1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
1.1. Компьютерная система и защита информации
Безопасность автоматизированной системы [1] — это состояние АС,
определяющее защищенность обрабатываемой информации и ресурсов от действия объективных и субъективных, внешних и внутренних, случайных и преднамеренных угроз, а также способность АС выполнять предписанные функции
без нанесения неприемлемого ущерба объектам и субъектам информационных
отношений. Пространство угроз весьма велико и разнообразно [2]. Столь же
представительно и разнообразно должно быть противодействие угрозам КИ.
Защита информации [3] — деятельность, направленная на предотвращение
утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных
воздействий на защищаемую информацию — предполагает комплексный и системный подход. Согласно [4], система защиты информации автоматизированной компьютерной системы — совокупность технических, программных и программно-технических средств защиты информации и средств контроля эффективности защиты информации. Если это определение дополнить организационными действиями, учесть требования (комплексности, системности и
др.), то защиту информации можно определить, как комплекс взаимосвязанных
мер правового, административного, технического, технологического и специального характера, а также соответствующих им мероприятий, сил, средств и
методов, предназначенных для решения задач защиты компьютерной информации. Задачи защиты КИ, требования к системе защиты объективны (порождены
практическим опытом эксплуатации АС) и во многом близки и для больших
распределенных вычислительных систем и для одиночных ПК, работающих в
многопользовательском режиме.
Определить типичные задачи и сформулировать требования к системе
защиты информации можно на примере анализа потребностей по обеспечению
информационной безопасности некоторой вымышленной организации, ведущей проектирование инженерной документации, составляющей государственную тайну. С таким же успехом можно анализировать потребности коммерческой организации, исследующей товарный рынок и генерирующей прогнозы
его развития.
Внедряемая система защиты информации должна обеспечивать надежную, т. е. бесперебойную, устойчивую и правильную работу АС, оперативный
доступ сотрудников к информации в соответствии с предоставленными им
полномочиями, возможность восстановления информации в случае ее случайной утраты или уничтожения вследствие возникновения аварийных ситуаций и
многое другое. В целом система мер по защите информации должна воплощать
в жизнь разработанную на предприятии с участием соответствующих специалистов и утвержденную его руководителем политику информационной безопасности (ПБ). Политика безопасности организации [1] — совокупность руководящих принципов, правил, процедур и практических приемов в области безо11

пасности, которыми руководствуется организация в своей деятельности. ПБ
представляет собой документ, который должен быть доступен всем сотрудникам, и, в первую очередь, отвечающим за обеспечение режима информационной безопасности на предприятии. Этот документ определяет основные цели
политики информационной безопасности и область ее применения, а также ее
значение как механизма, позволяющего сотрудникам предприятия коллективно
использовать информацию. В документе рядовые пользователи и ответственные за безопасность сотрудники должны найти разъяснение мер, принципов,
стандартов и конкретных вариантов реализации политики безопасности, требований к ее соблюдению, общих и конкретных обязанностей по обеспечению
режима информационной безопасности, включая выполнение правовых и договорных актов.
С тех пор как на рынке услуг безопасности появились специализированные предприятия, берущие на себя организацию защиты информации, возникла
необходимость в стандартизации подходов к формированию ПБ. Политика разрабатывается в соответствии с имеющейся нормативной базой, многие ее разделы являются законодательно необходимыми, а положения могут быть формализованы без потери качества документа. На момент написания пособия
«свежими» нормативными документами можно считать: ГОСТ 15408–02
«Критерии оценки безопасности информационных технологий» и построенные
на его основе руководящие документы Гостехкомиссии (ныне ФСТЭК) России
«Безопасность информационных технологий. Критерии оценки безопасности
информационных технологий»; международный стандарт ISO/IEC 17799 «Информационные технологии. Свод правил по управлению защитой информации». Разработка ПБ — дело творческое, но и в таком деле отказываться от
опыта специалистов не разумно. Дельные советы по разработке политики безопасности можно найти, например, в [28]. Там же описаны специализированные
программные комплексы, осуществляющие формализованный анализ ПБ на
полноту и соответствие требованиям нормативных актов.
Большое внимание политика безопасности обычно уделяет специальным
мероприятиям, обеспечивающим защиту информации от несанкционированного
доступа (НСД) злоумышленника к конфиденциальным данным. Защита информации от НСД является составной частью общей проблемы обеспечения
безопасности информации. Мероприятия по защите информации от НСД должны осуществляться взаимосвязано с мероприятиями по специальной защите основных и вспомогательных средств вычислительной техники, средств и систем
связи от технических средств разведки и промышленного шпионажа. Типичные
требования к системе защиты от НСД можно найти в руководящих документах
[5, 6], где приводятся классификация средств вычислительной техники (СВТ) и
автоматизированных систем (АС) по уровню защищенности от НСД и перечень
показателей защищенности. Несмотря на солидный возраст документов (оба
разработаны еще в 1992 году), они, дополняя друг друга, содержат исчерпывающий перечень требований по защите компьютерных систем от НСД. В [5],
например, для защиты от НСД автоматизированных систем основные защитные
меры группируют в четыре подсистемы:
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•
•
•
•

управления доступом,
регистрации и учета,
криптографической,
обеспечения целостности.
Для различного класса автоматизированных систем документ регламентирует выполнение требований, приведенных в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Требования по защите информации от НСД для АС
Подсистемы и требования

3Б

3А 2Б

Классы АС
2А 1Д 1Г

1В 1Б

1А

1. Подсистема управления доступом
1.1. Идентификация. Проверка подлинности и
контроль доступа объектов:
− в систему
− к терминалам, ЭВМ, узлам сети ЭВМ,
каналам связи, внешним устройствам ЭВМ

+

+

+

− к программам
− к томам, каталогам, файлам, записям,
полям записей
1.2. Управление потоками информации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Подсистема регистрации и учета
− 2.1. Регистрация и учет:
− входа/выхода субъектов доступа в/из системы (узла сети)
− выдачи печатных (графических) выходных
документов
− запуска/завершения программ и процессов
(заданий, задач)
− доступа программ субъектов доступа к защищаемым файлам, включая их создание
и удаление, передачу по линиям и каналам
связи
− доступа программ субъектов доступа к
терминалам, ЭВМ, узлам сети ЭВМ, каналам
связи, внешним устройствам ЭВМ, программам, каталогам, файлам, записям, полям записей
− изменения полномочий субъектов
доступа
− создаваемых защищаемых объектов доступа
2.2. Учет носителей информации
2.3.Очистка (обнуление, обезличивание) освобождаемых областей оперативной памяти
ЭВМ и внешних носителей

+

+
+
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+

+

+
+

+
+

2.4. Сигнализация попыток нарушения

+

+

+
+

+

Окончание табл. 1.1
Подсистемы и требования

3Б

Классы АС
2А 1Д 1Г

3А 2Б

3. Криптографическая подсистема
3.1. Шифрование конфиденциальной информации

1В 1Б

+

+

3.2. Шифрование информации, принадлежащей различным субъектам доступа (группа
субъектов) на различных ключах

1А
+
+

3.3. Использование аттестованных (сертифицированных) криптографических средств
4. Подсистема обеспечения целостности
4.1. Обеспечение целостности программных
средств и обрабатываемой информации
4.2. Физическая охрана вычислительной техники и носителей информации
4.3. Наличие администратора (службы) защиты информации в АС
4.4. Периодическое тестирование СЗИ НСД
4.5. Наличие средств восстановления СЗИ
НСД
4.6. Использование сертифицированных
средств защиты

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Руководящий документ [6] для различных классов СВТ устанавливает
требования к показателям защищенности, приведенным в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Требования к показателям защищенности СВТ от НСД
Наименование показателя
Дискреционный принцип контроля
доступа
Мандатный принцип контроля доступа
Очистка памяти
Изоляция модулей
Маркировка документов
Защита ввода и вывода на отчуждаемый физический носитель информации
Сопоставление пользователя с устройством
Идентификация и аутентификация
Гарантии проектирования

Класс защищенности
4
3

6

5

2

1

+

+

+

=

+

=

–

–

+

=

=

=

–
–
–

+
–
–

+
+
+

+
=
=

=
+
=

=
=
=

–

–

+

=

=

=

–

–

+

=

=

=

+
–

=
+

+
+

=
+

=
+

=
+
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Окончание табл. 1.2
Наименование показателя
Регистрация
Взаимодействие пользователя с
комплексом средств защиты (КСЗ)
Надежное восстановление
Целостность КСЗ
Контроль модификации
Контроль дистрибуции
Гарантии архитектуры
Тестирование
Руководство для пользователя
Руководство по КСЗ
Тестовая документация
Конструкторская (проектная)
документация

Класс защищенности
4
3
+
+

6
–

5
+

2
=

1
=

–

–

–

+

=

=

–
–
–
–
–
+
+
+
+

–
+
–
–
–
+
=
+
+

–
+
–
–
–
+
=
=
+

+
+
–
–
–
+
=
+
+

=
=
+
+
–
+
=
+
+

=
=
=
=
+
+
=
=
=

+

+

+

+

+

+

« – » — нет требований к данному классу;
« + » — новые или дополнительные требования;
« = » — требования совпадают с требованиями к СВТ предыдущего класса.
Наборы требований к показателям защищенности, приведенные в
табл. 1.1 и табл. 1.2, являются минимально необходимыми для соответствующих классов АС и СВТ. По мнению авторов, вполне достаточным для многих
конкретных ситуаций является приведенный ниже набор требований к защите
компьютерной системы:
1. Только зарегистрированные в АС пользователи и только в разрешенное для
каждого из них время могут включить компьютер (загрузить операционную
систему);
2. Без регистрации никто не должен получать доступ к конфиденциальной
информации и информации, хранящейся на защищаемых носителях;
3. Пользователь, обрабатывающий конфиденциальные данные, должен иметь
возможность удостовериться в «чистоте» («легитимности») компьютерной
системы, а именно в неизменности системного и прикладного программного обеспечения, пользовательских данных, в отсутствии вредоносных программ;
4. Пользователи должны получать доступ только к той информации и с теми
возможностями по ее обработке, которые соответствуют их функциональным обязанностям;
5. Пользователям при обработке защищаемой информации разрешается применение только тех программных средств, которые необходимы им для выполнения своих функциональных обязанностей;
6. Для хранения конфиденциальных данных должны использоваться только
учтенные носители информации; возможность копирования информации на
внешние или сетевые носители определяется уровнем конфиденциальности
информации, уровнем допуска сотрудника и уровнем конфиденциальности
носителя;
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7. Конфиденциальная информация, обрабатываемая полномочным пользователем, в том числе ее фрагменты в виде «технологического мусора», без соответствующего разрешения не должна прямо или косвенно быть доступна
иному субъекту;
8. В целях профилактики и расследования возможных инцидентов, а также в
качестве сдерживающего фактора автоматически должна вестись регистрация в специальных электронных журналах наиболее важных событий, связанных с доступом пользователей к защищаемой информации и компьютерной системе в целом;
9. При печати документов на бумажные носители автоматически должен фиксироваться факт распечатки в специальном журнале и автоматически выводиться соответствующий штамп на сам документ;
10. В компьютерной системе должен быть администратор безопасности, который обязан воплощать в жизнь политику безопасности и, следовательно,
имеет право устанавливать порядок доступа пользователей к АС и документам, разрешения (ограничения), пароли и т. д.;
Все перечисленные требования должны обеспечиваться средствами самой компьютерной системы автоматически. Каждый сотрудник предприятия
должен быть вынужден гарантированно выполнять требования политики безопасности, а не только под воздействием силы приказов и распоряжений начальников. На предприятии должен быть организован такой режим функционирования АС, который просто не позволит пользователю работать с конфиденциальными данными в незащищенном режиме.
Перечисленные выше требования защиты АС от НСД вытекают из опыта,
здравого смысла и давно существующего порядка работы с конфиденциальной
информацией (на бумажных или электронных носителях). Этот набор требований далеко не полон, не противоречит официальным руководящим документам,
однако он не затрагивает специальных вопросов проектирования комплекса
защиты информации, параметров функциональности средств и механизмов защиты, разработки необходимой документации, тестирования СЗИ, контроля
защищенности АС.
1.2. Комплексный подход к защите информации
Как указывалось выше, система защиты компьютерной информации —
это комплекс мер, а также соответствующих им мероприятий, сил, средств и
методов. На страницах многочисленных изданий по компьютерной тематике
можно детально познакомиться с основными мерами и методами защиты информации. В любой книге по информационной безопасности можно встретить
примерно такой «джентльменский» набор:
• ограничение физического доступа к АС,
• идентификация и аутентификация пользователей,
• ограничение доступа на вход в систему,
• разграничение доступа,
• регистрация событий (аудит),
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•
•
•
•
•
•
•
•

криптографическая защита,
контроль целостности,
управление политикой безопасности,
уничтожение остаточной информации,
антивирусная защита,
резервирование данных,
сетевая защита,
защита от утечки и перехвата информации по техническим каналам.

Программно-аппаратные средства защиты информации, о которых идет
речь в данном пособии, призваны реализовывать несколько мер и соответствующих им методов по противодействию злоумышленнику при возможности
его физического доступа к компьютерам автоматизированной системы.
Мы уже отмечали, что защита информации предполагает комплексный и
системный подход. Только взаимообусловленный, основанный на тщательном
анализе самой компьютерной системы, комплекс защитных мер может обеспечить достаточный уровень безопасности обрабатываемой в АИС информации.
Любое происшествие или успешная атака являются, как правило, следствием
совокупности причин, реализацией нескольких угроз.
Перечисленные требования в системе защиты КИ способны противостоять большинству угроз компьютерной информации, связанных с несанкционированным доступом злоумышленника на программном и аппаратном уровнях.
Было бы интересно определить, насколько предложенный выше набор защитных методов соответствует этим требованиям. Проследить это соответствие
можно с помощью табл. 1.3. В таблице не учитываются методы защиты, которые не связаны непосредственно с выполнением указанных требований: антивирусная защита, резервирование данных, сетевая защита, защита от утечки и
перехвата информации по техническим каналам.
В таблице символом 9 обозначено, какие требования позволяет обеспечить тот или иной метод защиты. Из таблицы видно, что нет требований, которые не обеспечиваются ни одним из рассмотренных выше методов защиты. Хотя бы один из методов защиты реализует каждое из требований.
Наиболее важные требования обеспечиваются выполнением одновременно нескольких методов. В этом проявляется комплексный подход к защите
компьютерной информации. Необходимость комплексного и системного подхода наглядно иллюстрируется на примере требования 2 — без регистрации
никто не должен получать доступ к конфиденциальной информации. Методы,
обеспечивающие выполнение этого требования, взаимосвязаны. Без достоверной аутентификации субъекта АИС не допустима загрузка операционной системы. Без идентификации и аутентификации пользователя также не имеют
смысла регистрация сеанса его работы и реализация той или иной модели разграничения доступа.
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Таблица 1.3
Требования к системе защиты информации и меры по их реализации

1. Только зарегистрированные пользователи
в разрешенное время могут загрузить ОС

9

9

2. Без регистрации никто не должен получать
доступ к конфиденциальной информации

9

9

9

9

9

9 9

4. Пользователи должны получать доступ
только к той информации и с теми возможностями, которые соответствуют их функциональным обязанностям

9

9

5. Пользователям разрешается применение
только необходимых для обработки информации программных средств

9

9

6. Для хранения конфиденциальных данных
должны использоваться только учтенные носители

9

9

3. Пользователь должен быть уверен в
«чистоте» компьютерной системы

7. Конфиденциальная информация, в том
числе ее фрагменты в виде «технологического
мусора», не должна быть доступна иному субъекту

9

9

8. В АИС автоматически должна вестись
регистрация наиболее важных событий

9

9

9. При печати документов на бумажные
носители автоматически должны фиксироваться факт распечатки в специальном журнале
и выводиться штамп на сам документ
10. В АИС должен быть администратор безопасности, который обязан воплощать в жизнь
политику безопасности
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уничтожение «технологического мусора»

управление политикой
безопасности

контроль целостности

регистрация событий (аудит)
криптографическая защита

Требования к системе
защиты
компьютерной системы

разграничение доступа

идентификация
и аутентификация
ограничение доступа на
вход в систему

Методы защиты информации

9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

В то же время, если злоумышленник получит физический доступ, например, к жесткому диску, то с помощью низкоуровневых дисковых редакторов он
сумеет считать приватные данные в обход системы разграничения доступа.
Противодействием атакам наиболее подготовленных злоумышленников может
стать криптографическая защита информации. С другой стороны, правомерность обращения субъекта к самим программам шифрования, процесс ввода
ключевой (аутентифицирующей) информации, блокирование вредоносных программ — перехватчиков паролей, находятся под контролем систем ограничения
и разграничения доступа. Таким образом, криптографическое преобразование
конфиденциальных данных только в тесной взаимосвязи с механизмами ограничения и разграничения доступа способны гарантировать надежную защиту
компьютерной информации от НСД. Этот же комплект методов защиты противодействует «программной» утечке конфиденциальной информации, обусловленной несовершенством операционных систем, в том числе наличием «технологического мусора» (требование 7).
Не менее показательным является требование аудита критических событий в АИС. На первый взгляд это требование может показаться обособленным
и независимым от других требований и методов, их реализующих. Однако каким образом регистрировать, например, попытки несанкционированного входа
в систему, если вход в нее не ограничен? Безусловно, само знание факта злоумышленных (подозрительных) действий в АИС важно для их пресечения.
Фиксация конкретного лица, совершившего эти действия, позволит расследовать правонарушения и вести их профилактику более эффективно. Как выявлять злоумышленников, если в системе не ведутся идентификация и аутентификация пользователей?
Система защиты информации АИС — совокупность разнообразных
средств и методов, взаимообусловливающих и дополняющих друг друга. Разумная, взвешенная, комплексная их реализация — непростая и творческая задача. Программно-аппаратные средства защиты информации помогают решить
ее более целенаправленно и эффективно.
Осуществляя построение и эксплуатацию защищенной компьютерной
системы, необходимо базироваться на принятой в организации политике безопасности, на представлении методов защиты компьютерной информации, с помощью которых могут быть реализованы требования политики безопасности, и
на этой основе выбирать, устанавливать и администрировать специализированные программно-аппаратные средства защиты информации.
1.3. Что такое СЗИ
Средства защиты информации (СЗИ) — технические, криптографические, программные и другие средства, предназначенные для реализации совокупности взаимосвязанных требований безопасности АС, а также средства контроля эффективности защиты информации. СЗИ являются надстройкой над
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программно-аппаратной средой защищаемой компьютерной системы и самостоятельно или совместно со встроенными возможностями операционных систем и аппаратных устройств АС реализуют некоторый набор защитных механизмов.
К сожалению, СЗИ, реализующих полный комплект подсистем безопасности, который удовлетворял бы требованиям руководящих документов [1–9],
на сегодняшний день не существует. Представленные на рынке информационной безопасности и описываемые в данном пособии средства, как правило, располагают ограниченным (неполным) комплектом методов защиты и имеют
свою «специализацию». Типичный набор функциональных подсистем, которым
разработчики комплексных СЗИ наделяют свои изделия, приведен на рис. 1.1.

Программно-аппаратное
средство защиты информации от НСД

система
управления
доступом

система
регистрации
и контроля
критичных
событий

система
контроля
целостности
данных

подсистема
доверенной
загрузки

подсистема
разграничения
доступа

подсистема
замкнутой
программной среды

подсистема
идентификации и
аутентификации

подсистема
сетевой
защиты
(трафика)

система
криптографической
защиты

подсистема контроля
целостности
системного ПО

подсистема
уничтожения
остаточной
информации

подсистема
шифрования
данных

Рис. 1.1. Защитные подсистемы СЗИ
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открытый
интерфейс
подсистемы
криптозащиты

Классифицировать средства защиты можно по разным признакам. Однако
основным критерием, по которому принято подразделять средства защиты информации, является их функциональность. Обычно по критерию функциональности выделяют три класса СЗИ (рис. 1.2). Средства криптографической защиты (СКЗИ) — средства вычислительной техники, осуществляющие криптографическое преобразование информации для обеспечения ее безопасности [7].
Средства защиты от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) — средства,
реализующие комплекс организационных мер и программно-технических
средств защиты от несанкционированного доступа к информации в автоматизированных системах [7]. В отдельный класс СЗИ можно выделить средства защиты информации сетевого действия.

СЗИ
СЗИ
НСД

СКЗИ

СЗИ
сетевого
действия

Рис. 1.2. СЗИ различного назначения

Мы уже не раз отмечали, что СЗИ предназначены для защиты АС от несанкционированного доступа злоумышленника. «СЗИ от НСД» носят общее название, однако в первую очередь подразумевают организацию доверенной загрузки компьютерной системы. Такие СЗИ, как правило, имеют аппаратную составляющую и обеспечивают идентификацию и аутентификацию пользователей, проверку целостности критичных системных файлов и аппаратных средств
до загрузки операционной системы. К этому классу средств защиты можно отнести программно-аппаратные комплексы «Страж NT», «Dallas Lock»,
«Secret NET 5.0-С», «Аккорд-NT/2000». Основными функциональными «обязанностями» этих СЗИ являются:
• организация доверенной загрузки с возможностью идентификации и аутентификации пользователей при помощи ключевых дискет, электронных ключей Touch memory, USB-ключей eToken R2, eToken Pro, Guardant и т. п.,
включая авторизацию пользователей во временной области;
• контроль целостности системных областей жесткого диска, назначенных
администратором безопасности системы;
• контроль целостности конфигурации аппаратных средств;
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• регистрацию событий доступа в энергонезависимой памяти.

Рис. 1.3. СЗИ «Страж NT»

Разработчики этого класса СЗИ заявляют свои продукты как «комплексы»
защиты АС от НСД и оснащают их дополнительными функциональными возможностями, реализующими меры защиты в работающей компьютерной системе:
• дискреционная и мандатная модели разграничения доступа пользователей к
защищаемым ресурсам и прикладным программам;
• создание для пользователей замкнутой программной среды;
• контроль потоков защищаемой информации;
• очистка освобождаемой памяти и дискового пространства;
• контроль целостности запускаемых программ и баз данных;
• аудит доступа к защищаемым ресурсам;
• управление вводом-выводом на отчуждаемые носители.
Некоторые из комплексных СЗИ от НСД позволяют осуществлять криптографическую защиту конфиденциальной информации.
СЗИ «Страж NT» (рис. 1.3) разработано научно-исследовательским институтом проблем управления, информатизации и моделирования Академии
военных наук (ЗАО «НИИ УИМ АВН»). Аппаратная часть комплекса предназначена для идентификации пользователей на основе электронных ключей
Touch Memory. В то же время идентификация пользователей в «Страж NT» может осуществляться за счет использования ключевых дискет, которые создают22

ся самим средством для каждого пользователя. В качестве средства аутентификации применяется пароль. Средство обеспечивает доверенную загрузку путем
модификации главной загрузочной записи жесткого диска.
Изделие «Dallas Lock» (рис. 1.4), разработанное ООО «Конфидент», —
это комплексное средство защиты, в котором доверенная загрузка осуществляется путем аутентификации пользователей на основе электронных идентификаторов Touch Memory. При инициализации системы на компьютере модифицируется главная загрузочная запись жесткого диска. СЗИ «Dallas Lock» позволяет осуществлять защиту приватных данных путем шифрования указанной области данных на жестком диске компьютера (например, загрузочной записи логического раздела диска).

Рис. 1.4. СЗИ «Dallas Lock»

Комплексное средство защиты информации «Secret Net 2000» (рис. 1.5)
разработано ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» (г. Москва). При аутентификации
пользователей СЗИ может работать с различными электронными картами памяти (iButton, eToken, Smart Card, Proximity Сard). Программная часть «Secret Net
2000» представляет собой надстройку над стандартной системой безопасности
MS Windows и начинает работать после загрузки основных модулей операционной системы. Для обеспечения корректной доверенной загрузки СЗИ «Secret
Net 2000» необходимо использовать совместно с аппаратными средствами, например, электронным замком «Соболь-PCI» (рис. 1.6).
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Рис. 1.5. СЗИ «Secret Net 2000»

Аппаратный модуль доверенной загрузки (АМДЗ) СЗИ «АккордNT/2000» (рис. 1.7), разработанный ОКБ САПР, имеет плату расширения,
вставляемую в PCI-слот защищаемого компьютера. СЗИ перехватывает управление компьютером после выполнения BIOS процедуры POST. В качестве
идентификаторов выступают электронные ключи Touch memory. Поставляемый
в комплекте СЗИ считыватель этих устройств работает непосредственно с аппаратным модулем, а не подключается к стандартным портам ПЭВМ. Контрольные суммы проверяемых на целостность системных областей ОС и аппаратных средств хранятся в энергонезависимой памяти аппаратного модуля.
В последнее время на российском рынке стали появляться средства комплексной защиты информации, сочетающие в себе функции СЗИ от НСД и
СКЗИ. Одним из таких средств является модификация комплекса «Аккорд» —
«Аккорд-СБ», представляющее собой программно-аппаратный комплекс, включающий и аппаратный модуль доверенной загрузки, и аппаратный модуль
криптографической защиты. Аппаратно-программный комплекс защиты информации «Secret Net 5.0» кроме широкого арсенала средств защиты от несанкционированного доступа предоставляет пользователю возможность создавать
зашифрованные каталоги для хранения персональных данных.
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Рис. 1.6. СЗИ электронный замок «Соболь-PCI»

Рис. 1.7. СЗИ «Аккорд-NT/2000»
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Сетевая защита в компьютерных системах реализуется двумя основными
способами: с использованием межсетевых экранов и путем организации виртуальных частных сетей. Под межсетевыми экранами понимают локальное или
функционально-распределенное аппаратно-программное (программное) средство, реализующее контроль над информацией, поступающей в ЛВС и/или выходящей из ЛВС (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Защита ЛВС с помощью межсетевых экранов

Виртуальные частные сети (Virtual Private Network VPN) — это технология, объединяющая доверенные сети, узлы и пользователей через открытые сети, к которым нет доверия.
Средства защиты сетевого действия (программные или аппаратнопрограммные) устанавливаются на тех компьютерах в составе локальной вычислительной сети, обмен информацией между которыми в открытом режиме
нецелесообразен. СЗИ этого класса основываются на криптографических методах защиты с использованием механизма открытых ключей. Если компьютер
работает в незащищенном режиме, то в составе ЛВС он присутствует как равноправная рабочая станция. Перевод компьютера в защищенный режим означает шифрование всего входящего/исходящего трафика, включая адресную и
служебную информацию, или только пакетированных данных. ПЭВМ, на которых не установлено соответствующее программное (аппаратно-программное)
обеспечение просто не «видят» в сети станции, работающие под управлением
сетевых СЗИ.
Классическим примером комплексного средства защиты, включающего в
себя функцию организации VPN, является распространенное отечественное аппаратно-программное средство сетевой защиты ViPNet, разработанное компанией «ИнфоТеКС» (Информационные Технологии и ТелеКоммуникационные
Системы, г. Москва). Сетевые решения и технология ViPNet позволяют:
• защищать передачу данных, файлов, видеоинформации и переговоры, информационные ресурсы пользователя и корпоративной сети при работе с
любыми приложениями Интернет/Интранет;
• создавать в открытой глобальной сети Интернет закрытые корпоративные
Интранет-сети.
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