перехода к облачным 

вычислениям, то есть осуществляется переход от физических серверов к вир-

туальным машинам. С одной стороны, такой переход резко сужает возможно-

сти традиционных средств безопасности и приводит к появлению принципи-

ально новых угроз. С другой стороны, если принимаются на вооружение но-

вые надежные процедуры обеспечения безопасности, без которых традицион-

ные сети спокойно обходятся, это может привести к созданию компьютерной 

инфраструктуры повышенной защищенности [11].  

 

7.1 Проблемы обеспечения безопасности облачных систем 

 

Рассмотрим основные проблемы обеспечения безопасности облачной 

инфраструктуры [1]: 

- защита периметра и разграничение сети; 

- динамичность виртуальных машин; 

- уязвимости и атаки внутри виртуальной среды; 

- доступ системных администраторов к серверам и приложениям; 

- защита бездействующих виртуальных машин; 

- влияние традиционной безопасности на производительность; 

- управление обновлениями. 

Защита периметра и разграничение сети. При использовании облачных 

вычислении периметр корпоративной сети размывается, а то и вовсе исчезает. 

Это приводит к тому, что защита наименее защищенной составляющей сети 

определяет общий уровень защищенности. Корпоративный межсетевой экран, 

основной компонент для внедрения политики безопасности и разграничения 

сегментов сети, не в состоянии повлиять на серверы, размещенные в облач-

ных средах. Кроме того, теряется возможность сегментировать сеть межсете-

вым экраном и даже использовать аппаратные средства защиты, поскольку 

большая часть трафика перемещается между виртуальными машинами (внут-

ри физических серверов).  

Для разграничения сегментов с разным уровнем доверия в облаке вир-

туальные машины должны сами обеспечивать себя защитой, фактически пе-

ремещая сетевой периметр к самой виртуальной машине. Единственное реше-

ние - разместить все средства безопасности внутри каждой ВМ с централизо-

ванным управлением защитой. 

Динамичность виртуальных машин.Виртуальные машины по своей 

природе динамичны. В считанные секунды можно ввести в эксплуатацию но-

вую ВМ, приостановить ее работу, запустить заново. Виртуальные машины 

предельно просто клонируются и не менее просто могут быть перемешены 
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между физическими серверами. Подобная изменчивость сильно усложняет со-

здание целостной системы безопасности, поскольку традиционная модель 

предполагает определенную стабильность ИТ-инфраструктуры. Уязвимости 

ОС или приложений в виртуальных средах могут распространяться бескон-

трольно, проявляясь после произвольного промежутка времени (например, 

при восстановлении из резервной копии). 

Уязвимости и атаки внутри виртуальной среды. Серверы облачных 

вычислений используют те же ОС и те же приложения, что и локальные вир-

туальные и физические серверы. Соответственно, для облачных систем угроза 

удаленного взлома или заражения вредоносным кодом так же высока. На са-

мом деле риск для виртуальных систем даже больше - параллельное суще-

ствование множества виртуальных машин существенно увеличивает «атакуе-

мую поверхность» (см. рисунок 27). Поэтому система обнаружения и предот-

вращения вторжений должна быть способна определять вредоносную актив-

ность на уровне виртуальных машин, вне зависимости от расположения ВМ в 

облачной среде. 

 

 
 

Рисунок 27 – Атаки на виртуальные машины  

 

Защищенность данных и приложений. В традиционных ЦОД защита 

данных строится на основе физической защиты доступа к аппаратным или 

программным ресурсам, но в облаке происходит то, что называют деперимет-

ризацией - все расставленные по периметру барьеры теряют смысл. Чтобы со-

хранить защищенность, соответствующие методы должны стать информаци-

онно-центричными). Такого рода защищенность предполагает перенос мето-
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дов защиты непосредственно к данным - доступ может получить только тот, 

кто обладает нужными правами, в нужное время и в нужном месте. Предприя-

тия должны обладать возможностью проверить, что ресурсам не нанесен вред 

и системы не скомпрометированы, особенно в ситуации, когда они размеща-

ются в разделяемой физической среде. Защищенность ОС и файлов приложе-

ний должны контролироваться. 

Доступ системных администраторов к серверам и приложениям. Одна 

из ключевых характеристик облачных вычислений - самообслуживание, то 

есть доступ через Интернет к управлению вычислительной мощностью. В 

традиционных ЦОД доступ инженеров к серверам контролируется на физиче-

ском уровне, в облачных средах они работают через Интернет. Критически 

важными становятся строгий контроль доступа для администраторов, а также 

обеспечение контроля и прозрачности изменений па системном уровне. 

Защита бездействующих виртуальных машин. В отличие от физиче-

ской машины, когда виртуальная машина выключена, остается возможность 

ее компрометации или заражения. Для этого достаточно доступа к хранилищу 

образов виртуальных машин через сеть. Более того, на выключенной вирту-

альной машине абсолютно невозможно запустить защитное программное 

обеспечение. Предприятиям, которые используют виртуализацию, следует 

рассмотреть внедрение таких средств, как DeepSecurity, где реализована за-

щита не только внутри каждой ВМ, но и на уровне гипервизора. Предприяти-

ям, использующим сервисы облачных вычислений, следует убедиться в том, 

что провайдер имеет подобные средства безопасности в своей среде виртуали-

зации. 

Влияние традиционной безопасности на производительность. Боль-

шинство существующих решений безопасности создавалось до широкого рас-

пространения систем виртуализации и проектировалось без учета работы в 

виртуальной среде. В облачной системе, где виртуальные машины пользова-

телей разделяют единые аппаратные ресурсы, единовременный запуск, допу-

стим, процедуры сканирования приведет к катастрофическому снижению об-

щей производительности. Единственный выход для владельцев виртуализиро-

ванных ЦОД и провайдеров облачных вычислений - использование специали-

зированных средств защиты, учитывающих виртуализацию. 

Управление обновлениями. Услуги облачных вычислений предполагают 

самообслуживание, что может создать путаницу в управлении обновлениями. 

Как только компания оформила заказ на облачный сервис, например, создание 

веб-сервера из шаблонов, установка обновлений на платформу и веб-сервер 

уже не находятся в ведении провайдера. С этого момента за обновление отве-

чает клиент. Если оперативная установка обновлений невозможна или не-

практична, то необходимо рассмотреть альтернативный подход - использова-

ние «виртуальных заплат». Технология «виртуальных заплат» предполагает 

блокировку нацеленных на уязвимости атак непосредственно на сетевом 

уровне. 
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7.2 Средства защиты облачных систем 

 

В настоящее время средства защиты в виртуальных средах можно 

условно подразделить на два класса 

Первый класс - это средства защиты, которые ранее поставлялись толь-

ко в виде готовых аппаратных решений, а теперь выпускаются в том числе и в 

виде виртуальных устройств. Подобные решения не привязаны к реализации 

защиты самой среды виртуализации и направлены в первую очередь на сни-

жение расходов по эксплуатации средств защиты. Примеры таких решений – 

SSLVPN, антивирусы, решения по URL-фильтрации, инструменты управле-

ния средствами защиты. Преимущества таких решений - быстрая скорость 

развертывания и ввода в эксплуатацию, использование существующих аппа-

ратных мощностей заказчика, экономия ресурсов (место в стойках, электропи-

тание, кондиционирование). 

Второй класс образуют средства, предназначенные для защиты непо-

средственно виртуальных машин и контроля коммуникаций в виртуальной 

среде (на уровне гипервизора). К ним относятся: 

- межсетевые экраны (брандмауэры); 

- средства обнаружения и предотвращения вторжений; 

- средства контроля целостности; 

- средства защиты от вредоносных программ, учитывающие виртуали-

зацию; 

- средства защиты от несанкционированного доступа; 

- средства контроля политик безопасности в виртуальных инфраструк-

турах. 

Основным преимуществом этих средств является специализация на за-

щите виртуальных сред и коммуникаций в них. Среди производителей 

средств защиты для виртуальных сред можно отметить следующие компании: 

TrendMicro, Symantec, Checkpoint, StoneSoft, «Код Безопасности», ReflexSys-

tems. 

Правила межсетевых экранов.Концепция правил межсетевых экранов 

сильно отличается от концепции, принятой в традиционных центрах обработ-

ки данных. 

Все виртуальные серверы находятся в сети на одном уровне, а управле-

ние трафиком осуществляется посредством определения групп безопасности. 

Нет ни сетевых сегментов, ни периметров. Членство в одной и той же группе 

безопасности не предоставляет привилегированного доступа к другим серве-

рам, принадлежащим к той же группе безопасности. Правила, определенные 

для конкретного сервера, представляют собой объединение правил для всех 

групп, к которым этот сервер принадлежит. 

Например, можно создать следующую конфигурацию [11]: 

- создать пограничную группу безопасности, которая бы прослушивала 

весь трафик через порты 80 и 443; 
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- создать группу безопасности DMZ, которая бы прослушивала весь 

трафик, исходящий из пограничной группы, через порты 80 и 443; 

- создать внутреннюю группу безопасности, которая бы прослушивала 

весь трафик, исходящий из группы DMZ, через порт 3306. 

Как и в случае с традиционной защитой периметра, доступ к серверам, 

принадлежащим к внутренней группе безопасности, можно получить лишь 

тогда, когда предварительно будет скомпрометирована сначала пограничная 

группа, затем DMZ, и, наконец – одни из внутренних серверов. 

Межсетевой экран, предназначенный для защиты виртуальных систем,  

содержит шаблоны для типовых корпоративных серверов, которые обеспечи-

вают следующие возможности: 

- изоляцию виртуальной машины внутри определенного сетевого сег-

мента; 

- фильтрацию трафика; 

- анализ протоколов семейства IP (TCP, UDP, ICMP и др.); 

- поддержку всех типов сетевых фреймов (IP, ARP и др.); 

- предотвращение атак типа «отказ в обслуживании»; 

- внедрение политики безопасности; 

- учет местоположения при применении политики безопасности, кото-

рый обеспечивает «перенос» сервера из внутренней сети на облачные ресур-

сы, позволяя автоматически переключаться на оптимальные параметры для 

каждой среды.  

Обнаружение и предотвращение вторжений (IDS/IPS). Сетевые систе-

мы обнаружения вторжений предназначены для того, чтобы предупредить о 

возможности атак до их начала и, в некоторых случаях, для отражения уже 

начавшихся атак. Данная подсистема обеспечивает экранирование уязвимо-

стей ОС и приложений до момента, когда будут установлены «заплаты». 

Внедрение системы обнаружения и предотвращения вторжений в виде про-

граммного агента на виртуальных машинах позволяет экранировать уязвимо-

сти, обнаруженные в ОС и приложениях. 

Контроль целостности. Контроль целостности ОС и приложений поз-

воляет выявить опасные изменения, которые являются следствием компроме-

тации системы хакером ми вредоносным кодом. 

- проверку по запросу или расписанию; 

- контроль свойств файлов, включая атрибуты; 

- контроль на уровне каталогов; 

- гранулированную настройку объектов контроля; 

-  составление отчетов для аудита. 

Защита от вредоносных программ, учитывающая виртуализацию. За-

щита от вредоносных программ, учитывающая виртуализацию, использует 

специальные программные интерфейсы, которые предоставляет гипервизор, в 

частности VMsafe компании VMware. Защита включает сканирование вирту-

альных машин как целиком на уровне гипервизора, так и в реальном времени, 
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что обеспечивается антивирусным агентом внутри каждой ВМ. Такой подход 

гарантирует, что виртуальная машина очищена, даже если была неактивна. 

Внедрение непосредственно на виртуальной машине рубежа защиты, 

включающего в себя программную реализацию межсетевого экрана, обнару-

жения и предотвращения вторжений, контроля целостности, защиты от вре-

доносного кода и анализа журналов, является наиболее эффективным подхо-

дом к обеспечению целостности, соответствия требованиям регуляторов и со-

блюдения политики безопасности при перемещении виртуальных ресурсов из 

внутренней сети в облачные среды. 

 

7.3 Катастрофические события в облачной среде 

 

В [11] выделено три ключевых аспекта в отношении планирования ава-

рийного восстановления: 

1) Резервное копирование и хранение данных. 

2) Географическая избыточность. 

3) Организационная избыточность. 

Стратегия резервного копирования и хранения данных предусматривает 

двухуровневый подход. Первый уровень предствляет собой регулярный сброс 

дампа файловой системы в облачное хранилище или «моментальный снимок» 

файловой системы. Для большинства приложений рекомендуется делать это 

ежедневно. Второй уровень заключается в проверке конфигурации приложе-

ния в репозитории исходного кода, находящегося за пределами облачной сре-

ды, и применении этого репозитория для восстановления даже при минималь-

ных потерях. 

Если имеется возможность обеспечить географическую избыточность, 

то это обеспечивает выживание системы почти при любой катастрофе. Для 

физической инфраструктуры обеспечение географической избыточности об-

ходится очень дорого. В облачной среде эта мера относительно дешева. При 

этом нет необходимости обеспечивать активную работу приложения во всех 

географических точках, но должна быть возможность быстро развернуть при-

ложение из резервной копии. Многие провайдеры облачных вычислений, 

например,Amazon, предоставляют встроенную географическую избыточность 

за счет регионов и зон доступности. Почти все компоненты, образующие ин-

фраструктуру, могут располагаться в разных зонах доступности в пределах 

заданного региона. В случае отказа одной зоны доступности можно быстро 

восстановить ее инфраструктуру в другой зоне.  

Организационная избыточность позволяет быстро восстановить свою 

систему даже в случае, если ваш облачный провайдер решит свернуть или пе-

реориентировать свой бизнес. Наилучшим подходом будет выбор заранее еще 

одного облачного провайдера и настройка с его помощью среды резервного 

копирования. 
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Заключение  

 

 В понятие распределенные вычисления входят такие технологии, как 

традиционные системы клиент-сервер и современныегрид-технологии, и об-

лачные вычисления. В основе последних лежит понятие виртуализации. Мо-

дели информационной безопасности в системах клиент-сервер, грид-системах 

и облачных средах имеют как схожие черты, так и различия. 

 Модели безопасности  грид-систем  строятся при условии, что ресурсы 

гетерогенны и динамичны и каждый грид-сайт может иметь своего собствен-

ного администратора домена и автономию работы. В основе модели безопас-

ности лежат все применяемые в традиционных распределенных системах ме-

ханизмы: 

 - защита периметра межсетевыми экранами с сегментированием разных 

участков сети; 

 - дополнение МЭ системой обнаружения вторжений; 

 - защита информации, передаваемой через открытые каналы связи, мо-

жет осуществляться с помощью технологии виртуальных частных сетей. В ее 

основе лежат методы шифрования и управления криптографическими ключа-

ми; 

-  аутентификация и управление доступом; 

- инфраструктура открытых ключей.  

Особенностью модели безопасности облачных технологий является от-

сутствие периметра в облачных средах и перенос всех средств защиты непо-

средственно на виртуальные машины. В целом, можно сказать, что техноло-

гии распределенных вычислений обладают потенциалом для того, чтобы стать 

такой же ключевой технологией, как Интернет.  

 



78 

Список литературы 

 

1. Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. 

–М.: ДМК Пресс, 2012. – 592 с. 

2. Шилов В.В. История информатики и автоматики. –М.: Энас, 2011. – 

216. 

3. Демичев А.П., Ильин В.А., Крюков А.П. Введение в грид-технологии. 

–М.: Препринт НИИЯФ МГУ, 2007. 11/832. - 87 с. 

4. OpenGridForum (OGF): http://www.ogf.org 

5. Европейский проект EGEE: http://www.eu-egee.org 

6. V. Balajie-Infrastructures for Climate Change in USA // Conf. on the Role 

of e-Infrastructures for Climate Change Research, 6-17 May 2011, ICTP, Trieste, 

Italyhttp://cdsagenda5.ictp.it/full_display.php?ida=a10141 

7. Пономаренко В.С., Листровой С.В., Минухин С.В., Знахур С.В. Мето-

ды и модели планирования ресурсов в GRID-системах. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 

2008. – 408 с. 

8. Семенов Ю.А. Сети Grid. http://book.itep.ru/4/7/grid.htm#0 

9.KishimotoH.,Treadwell J. Defining the grid: a roadmap for OGSA stand-

ards v1.0. http://www.ogf.org/documents/GFD.53.pdf. 

10. Минухин С.В., Коровин А.В. Моделирование планирования ресур-

сов Grid средствами пакета Gridsim// Системы обработки информации, 2011, 

выпуск 3 (93), С. 62-68. 

11. Риз Дж. Облачные вычисления: Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. – 288 с. 

12. Журавлев Е.Е., Иванов С.В., Каменщиков А.А. и др. Интеропера-

бельность в облачных вычислениях // Журнал радиоэлектроники, №9, 2013. 

http://jre.cplire.ru/mac/sep13/index.html. 

13. Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing. Recom-

mendations of the National Institute of Standards and Technology.NIST (20 Octo-

ber 2011) http://www.nist.gov/itl/cloud/ и http://cloud.sorlik.ru/. 

14. Черняк Л. Облака: три источника и три составных части // Открытые 

системы, № 1, 2010.  http://www.osp.ru/os/2010/01/13000672/. 

15. Вирт Р. Конвергенция средств виртуализации, grid и SOA // Откры-

тые системы, № 3, 2008 http://www.osp.ru/os/2008/03/5017055/. 

16. Тепляков А.А.,  Гваева И.В., Орлов А.В., Щербович Ж.И. Обеспече-

ние безопасности и надежности информационных систем. - Мн.: Акад. упр. 

при ПрезидентеРесп. Беларусь, 2007. - 287 с. 

17. Иванов М.А., Ковалев А.В., Мацук Н.А., Михайлов Д.М., Чугунков 

И.В. Стохастические методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах и сетях / Под ред. Жукова И.Ю. – М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2009. – 512 с. 

18. Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И. Основы построе-

ния виртуальных частных сетей. –М.: Горячая линия-Телеком, 2011. – 248 с. 

19. Полянская О. Ю., Горбатов В. С. Инфраструктуры открытых клю-

чей. –М.: ИНТУИТ, 2007. – 253 с. 



79 

20. Organization for the Advancement of Structured Information Standards 

(OASIS) http://www.oasis-open.org/. 

21. Лукацкий А. Межсетевые экраны // Компьютерра. 2007. № 

10.http://www.computerra.ru/cio/old/offline/2007/65/341131/. 

22.  Демченко Ю. Инфраструктура безопасности для динамических 

Грид-приложений. Обзор технологий // RELARN-2006. Тезисы доклада. 

http://www.relarn.ru/conf/conf2006/section1/1_04.html. 

23.ШелестовА.Ю., СкакунС.В., КуссульО.М., ХоангДиньХыу К вопросу 

информационной безопасности Grid-систем // НауковіпраціДонНТУ-

серія«Інформатика, кібернетика та обчислювальнатехніка», выпуск 10, 2009. 

 

 

 

 

 

 



80 

Козин Игорь Дмитриевич 

Федулина Инна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Учебное пособие 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Л.Т. Сластихина 

Св. тем.план 2013 г., поз. 21 

 

 

 

 

Сдано в набор ________________ 

Формат 60х84 1/16 

Бумага типографская № 2. 

Уч.-изд. лист. -5,0. Тираж 100 экз. Заказ ____  Цена 2500 тенге. 

Подписано в печать ___________ 

 

  

   

 

 

 

Копировально-множительное бюро 

   Некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи» 

050013, Алматы, Байтурсынова, 126 


