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НОВОСТИ

МТС представляет
специальную
версию Антивируса
Касперского Mobile

Symantec представила рынку обновленную версию
Symantec Endpoint Protection (SEP)
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ ПРОДУКТА —
SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 11 MR2, ТАКЖЕ ОБНОВИЛАСЬ
ВЕРСИЯ ВХОДЯЩЕГО В НЕГО КОМПОНЕНТА SYMANTEC NETWORK

ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
и "Лаборатория Касперского" пред
лагают абонентам МТС возмож
ность скачать с WAPсайта МТС спе
циальную версию антивирусной
программы для мобильных уст
ройств.
Антивирус Касперского Mobile
обеспечивает надежную защиту
смартфонов и коммуникаторов на
базе Symbian и Windows Mobile при
работе в Интернет, обмене MMS и
передаче данных по Bluetooth. Анти
вирусную программу поддерживают
более 200 устройств Nokia,
Samsung, Motorola, HTC, ETen, Asus,
HP и др. производителей.
Абоненты могут скачать Антиви
рус Касперского Mobile с WAPсай
та МТС и пользоваться им без до
полнительной оплаты — тарифици
руется только WAPтрафик, затра
ченный на скачивание приложения и
обновление антивирусных баз.
Каждый абонент МТС, скачавший
продукт, получает бессрочную ли
цензию, позволяющую ему регуляр
но обновлять продукт для обеспече
ния максимально безопасной рабо
ты смартфонов и коммуникаторов.

***
29 мая 2008 г. Совет директоров
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в
соответствии с действующим Уста
вом принял решение назначить на
должность единоличного исполни
тельного органа (президента) ОАО
«МТС» Михаила Шамолина, до
этого момента возглавлявшего биз
несединицу «МТС Россия» в долж
ности вицепрезидента МТС. Миха
ил Шамолин сменил на посту главы
компании Леонида Меламеда, на
значенного на пост президента
АФК «Система», крупнейшего ак
ционера ОАО «МТС».
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ACCESS CONTROL.
Предыдущая версия была анонси
рована в октябре 2007 г. и за это
время уже успела стать своего рода
стандартом надежности и безопас
ности в защите рабочих станций и
серверов.
Обновленная версия имеет значи
тельные отличия от предыдущей.
Сертифицированная поддержка
клиентов Windows Server 2008
(включая режим Core) и Windows
Vista SP1. Symantec Endpoint
Protection предоставляет заказчикам
технологии безопасности, необхо
димые для защиты их конечных точек
сети от современных угроз, умень
шая и оптимизируя общие требова
ния к ресурсам использования опе
ративной памяти и дискового прост
ранства клиентом и сервером управ
ления до рекордно низких значений,

что становится конкурентным пре
имуществом перед другими предло
жениями по защите конечных точек
сети. Усовершенствованный мастер
установки позволяет в соответствии
с предполагаемым количеством
клиентов автоматически оптимизи
ровать параметры конфигурации.
В новую версию добавлены новые
шаблоны по умолчанию для антиви
русной защиты, а также для контро
ля приложений и устройств, в том
числе позволяющие отслеживать
данные, записываемые на съемные
носители. В продукт также вошли
другие доработки и исправления,
которые позволят начиная с данной
версии загружать следующие про
граммные обновления через авто
матизированный
механизм
LiveUpdate. Обновленный клиент для

Linux теперь поддерживает самые
последние сборки данной операци
онной системы.
Symantec Endpoint Protection
обеспечивает преимущества важ
нейших технологий (антивирус, ан
тишпионское ПО, клиентский меж
сетевой экран, полноценная систе
ма предотвращение вторжений
(HIPS), механизм управление и кон
троля за устройствами и приложе
ниями) в виде единого интегриро
ванного агента и администрируется
с помощью единой консоли управ
ления. Он включает встроенный и
готовый к работе компонент
Network Access Control (NAC) и це
лый ряд предложений по обучению
и поддержке партнеров и заказчи
ков для ускорения процесса внед
рения.

IronPort предлагает Webфильтры с защитой
от ботсетей и опасных сайтов
Компания IronPort® Systems объяви
ла о значительном усовершенствова
нии фильтров IronPort Web Reputation
Filters. Компания решила ввести в их со
став новые функции URL Outbreak
Detection и Botsite Defense. Теперь но
вый уровень защиты от вредоносных
программ будет доступен для систем
Webбезопасности IronPort SSeries™ и
сетей IronPort Sender Base® Network.
Злоумышленники постоянно ищут
новые пути распространения атак и
повышения их эффективности. Один из
таких путей — распространение вред
ных программ через обычные "законо
послушные" сайты. К примеру, в нача
ле марта 2008 г. сотни обычных сай
тов были использованы для переадре
сации и распространения вредных
программных роботов (bots) в рамках
крупномасштабной динамической се
тевой атаки. Фильтры IronPort Web
Reputation Filters распознают факт пе
реадресации и останавливают испол
нение запроса до того, как вредная
программа проникнет в вашу сеть.
Простая фильтрация адресов URL
здесь не поможет, поскольку атака ис
ходит от обычных сайтов, но фильтры

IronPort Web Reputation Filters с функци
ями Botsite Defense и URL Outbreak
Detection распознают зараженные
сайты и не позволяют вашим системам
подключаться к ним.
В мире существует более 10 млрд
активных webстраниц. По данным от
раслевых аналитиков, от 2 до 10%
webсайтов таят опасность для пользо
вателей. Такие репутационные систе
мы фильтрации, как IronPort Web
Reputation Filters с функциями URL
Outbreak Detection и Botsite Defense, за
щищают от зараженных сайтов и быс
тро мутирующих вредоносных про
грамм.
Помимо быстрого распростране
ния вредных botсайтов, центр оценки
угроз IronPort наблюдает значительный
рост количества адресов URL, через
которые распространяются новые вре
доносные программы с неизвестными
сигнатурами. За последние 12 меся
цев количество таких адресов увеличи
лось на 300%, тогда как предприятия
до сих пор не имеют эффективных
средств борьбы с ними.
Сегодня угрозы исходят, главным
образом, от ботсайтов, которые слу

жат центрами распространения вред
ных программ, от спама, в котором со
держатся ссылки на вредные адреса
URL, от зараженных сайтов Web 2.0 и
вредоносной сетевой рекламы.
Функция IronPort URL Outbreak
Detection распознает и блокирует ад
реса URL, у которых нет устоявшейся
репутации и сигнатуры. Как правило,
такие адреса располагаются на бот
сайте, которым управляет ботсеть.
Сеть IronPort SenderBase Network
имеет одну из самых широких в отрас
ли баз данных с адресами электрон
ной почты и webсайтов, что позволяет
компании IronPort быстро находить и
блокировать новые адреса URL. Спе
циалисты IronPort Threat Operations
Center анализируют глобальный web
трафик в режиме реального времени и
заранее подсчитывают репутацион
ный рейтинг новых адресов URL до то
го, как разработчики антивирусов и
антишпионских программ предоставят
компании IronPort сигнатуру.
Последние версии фильтров IronPort
Web Reputation Filters уже доступны на
системах webбезопасности IronPort
SSeries.
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NXP и Siemens разрабатывают GPS/GSMсистему
сбора дорожных пошлин для личных автомобилей
ATOP – недорогое и простое в
эксплуатации устройство, которое ис
пользует существующие мобильные
сети GPS/GSM и не требует создания
дополнительной дорогостоящей ин
фраструктуры, например, станций оп
латы дорожных пошлин. Водители
смогут самостоятельно установить
бортовой модуль в собственном авто
мобиле за несколько минут. Система
имеет функции защиты данных и в зна
чительной степени упрощает процесс
сбора пошлин. Начало коммерческой
эксплуатации системы запланирова
но на первую половину 2010 г.
Компания NXP поставляет микро
схему и базовое ПО, объединяющее
в себе все функциональные возмож
ности, необходимые для эффективной
работы системы сбора пошлин, такие
как модули GPS, GPRS и NFC. Интер
фейсы гибких приложений, обеспечи
вающих сбор и обработку данных,
например, дополнительной информа
ции о транспортных потоках, включая
приложение Smart X, гарантирующее
высокую степень защиты, будут реа
лизованы на однокристальной плат
форме, которая полностью соответст
вует системам автомобильного клас
са. Компания Siemens обеспечит раз
работку бортового модуля, в который
будут интегрированы однокристаль
ная схема и ПО компании NXP.
Новая система сбора пошлин
Siemens Mobility будет обладать го

раздо большим набором функцио
нальных возможностей по сравнению
с предыдущей версией. Бортовой мо
дуль, разработанный на базе плат
формы ATOP, принимает GPSсигналы
co спутника и использует стандартную
GSM радиотехнологию для передачи
данных в центральную систему, осу
ществляющую расчеты. Частью систе
мы также является контур с RFIDчи
пом, представляющий собой липкую
наклейку, которая стационарно при
клеивается на лобовое стекло автомо
биля. Это устройство устанавливает
соединение с бортовым модулем для
того, чтобы убедится, что модуль уста
новлен и используется по назначению.
Устройство с чипом радиочастотной
идентификации может также исполь
зоваться и для других целей, напри
мер, для контроля парковочных мест
на стоянках.
Стоимость поездки в автомобиле
может рассчитываться разными спо
собами. Основными факторами, оп
ределяющими размеры оплаты, явля
ются дальность пути и время суток.
Кроме этого могут учитываться такие
факторы, как класс автомобиля, объ
ем потребляемого топлива и уровень
выброса углекислого газа. Простота и
безопасность процедуры взимания
дорожных пошлин обеспечиваются
посредством выставления ежемесяч
ных счетов, но, в целях соблюдения
конфиденциальности, водители могут

использовать карты предоплаты. В
этом случае персональные данные о
водителе и его перемещении не будут
отслеживаться.
Текущая стоимость поездки может
отображаться бортовым модулем в
любое время. Полиция или другие ав
торизованные органы могут в любое
время осуществлять проверку и при
нуждение водителей к использованию
системы по назначению. Для этих це
лей будет предусмотрено портатив
ное устройство, которое использует
технологию NFC для считывания ин
формации с контура, расположенно
го на лобовом стекле. Этот контур в
сопряжении с бортовым модулем так
же является и механизмом защиты
данных, обеспечивая использование в
каждом конкретном автомобиле уни
кального бортового модуля, зарегист
рированного только для этого автомо
биля, без возможности установки его
в другом.
Бортовой модуль разрабатывает
ся с учетом условий эксплуатации в са
лоне автомобиля. Это необходимо для
обеспечения работы системы в экстре
мальных температурных режимах.
Срок эксплуатации системы не зави
сит от срока эксплуатации автомоби
ля. Система разрабатывается с уче
том необходимости простой установ
ки в салоне автомобиля и простой за
мены в случае ее повреждения.

ЕМС совместно с партнером МТБЛизинг
делает системы хранения еще доступнее
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОРПОРАЦИИ ЕМС "GLOBAL FINANCIAL SERVICES"
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФИНАНСОВОГО ПАРТНЕРА РАЗРАБОТАЛА ЛИЗИНГО
ВУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ МЛАДШЕГО УРОВНЯ EMC
CLARIION AX4.
Kорпорация EMC объявляет о
начале лизинговой кампании для сис
тем хранения младшего уровня EMC
CLARiiON AX4. Эта акция послужит
хорошим аргументом для SMBпред
приятий переходить от хранения важ
ной информации на серверах к ис
пользованию специализированных,
высоконадежных и функциональных
устройств по доступной цене. Для
партнеров — это отличная возмож
ность расширить и углубить свой биз
нес в сегменте SMB.
Основными финансовыми пре
имуществами лизинга являются:
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• оптимизация налогообложе
ния клиента;
• возможность получения обо
рудования с нулевым авансовым пла
тежом;
• сохранение оборотных
средств и ликвидности заказчика
• лизинговое имущество не "утя
желяет" активы, так как балансодержа
телем является лизинговая компания;
• легкость бюджетирования бла
годаря фиксированным ежемесяч
ным платежам;
• применение ускоренного коэф
фициента амортизации, что позволяет

по окончании лизингдоговора приоб
ретать в собственность за символичес
кую плату предмет лизинга, обладаю
щий высокой рыночной стоимостью.
Лизинг позволяет заказчикам сэ
кономить время и силы, поскольку
финансирование таким способом
получить намного проще, и бремя ад
министративных вопросов берет на
себя лизингодатель.
Мы продолжаем развивать и со
вершенствовать лизинговые про
граммы и программы "capacityon
demand" для систем среднего уровня
EMC CLARiiON и класса Enterprise.

Авиакомпании
уделяют больше
внимания вопросам
ITбезопасности
Результаты второго ежегодного оп
роса в области ITбезопасности SITA
Global Airline IT Security Survey, кото
рый поводился в конце 2007 г. среди
152 авиакомпаний мира, показали,
что проблемам ITбезопасности вы
нуждены уделять все больше внимания
83% респондентов. В прошлом году
этот показатель составлял 80%.
По данным опроса, авиакомпании
решают возникающие проблемы, со
здавая специализированные департа
менты по обеспечению ITбезопаснос
ти — в этом году такие группы функци
онируют у 63% респондентов. Также
произошел значительный сдвиг в ис
пользовании услуг специалистов треть
их фирм: в 2006 г. аутсорсинг в этой
области в качестве приоритета указа
ли 22% участников опроса, в 2007 г.
этот показатель вырос до 36%.
В качестве причин роста обеспоко
енности вопросами ITбезопасности
указываются общий рост числа пасса
жиров, переход к использованию IP
сетей и расширенное применение от
крытых систем для самообслуживания
пассажиров.
Применение открытых систем будет
расти вместе с расширением предла
гаемых услуг по самообслуживанию.
Более половины авиакомпаний, при
нявших участие в опросе предлагают
вебрегистрацию, а 89% планируют
ввести ее в течение ближайших двух
лет. К этому времени 52% авиакомпа
ний планируют внедрить автоматизи
рованные комплексы контроля выхода
на посадку, 76% — регистрацию с по
мощью мобильного телефона. Каждая
из этих услуг вводит дополнительные
неизвестные в уравнение физической
и ITбезопасности, повышает риски и
создает проблемы с точки зрения ско
рости и эффективности предоставле
ния безопасных услуг.
Тенденция к аутсорсингу данных ус
луг проявилась вместе с признанием
авиакомпаниями факта, что ITбезо
пасностью должны заниматься специа
листы определенной квалификации. В
2008 г. аутсорсинг ITбезопасности бу
дет расширяться одновременно с рос
том необходимости консолидации и
интеграции систем, вызванной внедре
нием новых технологий и увеличением
пассажиропотока.
Несколько снизились приоритеты
электронного билета (с 63% до 49%) и
IPмиграции (с 56% до 44%), что позво
ляет предположить начало перехода
этих элементов ITтехнологий граждан
ской авиации на этап зрелости.
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Информационная
безопасность под
микроскопом АДЭ
Специалисты отдела внедрения но
вых технологий и проектного консал
тинга ОАО "Гипросвязь" участвуют в
исследованиях Ассоциации Докумен
тальной Электросвязи (АДЭ) в интере
сах Мининформсвязи России. Научно
исследовательские работы посвящены
определению путей противодействия
угрозам, связанным с нарушением
функционирования информационно
телекоммуникационных систем и сетей
критически важных объектов Россий
ской Федерации.
Работы ведутся в рамках НИР
"Анализ методов, алгоритмов и
средств обеспечения информацион
ной безопасности, рекомендации по
их применению", "Разработка пред
ложений по использованию в инфор
мационнотелекоммуникационных
системах и сетях критически важных
объектов информационных техноло
гий, обеспечивающих безопасность
их функционирования".
Возрастание опасности террорис
тических проявлений в отношении
критически важных объектов, воздей
ствий с целью нарушения функциони
рования информационных и вычисли
тельных систем, срастание хакерского
сообщества и организованной пре
ступности, масштабный рост мошенни
чества в электронных платежных, бан
ковских и телекоммуникационных сис
темах, тяжесть последствий ошибоч
ных и злонамеренных действий выво
дит задачу критически важных объек
тов в число первостепенных.
В рамках НИР специалисты отдела
внедрения новых технологий и проект
ного консалтинга ОАО "Гипросвязь" го
товят аналитические материалы:
— по общим требованиям обеспече
ния информационной безопасности;
— описанию принципов формиро
вания безопасного информационно
го взаимодействия организаций с
другими сетями;
— рекомендации по созданию за
щищенной виртуальной корпоратив
ной сети.
Работа ведется на основе совре
менного подхода к построению на
дежных методов защиты инфотеле
коммуникационных систем и сетей.
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Cisco впервые получила сертификат ФСТЭК России
об отсутствии недекларированных возможностей *
ООО "Сиско Системс" впервые
получила сертификат Федеральной
службы по техническому и экспорт
ному контролю (ФСТЭК России) об
отсутствии недекларированных воз
можностей*. Он удостоверяет, что
ПО программноаппаратного ком
плекса серии Cisco ASA 5500
Software v.8.0 соответствует требо
ваниям руководящего документа
"Защита от несанкционированного
доступа к информации. Часть I. Про
граммное обеспечение средств за
щиты информации. Классификация
по уровню контроля отсутствия не
декларированных возможностей".
Сертификат был выдан по результа
там тестов, проведенных испыта
тельной лабораторией ООО "ГА
ЗИНФОРМСЕРВИС".
В РФ Государственный реестр
сертифицированных средств защи
ты информации (Система сертифи
кации средств защиты информации
по требованиям безопасности ин
формации
№
РОСС
RU.0001.01БИ00) на май 2008 г.
насчитывает 1835 позиций, из них
384 представлены продукцией ком
пании Cisco.

Отсутствие недекларированных
возможностей — важнейшее усло
вие стабильной и надежной работы
отдельных устройств и систем в це
лом, так как наличие таких возмож
ностей может стать причиной нару
шения конфиденциальности, доступ
ности или целостности обрабатыва
емой информации. Одна из разно
видностей недекларированных воз
можностей — программные заклад
ки, которые представляют собой со
вокупность команд, преднамеренно
включенных в программные продук
ты. При определенных условиях они
инициируют выполнение функций
ПО, не описанных в сопутствующей
документации, что может привести
как к изменению функционирования
вычислительной системы, так и к не
санкционированному считыванию и
модификации информации вплоть
до ее уничтожения. Именно поэтому
многие государственные учрежде
ния и организации, работающие в
энергетическом, транспортном,
нефтегазовом и других секторах
российской экономики, предъявля
ют жесткие требования к отсутствию
таких возможностей программных

продуктов.
Многофункциональное устройст
во защиты информации Cisco ASA
5500 предназначено для самых
разных заказчиков: от предприятий
малого и среднего бизнеса до круп
ных корпораций. Cisco ASA 5500
контролирует сетевой трафик и тра
фик приложений, а также обеспечи
вает надежную связь через вирту
альную частную сеть (VPN). Функци
онал устройства состоит из меха
низмов адаптивной защиты от угроз
(Adaptive Threat Defense), методов
контроля и защиты сети (Network
containment and control) и бизнес
приложений (Application security), что
позволяет обеспечить унифициро
ванную и полную безопасность всех
важных ресурсов предприятия от
различных несанкционированных
действий. Все сервисы сосредоточе
ны в одном устройстве, которое так
же включает в себя встроенную под
систему корреляции событий безо
пасности.
* Недекларированные возможности
— функционал ПО, который отсутствует
в документации либо не соответствует
описанию.

Новые решения Cisco для физической безопасности
Компания Cisco объявила о расши
рении семейства продуктов для физи
ческой безопасности под названием
Cisco® Connected Physical Security. Те
перь эта продуктовая линейка включа
ет новые функции IPвидеонаблюдения
и электронного контроля доступа.
Cisco собирается вывести на рынок но
вые IPкамеры и первые в своей исто
рии системы управления физическим
доступом. Расширенный портфель
продуктов Cisco для безопасности по
может заказчикам строить лучшие в
своем классе экономичные мобильные
инфраструктуры физической защиты,
отличающиеся высокой гибкостью и
совместимостью.
Новые IPкамеры Cisco, работаю
щие в режимах высокого и стандарт
ного разрешения, передают высоко
качественные видеоизображения, ко
торые можно использовать в разных
условиях. На рынок будет выведено
несколько моделей таких камер:
Cisco Video Surveillance 4500 IP
Camera и Cisco Video Surveillance
2500 IP Camera.

Специалисты Cisco разработали
полномасштабное IPрешение для уп
равления физическим доступом, кото
рое использует IPсеть как платформу
для поддержки интегрированных функ
ций безопасности. Данный продукт
включает аппаратные и программные
компоненты и представляет собой пол
ное решение для электронного контро
ля доступа по IPканалам. Новая систе
ма работает вместе с существующими
дверными датчиками, замками и био
метрическими устройствами, охраняя
входы в комплексы зданий и офисные
помещения. В состав решения входит
аппаратный компонент под названием
"шлюз доступа" (Cisco Access
Gateway). Это модульная масштаби
руемая платформа для подключения
различных датчиков, считывающих ус
тройств и других систем ввода и выво
да информации. Новое решение Cisco
хорошо масштабируется и может за
щищать от одного до многих тысяч вхо
дов. Программный компонент, Cisco
Physical Access Manager (Cisco PAM),
управляет аппаратной частью и обес

печивает интеграцию с другими ин
формационнотехнологическими сис
темами. Cisco PAM интегрируется с ре
шением Cisco для видеонаблюдения
(Cisco Video Surveillance) и добавляет к
нему множество новых функций, со
кращая при этом общую стоимость
владения.
Новые IPкамеры и системы управ
ления доступом позволяют контроли
ровать и защищать активы и сотрудни
ков компании. Решение Cisco IP Video
Surveillance хорошо интегрируется с
другими приложениями и системами
безопасности, упрощая задачи взаи
модействия и управления, а также пре
доставляет удобный доступ к записан
ным и текущим видеоизображениям в
локальном и удаленном режиме по се
ти IP.
Новые IPкамеры Cisco уже по
явились на рынке. Новые системы уп
равления физическим доступом Cisco
Physical Access Control (PAC) будут вы
ведены на рынок в июне 2008 г. Цена
на эти решения будет зависеть от коли
чества охраняемых входов.
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Итоги очередного заседания регионального
отделения РАЕН "Информационные
и телекоммуникационные технологии" (ИТТ РАЕН)
26 мая в 2008 г. на территории
Радиотехнического
института
им.Минца состоялось очередное за
седание ИТТ РАЕН, на котором был
заслушан отчет председателя ИТТ
РАЕН Тихвинского В.О. о проделан
ной работе, а также проводились со
гласования по организации семина
ров и деятельности рабочих групп.
В рамках ИТТ РАЕН созданы
рабочие группы:
РГ1 "Технологии мобильной свя
зи" — к.т.н. Терентьев С.В.
РГ2 "Технологии беспроводного
доступа" — к.т.н., с.н.с. Архипкин В.Я.
РГ3 "Технологии фиксированной
связи" — д.т.н., с.н.с. Перфилов О.А.
РГ4 "Технологии воздушной ра
дионавигации и связи" — к.т.н., с.н.с.
Высочин В.П.
РГ5 "ЭМС сетей и систем связи"
— к.т.н., с.н.с. Скрынников В.Г.
РГ6 "Экономика телекоммуни
каций" — д.э.н., проф. Кузовкова Т.А.

РГ7 "Менеджмент телекоммуни
каций" — д.э.н., проф. Резникова Н.П.
РГ8 "Качество услуг в сетях свя
зи" — д.э.н., с.н.с. Тихвинский В.О.
РГ9 "Регулирование телекомму
никаций" — к.т.н., с.н.с. Фронтов В.В.
РГ10 "Технологии ЦТВ и веща
ния" — д.т.н., проф. Зубарев Ю.Б.

РГ11 "Мобильный WiMAX" —
д.т.н., проф. Портной С.Л.

С информацией о деятельности
отделения ИТТ РАЕН можно ознако
миться на сайте www.raenitt.ru.

Всероссийский съезд профессионалов
в области информационной безопасности
С 9 по 13 сентября 2008 г. в Сочи
пройдет VII Всероссийская конферен
ция "Обеспечение информационной
безопасности. Региональные аспекты".
Организатором конференции являет
ся Академия Информационных Сис
тем. Мероприятие будет проходить
при поддержке и участии аппарата
Совета Безопасности РФ, Государст
венной Думы ФС РФ, ФСТЭК России,
ФСБ России, МВД России, Росин
формтехнологии, Роскосмос, ОАО
"ГАЗПРОМ", УМО ВУЗов по инфор
мационной безопасности, Сообщест
ва ABISS, Ассоциации Защиты Ин
формации, Ассоциации "ЕВРААС",
АП КИТ и др.
По своим масштабам VII Всерос
сийская конференция обещает значи
тельно превысить показатели про
шлых лет. В 2008 г. планируется учас
тие свыше 500 делегатов — предста
вителей ИТкомпаний; телекоммуни
кационных компаний; крупных пред
приятий, представляющих основные
отрасли промышленности, такие как
металлургия, энергетика, машиност
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роение; топливноэнергетический
комплекс России; транспорта и других
отраслей.
На конференции будет представле
на работа 10 тематических секций и
круглых столов, в которых будут об
суждаться тенденции развития отрас
ли информационной безопасности
РФ, новое в законодательном регули
ровании, проблемы стандартизации в
области информационной безопас
ности для различных отраслей промы
шленности, в том числе топливноэнер
гетического комплекса, телекоммуни
кационной отрасли, банковского сек
тора, металлургии, энергетики и
транспорта. На конференции будут
представлены новые технологические
решения в области информационной
безопасности.
В рамках конференции планирует
ся обсуждение тем:
• Нормативное правовое регули
рование в области информационной
безопасности;
• Информационная безопасность
в стратегических отраслях экономики

России: ТЭК, транспорта и связи;
• Проблемы информационной бе
зопасности газовой отрасли;
• Управление и оценка соответст
вия стандартам информационной бе
зопасности в банковской сфере;
• Обучение и сертификация специ
алистов по информационной безо
пасности;
• Современные технологические
решения в области информационной
безопасности;
• Электронное взаимодействие
при создании баз данных и информа
ционная безопасность;
• Управление непрерывностью
бизнеса организаций с развитой ИТ
инфраструктурой;
• Центры обработки данных и ин
формационная безопасность;
• Практика расследований ком
пьютерных преступлений и оценки эф
фективности вложений в информаци
онную безопасность;
• Защита персональных данных:
закон в действии.

"ЭРТелеком"
запускает
Dr.Web
"ЭРТелеком" объявляет о запус
ке первого интернетсервиса от
Dr.Web AVDesk — первый интер
нетсервис компании "Доктор Веб".
Сервис позволяет предоставлять
услуги антивирусной защиты нео
граниченному числу клиентов —
как частным лицам, так и компани
ям. Это надежное и эффективное
средство доставки антивирусной и
антиспамзащиты пользователям
независимо от их местонахожде
ния.
Большинство абонентов пораду
ет интеллектуальность программы.
После установки на компьютер Ан
тивируса, он будет информировать
пользователя лишь о времени об
новлении баз. Автоматизирован
ный процесс позволяет реализо
вать принцип "pay&forget", что яв
ляется сегодня основным требова
нием рынка.
В апреле прошло тестирование
антивируса и антиспама Dr.Web в
четырех городах присутствия "ЭР
Телеком" — Перми, Казани, Пензе
и Самаре. Тестовый режим версии
был доступен для абонентов
"Дом.ru" бесплатно. По предвари
тельным данным, услугой сервиса
воспользовалось более 300 поль
зователей.
Теперь компания имеет возмож
ность видеть общую вирусную об
становку на компьютерах своих
пользователей, оказывать профес
сиональную поддержку своим або
нентам. С момента ввода в эксплуа
тацию нового сервиса заметно
уменьшилось число обращений кли
ентов "ЭРТелеком" в службу техни
ческой поддержки.
В перспективе доступ к ресурсу
Dr.Web® AVDesk будет доступен и
для корпоративных клиентов ком
пании "ЭРТелеком".
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Интернет — безопасность
бизнеса под угрозой.
Прошлое и будущее вредоносного кода
В ДАННОМ ОБЗОРЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ В ОБЛАСТИ РАСПРО
СТРАНЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ВРЕДОНОСНОГО КОДА: ВИРУСОВ, ШПИОНСКОГО ПО, РУТКИТОВ,
СПАМА И ФИШИНГА, — ТО ЕСТЬ ВСЕГО ТОГО, ЧТО ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ МЕШАЕТ НАМ
ЭФФЕКТИВНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО
ЛОГИЙ, СНИЖАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАШЕЙ РАБОТЫ И УГРОЖАЕТ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО
БИЗНЕСА. МЫ ПОПЫТАЕМСЯ ДЕТАЛЬНО РАССМОТРЕТЬ ДАННЫЕ ВОПРОСЫ НА БАЗЕ ПОСЛЕД
НЕГО XII ТОМА ОТЧЕТА ОБ УГРОЗАХ ИНТЕРНЕТБЕЗОПАСНОСТИ ОТ КОМПАНИИ SYMANTEC.

Что такое отчет Symantec об угрозах
интернетбезопасности

Кирилл Керценбаум,
Технический специалист
Symantec в России и СНГ
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Отчет Symantec об угрозах интернетбе
зопасности выходит 2 раза в год и содержит
информацию об активности интернетугроз
за прошедшие шесть месяцев. Он включает
в себя анализ сетевых атак, обзор извест
ных уязвимостей и основные факты о вредо
носных программах. В нем обсуждаются
также многочисленные проблемы, относя
щиеся к онлайновому мошенничеству, в том
числе фишинг и спам. В дополнение к этому
он содержит рекомендации специалистов по
защите от этих опасностей и борьбе с ними.
Symantec пользуется одним из самых
полных источников данных об интернетуг
розах в мире. Собственная глобальная сеть
Symantec Global Intelligence Network, кото
рая собирает сведения о безопасности по
всему миру, поступающие от широкого спе
ктра источников, включая свыше 40 тыс.
датчиков, наблюдающих за сетевой дея
тельностью в 180 странах при помощи про
дуктов и услуг Symantec, таких как службы
Symantec DeepSight Threat Management
System и Symantec Managed Security Services,
а также от сторонних источников. В число
стран, которые находятся под пристальным
вниманием данной системы, входят Россия,
Украина и др. страны бывшего СССР.

Symantec собирает данные о вредонос
ных программах, поступающие более чем
от 120 млн. клиентских, серверных и межсе
тевых систем, на которые установлено ее
антивирусное ПО, а также ведет одну из са
мых полных в мире баз данных об уязвимо
стях, которая на сегодняшний день состоит
более чем из 25 тыс. описаний зарегистри
рованных уязвимостей (охватывая более
двух десятилетий), относящихся к 55 тыс.
технологий от 8 тыс. поставщиков. Symantec
ведет также список почтовой рассылки
BugTraq, один из самых популярных фору
мов, посвященных информированию об
уязвимостях и их обсуждению в Интернете.
У него приблизительно 50 тыс. прямых под
писчиков, которые ежедневно сообщают,
получают и обсуждают сведения об уязви
мостях.
Эти ресурсы служат аналитикам
Symantec беспрецедентными источниками
данных для повседневной работы, позволяя
им определять, анализировать и давать
обоснованные рекомендации по новым тен
денциям в области атак, вредоносного кода,
фишинга и спама.
Обзор
Производители продуктов безопаснос
ти и конечные пользователи принимают все
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Рис. 1
новые меры для борьбы с угрозами, и зло
умышленникам приходится придумывать все
новые способы достижения своих целей.
Уже на протяжении последних лет все чет
че прослеживается тенденция изменения
направленности действий вредоносного
ПО: шутки и повреждения систем уходят в
историю и им на смену приходит четкая
спланированная деятельность по поиску,
сбору и передаче личной информации
пользователей с целью ее продажи или ис
пользования.
В результате картина угроз постоянно ме
няется. В последние шесть месяцев 2007 г. на
блюдались явные признаки надвигающихся
перемен. Анализируя данные, собранные
за этот период, Symantec пришел к выводу,
что современная картина угроз для безо
пасности характеризуется главным обра
зом следующими тенденциями:
• вредоносная деятельность перемести
лась на веб ресурсы;
• злоумышленники нацеливаются не на
компьютеры, а на конечных пользователей;
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• мощная и сплоченная подпольная эко
номика;
• быстрая адаптируемость злоумыш
ленников и атак.
В прошлом в традиционной деятельнос
ти злоумышленников применялись главным
образом широкие атаки, нацеленные на
компьютеры, разбросанные по сети. Одна
ко администраторы и поставщики укрепили
границы сети при помощи таких инструмен
тов, как межсетевые экраны и системы об
наружения/предотвращения вторжений
(IDS/IPS), и злоумышленники отвечают на
это новой тактикой. Вместо того чтобы пы
таться проникнуть в сети при помощи массо
вой, широкой атаки, они применяют более
скрытые, целенаправленные методы, наце
ленные на отдельные компьютеры через
World Wide Web. Это может быть вызвано,
в частности, тем фактом, что попытки про
никновения в корпоративные сетевые ком
пьютеры все вернее обнаруживаются и пре
секаются. С другой стороны, действия, пред
принимаемые в компьютерах пользовате

Рис. 2
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лей и/или на вебсайтах, обнаруживаются
реже. В результате Symantec наблюдает,
что большая часть эффективной вредонос
ной деятельности переместилась в веб: те
перь это главный проводник вредоносной
деятельности.
Пожалуй, наиболее наглядным призна
ком этой тенденции являются специфичес
кие уязвимости сайтов. Это уязвимости, ко
торые относятся к специальному или фир
менному коду, используемому определен
ным вебсайтом. Эти уязвимости вызывают
беспокойство, потому что позволяют злоумы
шленникам взламывать определенные веб
сайты, которые затем могут использоваться
для организации атак против пользователей.
Такая стратегия многоступенчатых атак и ис
пользования уязвимостей со стороны клиента
оказалась довольно эффективной.
Специалисты пришли также к выводу,
что злоумышленников особенно привлека
ют сайты, которые пользуются доверием, та
кие как сайты социумных сетей. Это повы
шает вероятность успешных атак, так как
пользователь скорее позволит коду с такого
сайта выполняться на своем компьютере или
откроет файл, загруженный с сайта, которо
му он доверяет. Злоумышленники, атакую
щие такие сайты, могут также похищать лич
ные данные пользователей или организовы
вать массовые атаки, которые быстро рас
пространятся через социумную сеть жертвы.
Это одна из причин смещения в направле
нии уязвимостей, специфических для опре
деленных сайтов.
Специалисты Symantec замечают, что
вредоносная деятельность становится все
меньше ориентированной на компьютеры и
все больше нацеливается на самих конеч

Рис. 3
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ных пользователей. В частности, злоумыш
ленники охотятся за конфиденциальной ин
формацией конечных пользователей, кото
рую можно применять в аферах с целью
обогащения. Это побочный результат пере
хода к финансово мотивированной вредо
носной деятельности, на который Отчет об
угрозах интернетбезопасности Symantec
указывал последние два года.
Многие угрозы для конфиденциальной
информации специально нацелены на ко
нечных пользователей. Например, регист
ратор нажатия клавиш перехватывает все
верительные данные и всю важную инфор
мацию, набираемую пользователем на кла
виатуре. Это охота непосредственно за кон
фиденциальной информацией пользовате
ля, а не компьютерной системой, на кото
рой хранится эта информация или из кото
рой она передается.
В последние шесть месяцев 2007 г.
Symantec наблюдал, что данные, относящи
еся к учетным записям, кредитным картам и
банковским реквизитам, составляют 44%
всех товаров, рекламируемых на серверах
подпольной экономики за этот период. Ча
ще всего на известных Symantec серверах
черного рынка к продаже предлагались
банковские счета — они составили 22% от
всех товаров, что превышает показатель
первой половины 2007 г., когда на их долю
пришелся 21% всех товаров.
Одной из причин сохранения популяр
ности реквизитов банковских счетов может
быть рост числа нацеленных на их добычу
"троянских коней" во втором полугодии
2007 г. Число "троянских коней", способных
добывать реквизиты банковских счетов, уве
личилось на 86% по сравнению с предыду

щим отчетным периодом, что привело к рос
ту числа украденных реквизитов банковских
счетов и их предложения на серверах чер
ного рынка за отчетный период.
Это привело к появлению того, что
Symantec считает зрелой, устоявшейся под
польной экономикой. Эта экономика харак
теризуется рядом признаков, типичных для
традиционной экономики. Среди них:
• специализация производства и пред
ложения товаров и услуг;
• аутсорсинг производства;
• многовариантная система цен;
• адаптивные бизнесмодели.
Специализация производства товаров и
услуг является признаком зрелой, устояв
шейся экономики. Специализированное
производства товаров и услуг означает, что
люди сконцентрированы на решении одной
конкретной задачи или на одной работе,
что, как правило, происходит по двум при
чинам: благодаря достаточно развитой эко
номике, позволяющей отдельным людям
специализироваться на конкретной профес
сии; а также потому, что специализация на
одной и той же деятельности дает экономи
ческое преимущество.
Во втором полугодии 2007 г. Symantec
зарегистрировал 499 811 новых вредонос
ных программ. Это на 136% больше, чем в
предыдущий период, когда была зарегист
рирована 212 101 новая угроза, и на
571% больше, чем во втором полугодии
2006 г. В общей сложности в 2007 г.
Symantec выявил 711 912 новых угроз, про
тив 125 243 новых угроз в 2006 г. — рост
составил 468%. Это доводит общее число
вредоносных программ, выявленных
Symantec по состоянию на конец 2007 г., до
1 122 311. Таким образом, почти две трети
всех вредоносных программ, обнаружен
ных на сегодняшний день, были созданы в
2007 г.
Значительный рост числа новых угроз за
последний год вызван, вероятно, появлени
ем авторов специализированного вредо
носного кода и существованием организа
ций, которые нанимают программистов для
создания таких угроз. Это отражает усили
вающуюся профессионализацию вредо
носной деятельности, что привело к созда
нию достаточного спроса для образования
ниши профессиональных разработчиков
вредоносного кода.
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Группа профессиональных программис
тов может создать большее число угроз, чем
отдельный автор вредоносного кода, что да
ет экономический эффект масштаба и, сле
довательно, ускоренную окупаемость инве
стиций. Многие из этих угроз могут исполь
зоваться в целях финансового обогащения
путем совершения таких действий, как кра
жа конфиденциальной информации, кото
рую можно продать в онлайне. Затем ее
результаты могут использоваться для опла
ты работы программистов и продолжения
создания новых угроз. Сочетание этих
факторов приводит к большому числу но
вых разновидностей вредоносных про
грамм, угрожающих пользователям в он
лайне.
Специализированное производство то
варов и услуг часто становится возможным
благодаря развитию модели аутсорсинга
вредоносной деятельности. Аутсорсинг  это
практика привлечения к решению опреде
ленных задач внешних исполнителей или
организаций. Обычно это делается для по
вышения экономической эффективности или
для приобретения организацией опыта, ко
торый иначе может быть недоступен.
Картина угроз явно становится все бо
лее динамичной. Это вызвано быстрой
адаптацией злоумышленников и вредонос
ной деятельностью в ответ на меры безопас
ности, которые непрерывно совершенству
ются для защиты компьютеров конечных
пользователей и организаций.
Выводы
Итак, попробуем подвести некоторые
краткие итоги, в том числе по цифрам, не во
шедшим в наш краткий обзор. После чего
постараемся спрогнозировать дальнейшее
развитие событий.
Тенденции в области атак
• В течение данного отчетного периода
31% всей вредоносной деятельности осуще
ствлялся в США, против 30% в первом полу
годии 2007 г.
• Во втором полугодии 2007 г. главным
источником атак были США, откуда исходи
ли 24% всей мировой вредоносной деятель
ности, против 25% в первом полугодии
2007 г.
• Страной с самым высоким уровнем
вредоносной деятельности на одного пользо
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Рис. 4
вателя во втором полугодии 2007 г. была Пе
ру, данный показатель которой составил 9%.
• Причиной большинства случаев утеч
ки данных, способных привести к "краже
личности", за этот отчетный период была
кража или утеря компьютера или другого
носителя данных, на долю которых при
шлись 57% от общего числа таких случаев.
То же стало причиной 61% случаев раскры
тия персональной информации во втором
полугодии 2007 г., что значительно превы
шает соответствующий показатель других
секторов.
• Соединенные Штаты были страной с
наибольшим числом серверов, задейство
ванных в подпольной экономике — в США
расположены 58% всех таких серверов, вы
явленных Symantec. Это меньше, чем в пер
вом полугодии 2007 г., когда в США были
расположены 64% таких серверов.
• Товаром, наиболее часто предлагае
мым к продаже на известных Symantec сер
верах черного рынка, были реквизиты бан
ковских счетов — на их долю пришлись 22%
всех таких товаров. Это больше, чем в пер
вом полугодии 2007 г., когда эта цифра со
ставляла 21%.
• Во втором полугодии 2007 г. Symantec
регистрировал в среднем 61 940 активных
ботинфицированных компьютера в день  на
17% больше, чем за предыдущий период.
• Средняя продолжительность жизни бот
инфицированного компьютера за последние
шесть месяцев 2007 г. составила четыре дня,
как и в первом полугодии 2007 г.

• Больше всего ботинфицированных
компьютеров находилось в Соединенных
Штатах — 14% от их общемирового числа,
что несколько меньше, чем в первом полуго
дии 2007 г. (13%).
• Городом с самым большим числом
ботинфицированных компьютеров стал
Мадрид, где расположены 3% от их обще
мирового числа.
• За последние шесть месяцев 2007 г.
Symantec выявил 4091 командноуправляю
щий сервер ботсетей. Это на 11% меньше, чем
за предыдущий отчетный период, когда были
выявлены 4622 командноуправляющих серве
ра ботсетей. 45% из них расположены в США
— больше, чем в любой другой стране.
• Атаки, вызывающие отказ в обслужи
вании, были чаще всего — в 56% случаев —
нацелены на США. Это меньше, чем 61%
атак этого типа, нацеленных на США в пер
вой половине 2007 г.
Тенденции в области уязвимостей
• Без учета специфических уязвимостей
сайтов Symantec зарегистрировал во втором
полугодии 2007 г. 2134 уязвимости, на 13%
меньше, чем в первом полугодии.
• 3% уязвимостей, зарегистрирован
ных за этот период, классифицируются как
опасные, 61% — как уязвимости средней
степени опасности и 36% — низкой степе
ни. В первом полугодии 2007 г. 9% зареги
стрированных уязвимостей квалифициро
вались как опасные, 51% — как уязвимос
ти средней степени опасности и 40% —
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низкой степени.
• 58% уязвимостей, зарегистрирован
ных во втором полугодии 2007 г., затраги
вали вебприложения, против 61% таких
уязвимостей в первом полугодии 2007 г.
• 73% уязвимостей, зарегистрирован
ных в этот период, классифицируются как
легко эксплуатируемые, против 72% в пер
вом полугодии 2007 г.
• Все поставщики операционных систем,
за исключением Apple и Sun, продемонстри
ровали сокращение времени разработки ис
правлений. Microsoft показала самое корот
кое время разработки исправлений, равное
6 дням; самое большое время разработки ис
правлений у Sun — 157 дней.
• Свыше половины исправленных уяз
вимостей операционных систем средней и
высокой степени опасности для Microsoft,
НР и Sun во втором полугодии 2007 г. бы
ли уязвимостями браузера и клиентских
программ. В первом полугодии 2007 г. уяз
вимости браузера и клиентских программ
составляли большинство исправленных
уязвимостей для всех поставщиков опера
ционных систем, за исключением Apple.
• Во втором полугодии 2007 г. было
зарегистрировано 88 уязвимостей в брау
зерах Mozilla, 22 в Safari, 18 в Internet
Explorer и 12 в Opera. За предыдущий ше
стимесячный период в Internet Explorer бы
ло зарегистрировано 39 уязвимостей, в
Mozilla — 34, в Safari — 25 и в Opera — 7.
• За последние шесть месяцев 2007 г.
Symantec зарегистрировал 239 уязвимос
тей в плагинах для браузеров, против 237
за первые шесть месяцев. Во втором полуго
дии 2007 г. 79% из этих уязвимостей были
связаны с компонентами ActiveX, против
89% в первом полугодии.
• Во втором полугодии 2007 г. 58%
всех уязвимостей относились к вебприло
жениям. Это меньше, чем в первом полуго
дии 2007 г. (61%).
• За последние шесть месяцев 2007 г.
Symantec выявил 11 253 уязвимости типа
межсайтового скриптинга, против 6961 в
первом полугодии (правда, эти измерения
начались только в феврале).
• 88% уязвимостей корпоративного
программного обеспечения во втором по
лугодии 2007 г. остались неисправленны
ми до конца отчетного периода. Это боль
ше, чем 81% неисправленных уязвимостей
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корпоративного программного обеспече
ния в первом полугодии 2007 г. За оба от
четных периода наибольшее число неис
правленных уязвимостей было у Microsoft.
• Во втором полугодии 2007 г. Symantec
зарегистрировал 92 уязвимости, связанные
с продуктами безопасности. Это меньше,
чем 113 уязвимостей в первом полугодии
2007 г. Из 92 уязвимостей 15 присвоена
высокая степень опасности, 48 — средняя и
29 — низкая.
Тенденции в области вредоносных
программ
• Во втором полугодии 2007 г. Symantec
стало известно о 499 811 новых вредонос
ных программах, что на 136% больше, чем
в первом полугодии 2007 г.
• Из 10 наиболее распространенных
семейств вредоносных программ, обнару
женных за последние шесть месяцев 2007 г.,
пять относятся к категории "троянских ко
ней", две — червей, две червей с компонен
том "лазейки" (back door) и одна — к катего
рии червей с вирусным компонентом.
• Во втором полугодии 2007 г. "троян
ские кони" составили 71% от общего объема
50 наиболее распространенных разновид
ностей вредоносного кода — меньше, чем за
первые шесть месяцев 2007 г. (73%).
• 43% червей исходили из региона Ев
ропа, Ближний Восток и Африка (EMEA).
• 46% "троянских коней" за этот период
исходили из Северной Америки.
• Угрозы для конфиденциальной инфор
мации составили 68% от общего объема 50
наиболее распространенных разновиднос
тей вредоносного кода, о которых стало из
вестно Symantec.
• 76% всех угроз для конфиденциаль
ной информации, выявленных за этот пери
од, содержали компонент для регистрации
нажимаемых клавиш, а 86% содержали
средства дистанционного доступа — мень
ше, чем за предыдущий период (88%).
• 40% вредоносных программ распро
странялись путем обмена исполняемыми
файлами — значительно больше, чем в пер
вом полугодии 2007 г. (14%), что делает
данный механизм распространения наибо
лее активно используемым за этот период.
• 7% из 50 наиболее распространен
ных разновидностей вредоносного кода,
обнаруженных за этот период, модифици
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руют вебстраницы, против 3% за предыду
щий период.
• Во втором полугодии 2007 г. 10% из
1032 зарегистрированных разновиднос
тей вредоносного кода использовали уяз
вимости. Это меньше, чем 18% из 1509 за
регистрированных разновидностей вредо
носного кода в первом полугодии 2007 г.
• Вредоносные программы, нацелен
ные на онлайновые игры, составили 8% из
50 наиболее распространенных разновид
ностей вредоносного кода, против 5% за
предыдущий период.
Тенденции в области фишинга
• Было зафиксировано в общей слож
ности 207 547 фишинговых сообщений, на
5% больше, чем за первые шесть месяцев
2007 г. Это соответствует в среднем 1134
уникальным фишинговым сообщениям в
день за второе полугодие 2007 г.
• 80% всех уникальных брендов, ис
пользуемых при фишинговых атаках, отно
сились к финансовому сектору, против 79%
за предыдущий период.
• За этот период 66% всех фишинговых
вебсайтов имитировали бренды поставщи
ков финансовых услуг, против 72% в первом
полугодии 2007 г.
• Во втором полугодии 2007 г. 66%
фишинговых вебсайтов, выявленных
Symantec, находились в Соединенных
Штатах. 91% всех фишинговых атак на
вебсайты, хостируемые в США, был наце
лен на два сайта социумных сетей.
• Symantec зарегистрировал за этот пе
риод во всем мире 87 963 фишинговых хо
стов, что на 147% больше, чем в первом по
лугодии 2007 г. (32 939 хостов).
• 63% всех обнаруженных фишинговых
хостов располагались в Соединенных Шта
тах, доля которых намного превысила долю
любой другой страны.
• Три набора инструментов для фишин
га применялись в 26% всех фишинговых
атак, зарегистрированных Symantec во вто
ром полугодии 2007 г.
Тенденции в области спама
• С 1 июля по 31 декабря 2007 г спам
составил 71% всего трафика электронной
почты, контролируемого на уровне шлюза,
что на 16% больше, чем за последние шесть
месяцев 2006 года, когда 61% всей элек

TComm, июнь2008

тронной почты квалифицировался как спам.
• 80% всего спама, выявленного за этот
период, были составлены на английском
языке — больше, чем за предыдущий отчет
ный период (60%).
• Во втором полугодии 2007 г. 0,16%
всех спамерских сообщений email содер
жали вредоносный код, против 0,43% в пер
вом полугодии 2007 г.
• 27% всего спама за этот период со
ставил спам, относящийся к коммерческим
продуктам; это больше, чем к любой другой
категории, и больше, чем за предыдущий
период (22%).
• За последние шесть месяцев 2007 г.
42% всего спама, обнаруженного во всем
мире, исходили из США, против 50% за
предыдущий период.
• Во втором полугодии 2007 г. средний
процент ежедневного графического спама
составил 7%. Это меньше, чем средний про
цент ежедневного графического спама в
27%, зафиксированный за первые шесть
месяцев 2007 г.
Итак, как можно увидеть в данных стати
стических выдержках, технологии разра
ботки вредоносного ПО все больше пере
ходят в область организованной деятельно
сти, целью которой является лишь одно  уве
личение прибыли от продажи либо данных
технологий, либо информации, полученной
с их помощью. В данном случае можно гово
рить об ужесточении противостояния произ
водителей Антивирусного ПО и конечных
пользователей с одной стороны, и индуст
рии вредоносного ПО с другой. При этом
нужно отметить, что прибыльность данного
нелегального бизнеса такова, что инвести
ции в разработку новых механизмов атак
порой выше инвестиций в разработку меха
низмов им противостоящим.
В данном случае выводов и рекомендаций
для конечных пользователей и компаний мо
жет быть много, но главное можно выразить в
следующем: добиться 100% защиты невоз
можно, но можно приблизиться к этому уров
ню. Для этого нужно как повышать уровень об
разованности пользователей в сфере инфор
мационных технологий, так и стремиться ис
пользовать передовые технологии комплекс
ной защиты, не ограничиваясь лишь стандарт
ными Антивирусными продуктами, эффектив
ность которых продолжает стремительно сни
жаться.
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Экономическое обоснование
построения системы защиты
от вредоносного программного
обеспечения
Введение

Косичкин Р.О.,
консультант, Лаборатория
Касперского EEMEA
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В последнее время все чаще у многих
руководителей отечественных предприятий
и даже у ряда ИТспециалистов возникают
сомнения адекватен ли рост затрат на при
обретение и развертывание комплексных
систем защиты от вредоносного программ
ного обеспечения (ПО) возможным потерям
от реализации угроз этого ПО. Это связано
с увеличением сложности запуска подобных
систем и ростом расходов на их приобрете
ние, установку и поддержку. Часто в интер
нетфорумах и других источниках высказы
ваются предположения, что выгоднее не со
здавать защиту, а нанять несколько специа
листов, ликвидирующих последствия инци
дентов, возникающих изза проникновения
зловредных программ в вычислительные се
ти предприятий. Поскольку бизнес требует
как можно большей выгоды от использова
ния данных сетей, то очень важной стано
вится оценка стоимости их защиты и величи
ны возможных потерь при ее отсутствии.
Тем не менее, подобных оценок потерь
практически не существует. Это обусловле
но рядом обстоятельств:
1. Организации существуют в разном
окружении и обладают различной инфраст
руктурой, что делает затруднительным
обобщение результатов исследований;
2. Даже в одной организации инфраст
руктура изменяется с течением времени,
как и структура информации, обрабатывае
мой в вычислительных сетях;
3. Согласно [1], в 80% случаев органи
зации не сообщают о происшедших у них
инцидентах, связанных с информационной

безопасностью и величинах потерь, что за
трудняет сбор статистических данных;
4. В настоящее время практически не
осталось организаций в которых не уста
новлен какойлибо компонент защиты от
вредоносного ПО. Так, по сведениям [1] в
98% организаций установлено АПО, и в
97% — межсетевой экран. Кроме того 69%
респондентов имеют системы обнаружения
вторжений, а 63% — систему устранения
уязвимостей и управления установками об
новлений и "заплаток".
При этом затраты на технические сред
ства систем защиты подсчитать легко — до
статочно обратиться к любому системному
интегратору или производителю подобных
систем и более или менее точные цифры бу
дут достаточно быстро получены. Трудность
как раз заключается в том, что очень слож
но оценить потери, к тому же не реальные, а
предполагаемые.
В данной статье хотелось бы, не претен
дуя на абсолютную точность, показать, что
потери от реализации угроз, связанных с
вредоносным ПО, в любом случае превы
шают затраты на приобретение, разверты
вание и поддержку комплексного решения
защиты от подобных угроз.
Оценки потерь
Как известно, потери при реализации
угроз проникновения и распространения
вредоносного ПО подразделяются на пря
мые (непосредственные) и непрямые (кос
венные).
К прямым потерям относятся:
1. Затраты на рабочую силу, связанные
с анализом, восстановлением и лечением

TComm , июнь2008

БЕЗОПАСНОСТЬ
зараженных систем и сетей. Данные работы
могут проводиться как сотрудниками орга
низации, так и внешними консультантами;
2. Потеря рабочего времени пользова
телями изза того, что в результате атаки
вредоносного ПО системы или сетевые сер
висы на какоето время оказались полно
стью или частично недоступными;
3. Потенциальная или непосредствен
ная потеря доходов изза упомянутой выше
полной или частичной неработоспособнос
ти систем и сетей. Данные потери включают
в себя, например, ограничение доступа кли
ентов в режиме реального времени к веб
сайту организации.
К непрямым (косвенным) потерям могут
относиться:
1. Взлом систем внешними злоумышлен
никами, осуществившими заранее доставку
в вычислительную сеть зловредных про
грамм;
2. Потери, связанные с кражей конфи
денциальной информации, осуществляемой
с использованием вредоносных программ
ных средств;
3. Потери при проведении социоцент
рических атак типа фишинга или массовой
рассылки из сети организации недостовер
ных, порочащих или прочих незапрашивае
мых сведений с использованием компьюте
ров — зомби, созданных для этих целей;
4. Затраты на содержание дополнитель
ных специалистов по ИБ, которые занима
ются исключительно удалением зловредных
программ и переустановкой ОС, в случае
если не удается полностью удалить вредо
носное ПО с компьютеров;
5. Потери, связанные с утратой репута
ции организации;
6. Потери, связанные с утратой органи
зацией своей рыночной доли.
К сожалению, косвенные потери практи
чески не поддаются более или менее точно
му подсчету. Вопервых, при их оценке при
ходится учитывать слишком много условных
факторов. Кроме того, каждая организация
сама оценивает стоимость информации,
хранящейся на ее рабочих станциях и сер
верах, создает систему процессов по безо
пасности. При этом величина косвенных по
терь может существенно превышать прямые
потери и достигать катастрофических зна
чений, вплоть до полного прекращения дея
тельности организации.
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Расчет показателей потерь
Попробуем рассчитать, хотя бы прибли
зительно, потери от проникновения и рас
пространения в вычислительной сети вредо
носного ПО. Организация при этом может
пострадать как от нежелательных почтовых
рассылок (спама), так и от традиционных
зловредных программ, таких как вирусы,
сетевые черви, троянцы.
Расчет потерь от нежелательных почто
вых рассылок — спама.
Потери от нежелательных почтовых рас
сылок (спама) складываются из потерь на
оплату трафика для спамсообщений, рас
ходов на хранение этих сообщений на жест
ких дисках и потери рабочего времени на
анализ и удаление ненужных сообщений.
На самом деле сумма, затраченная на
оплату трафика Интернетпровайдеру для
дальнейших расчетов в данной статье зна
чения не имеет, поскольку построение сис
тем защиты от вредоносного ПО не осво
бождает от необходимости оплачивать весь
трафик (включая паразитный), доставляе
мый до периметра сети. Избавиться от этой
оплаты можно, если перевести построение
системы защиты от вредоносных программ
на аутсорсинг.
С учетом вышесказанного, общие поте
ри от нежелательных рассылок (спама) мож
но выразить следующей формулой:

S ÑÏÀÌ = S x + Su

(1)

где S x — расходы на хранение спамсооб
щений на почтовых серверах,
S u — денежное выражение потерь рабо
чего времени, затраченного на анализ и
удаление спамсообщений.
Стоимость хранения нежелательных со
общений вычисляется по формуле:

Sx =

v s × (u × ∂ s )
×n× p
1024

(2)

где νs — средний размер одного спамсо
общения в килобайтах,
u — количество сообщений, в том числе не
желательных, ежедневно попадающих в
почтовый ящик пользователя,
∂ s — доля спама в приходящем потоке со
общений,
n — количество пользователей организации,
имеющие свои ящики электронной почты.

p — стоимость хранения одного мегабайта
информации на жестком носителе.
Ежегодные расходы пользователей на
анализ и уничтожение нежелательной кор
респонденции можно вычислить, используя
следующую формулу:

Su =

ts × (u × ∂ s )
× zh × n × rðàá
3600

(3)

где ts — среднее время в секундах, затрачи
ваемое пользователем на анализ и удале
ние одного нежелательного сообщения,
zh — зарплата пользователя за 1 рабочий
час,
rраб — количество рабочих дней в году.
Потери от вирусов
Прямой ущерб, нанесенный организа
ции при вирусной атаке, как минимум, бу
дет состоять из стоимости рабочего време
ни администратора, затрачиваемого на
восстановление всех рабочих станций и
серверов в организации, плюс потери на
время простоя пользователей. В наших рас
четах мы исходим из предположения, что
всегда есть актуальная резервная копия для
восстановления данных, необходимых для
нормального продолжения бизнесдеятель
ности, как рабочих станций, так и серверов.
В реальной жизни все оказывается сложнее:
отсутствие резервных копий, потеря важных
данных и т.д., в этих случаях потери будут
больше, но подсчитать их в общем случае,
не зная конкретной стоимости утерянных
данных, невозможно.
Исходя из наших предположений, за
траты на уничтожение вирусов состоят из:
1. Затрат на удаление вредоносного
ПО, переустановку ОС и восстановление
данных;
2. Потерь рабочего времени сотрудни
ков во время удаления вредоносных про
грамм и восстановления работоспособнос
ти систем.
Следовательно, непосредственные за
траты на уничтожение зловредных программ
можно выразить следующей формулой:
k
k

S u =  tav × ∑ ni + (tav + tri ) × ∑ nri
i =1
i =1

×( zadm + zh ) × rðàá


×

(4)

где tav — среднее время в часах, затрачива
емое на удаление вредоносного ПО с одно
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го вычислительного ресурса,
ni — количество единиц вычислительной тех
ники, требующих удаления зловредных про
грамм в единицу времени,
k — количество единиц времени, необходи
мых пользователю для анализа поведения
системы, в течение рабочего дня,
где tri — среднее время в часах, затрачивае
мое на переустановку ОС и восстановле
ние данных с резервных носителей,
nri — количество единиц вычислительной
техники, для которых после удаления вредо
носного ПО потребовалось переустановка
операционной системы, и восстановление
данных в единицу времени,
zadm — часовая зарплата администратора
вычислительной сети организации, обслу
живающего данные ресурсы,
zh — зарплата пользователя за 1 рабочий
час,
rраб — количество рабочих дней в году.
При этом:

ni = n × k çàð × kîáí

(5)

где rзар — доля зараженных в каждую едини
цу времени систем от общего их количества,
kобн — доля зараженных систем, обнару
женных пользователем по внешним призна
кам и нестандартному поведению от обще
го количества зараженных систем.

nri = k ri × ni

(6)

где kri — доля систем, потребовавших пере
установки операционной системы и восста
новления данных от общего числа систем,
подвергшихся операции по удалению вре
доносного ПО.
Расчет затрат на создание
системы защиты
Оценить выгоду того или иного решения
можно по TCO (Total Cost of Ownership, со
вокупная стоимость владения) — это сумма
материальных и временных затрат, связан
ных с приобретением, развертыванием,
конфигурированием и обслуживанием про
граммного и аппаратного обеспечения.
ТСО можно разложить на две большие со
ставляющие: прямые затраты (стоимость ап
паратного и программного обеспечения,
активного сетевого оборудования, каналов
связи и др.) и косвенные (простои системы,
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непродуктивная работа, обновление ПО и
оборудования, обучение, обслуживание,
администрирование и техническая под
держка и др.). Косвенные затраты обычно
"не видны". Мало кто считает потерями вре
мя системного администратора, затрачен
ное на мониторинг антиспамсистемы или
скачивание и установку новой версии анти
вируса, незаметное на первый взгляд паде
ние производительности систем при включе
нии защитных функций. Мы попробуем
учесть в расчетах хотя бы часть этих затрат.
Общие годовые затраты, на приобре
тение, развертывание и содержание ком
плексной системы защиты от вредоносного
ПО можно выразить следующей форму
лой:
S def = S ïî + Sîðã + S àäì + Sîï + Sîáí + S çàì + Sïîò

(7)

где S ïî — затраты на приобретение и раз
вертывание программного обеспечения си
стем защиты,
S îðã — затраты на создание политик, регла
ментов, инструкций и на прочие организа
ционные мероприятия,
S àäì— затраты на заработную плату адми
нистратора системы защиты,
S îï — затраты на организацию программы
по повышению осведомленности пользова
телей,
S îáí— затраты на оплату трафика при про
ведении обновлений антивирусных баз и
компонентов программного обеспечения
системы защиты,
S çàì— величина потерь от уменьшения про
изводительности систем вследствие работы
компонентов системы защиты,
S ïîò— потери, понесенные организацией
даже при наличии действующей системы за
щиты. Данные потери складываются из сле
дующих составляющих:
1. Потерь рабочего времени, затрачен
ного на анализ, удаление зловредных про
грамм и восстановление зараженных сис
тем при пропуске вредоносного ПО компо
нентами защиты. Данные мероприятия мо
гут проводиться как силами самой органи
зации, так и с привлечением внешних кон
сультантов;
2. Уменьшения производительности тру
да пользователей вследствие частичной или
полной недоступности их систем и сетевых
сервисов изза атаки вредоносных про

грамм, не полностью отраженной системой
защиты;
3. Потеря доходов организации вследст
вие частичной или полной недоступности их
систем и сетевых сервисов изза атаки вре
доносных программ;
4. Других прямых расходов, таких как,
например, привлечение специалистов
внешних организаций для ликвидации по
следствий специфических атак.
Затраты на программное обеспечение
можно вычислить по следующей формуле:

S ïî = S ðññ + S ïø + Sèø + S àñ

(8)

где S ðññ — стоимость ПО для защиты рабо
чих станций и серверов,
S ïø — стоимость ПО для защиты почтовых
шлюзов и почтовых серверов,
S èø — стоимость ПО для защиты интернет
шлюзов,
S àñ — стоимость ПО для защиты от нежела
тельных почтовых рассылок (спама).
Стоимость программы повышения осве
домленности пользователей можно подсчи
тать, воспользовавшись формулой:

S îï = m × zh × n

(9)

где m — ежемесячное количество рабочих ча
сов, затрачиваемых на обучение пользователя.
Стоимость доставки обновлений антиви
русных баз и компонентов ПО можно полу
чить, используя формулу:

S îáí =

(H àâ + H àñ ) × P × 365
1024

(10)

где Hав — средний размер ежедневных об
новлений антивирусных баз и модулей сис
темы защиты в мегабайтах,
Hас — средний размер ежедневных обнов
лений данных антиспама в мегабайтах,
P — стоимость 1 гигабайта трафика у интер
нетпровайдера.
Годовую величину потерь от уменьшения
производительности систем вследствие ра
боты компонентов системы защиты можно
вычислить, используя следующую формулу:

S çàì = P × n × zh

(11)

где P — коэффициент замедления работы
систем при функционировании компонент
защиты.
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Практический пример расчетов
Рассмотрим гипотетическую коммерчес
кую организацию с вычислительной сетью,
состоящей из 500 рабочих станций, 10
файловых серверов, внутреннего почтового
сервера, почтового шлюза и Интернет
шлюза. Посчитаем для данной организации
возможные прямые потери от проникнове
ния и распространения вредоносных про
грамм за год и затраты на приобретение,
развертывание и поддержку комплексной
системы защиты от этих угроз за тот же пе
риод времени. Конкретные значения для
расчетов мы будем брать из открытых источ
ников.
Потери от спама
По данным [3] среднее ежедневное ко
личество писем (в том числе нежелательных)
на одного пользователя в 2007 г. составля
ло u = 133.5. Согласно ([4], [5], [6]) доля
спама в IV кв. 2007 г. и в I кв. 2008 г. состав
ляла порядка 86% ([4], [5], [6]), (т.е. ∂ s =
= 0.86). Из тех же исследований, средний
размер одного сообщения составляет νs =
15 КБ. Количество почтовых ящиков для на
шей организации n = 500. Стоимость хра
нения 1 МБ данных на жестких дисках со
ставляет около 10 руб. в год (исходя из сто
имости носителей информации и энергозат
рат). Подставляя эти значения в формулу (2)
получаем примерно 840 руб. затрат на
хранение нежелательных сообщений. Дан
ная сумма пренебрежимо мала, чтобы учи
тывать ее в потерях. Более того, в данном
случае мы делаем предположение, что поль
зователь в течение дня уничтожает весь по
ступающий к нему спам и общий объем му
сорных сообщений не накапливается на но
сителях и в архивах. К тому же, хранение и
архивированием спам сообщений не силь
но влияют на ценовую величину потерь, по
скольку в любом случае сотрудникам при
ходится анализировать все приходящие со
общения и тратить на это время.
При подсчете затрат на потерю рабоче
го времени учтем, что пользователю на ана
лиз сообщения и удаления его в случае не
желательной рассылки необходимо при
мерно 5 сек [7]. Средняя зарплата в Россий
ской Федерации в январе 2008 г. по дан
ным Росстата [8] составляла 15000 руб.
Согласно [9] за 2008 г. среднее количество
рабочих часов за календарный месяц со
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ставляет 166, следовательно, заработная
плата за 1 рабочий час составляет 90.36 руб.
Количество рабочих дней в году согласно
[9] составляет 250. Подставляя все эти дан
ные в формулу (3) получаем величину еже
годных затрат, связанных с удалением спа
ма в размере 1 800 000 руб.

Общие потери
Суммируя все затраты (за исключением за
трат на трафик) получаем, что ежегодные пря
мые потери от вредоносных программ в том
случае, если организация не хочет разворачи
вать у себя систему защиты, составят не менее
1 800 000 + 12 500 000 = 14 300 000 руб.

Потери от вредоносных программ
В настоящее время по данным онлайн
исследования [10] 22.6% обращающихся к
данному ресурсу компьютеров, не имею
щих антивирусных программ, несут актив
ное (т.е. выполняющееся в данный момент
времени) вредоносное ПО.
Согласно статистике [11] время до за
ражения незащищенной системы колеблет
ся от 5 до 10 мин. Счетная единица времени
— время за которое пользователи могут
среагировать и проанализировать происхо
дящее на экране 5 сек [7]. Согласно экс
пертным оценкам специалистов "Лаборато
рии Касперского" пользователи могут обна
ружить присутствие зловредных программ
на своих системах по внешним признакам,
нестандартному поведению чрезвычайно
редко (не более чем в 0.01% случаев). Для
упрощения расчетов примем, что количест
во замеченных пользователями проявлений
активности вредоносных программ в тече
ние дня будет одинаковым в единицу време
ни.
Невозможно корректно удалить зло
вредное ПО с kri ~ 0.001 от общего числа
зараженных систем, подвергшихся проце
дуре удаления вредоносного кода. Удале
ние вредоносного ПО с одной единицы
техники занимает (согласно [12] в среднем
по всем антивирусным программам для
диска в 80 ГБ с учетом установки и запус
ка программ) 2 часа, а последующая пе
реустановка ОС с загрузкой многочислен
ных обновлений систем безопасности и
восстановление данных — еще дополни
тельно 2 часа.
Средняя стоимость рабочего времени
администратора в настоящее время равна
286 руб./час (по данным [13] средняя еже
месячная зарплата администратора состав
ляет 47500 руб.).
Подставляя значения в формулу (4) по
лучим величину потерь от удаления вредо
носных программ с вычислительных ресур
сов, что составит 12 500 000 руб.

Затраты на организацию защиты
от вредоносного ПО.
При всех расчетах стоимости мы будем
ориентироваться на примерные цены лицен
зионных продуктов линейки Kaspersky Open
Space Security.
Затраты на организацию защиты от вредо
носного ПО для рабочих станций и серверов
на 510 хостов составляют S ðññ~ 310 000 руб.
Затраты на защиту от вредоносного ПО
почтового трафика на 500 IP адресов со
ставляет в год S ïø ~ 210 000 руб.
Затраты на защиту HTTP и FTPтрафика
на шлюзе для 500 IPадресов клиентских
машин составляют в год S èø~ 150 000 руб.
Защита от нежелательных почтовых рас
сылок (спама) на 500 почтовых адресов со
ставит S àñ ~ 70 000 руб.
Таким образом, подставляя все данные
в формулу (8) получим общие затраты
на программное обеспечение для построе
ния системы защиты может составить
S ïî ~ 740 000 руб.
Ежегодные затраты на администратора
системы защиты при заработной плате
47500 руб. в месяц, составляют для двух че
ловек S àäì = 570000 × 2 = 1140000 руб.
Для создания комплекса организационных
документов, включающих политики защиты от
вредоносного ПО, инструкций для пользовате
ля, регламентов для администраторов, обслу
живающих систему, требуются совместные уси
лия специалистов по защите информации, по
работе с кадрами и юристов. По собственному
опыту автора, при наличии грамотно состав
ленной политики информационной безопасно
сти на разработку подобных документов ухо
дит не более 1 человекомесяца, что составит
S îðã = 50 000 руб. в год.
При разумном проведении программ
осведомленности пользователя (например,
при проведении еженедельных почтовых
рассылок с описаниями новых угроз, рас
считанных на 15 минутное чтение), получит
ся затратить в месяц по m = 1 часу рабочего
времени каждого из пользователей на чте
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ние этих рассылок. Годовые затраты от про
граммы повышения осведомленности со
трудников организации в этом случае будут
составлять при подстановке в формулу (9)
Sîï = 550 000 руб.
По данным ЛК средние ежедневные об
новления баз антиспама составляют
Hав ~ 10 МБ, а средние ежедневные обнов
ления антивирусных баз для рабочих стан
ций, файловых серверов, почтовых и интер
нет шлюзов составляет Hаc ~ 15 МБ. Таким
образом, при стоимости услуг интернет
провайдера в 2000 руб./ГБ ежегодные
расходы на трафик по обновлению антиви
русных баз и компонентов приложений со
ставит при вычислении по формуле (10)
Sîáí = 20 000 руб.
По данным [10] коэффициент замедле
ния при включении систем защиты (на при
мере решения на базу продуктов Kaspersky
Lab) составляет в среднем 1.06, следова
тельно, потери от влияния компонентов сис
тем защиты на работоспособность систем
вычисленные по формуле (11) составляют
S çàì = 5 400 000 руб.
По данным ([1], [2]) системы защиты от
вредоносного ПО установлены в 98% орга
низаций. Тем не менее, потери от зловред
ных программ в 2006 г. составляют в сред
нем 22500 долл. ( S ïîò = 560 000 руб.)
на организацию.
Суммируя все значения по формуле (7)
получаем, что стоимость построения и вла
дения системой защиты от вредоносных
программ, включая потери, составляет при
мерно S def = 740 000 + 1 140 000 +
+50 000 + 550 000 + 20 000 + 5 400 000 +
+ 560 000 ~ 8 500 000 руб.
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Выводы

3. Email overload menace growing. Are you
drowning in data? Sylvia Carr 12 July 2007.

Таким образом, при суммировании всех
затрат получается, что ежегодные расходы
на приобретение и поддержку комплексной
системы защиты от вредоносного ПО, с уче
том возможных понесенных потерь будут
составлять 8 500 000 руб., что значительно
ниже потерь от вредоносного ПО при отсут
ствии данной системы, рассчитанных нами
ранее и составляющих 14 300 000 руб.
При этом не учитывались косвенные потери,
которые, как уже отмечалось, могут ока
заться в разы больше чем прямые. Следова
тельно, с цифрами в руках подтвержден вы
вод, что строить систему защиты гораздо вы
годнее, чем ликвидировать последствия ин
цидентов, связанных с проникновением и
распространении в сетях вредоносного ПО.
Поскольку в течение второго и последу
ющих лет стоимость лицензий на ПО защи
ты снижается на величину до 40%, затраты
на обновление политик и инструкций прене
брежимо малы, то общая стоимость владе
ния системы защиты составит 450 000 +
+1 140 000 + 50 000 + 20 000 + 550 000 +
+ 5 400 000 + 560 000 ~ 8 200 000 руб.,
что делает ее эксплуатацию еще более вы
годной.

http://software.silicon.com/applications/
0,39024653,39167822,00.htm//Silicon.com
(CNET Networks UK Business).
4. Kaspersky Security Bulletin 2007. Спам в
2007 году. http://www.viruslist.com/ru/analy
sis?pubid=204007593#2.
5. Спам в январе 2008 года. // Лаборато
рия Касперского 2008 http://www.kaspersky.ru/
news?id=207732679.
6. Спам в феврале 2008 года. // Лаборато
рия Касперского 2008 http://www.kaspersky.ru/
news?id=207732693.
7. ИТбезопасность — на аутсорсинг? // А.
Никишин. ИнформКурьерСвязь №3/2007.
8. Средняя номинальная зарплата по России
в январе составила 15 тыс. руб. — Росстат //
Финмаркет 2008 http://www.finmarket.ru/z/
nws/news.asp?id=781500&rid=1.
9. Производственный календарь на 2008
год. Комментарии к Производственному кален
дарю на 2008 год. Составлены Л. Ревизоровой.
10. Infected or not — Узнайте, есть ли на Ва
шем ПК вирусы, шпионы… // Infected or Not
Russia http://www.infectedornot.com/russia.
11. Survival Time. SANS Internet Storm Center.
http://isc.sans.org/survivaltime.html.
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Новинка ADDER

для спецслужб и правительственных
учреждений — безопасный 24портовый
KVMпереключатель AdderView Secure
БРИТАНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ KVMПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ADDER, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ CAMBRIDGE
UNIVERSITY, ПРЕДСТАВИЛ НА РЫНКЕ KVMПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕ
МАХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К БЕЗОПАСНОСТИ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖИ
ВАЕТ USB, DUAL LINK DVI, АУДИО И CAC КАРТ РИДЕР (ОПЦИЯ).

Данный переключатель используется
в целях:
• Предотвращения перехвата секретной
информации пользователями сети общего
доступа от сети с доступом к секретной ин
формации, через KVMпереключатель;
• Предотвращения утечки информации на
периферию;
• Предотвращения записи данных через
KVMпереключатель.
1. Предотвращение перехвата данных
пользователями сети общего доступа путем
проникновения в сеть с доступом к секретной
информации, через KVMпереключатель

1.1. Однонаправленная передача данных
("Data Diodes") .
"Data Diodes" — уникальная технология од
нонаправленной передачи данных, разрабо
танная в компании Adder и используемая для
предотвращения перехвата информации в
AdderView Secure. Данное решение является
аппаратным, поскольку любое программное
решение имеет недостатки с точки зрения бе
зопасности. Если существует двунаправленная
связь в KVMпереключателе, то появляется ве
роятность перехвата информации. Проверка
идентичности программного кода внутри уст
ройства коду, записанному производителем,
не помогает в большинстве случаев. Уникаль
ная технология однонаправленной передачи

Наш адрес:
г. Москва, ст. метро Ленинский проспект,
ул.Орджоникидзе, д.11
Телефон: (495) 6608683
Внутренний телефон (на проходной): 10480
Факс: (495) 6608683
Email: kvm@kvminfo.ru
Время работы:
Понедельник Пятница, с 10.00 до 19.00
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данных создана без помощи программного
обеспечения микропроцессора.
1.2. Отсутствие общей оперативной
памяти (RAM) между портами
AdderView Secure.
Между портами KVMпереключателя
AdderView Secure нет общей RAM, поскольку
при передаче микропроцессором данных на
один компьютер, а позже — на другой, нали
чие общей RAM может стать причиной утечки
информации.
Участок схемы микропроцессора, отвеча
ющий за управление клавиатурой и мышью,
обесточивается при каждом переключении
AdderView Secure для очистки памяти клавиа
туры и мыши.
1.3. Подавление сигнала CROSSTALK
(сигнала перекрестной помехи).
CROSSTALK — это так называемые "пере
крестные помехи", взаимные искажения сиг
налов в проводниках (каналах), находящихся
в непосредственной близости друг от друга.
При возникновении сигнала CROSSTALK с
помощью специального оборудования мож
но зафиксировать информацию, передавае
мую по другому близлежащему каналу, при
чем данная информация может содержать
коммерческую и государственную тайну.
Для исключения возможности перехвата
секретной информации путем записи сигна
ла CROSSTALK в устройстве AdderView
Secure предусмотрена система подавления
данного сигнала на уровне 60дБ, что означа
ет, что лишь одна 1000ая часть мощности
сигнала с выхода одного компьютера посту
пит на входной порт другого компьютера.
1.4. Выбор канала при работе
с AdderView Secure.
Лампочки разного цвета на передней па
нели переключателя используются для того,
чтобы пользователь видел, какой канал вы
бран для работы, и случайно не отправил се
кретные данные в сеть общего доступа.
Кроме того, аппаратная часть переклю
чателя связана между собой так, что только
один порт может быть выбран единовремен
но. Программное обеспечение обладает те
ми же характеристиками. Перед началом
передачи информации и программное
обеспечение, и аппаратная часть должны
"договориться" и принять совместное реше
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ние, можно ли начать передачу данных.
Функции горячих клавиши клавиатуры и
кнопок мыши при их использовании могут
привести к случайному переключению кана
лов. В устройстве AdderView Secure данные
функции не предусмотрены как в программ
ном коде, так и в аппаратном обеспечении,
что исключает возможность случайной смены
каналов. Единственный способ переключить
канал — нажатие кнопок на передней панели
AdderView Secure.
1.5. Отсутствие порта для подключения
микрофона в AdderView Secure.
В KVMпереключателе AdderView Secure
отсутствует порт для подключения микрофо
на, так как во время его работы может быть
зафиксирован сигнал перекрестной помехи
(CROSSTALK).
1.6. Отсутствие общего источника питания
в KVMпереключателе.
Если в KVMпереключателе присутствует
общий источник питания, то он может служить
причиной утечки информации. В AdderView
Secure отсутствует такой источник, вместо
этого участок электронной схемы, связанный
с каждым портом, питается через компьютер
ный USB порт, а клавиатура, видео и мышь —
через обычный источник питания.
1.7. Использование интерфейсных портов.
Используется только один вид интерфейс

ного порта — USB. Однако для управления
переключателем через порты PS/2 имеются
переходники для подключения клавиатуры и
мыши.
1.8. Проверка операции в процессе работы.
Устройство постоянно тестирует свое со
стояние в процессе работы, поэтому, если
произойдет сбой системы, AdderView Secure
остановит работу, и загорится лампочка
"error" на передней панели переключателя.
2. Предотвращение утечки информации
от устройства на периферию.
Аппаратное обеспечение разработано та
ким образом, чтобы предотвратить возмож
ность подслушивания передаваемой информа
ции. Корпус устройства защищен от механиче
ских повреждений и имеет двойную защиту от
физического проникновения в наиболее уязви
мых местах. Кроме того, корпус защищает уст
ройство от электромагнитных помех.
3. Предотвращения записи данных
через KVMпереключатель.
Микропроцессоры AdderView Secure про
граммируются (прошиваются) только один
раз на производстве, и не содержат флеш
память. Все буферы данных очищаются после
каждого переключения устройства.
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Предотвращение потенциальных угроз.
Угроза
Неполадки микропроцессора либо про
граммного обеспечения приводят к угрозе
перехвата данных пользователями сети об
щего доступа путем проникновения в сеть с
доступом к секретной информации через
KVMпереключатель.
Решение
Однонаправленная передача данных
обеспечивается при помощи уже упомянутой
технологии "Data Diodes", реализованной в
аппаратном обеспечении, поэтому целост
ность данных не зависит от целостности про
граммного обеспечения.
Угроза
Модификации программного обеспечения
микропроцессора приводят к угрозе пере
хвата данных пользователями сети общего
доступа путем проникновения в сеть с досту
пом к секретной информации.
Решение
Микропроцессор программируется только
один раз и припаивается к плате. Данные
изолируются и их безопасность не зависит в
данном случае от программного обеспече
ния — это достигается аппаратным путем.
Угроза
Перехват данных через электромагнитное
излучение, генерируемое устройством.

Решение
Защищенный металлический корпус с двой
ной защитой в наиболее уязвимых местах.
Угроза
Детектирование сигналов на одном ком
пьютере путем мониторинга сигнала пере
крестной помехи (CROSSTALK) на другом
компьютере.
Решение
В устройстве нет соединений с чувствитель
ными аналоговыми входами (как, например,
микрофонный вход).
DVI видеотехнология
Требования к переключателям подобного
рода включают в себя также возможность ра
боты с двухканальным (dual link) DVI и USB.
Схема DVI разработана таким образом,
чтобы исключить возможность искажения ви
део сигнала с разрешением до 2560 x 1600.
Устройство полностью поддерживает DDC.
Особенности KVMпереключателя
AdderView Secure
Максимальная совместимость.
Для большей совместимости и безопаснос
ти используется USB клавиатура/мышь и dual
link DVII интерфейс, что делает AdderView
Secure полностью независимым от платформы.

Высокое качество видео
Двухканальный (duallink) DVI позволяет ис
пользовать переключатель в приложениях,
требующих высокого качества видео.
Простое переключение каналов
Простая система переключения каналов с
защитой и идентификацией канала. У Вас
не возникнет трудностей при выяснении,
какая система контролируется на данный
момент.
Защита устройства от механических по
вреждений.
Конструкция корпуса предотвращает ме
ханическое проникновение в систему.
Изоляция от перекрестных помех
(CROSSTALK).
Уровень подавления перекрестных помех
составляет 60 дБ, что позволяет предотвра
тить перехват информации.
Уникальная архитектура.
Базовые свойства для обеспечения безо
пасности любого KVM переключателя — не
перепрограммируемое аппаратное обес
печение и высокий уровень CROSSTALK изо
ляции. Однако помимо этих характеристик
AdderView Secure имеет специфическую ар
хитектуру, что предотвращает утечку ин
формации с управляемого компьютера на
периферию.

Технические характеристики
Аналоговое видео: до 1920 x 1200 x 60 Гц;
Одноканальное (single link) цифровое видео: до 1920 x 1200 x 60 Гц;
Двухканальное (dual link) цифровое видео: до 2560 x 1600 x 60 Гц;
Совместимость аппаратного обеспечения: поддержка PC, Sun, Apple, RS/6000,
Alpha и SGIкомпьютеров с USBинтерфейсами клавиатуры/мыши, и VGA
или DVI видео интерфейсом;
Совместимость ОС: поддержка всех известных ОС, включая Windows (все версии),
DOS, Linux, Unix, BSD, Sun OS, Solaris, Mac OS, NetWare и т.п.;
Порты для подключения компьютеров. Видео: DVII, клавиатура/мышь: USB тип B,
аудио: 3.5 мм стерео;
Подключение локальной KVM консоли. Видео: DVII, клавиатура/мышь: USB тип B,
аудио: 3.5 мм стерео;
Размеры: 234 mm x 140 mm x 44 mm, вес 1.4 кг;
Потребляемая мощность: 100 — 240 VAC, 2A, 5060 Hz;
o
Рабочая температура: 040 C;
Продукция сертифицирована CE, FCC.
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Как правильно обеспечить
защиту на уровне back end?
СЕТИ ХРАНЕНИЯ СТАЛИ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
КРИТИЧНЫЕ ДЛЯ БИЗНЕСА РЕСУРСЫ И СЕРВИСЫ. СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ HITACHI DATA SYSTEMS
ОБЪЯСНЯЮТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХРАНЕНИЯ И ДАЮТ НЕСКОЛЬ
КО ПРАКТИЧНЫХ СОВЕТОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОРЧИ И ПОТЕРИ ДАННЫХ.

Сергей Карпов,
Глава представительства
Hitachi Data Systems
в России и странах СНГ

Сеть хранения сегодня играет исключи
тельно важную роль в любой компании —
она не только содержит данные, без кото
рых невозможен бизнес компании, но и
обеспечивает емкость хранения для крити
ческиважных приложений и сервисов. К со
жалению, следствием этого является превра
щение сети хранения в потенциальную цель
для атак злоумышленников, которые могут
находиться как внутри предприятия, так и за
его пределами, а также создает угрозу не
преднамеренного нарушения ее работы в
результате процессов внутри компании.
Никогда раньше безопасность хранения
не была так важна как сейчас, когда корпо
ративные правила и национальное законо
дательство требуют обеспечения безопас
ности. Тем не менее, хотя 72% компаний из
Европы, Ближнего Востока и Африки Africa
(EMEA) заявляют, что учитывают требова
ния законодательства при инвестициях в
хранение*, ущерб от взлома системы безо
пасности, например, финансовые убытки и
урон престижу, может быть таким же значи
тельным, как и штрафы за нарушение тре
бований законодательства.
Итак, необходима тщательно продуман
ная и применяемая на практике стратегия
безопасности в масштабах предприятия. Но
какие факторы следует учитывать компании,
которая стремится сократить риск потери и
порчи данных?

1. Предположение о том, что данные
в полной безопасности, нельзя
принимать на веру.
Многие руководители компаний и их
технический персонал считают, что посколь
ку сеть хранения существует сама по себе и
не является сетью на основе Internet Protocol
(IP), то для нее не нужны специальные меры
безопасности. В результате таких распрост
раненных заблуждений сеть хранения ста
новится слабым звеном системы безопасно
сти. Усиление безопасности и постоянный
мониторинг систем хранения необходим для
предотвращения неавторизованного досту
па и манипуляций с важными данными.
2. Технические специалисты компании
должны знать сеть хранения.
Часто сети хранения рассматриваются
всего лишь как простые системы, обеспечи
вающие только сервисы хранения, и в ре
зультате их неправильно конфигурируют и
доступ к ним может случайно получить неав
торизованной пользователь. Для предот
вращения таких ситуаций отвечающий за
сети хранения специалист должен знать, как
обезопасить все компоненты среды хране
ния. Отсутствие квалифицированных специ
алистов приводит к тому, что правильно на
строенное оборудование не защищено
должным образом изза одного открытого
для внешнего мира элемента.

*Hitachi Data Systems, исследование EMEA Storage Index, проводилось в январе 2007 г.
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В крупных компаниях, где за безопас
ность отвечают один или два эксперта в этой
области, проблема возникает изза того,
что другие технические специалисты должны
иметь доступ к среде хранения для выполне
ния своих обязанностей. Например, в пра
вильно сконфигурированной системе безо
пасности сети хранения возникает брешь
когда из нее на время заимствует кабель
один из сотрудников ИТотдела, который
считает, что в ней этот кабель нужен только
для тестирования, и в результате случайно
отключает часть системы безопасности и
вся система становится незащищенной. Вне
дрение общей для всей компании марки
ровки кабелей и другого важного оборудо
вания поможет техническим специалистам
правильно идентифицировать аппаратуру и
понять, не приведет ли их удаление к нару
шению безопасности.
3. Защита управляющей сети.
Свою атаку злоумышленники могут на
чать с управляющей сети, поскольку она
позволяет им контролировать всю инфраст
руктуру сети хранения. Часто управление
осуществляется с помощью простого комму
татора, выполняющего функции моста меж
ду сетью хранения и локальной IPсетью
компании (LAN), у которого неправильно
сконфигурирована защита на порте IP.
Уровень безопасности управляющей сети
должен быть не ниже, чем у других точек вхо
да сети и в ней следует использовать проце
дуры контролируемого доступа и аутентифи
кации для максимального снижения риска не
авторизованного доступа. Это предотвраща
ет случайную или преднамеренную атаку,
рассчитанную на типичные слабые места за
щиты. В идеале следует использовать межсе
тевой экран для защиты управляющей сети
либо полностью изолировать ее.
4. Правильная изоляция безопасных
доменов.
Сегодня стандартной практикой стало
изоляция и установка межсетевых экранов
для разделения корпоративной сети в соот

ветствующие безопасные домены для того,
чтобы доступ к данным мог получить только
авторизованный пользователь. К сожале
нию, часто системы хранения подключаются
к нескольким сетям предприятия по незащи
щенным каналам, поэтому одна атака на
систему хранения может привести к взлому
защиты всей сети.
Для решения данной проблемы следует
инсталлировать различные серверы и при
ложения с разными наборами данных и
обеспечить защиту томов хранения уровня
back end от неавторизованных приложений
и серверов. В противном случае новый сер
вер при подключении к сети попытается за
хватить все имеющиеся в ней диски, что при
ведет к перезаписыванию и потере данных.
5. Шифрование перемещаемых данных.
Шифрование хранящихся на дисках
данных — это полезный инструмент, мно
гие предприятия опасаются, что в случае
потере ключа шифрования они не смогут
прочитать свои данные. Как показал оп
рос, 43% компаний в EMEA вообще не
применяют криптозащиту*. Однако риск
потери ключей шифрования компенсиру
ется выгодами от этой технологии в случае,
когда данные записываются на мобильном
устройстве или на магнитную ленту. Потен
циальный ущерб от незаконного использо
вания данных уменьшается, если потерян
ный при транспортировке носитель данных
невозможно прочесть без ключа шифрова
ния, поэтому шифрование данных необхо
димо включить в стратегию безопасности
любого предприятия.
6. Координация безопасности хранения
с общей стратегией безопасности
предприятия.
Эффективной стратегия безопасности
должна охватывать не только технологии,
но и персонал и процессы. Четкие и регу
лярно применяемые правила и процедуры
заставят сотрудников осознать, что они от
вечают за безопасность данных. Только
53% фирм в EMEA применяют корпоратив

ные правила по защите данных, хранящих
ся на мобильных устройствах** и это не
смотря на периодические сообщения о по
терях ноутбуков, дисков и флэшпамяти с
важными данными. Компаниям следует
применять стратегии безопасности для за
щиты конфиденциальности данных, запи
санных на системах хранения, так и на мо
бильных устройствах. Сохранение и унич
тожение данных представляет серьезную
проблему изза того, что в Европе действу
ет множество законов о защите конфиден
циальности.
7. Стимулирование обмена опытом
и знаниями.
Часто администратор систем хранения
и специалисты безопасности работают в
разных отделах, поэтому администратор
плохо знает bestpractice по безопасности,
а специалисты по безопасности в свою
очередь имеют поверхностное представле
ние о технологиях хранения и неспособны
найти незащищенные места сети хранения.
Обмен опытом и знаниями необходим для
того, чтобы хранение не стало слабым ме
стом системы безопасности и компаниям
следует всячески стимулировать такой
обмен.
Безопасность на уровне электроники и
логики очень эффективна для предотвраще
ния преднамеренных или случайных атак на
сеть хранения, однако она сама по себе не
решает все проблемы. Часто безопасность
хранения не предусматривает физической
защиты оборудования и ряд компаний уже
дорого заплатили за это упущение. Успеш
ное отражение атак невозможно без регу
лярного анализа практик безопасности
хранения как части общей стратегии безо
пасности. Предприятиям следует проводить
учет доступа к ЦОДу и проводить анализ
защищенности помещений.
Следование этим советам поможет за
щитить самые важные активы предприятия, а
именно данные, без которых не возможно
успешное выполнение критическиважных
операций.

* Hitachi Data Systems, исследование EMEA Storage Index, проводилось в январе 2007 г.
** Hitachi Data Systems, исследование EMEA Storage Index, проводилось в январе 2007 г.
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Защита электронных
документов

Ирина Мнацеканова,
руководитель отдела маркетинга и PR
компании StarForce Technologies

В ходе работы каждой компании появля
ется множество документов, информация из
которых не должна выйти во вне. К ним мож
но отнести и маркетинговые документы, и
стратегии, и финансовую отчетность, и дру
гую коммерчески важную информацию. К
сожалению, в нашей стране институт автор
ского права развит не настолько хорошо,
чтобы полагаться только на законодатель
ные способы защиты интеллектуальной соб
ственности. Приходится использовать и тех
нологические методы защиты информации.
Конечно, стандартные пакеты Office на на
ших компьютерах позволяют защитить доку
мент паролем или при работе в корпоратив
ной сети ограничить права доступа для раз
личных пользователей. Но в большинстве
случаев этого не достаточно. В этой статье
мы и расскажем о том, как можно защитить
свою интеллектуальную собственность в ви
де электронных документов от копирования
и нелегального использования.
Достаточно часто у людей возникает во
прос: как защитить электронный документ?
Особенно если именно он является продук
том работы компании. Так обстоит дело в
компаниях, занимающихся исследователь
ской и маркетинговой деятельностью, на
пример, когда выслав аналитический отчет
клиенту, ожидается, что он не уйдет на сто
рону. Некоторые компании пытаются ре
шить вопрос безопасности с помощью огра
ничения работы программ, например, за
прещают пересылку документов по элек
тронной почте или закрывают USBпорты,
чтоб сотрудник не мог "скинуть" информа
цию на флешку или воспользоваться DVD
приводом. Но это же не только следование
требованиям безопасности, но и ограниче
ние функционала сотрудников — они не мо
гут быстро и эффективно выполнять свою
работу. Залогом безопасности в данном
случае является защита каждого конкретно
го документа. Этот вариант решения задачи

26

можно осуществить следующим образом:
для просмотра защищенного документа
нужна определенная программа, которая
привязывается к компьютеру. В этом случае
программа просмотра работает на кон
кретных компьютерах (например, в бухгал
терии), а документы защищаются таким об
разом, что их можно просмотреть только в
программе, установленной только на дан
ном компьютере.
Как известно, утечка информации из
компании может повлечь за собой крупные
неприятности: ухудшение репутации, фи
нансовый кризис, а в некоторых, особо кри
тичных случаях, — даже крах! Под угрозой
выноса из компании может быть любая ком
мерчески важная информация: финансовая
и маркетинговая документация, исследова
ния рынка, аналитические документы, парт
нерские соглашения и многое другое. Кро
ме того, иногда основной бизнеса является
созданная информация, хранящаяся в циф
ровом виде в корпоративной сети или на
компьютерах менеджеров. Это могут быть
технические требования к разработанным
продуктам, описания фич, чертежи, рукопи
си книг и т.д. Время от времени случается
так, что при уходе или увольнении из компа
нии менеджер забирает с собой накоплен
ный опыт, важные документы, базы данных и
многое другое. Причем может делать это с
целью передачи конкурентам. Ведь зачас
тую особую ценность для работодателя
представляют специалисты из конкурирую
щих компаний. Важность защиты цифровых
документов обусловлена также и тем, что
конфиденциальность данных (возможно,
персональных, например, клиентов) — часть
бизнеса, залог успешности компании.
В случае, если автором работ, решений,
проектов, презентаций, книг и много друго
го выступает частное лицо, то защита элек
тронных документов ему также жизненно
необходима. Ведь небезызвестны случаи,
когда рукописи, высланные в редакцию,
возвращаются с отказом, а через некото
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рое время выходят под чужим именем; когда
после взлома компьютера писателя текст
новой книги оказывается в Интернете и др.
Любой человек, создавший труд, желает со
хранить свое авторство и права на данную
интеллектуальную собственность.
В настоящее время на рынке существует
множество решений, но они не решают всех
проблем. Электронная цифровая подпись
позволяет подтвердить авторство докумен
та, но не исключает его незаконной переда
чи. Использование аппаратных ключей до
статочно надежно, но нецелесообразно при
защите малой партии документов, напри
мер, диссертации или статьи, или электрон
ной рукописи. По нашему мнению, наибо
лее эффективным способом защитить доку
мент от копирования и нелегитимного ис
пользования является программная защита.
На российском рынке существуют решения,
предназначенные для защиты отдельных до
кументов: будь то электронные книги, файлы
или картинки.
В случае с компанией StarForce речь
идет о продукте для защиты электронных до
кументов — StarForce Content. Это решение
предназначено для защиты документов от
несанкционированного открытия, копиро
вания и распространения. С помощью этого
решения можно ограничивать число рабо
чих мест, на которых можно просматривать
защищенный файл. Кроме того, существует
возможность защитить документ, который
будет отправлен из организации по элек
тронной почте или на какомлибо носителе.
При этом открыть его и прочитать сможет
только адресат, имея определенный серий
ный номер и специальную программупро
смотрщик. В этом продукте реализована си
стема отчетов, в которой можно посмот
реть, на каком компьютере, сколько раз и
когда открывался документ. Это особенно
удобно исследовательским компаниям, про
дающим свои многостраничные отчеты.
Это решение может использоваться и
частными лицами для защиты дипломных,
кандидатских работ, рукописей и других не
маловажных документов. Другими словами,
после защиты документа его можно открыть
только определенной, разработанной на
шими сотрудниками программой. Сам доку
мент после защиты имеет особое расшире
ние, и другие программы не могут его от
крыть. В то же время это не значит, что поль
зователь ограничен в средствах и каналах
распространения. Наоборот, он может от
править защищенный документ по Интерне
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Рис.1. Защита, распространение и работа с защищенными электронными документами

ту, записать на диск, выложить в локальную
сеть, переслать по email. И при этом будет
уверен в том, что только адресат может от
крыть документ. Для этого у адресата дол
жен быть серийный номер, который он полу
чает от владельца документа, и программа
просмотрщик (вьювер), которую он может
скачать и сам.
Первичный процесс открытия защищен
ного документа отличается двумя действия
ми: установкой вьювера и вводом серийно
го номера. Последующая работа с защи
щенным документом ничем не отличается от
работы с незащищенным.
Этот способ защиты документов наибо
лее целесообразен, если документ уже за
вершен и не должен подвергаться изменени
ям. Например, при распространении гото
вого аналитического отчета, или при изда
нии на дисках (или дистрибуции через Ин
тернет) электронной книги. В этом случае за
щищенный файл можно переслать адресату
по электронной почте или записать на диск
вместе с программойпросмотрщиком и за
тем передать серийный номер, с помощью
которого можно будет открыть документ оп
ределенное количество раз и на определен
ном компьютере. Кроме того, при защите
файлов есть возможность управлять функ
цией вывода на печать (запретить или раз
решить ее). В программе реализована про
зрачная система отчетности, позволяющая
ознакомиться со статистикой продаж (в слу

чае коммерческого распространения доку
мента) и работы с защищенными докумен
тами. Также существует возможность накла
дывать ограничения на защищаемый файл:
например, установить дату окончания дей
ствия серийного номера. С помощью данно
го решения обеспечивается защита элек
тронных документов в форматах .pdf, .doc,
.rtf, .html.
Таким образом, защита электронных до
кументов находит отклик у большой аудито
рии. К нуждающимся в сохранении авторст
ва можно отнести научных работников, об
разовательные организации, которым не
обходимо предоставлять своим студентам
программы курсов и учебные материалы в
электронном виде. Компании, работающие
на инновационных рынках, информация о
разработках которых представляет боль
шую коммерческую ценность (дизайнер
ские бюро, научные предприятия, конструк
торские компании, фармацевтические фир
мы) также нуждаются в защите цифрового
контента. Нельзя забывать и о частных авто
рах, которым необходимо отправлять свои
диссертации или рукописи в СМИ или в из
дательства. В случае с корпоративной ин
формацией на страже интересов должны
стоять не только технологические средства
защиты, решать проблему нужно комплекс
ными мерами HR и маркетинговых служб,
которые создают и поддерживают корпора
тивную культуру.
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Проблема организации доступа
к информационным ресурсам с помощью
бесконтактных идентификационных
документов пользователя

Зелевич Е.П.,
профессор МТУСИ
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В мире электроники произошли сущест
венные изменения, наряду с традиционными
СБИС, осуществляющими преобразованиие
электрических сигналов, появились различ
ные классы сначала гибридных, а затем и ин
тегральных схем, объединяющих в себе пре
образование электромагнитных, темпера
турных, оптических, химических, механичес
ких и др. воздействий в электрические сигна
лы. Появились такие новые технологии, поз
воляющие получать наряду с вышеперечис
ленными преобразователями и уникальные
по своим свойствам источники питания. При
чем, все элементы — приемники и передатчи
ки электромагнитных, оптических, механиче
ских и др. воздействий, а также источники
электропитания могут создаваться в едином
технологическом цикле с типовыми узлами
обработки и преобразования электрических
сигналов на полупроводниковых пластинах.
Развитие технологий идентификаторов
является частью глобальной тенденции полно
го перехода от наличных денег к использова
нию "электронных", а также к отказу от преж
них традиционных документов различного
вида, в связи с внедрением новых электрон
ных документов [1,2]. Технологии идентифи
каторов становятся неотъемлемой частью
формирующегося "электронного" общества.
Внедрение таких ИД будет адекватно новой
фазе развития информатизации общества,
предполагающей упрощение процедуры до
ступа пользователя к мировым информаци
онным ресурсам и инфотелекоммуникацион
ной структуре по интерактивным каналам
связи [1,2,3].
Пластиковые карты (ПК) представляют
собой наиболее распространенный вид
идентификационных документов пользовате
ля. ПК имеют много разновидностей, стан
дартизованных международными стандарта
ми ISO. Электронные карты являются наибо
лее перспективным и быстро развивающимся
видом ПК, использующим технологии СБИС.

Они находят применение в системах безо
пасности, платежных системах, на транспор
те и в банковской сфере, используются в ка
честве удостоверения личности и паспортов.
Мобильные телефоны разных стандартов не
могут функционировать без ПК. Важное зна
чение ПК имеют также при реализации соци
альных программ [4].
Пластиковые карты в своем технологиче
ском развитии прошли несколько этапов.
Сначала это были пластиковые карты с тисне
нием, содержащим альфанумерическую ин
формацию. На следующем этапе в картах ис
пользовалась магнитная полоса, а затем в
качестве носителя информации стали приме
нять модули с микросхемой энергонезависи
мой памяти или процессором. Магнитная по
лоса и микросхемы обеспечивали защиту со
держащейся в них конфиденциальной ин
формации. Важным преимуществом чипкарт
является наличие в них необходимых элемен
тов защиты хранимой информации, что поз
воляет использовать их в автономном режи
ме без обращения через модем к централь
ной базе данных.
Широко распространенные типы ИД с
интегральными микросхемами, ставшие не
отъемлемой частью современной жизни,
функционируют в составе так называемых
бесколлизионных систем, в которых нет не
обходимости устанавливать очередность об
служивания идентификаторов (рис.1).
Системы нового поколения, использую
щие радиочастотные идентификаторы
(РЧИД) постепенно вытесняют системы, тре
бующие непосредственного обращения к
терминальным устройствам. Они позволяют
решать задачи логистики, обеспечивать учет
транспортных средств, включая автотранс
порт, железнодорожные вагоны и т.д., а так
же используются в системах учета и контроля
за персоналом и при организации ограни
ченного доступа на объекты и идентификации
личности. Развиваются системы с РЧИД ближ
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него действия, которые фактически пришли
на смену традиционным системам идентифи
кации, построенных на основе карт с интег
ральными микросхемами с контактами [2].
Появились комбинированные системы,
которые содержат модули двух типов: кон
тактные и бесконтактные. Создание таких
карт продиктовано необходимостью обеспе
чения плавного перехода от контактных карт
к бесконтактным (рис.1).
Мировая практика применения электрон
ных карт свидетельствует о наличии тенден
ции к нарастанию темпов внедрения бескон
тактных интеллектуальных карт, взаимодей
ствующих с терминалом через элементы ин
дуктивной и емкостной связи. Массовое вне
дрение бесконтактных карт в условиях суще
ствующего широкого использования карт с
контактами возможно путем применения
многофункциональных карт, обеспечиваю
щих работу с интерфейсами терминалов
комбинированных систем, что важно, напри
мер, для таксофонной техники, с которой на
чалось внедрение идентификаторов в отрас
ли связи [1].
Основные типы идентификационных до
кументов даны на рис. 2, на котором показа
ны как постепенно выходящие из употребле
ния карты с магнитной полосой, так и широко
используемые в настоящее время контактные
карты с интегральной микросхемой, а также
новые поколения ИД, в число которых входят
приходящие им на смену бесконтактные кар
ты с интегральными микросхемами.
В первую очередь следует упомянуть бес
контактные карты ближнего действия, являю

Рис. 2. Основные типы идентификационных документов

щиеся более совершенным прямым аналогом
контактных карт с интегральной микросхе
мой. Отдельную группу представляют ИД,
имеющие значительную дальность действия,
к которым относятся элементарные одноби
товые транспондеры, функционирующие по
принципу обнаружения, а также ИД с интег
ральными микросхемами, работающие как в
непрерывном, так и в импульсном режимах.
Технологии бесконтактных радиочастот
ных идентификаторов ближнего действия
позволили перевести уровень предоставляе
мых услуг в различных сферах на новый каче
ственный уровень. Эта тенденция проявляется

Рис.1. Системы с электронными идентификационными документами пользователя
*бесконтактные системы ближнего действия.
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в таксофонной технике нового поколения, так
как абонент, пользующийся бесконтактной
картой, не должен задумываться о правиль
ности ориентации карты относительно карто
приемника. Кроме того, такие ИД не требуют
применения щелевого картоприемника, явля
ющегося объектом вандализма.
Впервые РЧИД, обеспечивающие дис
танционную идентификацию, начали приме
няться в виде однобитовых транспондеров
(меток) для контроля оборота товаров в боль
ших магазинах. РЧИД такого типа предназ
начены исключительно для обнаружения объ
ектов, на которых они расположены. При пе
ресечении контрольного рубежа они деакти
вируются и, как правило, не предполагают
повторного использования. Такие радиочас
тотные идентификаторы являются пассивны
ми и могут функционировать под воздействи
ем излучения терминала. К числу наиболее
известных элементарных РЧИД относятся
метки с делителем частоты облучающего сиг
нала, ферромагнитные и резонансные.
Системы РЧИД. Наибольшее распрост
ранение в сфере телекоммуникаций получи
ли системы РЧИД непрерывного действия с
индуктивной связью с терминалом, в которых
идентификатор постоянно облучается антен
ной терминала, что обеспечивает его элект
ропитание и возможность последовательного
двустороннего информационного обмена.
Общая классификация систем РЧИД пред
ставлена на рис. 3.
В состав типовой системы, использующей
радиочастотную идентификацию, входят:
• радиочастотные метки или транспонде
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Рис. 3. Классификация систем радиочастотной идентификации

ры (Tag, Transponder), физически совмещен
ные с идентифицируемыми объектами;
• считыватель информации с радиочас
тотных меток (Reader);
• устройство обработки информации.
Основным преимуществом такой систе
мы является наличие устройств дистанцион
ного автоматического сбора информации,
что позволяет исключить ошибки оператора.
Радиочастотный идентификатор обычно
включает в себя приемник, передатчик, ан
тенну и усторойство для хранения информа
ции (память). В ряде случаев в состав иденти
фикатора входит источник электропитания.
Считыватель содержит передатчик и ан
тенну, излучающую электромагнитное поле
заданной частоты. Находящиеся в зоне дей
ствия считывающего поля радиочастотные
метки "отвечают" на той же самой или другой
выделенной частоте. Сигнал метки принима
ется антенной считывателя, расшифровыва
ется и передается в компьютер для последу
ющей обработки.
Радиочастотные метки различают по сле
дующим группам параметров:
• диапазон рабочих частот;
• способ записи информации в рези
дентную память;
• наличие автономной системы электро
питания.
Согласно действующим нормативам раз
решено использовать несколько диапазонов
радиочастот для обмена информацией меж
ду радиочастотной меткой и считывающим
устройством. В настоящее время существуют
низкочастотные метки, работающие в диапа
зоне частот 100…500 КГц; среднечастотные,
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использующие частотный диапазон 3…30 МГц
и высокочастотные — с рабочими частотами
в диапазонах 850…950 МГц и 2,45…9,0 ГГц.
В зависимости от используемого систем
ного частотного диапазона в радиочастот
ный идентификатор встраиваются различные
антенны, в частности, они могут быть выпол
нены в виде многовитковых обмоток для пер
вого частотного диапазона и диполя для тре
тьего диапазона.
На выбор частотного диапазона для кон
кретных применений радиочастотных иденти
фикаторов влияют различные факторы
(рис. 4).
Например, в низкочастотном диапазоне
увеличиваются необходимые размеры антен
ны, возрастает потребление электроэнергии,
в водной среде сигнал подвержен затуханию.
В высокочастотном диапазоне увеличивается

зависимость параметров идентификатора от
температуры окружающей среды, а на каче
стве обработки информации сказываются
радиоволны, отраженные от различных по
верхностей.
Способ записи информации в радиочас
тотные идентификаторы зависит от типа па
мяти используемой интегральной микросхе
мы и от возможностей доступа для записи ин
формации. В связи с этим идентификаторы
подразделяются на 2 группы:
1я группа используется память типа Read
Only (RO), данные в которую заносятся изго
товителем и не могут быть изменены в про
цессе эксплуатации;
2я группа используется память типа Write
Once Read Many (WORM), в которую необ
ходимая информация записывается пользо
вателем однократно, или память типа
Read/Write (R/W) с многократным режимом
записи и считывания информации.
Типовая структура организации инфор
мации радиочастотного идентификатора с
вариациями организации данных от 4 до 7
блоков данных (или от 4 до 15 при боль
шем объеме памяти) представлена в
таблице.
Идентификаторы с встроенными авто
номными источниками питания называются
активными, без автономных источников пас
сивными. Дальность считывания информации
активных идентификаторов не зависит от
мощности излучения считывателя. Пассивные
радиочастотные идентификаторы получают
необходимую для функционирования энер
гию за счет преобразования принятых сигна
лов, излучаемых терминалом (считывающим
устройством). Поэтому дальность достовер
ного обмена информацией зависит от излу
чаемой им мощности.

Рис. 4. Факторы, ограничивающие возможности построения радиоидентификационных систем
в зависимости от рабочей частоты
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контактным картам была чрезвычайно слож
ной и продолжительной изза существования
широкого спектра технических решений, ис
пользуемых отдельными фирмамипроизво
дителями бесконтактных карт. При принятии
соответствующего стандарта были предпри
няты меры по их согласованию с другими
стандартами по идентификационным кар
там. Это означает, что бесконтактные карты
также могут содержать такие функциональ
ные элементы, как магнитная полоса, тисне
ние и интегральные микросхемы с контакта
ми, что обеспечивает унификацию техноло
гии бесконтактных карт с традиционными тех
нологиями магнитных и электронных карт.
Примером перспективной карты двойного
применения, функционирующей в контакт
ном и бесконтактном режимах, является кар
та фирмы Gemplus типа Gem Twin Hybrid
Card GCL8K/MPCOS.
Международным органом по стандарти
зации в области РЧИД (RFID) является Рабо
чая группа № 4 (WG4), которая была обра
зована в 1997 г. в составе подкомитета по
автоматической идентификации (SC31) объ
единенного технического комитета №1
(JTC1) Международной организации по стан
дартизации ISO, которая приступила к раз
работке стандартов радиочастотных систем,
гарантирующих их совместимость. Первым
результатом работы Группы явилась стандар
тизация бесконтактного интерфейса ("air

Системы радиочастотной идентификации
позволяют:
• при необходимости модифицировать
данные, используемые для идентификации;
• записывать в идентификатор значи
тельный объем данных;
• кодировать данные, записываемые в
идентификатор.
Радиочастотные идентификаторы имеют
стойкую к воздействиям окружающей среды
конструкцию, обеспечивающую долговеч
ность и исключающую влияние загрязнения
на качество считывания информации. Если
между меткой и считывающим устройством
отсутствуют экранирующие радиочастотное
излучение элементы, то радиочастотные
идентификаторы в идентифицируемом объ
екте могут располагаться произвольным об
разом.

Основными элементами терминала сис
темы радиочастотной идентификации явля
ются блок записисчитывания данных, блок
приемопередатчика, который подсоединен к
антенне через блок согласования с ее импе
дансом (рис.5).
Терминал системы радиочастотной иден
тификации взаимодействует с другими ее
элементами через базовый компьютер. От
метим, что в ряде случаев он может быть вы
полнен не в виде отдельного устройства, а
как плата персонального компьютера.
Более подробные структурные схемы
терминалов для систем радиочастотной иден
тификации представлены на рис. 6 и 7.
Стандартизация бесконтактных идентифи
кационных документов. Процесс стандартиза
ции бесконтактных карт начался в 1988 г. Про
цедура принятия стандартов ISO/IEC по бес

Рис. 5. Обобщенная структурная схема термина
ла системы радиочастотной идентификации

Рис. 6. Пример типичной структуры терминала системы радиочастотной идентификации
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Рис. 7. Структура терминала системы радиочастотной идентификации с блоком цифровой обработки
конфликтующих сигналов на его входе

interface") между считывателем и РЧИД. На
этом этапе были стандартизированы рабо
чие частоты, физические характеристики
среды и сигналы, которыми обмениваются
считыватели и метки (транспондеры). Разра
боткой стандартов "air interface" занимается
специальная группа TF3 в составе
ISO/JTC1/SC31/WG4. В работе группы
WG4/TF3 наряду с Австрией, Германией,
Данией, США, Францией и Японией прини
мают участие представители России, где про
изводится целая гамма различных идентифи
каторов.
Стандарт ISO/IEC подразделяет бескон
тактные карты на карты с малой и большой
рабочей дальностью. Стандарт ISO/IEC
10536 "Идентификационные картыБескон
тактные карты с интегральными схемами" оп
ределяет, что считывающие устройства для
таких карт располагаются или в картоприем
нике, или на поверхности, которая является
частью терминала. Стандарт состоит из 4 ча
стей, описывающих физические характерис
тики, размеры и расположение зон взаимо
действия, электрические сигналы и процеду
ры установки в исходное состояние, а также
ответ на установку в исходное состояние и
протокол обмена информацией.
Формирование стандартов предпо
лагает выполнение условий полной сов
местимости с основным
стандартом на
идентификационные документы ISO 7816;
обеспечения функционирования при любом
расположении карты относительно термина
ла; обеспечения двустороннего обмена ин
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формацией при индуктивной и емкостной
связи карты с терминалом.
Основные требования, предъявляемые к
интегральным схемам с контактами и бес
контактным картам, совпадают, включая тре
бования по устойчивости к изгибанию и кру
чению. Исключением являются только требо
вания по стойкости к электростатическим раз
рядам. Так как интегральные микросхемы бес
контактных карт не нуждаются в подсоедине
нии к терминалу через контактные площадки,
а встроены в тело карты, они имеют повышен
ную устойчивость к разрушительному воздей
ствию электростатических разрядов.
Особо следует отметить, что часть 2 стан
дарта определяет расположение и размеры
емкостных и индуктивных элементов связи.
Оба типа элементов связи нашли примене
ние по причине невозможности принятия еди
ного метода организации взаимодействия
между картой и терминалом. Элементы связи
размещают в терминалах таким образом,
чтобы ориентация карты не влияла на про
цесс взаимного обмена информацией. По
этой причине в терминале их оказывается
больше, чем в карте.
Важнейшей является 3 часть стандарта,
принятая в 1995 г., которая описывает про
цесс модуляции при обмене информацией
между картой и терминалом емкостным и ин
дуктивным способами. По этой причине в тер
миналах, которые соответствуют данному
стандарту, поддерживаются оба варианта
взаимодействия карты и терминала.
Антиколлизионные механизмы. В систе

мах с РЧИД, функционирующих в ближней
зоне от терминала, не существует конфликт
ных ситуаций, возникающих при одновре
менном обслуживании ряда идентификато
ров, т.к. в этом случае происходит информа
ционное взаимодействие терминала с един
ственным идентификатором.
При построении систем с большой актив
ной зоной терминала неизбежно возникают
коллизионные ситуации, что предопределяет
необходимость введения антиколлизионных
механизмов. Идентификаторы, попав в зону
действия считывателя, не начинают передачу
до тех пор, пока не получат и не распозна
ют команду считывателя. Проблема иденти
фикации, в общем случае, требует надежно
го различения некоторого числа объектов, за
максимально короткий промежуток времени
и с минимальным вмешательством пользова
теля.
Рассмотрим основные подходы к синтезу
алгоритмов разрешения коллизий в системах
радиочастотной идентификации.
Задача взаимодействия может быть раз
делена на несколько частей:
• однозначную идентификацию несколь
ких объектов без значительной задержки, ис
пользуя минимум передаваемой и вычисли
тельной (на стороне идентификатора) мощ
ности;
• обеспечение взаимодействия считыва
теля с точкой доступа;
• обеспечение взаимодействия точек до
ступа с централизованным сервером базы
данных.
Протокол разрешения коллизий, исполь
зуемый для таких целей, не может быть напря
мую применен в конкретной ситуации изза
некоторых особенностей, делающих эту про
блему уникальной.
Оптимальные характеристики механизма
разрешения коллизий на участке считыватель
идентификатор включают в себя минимиза
цию времени идентификации, энергопотреб
ления, а также однозначность распознавания
и надежность функционирования. Важным тре
бованием является масштабируемость, пред
полагающая адаптацию алгоритма к росту
числа обслуживаемых идентификаторов.
Алгоритм разделения идентификаторов
на подмножества при помощи генератора
случайных чисел (ГСЧ) коротко называется
алгоритмом двоичного дерева. Разделение
производится по уникальному номеру иден
тификаторов (UID).
Существует несколько методов деления
группы идентификаторов на подмножества.
Общий подход к разделению основан на ис
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пользовании генератора случайных чисел.
После первого запроса, когда считыватель
возвращает идентификаторам информацию
о коллизии, каждый идентификатор устанав
ливает логическое двоичное значение своего
счетчика в 0 или 1, в зависимости от того, к
какому подмножеству он был отнесен. При
дальнейшем разделении идентификаторов
на меньшие подмножества, в зависимости от
ответа считывателя счетчики увеличиваются
на единицу при каждой коллизии и уменьша
ются на единицу при успешной передаче или
отсутствии передачи в выделенном времен
ном интервале. Таким образом, идентифика
торы отслеживают свое положение в логиче
ском дереве и определяют очередность отве
та считывателю.
Возможна исключительная ситуация, ког
да идентификаторы из одного подмножества
продолжают генерировать одинаковые слу
чайные числа и не разделяются на подмноже
ства. Однако, вероятность такого события
очень мала. Как преимущество такого мето
да можно отметить отсутствие необходимос
ти в системе синхронизации в составе схемы
идентификатора. Недостатком этого метода
является то, что на стороне идентификатора
ведется счетчик состояния помимо хранения
идентификационных данных.
Защита информации. Многоцелевые
персонификаторы. Одновременно с появле
нием существенных преимуществ, обеспечи
ваемых введением бесконтактных техноло
гий, появляется ряд специфических проблем
по обеспечению безопасности функциони
рования систем, построенных с применением
РЧИД. Использование РЧИД с большой
дальностью действия связано с излучением
протокола информационного обмена в от
крытый эфир. Практика несанкционирован
ных воздействий на различные телекоммуни
кационные системы показывает, что это при
водит к появлению ряда дополнительных воз
можностей для их осуществления. Именно по
этой причине от систем РЧИД отказываются в
тех случаях, когда требуется обеспечить по
вышенный уровень охраны того или иного
объекта. Вместе с тем не следует забывать о
том, что каналы побочной утечки информа
ции характерны для систем любого типа
[5,6,7,8].
Широкое распространение ПК как нель
зя лучше свидетельствует о конвергенции свя
зи и информатики, о разнообразии иннова
ционных процессов в инфотелекоммуникаци
онной (ИТ) среде. Вместе с тем с интеллекту
ализацией ИТ среды эти карты становятся
средством персонификации пользователей
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пластиковых карт.
В настоящее время не вызывает сомнений
необходимость введения единого универ
сального документа оплаты различных инфо
телекоммуникационных услуг. Например, в
ряде европейских стран действует система
роуминга карт, позволяющая оперировать
пластиковыми картами одной страны для оп
латы телефонных переговоров по таксофо
нам на территории сопредельных стран. Это
стало возможным благодаря внедрению еди
ных карт и терминалов для их приема, а так
же высокозащищенной системы кроссбил
линга (взаиморасчетов). В России также реа
лизуется проект по внедрению единой таксо
фонной карты (ЕТК). Без роуминга невозмож
но представить функционирование совре
менной системы мобильной связи. Начинает
ся внедрение РЧИД в почтовой связи [8].
Однако изза увеличения числа пользо
вателеймигрантов, к которым можно отнести
бизнесменов, активно перемещающихся по
всему миру, очевидной становится недоста
точность локальных систем взаиморасчетов.
При этом если раньше в системах оплаты те
лекоммуникационных услуг использовались в
основном карты с коррекцией ресурса, кото
рый списывался в процессе телефонных пе
реговоров, то теперь все шире применяются
карты, позволяющие с высокой степенью до
стоверности определять личность владельца с
указанием его места жительства, номера
банковского счета и т.п. Такие карты являются
в первую очередь удостоверением личности
многоцелевым персонификатором (МП).
Внедрение МП позволит реализовать
принципиально новую систему взаиморасче
тов и оплаты услуг, с помощью которой мож
но будет производить расчеты не только меж
ду пользователем и финансовым институтом,
но и между физическими лицами, например,
через сеть "Интернет" при введении карты в
терминал, подключенный к домашнему ком
пьютеру, или через специализированный ста
ционарный или мобильный телефонный ап
парат.
Применительно к ИТиндустрии можно
отметить следующее. Введение МП не только
создает удобство клиенту при получении ус
луг связи, но и способствует своеобразному
ИТвзаимодействию системы и клиента, кото
рый включается в технологический процесс
со "своим сценарием", поскольку диктует как
форму предоставления услуг, так и вид их оп
латы. В процессе такого взаимодействия реа
лизуется переход к интерактивности, так как
пользователь становится источником персо
нальной информации, подтверждающей, на

пример, его платежеспособность и возмож
ность доступа к услугам, участвуя в биллинго
вом процессе [9].
Интеграция технологий поверхностной ми
кромеханики и традиционной микроэлектро
ники открывает широкие возможности для со
здания СБИС РЧИД с новыми возможностями
для потребителя. Это встраиваемые функции
фиксации времени, температуры, освещенно
сти, давления, газовой среды и др. [10].
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Известно, что величина хроматической
дисперсии волоконнооптической линии с
учетом аппаратуры определяется в виде
трех составляющих:
1. Дисперсия, вызванная передатчиком;
2. Дисперсия в оптическом волокне;
3. Дисперсия приемника оптического
сигнала.
При преобразовании оптическим детек
тором оптического сигнала в электрический,
мощность оптического сигнала преобразу
ется в напряжение электрического сигнала,
при этом 3дБ потерь мощности оптического
сигнала трансформируется в 6дБ потерь на
пряжения электрического сигнала. Точка,
соответствующая уровню потерь в 6дБ, тра
диционно используется для определения ши
рины полосы пропускания, ограниченной
дисперсией. Как известно, под действием
оптической мощности в фотодиоде появля
ется ток, который с помощью усилителей
усиливается и преобразуется в напряжение.
В случае длинных линий уровень пере
даваемой мощности может оказаться недо
статочным для достижения минимальной ве
роятности BER.
В этом случае делают более короткими
усилительные участки, используют оптичес
кий предусилитель, используют оптическое
волокно с малыми потерями, используют
более чувствительный фотодетектор.
Согласно [1] при увеличении скорости
передачи до 10 Гбит/с дисперсия ограничи
вает длину усилительного участка для опти
ческого волокна (ОВ) по рекомендации
ITUT G652 вследствие больших ошибок
для длины 50 км. При увеличении скорости
до 40 Гбит/с компенсация дисперсии тре
буется для данного ОВ уже после 3,8 км.
При замене ОВ на волокно с ненулевой
смещенной дисперсией [ОВННСД] компен
сация дисперсии требуется на длине 100 км

для скорости передачи 10 Гбит/c и 30 км
при скорости передачи 40Гбит/c.
Использование мультиплексора, драй
вера, оптического модулятора с трансимпе
дансным усилителем в электрической части
передатчика волоконнооптической линии
при скорости передачи 10 Гбит/с на OB
SMF28 на длине 80100 км может быть
свободно от ошибок: не требуется компен
сация дисперсии и не требуется оптическое
усиление (бустер, линейные оптические уси
лители, предусилитель)
Работа драйвера основана на самых
современных логических схемах и трансим
педансных усилителях. Модулятор Маха
Зендера соединен с оптическим волокном
SMF28, которое имеет коэффициент затуха
ния 0,2 дБ/км и дисперсионный коэффици
ент 17 пс/нм•км на длине волны 1,55 мкм.
Лазерный источник с максимальной выход
ной мощностью 15мВт (11,8 dBm) перекры
вает расстояние 80 и 100 км.
На приемном конце используется два ти
па приемных устройств: для 80 км ОВ ис
пользуется PINфотодиод (PD) с характери
стикой 0,85А/Вт в сочетании с трансимпе
дансным усилителем с одной настройкой
усиления на 700 Ом.
Для длины 100 км ОВ лавинный фотоди
од (APD) используется в сочетании с тран
симпедансным усилителем с настройкой
усиления на 4,5 КОм.
В каждом случае выход трансимпедансно
го усилителя соединен с приемником. При этом
BER < 1012 на длине 80 км и BER < 1012 на
длине 100 км.
Схема с трансимпедансом позволяет
получить большую полосу пропускания и
высокую чувствительность. В этом случае на
грузочное сопротивление расположено в
цепи обратной связи усилителя. Нагрузоч
ное сопротивление может быть достаточно
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большим, так как отрицательная обратная
связь уменьшает эффективный входной им
педанс пропорционально усилению усили
теля. Полоса пропускания такой схемы уве
личивается во столько раз, во сколько уве
личивается усиление усилителя.
Следующим электрическим компонен
том такого приемника является усилитель
напряжения с высоким коэффициентом уси
ления и низкочастотный фильтр. Коэффици
ент усиления управляется с помощью АРУ
вне зависимости от средней оптической
мощности, падающей на приемник. Фильтр
низких частот формирует импульс напряже
ния. Фильтр используется с целью уменьше
ния шума без внесения межсимвольных ис
кажений. Фильтр определяет ширину поло
сы пропускания приемника. Его полоса про
пускания меньше, чем эквивалентная ско
рость передачи, тогда как полоса пропуска
ния других компонентов приемника проек
тируется так, чтобы быть больше эквивалент
ной скорости передачи.
Восстановленные сигналы таймера
обеспечивают синхронизацию и побитовое
таймирование. Схема принятия решений
(логическая схема) сравнивает выходное
напряжение усилителя напряжения на выхо
де фильтра с пороговым уровнем и опреде
ляет для каждого битового интервала, явля
ется ли принятый сигнал двоичный 1 или 0.
Так, для формата NRZ 1 Мбит/c имеет длитель
ности битового интервала 1 мкс, для 1 Гбит/c —
1 нс, для 10 Гбит/с — 0,1 нс (100 пс)
Для дальних линий передачи для каждого
звена длинной линии требуется BER < 1012
для скорости 10Г бит/с для того, чтобы на
приемном конце BER < 1010.
Для каждого типа приемника произво
дитель дает кривую или семейство кривых,
где представлена зависимость BER от уров
ня сигнала в dBm. Рассматриваемый уро
вень может изменяться от 109 до 1012.
Оператор Sprint устанавливает порог на
уровне 1012, стандарт ITUT G957 — на
уровне 1010. Эти уровни соответствуют
всей системе в целом для сигнала, передан
ного "из конца в конец"
В случае длинной линии уровень мощно
сти сигнала может оказаться недостаточным
для достижения требуемого значения веро
ятности ошибки BER. В этом случае, делают
более коротким участок, используют опти
ческий предусилитель, используют ОВ с ма
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лыми потерями, используют более чувстви
тельный детектор. Например, PIN диоды
имеют большую наработку на отказ, чем
APD, менее сложны, менее чувствительны к
изменению температуры и более просты в
использовании. Их наработка на отказ в 10
раз выше, чем у APD.
Оптический вход модулятора Маха
Зендера управляется лазерным источником
мощностью 10 дБм для 80 км и 13 дБм для
100 км. 5 дБм отводится потерям на включе
ние и модуляцию данных. Затухание состав
ляет 16,4 дБ. При изменении передатчик
приемник с очень короткой длиной ОВ отли
чается чувствительность приемника —
17,8 дБм для BER < 1012. При длине 80 км
чувствительность приемника падает до —
13,8 дБм, т.е. вводится 4 дБ ОВ SMF28.
Рассмотрев функциональные особенно
сти передачи и приема оптического сигна
ла, следует определить характеристические
особенности передачи сигнала по ОВ.
Предполагая Гауссову форму огибающей
импульса, возьмем его функциональные
особенности из Гауэра [2]
T0,5 = lg 2; T1/ e = 0,833T1/ e;

σ = 0,354T1/ e = 0, 425T0,5,

где Т0,5 — длительность импульса на уровне
0,5 от максимального значения; Т1/е — дли
тельность импульса на уровне его уменьше
ния в e раз (Т0); σ — средне квадратичное
значение уширения импульса;
Согласно теории информации следует,
что максимальная скорость передачи ин
формации не должна превосходить величи
1
, где σ — средне квадратичное зна
ны
4σ
чение уширения импульса.
Известно, что для одномодового ОВ —
это значение хроматической дисперсии. Та
ким образом, опять обращаясь к Гауэру [2]
B=

1
1
1
=
=
,
4σ 2T0,5 ∆Tá

где B = ∆f îïò ≅ 2∆ f ýë
B — скорость передачи; fопт — оптическая
частота сигнала; fэл — электрическая поло
са частот после фильтра.
Как уже указывалось выше, электричес
кая ∆fэл и оптическая ∆fопт полосы пропуска
ния ОВ могут быть определены по его элект
рической частотной характеристике соот

ветственно уровням — 3 дБ и — 6 дБ соот
ветственно.
Таким образом, следует понимать, что
мы хотим определить: какая дисперсия в ОВ
или во всей системе. При передаче гауссов
ского импульса, который имеет среднеквад
ратичную длительность σ0, который на вы
ходе из передатчика изменяет свою форму
σ 0 + σ 1 , проходит по ОВ, уширяясь до σ2
входа перед фотодиодом, и уширяется и
преобразуется до выхода из фильтра после
усилителя напряжения σ3.
Таким образом, для всей системы мы
имеем результирующую длительность им
пульса:
σ = σ 02 + σ 12 + σ 22 + σ 32 .

Ясно, что результирующее значение
σ 02 + σ 12 = σ — получаем при характери
стике передатчика по времени нарастания
или по среднему значению импульса на
уровне 0,5
σ3 — получаем на параметрах фотоди
ода и характеристике фильтра с усилителем
в электрической части. Другими словами,
наша задача — определить значение σ2.
В соответствии с международным стан
дартом на цифровые телефонные каналы в
линии с протяженностью 2500 км допуска
ется не более 2 ошибок при передаче 107
бит информации. Это выражается в виде ве
роятности ошибки во всей линии 2•107.
Это означает, что каждые 10 км линии свя
зи средняя вероятность ошибки должна быть
10
2 ⋅10 −7 (
) ≅ 10 −9,
максимальное среднее
2500
значение для каждых 10 км линии.
Достоинством ОВ является то, что оно
нечувствительно к внешним помехам, чего
нельзя сказать об аппаратуре. Поэтому, для
типичной оптической линии (ОВ) минималь
ное среднее значение вероятности ошибки
принимается равным 109, а для всей систе
мы в целом 1010 — 1015, но при таких
уровнях ошибок требуемая мощность сиг
нала на входе приемника относительно не
чувствительна к точному значению вероят
ности ошибок, которое нужно обеспечить.
Кроме того, для вероятности ошибки 109,
что соответствует среднеквадратичному
уширению импульса, равному σ = Tб/4 для
формата модуляции dM = 1(NRZ) потери и
затухание по дисперсии будут <1 дБ. При
превышении этого значения штраф по мощ
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ности резко возрастает: так при σ = 0,3T
штраф по мощности равен 2 дБ, при
σ = 0,4T штраф по мощности равен 5 дБ, а при
σ = 0,5Tб штраф по мощности равен 10 дБ. Ис
ходя из решений Гауэра, Агравал предложил
решения, связанные с возможностями опреде
ления ограничений для оптического волокна по
определению дисперсии и нелинейных эффек
тов в оптическом волокне.
Основываясь на решении Гауэра:
T0 = σ/0,354 определяется
T1
T0 =

2

2

=

σ
0,354 ⋅ 2

Приняв σ = T0 /4, получим
T0 =

Tá
2 2

(где Tб — битовый период)
Далее, решая нелинейное уравнение
Шредингера, описывая распространение оп
тических импульсов в одномодовом оптичес
ком волокне, получаем результат, связанный с
дисперсионной и нелинейной длиной, от соот
ношения между которыми рассматриваются
четыре режима эволюции импульсов:
Lä =

T02
1
2π C
; L ÍË =
; D = − 2 β2
β2
γ P0
λ

Где D — дисперсионный параметр, ïñ
íì ⋅ êì
λ — длина волны, на которой рассматрива
ется дисперсионная длина, нм
С — скорость света, км/c
P0 — пиковая мощность начального им
пульса, Вт
γ=

n2ω0
1
1
,
; γ = 1,1 − 20
cAýôô Вт ⋅ км
Вт ⋅ км

при λ = 1, 55ìêì;
n2 — нелинейный показатель преломления
ОВ см2/Вт; n2 = 3,2 • 1016 см2/Вт
ω0 = λ, Aэфф = 4080 мкм2 при λ = 1,55 мкм
Aэфф = πw2 — эффективная площадь моды,
мкм2
w — радиус модового поля, мкм.
Рассмотрим 4 режима, предложенных
Агравалом для конкретной системы переда
чи и оптического волокна. Выберем ско
рость передачи B = 10 Гбит/с и ОВ G652D
по рекомендации МСЭТ. Определим два
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T02
1
è L ÍË =
β2
γ P0

LÄ =

предложенных параметра:
Т0 =

T
2 2

= 35,36пс

Для скорости передачи 10 Гбит/c битовый
период составляет 100 пс, в этом случае:
Параметр дисперсии D = 17 пс
нм ⋅ км
при λ = 1,55 мкм.
Учитывая соотношение:

2πC
D = − 2 β2
λ
−β 2 =

определим β2:

Dλ 2
пс 2
= − 21, 7
.
2π C
км

Для передачи сигнала на одной
длине
пс 2
, P0 = 1ìÂò
волны λ = 1,55 мкм, β 2 = 21, 7
км
LD = 57,6 км
Диаметр модового поля 10,4 мкм при
λ = 1,55 мкм
Àýôô = π r 2 = 85ìêì 2
n2 = 3, 2 ⋅10 −16 ñì
γ=
=

2

Âò

n2ω0
n 2π C
3, 2 ⋅10 −16ñì 2 ⋅ 6, 28
= 2
=
=
C ⋅ Aýôô C λ0 Aýôô Âò ⋅ λ0 ⋅ ìêì ⋅ 85ìêì 2

3, 2 ⋅10 −16 ñì 2 ⋅ 6, 28 ⋅10 −10
1
= 15,3
Âò ⋅ êì
Âò ⋅1,55 ⋅10 −15ñì 3 ⋅ 85 ⋅10 −15

Отсюда
LÍË =

1Âò ⋅ êì
= 65, 4êì
15,3 ⋅1 ⋅10 −3 Âò

В результате получим, что
LÍË > Lä ; Lä < L è LÍË < L
Lä
≤1
LÍË

При выборе длины L > Lд и L > LНЛ мы
имеем режим, при котором дисперсия пре
обладает. Чем определяется длина L? Зату
ханием сигнала:

L=

S − 2ap − S1
à
α ÎÂ + Í.Ñ.
lÑ.Ä.

где S — энергетический потенциал сигнала
аппаратуры, принимаем ~30 дБ;
aP — затухание разъемного соединения,
принимаем равным 0,3 дБ;
S1 — запас на старение и ремонт линии,
равный 36 дБ;
aН.С. — затухание неразъемного соедине
ния, равное 0,1 дБ;
lС.Д. — строительная длина 26 км;
aОВ — затухание оптического волокна дб/км.
Принимая значение дисперсионной
длины Lд = L, получаем дополнительные поте
ри на уширение импульса в пределах 1,5 дБ.
Согласно рекомендациям МСЭТ, эти
потери от дисперсии не должны превышать
1 дБ, это соответствует длине, равной:
L = 0,767 Lд = 44,2 км.
Остановившись на этом значении, мы
получаем отношение сигнал/шум на выхо
де фильтра на решающем устройстве при
приеме 1 и 0. Эти значения равны 12 и 6,
что соответствует 21,6 дБ и 15,6 дБ. Полу
ченные результаты соответствуют формату
модуляции NRZ.
Выводы
1. Приведенные результаты по расчету
дисперсии позволяют исключить влияние не
линейных эффектов.
2. Для других форматов модуляции, на
пример, RZ, 50% расстояния дисперсион
ной длины будут меньше.
3. Задачей при передаче сигналов по
ОВ является получение максимальной даль
ности с минимальным затуханием, диспер
сией и нелинейными эффектами.

Литература
1. Г. Агравал. Нелинейная волоконная опти
ка. — М.: Мир, 1996. — 324 с.
2. Дус. Гауэр. Оптические системы связи. —
М.: Радио и Связь, 1989. — 470 с.
3. Р. Фриман. Волоконнооптические систе
мы связи. Техносфера. — М., 2003. — 448 с.

TComm , июнь2008

БЕЗОПАСНОСТЬ

Решение проблем информационной
безопасности, связанных с групповой
работой, приложениями Web 2.0
и нормативными требованиями
Гастон Танойр,
руководитель подразделения Cisco по продвижению продуктов
информационной безопасности на быстроразвивающихся рынках

Мы живем в сетевом мире, перед кото
рым стоят непростые проблемы в области
безопасности. Эти проблемы возникают не
только изза роста "квалификации" злоумы
шленников, но и в результате появления но
вых революционных технологий. Недавно
на рынке стали быстро распространяться
новые средства групповой работы и комму
никаций, резко повышающие гибкость биз
неса и дающие огромный прирост произво
дительности труда. Появились новые пользо
вательские приложения, основанные на тех
нологиях Web 2.0, Webсервисах и сервис
ноориентированной архитектуре (SOA),
позволяющие работать в любом месте и в
любое время.
Средства безопасности должны адапти
роваться к новым условиям и закрыть новые
бреши, в которые могут проникнуть разного
рода любители "насолить" другим людям и
откровенные преступники. Новые возмож
ности виртуализированных приложений со
здают благоприятные условия для тщатель
но продуманных преступных действий дли
тельного характера, нацеленных на получе
ние криминальных доходов. Как реагируют
на эти угрозы коммерческие организации и
поставщики средств безопасности?
За последние годы периметр корпора
тивной сети стал намного прозрачней, чем
раньше. Групповые приложения с совмест
ным использованием виртуальных ресурсов
предоставили внешним пользователям пря
мой доступ к вашим внутренним системам и
данным. Спам, шпионские программы и
другие вредоносные средства используют
человеческие слабости конечных пользова
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телей и часто добиваются успеха, несмотря
на усиление "круговой обороны" и внедре
ние новых технологий защиты.
Если раньше атаки совершали искатели
славы любой ценой, то сегодня главный по
будительный мотив злоумышленников — ко
рысть. Коммерческая направленность боль
шинства атак порождает новые методы
взлома, которые становятся все более
скрытными. Хакеры все чаще растягивают
атаки во времени и проводят длительные
подготовительные операции, которые за
вершаются мгновенной крупной кражей.
Еще одна проблема связана с по
терей данных. Информация может уходить
из компании по разным каналам: через
пользовательские дискеты и "флэшки", элек
тронную почту, средства резервирования и
т.д. По этим же каналам могут распростра
няться и вредные программы (как правило,
это происходит не сразу, а в результате дли
тельного многошагового процесса). К при
меру, по электронной почте вам приходит
сообщение со ссылкой на вроде бы извест
ный сайт, однако при нажатии на эту ссылку
пользователь попадает совсем в другое ме
сто, откуда и начинается атака. Ваш ком
пьютер подключается к хакерской сети, и на
него загружаются троянские программы для
записи нажатий клавиш (так злоумышленни
ки узнают ваши пароли) и скачивания кри
тически важных данных, которые начинают
уходить за пределы вашей организации.
Для решения новых проблем безопасно
сти необходим широкий системный подход.
До сих пор в качестве "решений" в данной об
ласти предлагались не решения, а отдельные

продукты. Для защиты от вирусов устанавли
вался антивирус, для защиты от сетевых чер
вей — система предотвращения вторжений и
т.д. Такой "точечный" подход к безопасности
хорошо зарекомендовал себя в прошлом, но
сегодня проблема безопасности стала ком
плексной и требует комплексных решений.
Так, например, для удовлетворения норма
тивных требований к защите карточных пла
тежей (PCI) нужно выполнить 12 конкретных
задач. Здесь отдельные продукты уже не по
могут — нужен широкий системный подход.
Cisco разрабатывает и предлагает за
казчикам решения, надежно защищающие
бизнес. Эти решения поставляются в рамках
стратегии "самозащищающейся сети"
(Cisco SelfDefending Network). Такой подход
оптимизирует управление информационно
технологическими рисками, помогает удов
летворять нормативные требования, упро
щает внедрение общих корпоративных и за
щищает критически важные активы при од
новременном сокращении административ
ной нагрузки и общей стоимости владения.
Стратегия Cisco SelfDefending Network
использует комплексные функции защиты
оконечных устройств, сети, контента и при
ложений. В результате мы получаем ком
плексный подход к защите данных и реше
нию проблем безопасности. Последние
разработки в области "самозащищающих
ся сетей" и установление партнерских отно
шений между Cisco и другими ведущими
компаниями, такими как EMC, показывают,
что Cisco делает все возможное для защиты
заказчиков от новых угроз, появляющихся в
современных сетях.
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Система централизованного мониторинга
ООО "СИСКО СИСТЕМС" И РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛИНСМ" РАЗРАБОТАЛИ СИСТЕМУ ЦЕНТ
РАЛИЗОВАННОГО МОНИТОРИНГА (СЦМ). ЭТО ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ БАЗИРУЕТСЯ НА
ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ CISCOWORKS SECURITY INFORMATION MANAGEMENT SOLUTION
(CISCOWORKS SIMS) И ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СБОРА, АГРЕГАЦИИ, КОРРЕЛЯЦИИ И ВИЗУАЛИЗА
ЦИИ БОЛЬШОГО КОЛИЧСТВА ДАННЫХ АУДИТА, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОчНИКОВ:
МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ, МАРШРУТИЗАТОРОВ, СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ И Т.П.

Система централизованного мониторинга,
как и программный комплекс CiscoWorks
SIMS, предназначена, в первую очередь, для
компаний с крупными телекоммуникацион
ными сетями, она обеспечивает всесторон
нюю защиту информации в сети — от центра
обработки данных до филиалов и конечных
узлов. Данное решение помогает службе бе
зопасности компании собирать, анализиро
вать и сопоставлять информацию о возмож
ных атаках и угрозах, поступающую ото всех
подразделений организации.
Система централизованного мониторинга,
базирующаяся на CiscoWorks SIMS, позволяет
российским компаниям оптимизировать рабо
ту служб и подразделений, занимающихся кон
тролем информационной безопасности. В на
стоящее время используемые средства защиты
данных фиксируют огромное количество собы
тий, и сотрудники службы безопасности зачас
тую просто не в состоянии выявить в получен
ном списке однодва действительно важных со
общения, сигнализирующих о возможной уг
розе. В результате многие события, ставящие
под угрозу систему безопасности, остаются
без внимания, а эффективность использования
средств защиты информации не соответствует
должному уровню. Совместное решение

Рис. 1. Архитектура СЦМ
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ООО "Сиско системс" и "ЛИНСМ" позволя
ет оптимизировать процессы сбора и обра
ботки данных в вычислительной сети, а также
осуществлять централизацию автоматизиро
ванного анализа информации по инциден
там. В число основных преимуществ приме
нения СЦМ входит повышение общего уров
ня защищенности информационных и теле
коммуникационных ресурсов, а также уров
ня контроля активного сетевого оборудова
ния и средств защиты информации.
СЦМ представляет собой автоматизиро
ванную информационную систему, которая
выполняет непрерывный сбор и анализ собы
тий безопасности, генерируемых контроли
руемыми устройствами. Она имеет иерар
хичную, территориально распределенную
архитектуру и состоит из набора компонен
тов, выполняющих различные функции (аген
ты, на которых производится сбор исходных
данных с объектов мониторинга и их предва
рительная обработка, и сервер, выполняю
щий функцию обработки данных, получае
мых от агентов системы — рис. 1).
В СЦМ обработка сообщений происходит в
четыре этапа:
• на этапе нормализации собираются и при
водятся к единому формату различные сооб

щения с агентов мониторинга;
• на этапе агрегации происходит выделение
и удаление дублируемых сообщений, распре
деление сообщений по различным категориям
и системная оценка событий, позволяющая
ранжировать угрозы согласно их значимости;
• на этапе корреляции агрегированные дан
ные анализируются и выявляются закономер
ности, сигнализирующие о попытке проведения
сетевой атаки;
• на этапе визуализации происходит графи
ческое представление данных безопасности,
прошедших через все предыдущие этапы, что
позволяет оперативно идентифицировать угро
зы и производить соответствующие действия по
их предотвращению.
Функциональные возможности данного ре
шения позволяют осуществлять мониторинг по
ступающих сообщений для своевременного об
наружения угроз информационной безопасно
сти, оценивать риски с целью анализа общей
защищенности активов и телекоммуникацион
ной сети, строить комплексные отчеты. Кроме
того, СЦМ дает возможность динамической ви
зуализации угроз на единой консоли управле
ния и предоставляет сотрудникам службы безо
пасности заказчика ролевой доступ к консоли
СЦМ для гибкой организации работ.

Рис. 2. Этапы обработки данных
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Контроль рисков:
как развивать свой бизнес и реализовывать новые инициативы
без опасений за сохранность информации?
КОМПАНИЯ RSA, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАЦИИ EMC, ПРЕДСТАВИЛА РЯД
НОВЫХ ИНИЦИАТИВ И РЕШЕНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ ПО УПРАВЛЕ
НИЮ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ БИЗНЕСА И ТРЕБОВАНИЙ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

В число новых решений вошел комплекс
RSA™ Data Security System, представляющий
собой самую масштабную комплексную раз
работку RSA в сфере идентификации и уп
равления доступом за последние 10 лет. Дан
ный комплекс состоит из технологий и услуг
для предотвращения утечки данных, шифро
вания данных, управления ключами и других
новых механизмов обеспечения информаци
онной безопасности.
Решения RSA для управления информа
ционными рисками. Представленные инициа
тивы помогут клиентам проанализировать и
нейтрализовать риски несанкционированно
го доступа, утери или утечки информации на
протяжении всего ее жизненного цикла. Эф
фективное управление информационными
рисками позволяет ответить на следующие
вопросы: какая информация нуждается в за
щите, каковы риски для нее и как добиться оп
тимальной структуры инвестиций в системы
безопасности для развития бизнеса.
Процесс управления информационными
рисками состоит из четырех этапов:
1. Поиск и классификация информации,
людей и инфраструктуры в основе ключевых
инициатив и бизнеспроцессов.
2. Разработка политики защиты конфи
денциальной информации.
3. Применение адекватных технологичес
ких механизмов для реализации политики и
устранения важнейших рисков.
4. Контроль соответствия среды политике
и другим требованиям.
Для решения этих задач рекомендуется
воспользоваться профессиональными кон
сультационными услугами в сфере планиро
вания управления информационными риска
ми. Эти услуги помогут проанализировать ри
ски, разработать процессы и программы
обеспечения безопасности, а также описать
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и реализовать политики защиты.
В число новых инициатив и решений RSA
входят:
Новая платформа гарантированной
идентификации позволяет повысить удобство
и безопасность доступа к корпоративной ин
формации и приложениям.
Компания RSA рассказала об очередном
этапе развития платформы гарантированной
идентификации, которая станет ключевым
компонентом стратегии управления инфор
мационными рисками. Данная платформа
представляет собой методику и набор меха
низмов минимизации деловых рисков, свя
занных с несанкционированным использова
нием учетных записей и выдачей злоумыш
ленниками себя за легитимных пользовате
лей. Наличие гарантированной идентифика
ции упрощает организацию доступа к систе
мам и данным.
Платформа гарантированной идентифи
кации RSA состоит из четырех ключевых ком
понентов: управления идентификационными
данными, идентификации, контекстного пре
доставления прав доступа и наблюдения. В
совокупности эти компоненты упрощают уп
равление информационными рисками за
счет формирования и применения политик
безопасности и предоставления интерфей
сов управления, позволяющих минимизиро
вать риск несанкционированного доступа.
RSA™ Data Security System — комплекс
продуктов и услуг для реализации целостного
подхода к защите данных. Новый комплекс
RSA™ Data Security System позволяет органи
зовать защиту данных на основе политик,
найти и классифицировать конфиденциаль
ные данные, внедрить механизмы защиты и
создать систему наблюдения и контроля со
блюдения политик.
Комплекс RSA™ для предотвращения

утечки данных (DLP) позволяет организовать
поиск, классификацию и мониторинг конфи
денциальной информации. Совместно с сис
темой шифрования этот комплекс позволяет
обеспечить надежную защиту важных дан
ных.
Помимо этого, компания RSA сегодня
представила продукт RSA® Key Manager для
вычислительных центров, предназначенный
для эффективного централизованного управ
ления жизненным циклом ключей шифрова
ния в масштабах корпорации. RSA Key
Manager для вычислительных центров взаи
модействует с системами шифрования дан
ных на различных уровнях инфраструктуры,
включая магнитную ленту, диски, виртуаль
ную магнитную ленту, базы данных и файло
вые системы. Он поддерживает широкую
гамму механизмов шифрования RSA, EMC и
других разработчиков. Особого упоминания
заслуживает поддержка EMC® PowerPath®,
EMC Connectrix® MDS и баз данных Oracle
11g.
EMC фокусируется на предоставлении
новых услуг в сфере безопасности на базе
решений RSA. Корпорация EMC разработа
ла пять новых профессиональных услуг, ори
ентированных на оптимизацию информаци
онной безопасности с учетом особенностей
рисков и политик. Новые услуги помогут кли
ентам проверить свои политики безопаснос
ти, проанализировать риски, найти и класси
фицировать конфиденциальную информа
цию, разработать программы информацион
ной безопасности и оценить уровень безо
пасности систем хранения данных.
Консультационные услуги EMC позволят
привести стратегии управления рисками в со
ответствие с приоритетами бизнеса, защи
тить информационные ресурсы и упростить
выполнение нормативных требований.
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