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Создание и широкое распространение новых IT-технологий 
(суперкомпьютерных, робототехнических, мобильных, RFID и др.) 
не только привело к появлению новых проблем 
кибербезопасности,  но и представило уже казалось бы 

решенные вопросы совершенно в новом ракурсе 

 
 

 

 

 
Появление и развитие  

суперкомпьютерных технологий 
 

 

 

          Стало намного проще решать задачи полного  

        или частично-полного перебора  

        → взлом криптоалгоритмов и криптопротоколов 

         → поиск уязвимостей ПО → участились случаи обнаружения  

             разрушающих программных воздействий (РПВ),  

             использующих уязвимости нулевого дня (Zero Day Vulnerabilities) 

         → существенное снижение требований к пропускной способности  

             скрытых каналов утечки информации → появились РПВ,  

             использующие скрытые каналы 
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Ситуация в сфере кибербезопасности изменилась 
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-   Вредоносное программное обеспечение  

Malicious Software (Malware)  

-   Вредоносное аппаратное обеспечение Malicious Hardware 

-   Скрытые каналы передачи, утечки информации, а также 

воздействия на объект защиты   

(Covert, Subliminal, Side Channels; Backdoors) 

-   Использование по двойному назначению технологий 

защиты информации 
 

 

 

 

 

Основные угрозы кибербезопасности 
 

 

 

Основные угрозы безопасности 

киберфизических систем (КФС) (Cyber-Physical Systems) 

 

 

 

   -  Разрушение систем управления робототехническими комплексами. Результат –  

 потеря контроля над КФС («умные» дома, роботизированный транспорт и пр.) 

   -  Подмена алгоритма функционирования КФС, например, с целью  

 ее  использования для нарушения конфиденциальности, целостности  

 и доступности информации 

   -  Воздействие на поведение человека посредством искажения информации,   

 получаемой им от КФС 

   -  Подмена сигналов GPS/Глонасс мобильной КФС, что приводит к полной потере 

 работоспособности, поскольку изменены координаты КФС (мобильного робота) 

   -  Действия оператора КФС. Человек – слабое звено! Необходим постоянный  

 мониторинг психофизического состояния человека-оператора 

 
 

 



 Информационное противоборство  
в киберпространстве 

 

 

Кибервойна уже идет ! 
 

   

Размещение в компьютерных сетях противника  

логических бомб (Logic Bombs), т.е. вредоносных 

программ, начинающих функционировать  

только при выполнении определенных условий, 

например, по команде извне, и троянских программ 

(Trojans), создающих скрытые каналы информационного 

воздействия или передачи информации 

Продвижение аппаратного и программного 

обеспечения, содержащего уязвимости (Vulnerabilities), 

создающие предпосылки для проведения удаленных 

атак, или скрытые каналы информационного 

воздействия и передачи информации (Backdoors) 

 

   
3/14 



 

Проигравшие в кибервойне проигрывают ее навсегда,  

так как все их действия по исправлению ситуации  

будут контролироваться победившей стороной. 
               

                    Неизвестный автор 

Интерактивная карта киберугроз 

Самые атакуемые страны в мире 
Россия, США, Индия, Франция, Германия 
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Сегодня 
 

 
Системный подход к решению 
задач защиты информации (ЗИ)  
→ не работает ! 

Решение задач ЗИ  

по остаточному принципу,  
когда продукт, система  
или технология уже созданы  
→ все сводится к латанию  
все новых и новых «дыр» 

Использование реактивных 

методов ЗИ  → защита 
находится в заведомо 
проигрышном положении  
по отношению  
к нападающей стороне 

Использование модели  
«Black Box» → не работает ! 

 

   

Должно быть 

 

 
Процессный подход  
к решению задач ЗИ → 
важнейшая роль 
принадлежит методике 

комплексного анализа 
защищенности киберсистем 

Решение задач ЗИ  
в процессе создания  
нового продукта, системы 
или технологии 

Использование проактивных 
методов ЗИ  
→ защита МОЖЕТ получить 
преимущество  
перед нападением 

Использование моделей  
«Grey Box» и «White Box» 

 

   

Положение дел в сфере кибербезопасности 
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Когда защита получает 

преимущество  

перед нападением ? 
 

 

Когда нападающему непонятно поведение объекта атаки 

→ внесение неопределенности в работу средств  

и объектов защиты 

Когда нападающему кажется, что он понимает 

поведение объекта атаки, а на самом деле  

это не так → создание ложных объектов атаки  

(Honeypot & Honeynet) 

Нападающий вообще «не видит» объекта атаки  

→ стеганографические методы защиты информации 
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Защищенные компьютерные технологии  

 

 
Разработка и исследование 
криптографических методов ЗИ  

в компьютерных системах и сетях 

Выявление тенденций развития РПВ  

и механизмов проведения атак  

на компьютерные системы. 
Опережающее совершенствование 

методов и средств защиты от РПВ 

Разработка методики комплексного 

анализа защищенности критически 
важных киберсистем (элементная база, 

архитектура, системное ПО,  

сетевое ПО, прикладное ПО) 

Обеспечение технологической 

независимости 

 



Обеспечение технологической независимости  

– реальная задача ! 
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Криптография 
 

 
Криптография может решить  
практически любую задачу, 
связанную с защитой информации 

Стойкость ни одного 
криптографического алгоритма, 
который реально используется  
на практике, строго математически  
не доказана 

Криптография – технология 
двойного назначения и может 
использоваться не только  

для защиты, но и для нападения 

Криптография сложнее, чем 
кажется 

Криптография опасна тем,  

что очень часто создает лишь 
видимость безопасности 
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Задачи, решаемые  

криптографическими методами 

Обеспечение секретности (конфиденциальности)  

информации  

Обеспечение аутентичности (подлинности) субъектов 
информационного взаимодействия (абонентов) 

Обеспечение аутентичности (целостности) объектов  
информационного взаимодействия  
(сообщений, документов, массивов данных) 

Защита авторских прав, прав собственников информации 

Обеспечение неотслеживаемости информации 

Разграничение доступа 

Разделение доступа 
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Классическая криптография:  
криптографические механизмы защиты информации 

Криптосистемы с секретным ключом, быстродействующие,  
но требующие наличия надежных каналов связи для обмена 

ключами и не обеспечивающие юридической значимости 
пересылаемых электронных документов 

Хеш-функции (ХФ) 

Генераторы псевдослучайных чисел (ГПСЧ) 

 

   

ГПСЧ – основа стохастических методов  

защиты информации ! 
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Современная криптография:  
криптографические механизмы защиты информации 

Криптосистемы с открытым ключом, не требующие  
наличия надежных каналов связи для обмена ключами 

Схемы гибридного шифрования 

Протоколы выработки общего секретного ключа 

Протоколы электронной цифровой подписи (ЭЦП): 
классическая ЭЦП, групповая подпись, слепая подпись и пр. 

Протоколы аутентификации (проверки подлинности) 
удаленных абонентов, в том числе протоколы доказательства  
с нулевым разглашением знаний (Zero Knowledge Proofs) 

Протоколы привязки к биту (Bit Commitment) 

Протоколы правдоподобного отрицания 

Протоколы разделения секрета и ряд других, менее известных 

           

12/14 



Источники информации 
 

1) Введение в криптографию / Под общ. ред. В.В. Ященко.  

     – М.: МЦНМО, «ЧеРо», 1998. 

2) Брассар Ж. Современная криптология: Пер. с англ.  

     – М.: ПОЛИМЕД, 1999. 

3) Мао В. Современная криптография: теория и практика: Пер. с англ. 

     – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 

4) Тилборг ван Х.К.А. Основы криптологии. – М.: Мир, 2006. 

5) Фергюсон Н., Шнайер Б. Практическая криптография: Пер. с англ.      

     – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.  

6) http://www.enlight.ru/crypto/ (А. Винокуров) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Иванов М.А., Чугунков И.В. Криптографические методы защиты  

    информации в компьютерных системах и сетях.  

    – М.: НИЯУ МИФИ, 2012. 

8) Разрушающие программные воздействия / Под ред. М.А. Иванова.  

    – М.: НИЯУ МИФИ, 2011. http://www.aha.ru/~msa/razrushayuschie.pdf 

 

 

13/14 



The questions are welcome ! 


