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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наверное, каждому известно изречение Уинстона Черчилля «Кто 

владеет информацией, тот владеет миром». И многие хотели бы миром 

владеть, а соответственно и информацией тоже. Но что же такое 

информация? Правильно! Это некоторые факты, сведения. Они могут быть 

представлены как в материальном, так и в нематериальном виде. Точнее 

носители информации могут быть материальными, например, документы, 

кассеты, диски и нематериальными – звуковые, электромагнитные волны, 

мысли. Человеческие мысли, насколько известно, пока читать не научились, 

а вот воровать документы, подслушивать разговоры и перехватывать 

радиоволны –уже давно. 

Конечно же, не вся информация одинаково ценна. Существует 

известная всем информация, она всем доступна и поэтому она, скажем так, 

«бесплатная». Но существует и «бесценная», то есть очень дорогая 

информация, которую можно использовать для реализации каких-либо 

планов. 

Информация может быть, как общедоступной, так и ограниченного 

доступа. В свою очередь информация ограниченного доступа подразделяется 

на конфиденциальную информацию и государственную тайну. В тему гос. 

тайны углубляться смысла нет, а вот про «конфиденциальную» — поведать 

можно. 

Итак, к сведениям конфиденциального характера, в соответствии 

с Указом Президента № 188, относятся: 

 персональные данные; 

 информация, составляющая тайну следствия и судопроизводства; 

 информация, составляющая служебную тайну; 
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 информация, составляющая профессиональную тайну (адвокатскую, 

нотариальную, врачебную и т.п.); 

 коммерческая тайна; 

 информация о сущности изобретения. 

Естественно, конфиденциальную информацию необходимо защищать, 

то есть ограничивать к ней доступ. С учетом того, что киберпреступники 

быстро учатся, необходима современная инфраструктура безопасности, 

созданная с учетом сегодняшних динамичных сетей. Актуальность данной 

работы состоит в организации защищенной удаленной работы с 

корпоративными ресурсами из любого места.  

Целью данной работы и является создание системы, которая выполняет 

функции защищенного узла доступа (далее – ЗУД), для обеспечения 

целостности, доступности, конфиденциальности информационных ресурсов, 

информационной безопасности   при сетевом взаимодействии и обмене 

информацией с использованием локальной вычислительной сети передачи 

данных как внутри предприятия (далее – ЛВСПД), так и между регионами 

(далее – РСПД), а также снижение рисков информационной безопасности. 

Для реализации поставленной цели необходимо было сделать 

следующее:  

1. Изучить текущую инфраструктуру топливно-энергетического 

комплекса; 

2. Разработать периметральную защиту РСПД при ее взаимодействии с 

ЛВСПД; 

3. Разработать систему для обнаружения и предотвращение вторжений; 

4. Обеспечить контроль сетевого трафика; 

5. Организовать виртуальную частную сеть; 

6. Обеспечить криптографическую защиту информации, передаваемую с 

использованием ЛВСПД; 
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7. Организовать защищенный удаленный доступ пользователей (в том 

числе из сети Интернет) к информационным ресурсам РСПД, с целью 

повышения оперативности и качества принимаемых управленческих 

решений; 

8. Управлять списками удаленных пользователей и их правами доступа; 

9. Управлять списками ресурсов, доступных удаленно с обеспечением 

механизмов аутентификации, идентификации и разграничения доступа; 

10. Создать централизованное управление средствами периметральной 

защиты, входящими в состав ЗУД; 

11. Обеспечить централизованный сбор и хранение статистических данных 

о работе ЗУД и формирование отчетов; 

12. Обеспечить резервное копирование и восстановление специального ПО 

и конфигурационных файлов средств защиты информации; 

13. Обеспечить бесперебойное электропитание средств защиты 

информации; 

14. Изучить работу ПО и устройств компании Check Point, а именно: 

операционной системы Secure Platform, программных модулей Check 

Point Firewall Software Blade, Check Point IPS Software Blade, Check 

Point IPSec Software Blade, Check Point Smart Event Intro, Check Point 

Monitoring Software Blade, централизованной системы защиты узлов 

(далее – ЦСЗУ) Check Point Provider-1 MDS Manager, консоли Check 

Point Smart Console,сервера управления и контроля Check Point Smart-1, 

межсетевого экрана Check Point 12207, и провести их настройку. 

15. Оценить требуемую дополнительную мощность системы 

электроснабжения для подключения оборудования ЗУД к уже 

существующей инфраструктуре. 

16. Написать программный код, реализующий режим простой замены 

ГОСТа 28147-89. 
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17. Провести испытания на устойчивость к вирусам, DDos-атакам, 

попыткам кражи информации и обеспечить контроль устройств, и 

приложений. 
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ГЛАВА 1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
 

1.1 Характеристика объекта защиты 

 Топливно-энергетический комплекс представляет собой сложную 

структуру, основным видом деятельности которой является реализация 

на территории Российской Федерации природного газа и нефти. 

В качестве объектов защиты ЗУД выступают: 

- РСПД   при сетевом взаимодействии с ЛВСПД; 

- информация, передаваемая с использованием ЛВСПД; 

- внутренние информационные ресурсы   при организации удаленного 

доступа к ним. 

Перечень внутренних информационных ресурсов, к которым 

организуется защищенный удаленный доступ: 

- автоматизированная система документационного обеспечения 

управления (АСДОУ); 

- система корпоративной электронной почты. 

Максимальное число пользователей, для которых одновременно 

предоставляется право удаленного доступа к ресурсам РСПД, не должно 

превышать 100. 

1.2 Основные технические решения 

2.1 Состав системы 

ЗУД   состоит из подсистем, представленных в таблице ниже (Таблица 

1.1). 
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Таблица 1.1 – Состав ЗУД. 

Наименование 

подсистемы 
Назначение подсистемы 

Подсистема обеспечения 

сетевой безопасности 

Периметральная защита РСПД при ее 

взаимодействии с ЛВСПД; 

Обнаружение и предотвращение вторжений; 

Контроль сетевого трафика. 

Подсистема 

криптографической защиты 

Организация виртуальной частной сети; 

Криптографическая защита информации, 

передаваемой с использованием ЛВСПД. 

Подсистема удаленного 

доступа 

Организация взаимодействия удаленных 

пользователей с информационными ресурсами 

РСПД; 

Управление списками удаленных пользователей и 

их правами доступа; 

Управление списками ресурсов, доступных 

удаленно с обеспечением механизмов 

аутентификации, идентификации и разграничения 

доступа. 

Подсистема управления Централизованное управление средствами 

периметральной защиты, входящими в состав 

ЗУД. 

Подсистема контроля Централизованный сбор и хранение 

статистических данных о работе ЗУД; 

Формирование отчетов. 
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Наименование 

подсистемы 
Назначение подсистемы 

Подсистема обеспечения 

непрерывности 

функционирования средств 

защиты информации 

Резервное копирование и восстановление 

специального ПО и конфигурационных файлов 

средств защиты информации; 

Обеспечение бесперебойного электропитания 

средств защиты информации. 

 

2.2 Описание взаимодействия подсистем. 

Описание взаимодействия подсистем ЗУД между собой и с внешними 

системами приведено в таблице ниже (Таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Взаимодействие подсистем ЗУД между собой и с внешними системами. 

 

Подсистема 

обеспечения сетевой 

безопасности 

Подсистема 

криптографическ

ой защиты 

Подсисте

ма 

удаленног

о доступа 

Подсистема 

управления 

Подсистема 

контроля 

Подсистема 

обеспечения 

непрерывности 

функционирования 

средств защиты 

информации 

ЦСЗУ 
Удостоверяющи

й центр 

Подчиненный 

удостоверяющ

ий центр 

Существующая 

служба каталогов 

Существующая 

СРК и ВД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подсистема 

обеспечения сетевой 

безопасности 

 Нет Нет 

Отправка 

регистрационной 

информации на сервер 

управления и контроля 

CheckPoint 

Smart-1 

Нет 

Использование средств 

резервного копирования 

и получение 

бесперебойного питания 

Нет Нет Нет 

Использование 

учетных записей 

существующей 

службы каталогов 

для 

аутентификации 

пользователей, 

инициирующих 

соединение 

Отправка на 

сервер резервного 

копирования 

файла образа 

системы МЭ 

Подсистема 

криптографической 

защиты 

Функции подсистемы 

реализуются с 

использованием 

встроенных средств ПО 

Check Point МЭ ЗУД, а 

также СКЗИ КриптоПро 

3.6, устанавливаемых 

на МЭ 

 Нет 

Отправка 

регистрационной 

информации на сервер 

управления и контроля 

CheckPoint 

Smart-1 

Нет Нет 

Организация 

защищенного канала 

передачи данных 

(VPN) между МЭ ЦЗУ 

и МЭ ЗУД 

 

Нет 

Отправка 

запроса на 

сертификат, 

используемый в 

дальнейшем для 

аутентификации 

серверов 

внешнего 

комплекса 

межсетевого 

экранирования 

при организации 

VPN 

Нет Нет 

Подсистема 

удаленного доступа 
Нет Нет  Нет Нет 

Использование средств 

резервного копирования 

и получение 

бесперебойного питания 

Использование 

сервера удаленного 

доступа уровня ЦСЗУ 

для организации 

удаленного доступа 

пользователей. 

Использование 

службы каталогов 

уровня ЦСЗУ для 

аутентификации 

пользователей, 

инициирующих 

соединение 

Нет Нет 

Использование 

учетных записей 

существующей 

службы каталогов 

для 

аутентификации и 

авторизации 

пользователей, 

осуществляющих 

подключение к 

серверам 

терминального 

доступа и серверам 

информационных 

ресурсов 

Нет 

Подсистема 

управления 
Управление МЭ ЗУД Нет Нет  

Отсылка 

регистрационн

ой 

информации 

МЭ ЗУД 

Использование средств 

резервного копирования 

и получение 

бесперебойного питания 

Синхронизация 

настроек, 

выполненных на МЭ 

ЗУД подсистемы 

обеспечения сетевой 

безопасности в 

режиме 

недоступности 

сервера управления 

уровня ЦСЗУ 

Нет Нет Нет 

Отправка на 

сервер резервного 

копирования 

файла образа 

системы и 

конфигурационных 

файлов сервера 

управления, и 

контроля Check 

Point Smart-1, 

выгружаемых 

командой 

«upgrade export» 
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Подсистема контроля Нет Нет Нет Нет  

Использование 
средств резервного 

копирования и 
получение 

бесперебойного 
питания 

Нет Нет Нет Нет 

Отправка на сервер резервного 
копирования файла образа 

системы сервера управления и 
контроля Check Point Smart-1 

Подсистема обеспечения 
непрерывности 

функционирования 
средств защиты 

информации 

Восстановление 
данных с 

использованием 
средств 

резервного 
копирования 

Нет 

Восстановление 
данных с 

использованием 
средств 

резервного 
копирования 

Восстановление 
данных с 

использованием 
средств 

резервного 
копирования 

Восстановление 
данных с 

использованием 
средств 

резервного 
копирования 

 Нет Нет Нет Нет 
Восстановление данных с 
использованием средств 
резервного копирования 

ЦСЗУ Нет 

Организация 
защищенного канала 

передачи данных 
(VPN) между МЭ ЦЗУ 

и МЭ ЗУД 
 

Нет 

Синхронизация 
настроек, 

выполненных на 
МЭ ЗУД 

подсистемы 
обеспечения 

сетевой 
безопасности с 

сервером 
управления 

уровня ЦСЗУ 

Нет Нет  

Отправка запроса 
на сертификат, 
используемый в 
дальнейшем для 
аутентификации 
при организации 

VPN 

Нет Нет Нет 

Удостоверяющий центр Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет  

Выдача 
сертификата 

подчиненному 
удостоверяющему 

центру 
 

Нет Нет 

Подчиненный 
удостоверяющий центр 

Нет 

Обработка запроса 
на сертификат, 
используемый в 
дальнейшем для 

аутентификации МЭ 
ЗУД при организации 

VPN 

Выдача сертификата 

Нет Нет Нет Нет Нет 

Получение 
сертификата 
подчиненного 

удостоверяющего 
центра 

 

 Нет Нет 

Существующая служба 
каталогов 

Предоставление 
информации для 
аутентификации 
пользователей, 
инициирующих 

соединение 

Нет 

Предоставление 
информации для 

аутентификации и 
авторизации 

пользователей, 
осуществляющих 

подключение к 
серверам 

терминального 
доступа и 
серверам 

информационных 
ресурсов 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет  Нет 

Существующая 
СРК и ВД 

Восстановление 
системы из 

резервной копии 
Нет 

Восстановление 
системы из 

резервной копии 

Восстановление 
системы из 

резервной копии 

Восстановление 
системы из 

резервной копии 

Предоставление 
ресурсов средств 

резервного 
копирования 

Нет Нет Нет Нет  



13 
 

Рис.1-Схема ЗУД. 
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ГЛАВА 2 ОПИСАНИЕ ПОДСИСТЕМ 
 

2.1 Описание исполнения и размещения компонентов системы 

2.1.1 Подсистема обеспечения сетевой безопасности 

2.1.1.1 Состав и функции подсистемы 

Подсистема обеспечения сетевой безопасности ЗУД   выполняет 

следующие функции: 

- межсетевое экранирование на основе фильтрации и анализа сетевого 

трафика, при этом должны выполняться требования к классу защищенности 

для межсетевого экрана не ниже 4-го; 

- разделение РСПД на сегменты безопасности; 

- разграничение доступа устройств к информационным ресурсам в 

разных сегментах безопасности на основе данных о сетевом адресе 

устройства; 

- добавление, хранение, изменение, удаление учетных записей 

пользователей; 

- получение учетных записей пользователей из сетевого каталога 

дочернего общества (организации) с использованием протокола LDAP; 

- аутентификация пользователей и разграничение доступа к 

информационным ресурсам в разных сегментах безопасности на основе 

данных аутентификации; 

- обнаружение и предотвращение вторжений; 

- контроль сетевого трафика, включая потоковую антивирусную защиту. 

В состав подсистемы обеспечения сетевой безопасности входит кластер 

из двух межсетевых экранов компании Check Point - Check Point 12207 [2]. 
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Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) — 

компания, работающая в сфере IT-безопасности. Разрабатывает программные 

и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства 

организации виртуальных частных сетей. 

Основана в 1993 в Рамат-Ган, Израиль. Ныне — более 2,200 

работников по всему миру, более 100000 пользователей. Все компании из 

списка Fortune 100 и 98 % из Fortune 500 используют продукцию CheckPoint. 

Центры разработки компании находятся в Израиле, Калифорнии 

(ZoneAlarm), Швеции (бывший центр «Protect Data») и Беларуси. Офисы 

компании также расположены в США (Redwood City, 

штат Калифорния и Даллас, Texas area) и Канаде (Оттава, 

провинция Онтарио). 

Продукция: 

 Шлюзы безопасности: Power-1, UTM-1, VSX-1, Connectra, Safe@Office, 

межсетевые экраны (как отдельное ПО), IPS, серверa IPSEC VPN. 

 Защита конечных компьютеров: Check Point Endpoint (потомок продукта 

Integrity - брэндмаэр/антиввирус/анти-spyware/шифрование/NAC/VPN). 

 Менеджмент безопасности: Security Managment, включая системы 

мониторинга (например SmartView Tracker). 

Технологии: 

Компания позиционирует себя как разработчик собственной 

архитектуры управления\взаимодействия - SMART 

(SecurityManagment Architecture). На основании этой концепции в конечном 

итоге была создана операционная система Gaia, путём объединения ОС IPSO 

(Nokia) и ОС SPLAT (ранняя разработка СР на базе Unix-ориентированных 

систем). В данном программном обеспечении реализован ряд технологий, 

связанных с безопасностью обмена данными (например пакетная 
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фильтрация, IPS), а также проприетарная Stateful Inspection основной задачей 

которой является контроль конкретных соединений в реальном времени. 

 

Архитектура SMART представляет собой защиту на трех уровнях: 

Уровень управления: 

 Интегрирует безопасность в бизнес-процессы 

 Модульность 

 Визуальный контроль 

 Автоматизация и координация  

Уровень контроля: 

 Защита в режиме реального времени узлов реализации политик 

 Данные об угрозах 

 Контроль доступа 

 Защита данных, основанная на классификации  

Уровень реализации: 

 Изучает трафик и защищает четко определенные сегменты 

 Сегментация 

 Централизованный контроль 

 Предотвращение заражения 

 Визуальный контроль за событиями и инцидентами 

Уровень управления обеспечивает сотрудников службы безопасности 

визуализацией инцидентов в режиме реального времени. Используя эту 

информацию, они могут точнее отреагировать на инцидент и глубже понять 

особенности сетевой безопасности. Уровень управления — открытый и 

модульный, поэтому он предоставляет администраторам большую гибкость в 

определении событий и передаче прав. 
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В сердцевине архитектуры SDP находится уровень контроля. Он 

генерирует программно-определяемую защиту, которая быстро адаптируется 

к новым угрозам, меняя сетевую конфигурацию. На этом уровне защиты 

используются передовые данные об угрозах, после чего применяются точные 

обновления политик, использующих узлы реализации, которые создаются на 

следующем уровне. 

На уровне реализации сеть разделяется на сегменты. Элементы с 

похожим набором политик и характеристик защиты группируются вместе. 

Сегментация помогает активировать модульную защиту, которая 

предотвращает распространение атак внутри сети и устанавливает надежные 

каналы, через который может беспрепятственно поступать разрешенный 

трафик [3]. 
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Рис.2. Визуальная схема SMART. 

2.1.1.2 Описание работы подсистемы 

МЭ Check Point 12207 представляет собой ПО Check Point, 

функционирующее на специализированной аппаратной платформе под 

управлением операционной системы (ОС) Secure Platform. 

Рис.3. Общий вид Check Point 12207 

На рисунке 3 видно какие функции выполняет МЭ Check Point 12207, 

так же для примера приведены другие МЭ Check Point серии 12200 для 

сравнения (Рис.4.). 

Основные преимущества МЭ Check Point: 

 Центр обработки данных оптимизирован для множественного 

подключения 

 Включены все устройства защиты 

 Простое управления с помощью единой встроенной консоли управления 

 Возможность подключения дополнительных модулей 

 Обеспечение безопасного удаленного доступа 
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Рис.4. Таблица всех МЭ Сheck Point серии 12200 для сравнения 

Два МЭ Check Point 12207, входящие в состав подсистемы обеспечения 

сетевой безопасности, объединяются в отказоустойчивый кластер (кластер 

МЭ ЗУД). МЭ Check Point 12207, объединенные в кластер, работают в 

режиме «Active/Standby». Один из МЭ является основным, а другой – 

резервным. В штатном режиме работы все функции подсистемы реализуются 

основным МЭ. Резервный МЭ постоянно отслеживает состояние основного 

МЭ, актуализирует по нему свои настройки и состояние, и, при отказе 

основного МЭ, становится активным. Схема подключения кластера МЭ ЗУД 

к ЛВС   представлена на рисунке ниже (Рис.5). 



20 
 

 

Рис. 5. Схема подключения кластера МЭ ЗУД к ЛВС 

  При подключении кластера МЭ ЗУД в ЛВС   создаются следующие 

сетевые сегменты: 

- сегмент сопряжения с ЛВСПД; 

Сегмент 
сопряжения с ЛВС

10.4.237.16/28
VLAN 432

C6509-BB-3-1
C6509-DC-6-1
Коммутаторы 

ядра сети
Catalyst 6509

ДМЗ ЛВСПД
10.4.241.16/28

Маршрутизатор  
Cisco 3845

Внешний 
кластер МЭ 
Cisco FWSM

ДМЗ ЛВСПД
10.4.241.64/26

ДМЗ ЛВСПД
10.4.239.0/24

1
0
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4
1
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0

1
0
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1
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1
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3
9
.1

Сегмент 

синхронизации 

172.16.1.0/30

Внутренний 
кластер МЭ 
Cisco FWSM

Сегменты 

ЛВС

Сервер управления 
и контроля CheckPoint Smarrt-1

Сегмент 

удаленного доступа

10.4.237.64/26

VLAN 431

Терминальный сервер ЗУД

Сервер службы каталогов ЗУД
(основной)

Сегмент 

управления 

10.4.237.32/27

VLAN 430

Eth 0
172.16.1.1 
(2)

10.4.237.70

Eth 3.430
10.4.237.33 
(34,35)

Терминальный сервер ЗУД

Файловый сервер ЗУД

Сервер службы каталогов ЗУД
(резервный)

iLO

10.4.237.40

Eth 4.431
10.4.237.65 

(66,67)

10.4.237.71

10.4.237.72

10.4.237.73

10.4.237.74

10.4.237.75

iLO

10.4.237.41

iLO

10.4.237.42

iLO

10.4.237.43

iLO

10.4.237.44

Кластер МЭ ЗУД 
CheckPoint 12207

Eth 1.429
10.4.251.49 
(51,52)

ЛВСПД

10.4.251.48/29 

Vlan 429
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- сегмент сопряжения с ЛВС; 

- сегмент удаленного доступа; 

- сегмент управления; 

- сегмент синхронизации. 

Через сегменты сопряжения с ЛВСПД осуществляется обмен 

информацией между кластером МЭ ЗУД и МЭ системы периметральной 

защиты (СПЗ) уровня ЛВСПД. 

Через сегмент сопряжения с ЛВС обеспечивается обмен информацией 

между сегментами ЗУД и ЛВС.  

Сегмент удаленного доступа используется для подключения 

терминальных серверов, файлового сервера и серверов контроллера домена 

ЗУД. 

Сегмент управления используется для подключения сервера 

управления и контроля Check Point Smart-1, а также интерфейсов iLO 

(Integrated Lights-Out — механизм управления серверами в условиях 

отсутствия физического доступа к ним) серверов ЗУД. 

Функции разграничения доступа между сегментами ЗУД и внешними 

сегментами и фильтрация сетевого трафика на основе заданной политики 

безопасности реализуются программным модулем Check Point Firewall 

Software Blade, входящим в состав МЭ Check Point 12207 [4]. 

Кластер МЭ ЗУД осуществляет фильтрацию сетевого трафика, 

реализуя матрицу доступа, представленную в таблице ниже (Таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Матрица доступа, реализуемая кластером МЭ ЗУД 
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Внешние сегменты  Нет Да Нет Нет 

Сегменты ЛВС Нет  Нет Да Нет 

Сегмент удаленного 

доступа 
Нет Да  Нет Нет 

Сегмент 

управления 
Нет Нет Нет  Нет 

Сегмент 

синхронизации 
Нет Нет Нет Нет  

 

Представленная матрица доступа является обобщенной и 

детализируется правилами межсетевого экранирования, настраиваемыми на 

кластере МЭ ЗУД. 

Сетевые настройки, задаваемые на кластере МЭ ЗУД, представлены в 

таблице ниже (Таблица 1.4). 

 

 

 

 

Источник 

соединения 

Приемник 

соединения 
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Таблица 1.4 – Матрица доступа, реализуемая кластером МЭ ЗУД 

№ п/п 
Параметр 

конфигурации 
Значение Примечание 

1 2 3 4 

1 Настройки основного МЭ Check Point 12207  

1.1 Логическое имя zud-fw-01  

1.2 Шлюз по умолчанию 10.4.251.50 Маршрутизатор 

1.3 Сетевые параметры 

интерфейса Eth1.429 

10.4.251.51 /29 Сегмент 

сопряжения с 

ЛВСПД 

1.4 Сетевые параметры 

интерфейса Eth2.432 

10.34.237.18 /28 Сегмент 

сопряжения с 

ЛВС 

1.5 Сетевые параметры 

интерфейса Eth4.431 

10.4.237.66 / 26 Сегмент 

удаленного 

доступа 

1.6 Сетевые параметры 

интерфейса Eth3.430 

10.4.237.34 / 27 Сегмент 

управления 

1.7 Сетевые параметры 

интерфейса Eth0 

172.16.1.1 Сегмент 

синхронизации 

2 Настройки резервного МЭ Check Point 12207  

2.1 Логическое имя zud-fw-02  

2.2 Шлюз по умолчанию 10.4.251/50 Маршрутизатор 
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№ п/п 
Параметр 

конфигурации 
Значение Примечание 

1 2 3 4 

2.3 Сетевые параметры 

интерфейса Eth1.429 

10.4.237.2 /29 Сегмент 

сопряжения с 

ЛВСПД 

2.4 Сетевые параметры 

интерфейса Eth2.432 

10.34.237.19 /28 Сегмент 

сопряжения с 

ЛВС 

2.5 Сетевые параметры 

интерфейса Eth4.431 

10.4.237.67 / 26 Сегмент 

удаленного 

доступа 

2.6 Сетевые параметры 

интерфейса Eth3.430 

10.4.237.35 / 27 Сегмент 

управления 

2.7 Сетевые параметры 

интерфейса Eth0 

172.16.1.2 Сегмент 

синхронизации 

3 Кластерные настройки 

3.1 Сетевые параметры 

интерфейса Eth1/429 

10.4.251.49 /29 Сегмент 

сопряжения с 

ЛВСПД 

3.2 Сетевые параметры 

интерфейса Eth2.432 

10.34.237.17 /28 Сегмент 

сопряжения с 

ЛВС 

3.3 Сетевые параметры 

интерфейса Eth4.431 

10.4.237.65 / 26 Сегмент 

удаленного 

доступа 
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№ п/п 
Параметр 

конфигурации 
Значение Примечание 

1 2 3 4 

3.4 Сетевые параметры 

интерфейса Eth3.430 

10.4.237.33 / 27 Сегмент 

управления 

 

Функции обнаружения вторжений реализуются при помощи 

программного модуля Check Point IPS Software Blade, устанавливаемого на 

кластере МЭ ЗУД. Модуль обнаружения вторжений осуществляет проверку 

трафика, обрабатываемого МЭ ЗУД, на предмет наличия в нем вредоносных 

сигнатур [5]. 

При анализе трафика модулем обнаружения вторжений, весь 

подозрительный трафик маркируется и отображается в журнале регистрации 

и учета. Проверяемый трафик не блокируется (режим «Monitor Only»). 

Перечень проводимых проверок (глубина анализа) в рамках обнаружения 

вторжений определяется настраиваемым профилем. 

Обновление базы данных угроз модуля обнаружения вторжений 

осуществляется с официального сайта компании Check Point. 

Контроль сетевого трафика и потоковая антивирусная защита 

осуществляется за счет использования программного модуля Antivirus 

Software Blade, установленного на МЭ ЗУД. Данный программный модуль 

позволяет контролировать трафик, передаваемый по протоколам http, ftp, 

smtp и pop3. База данных антивирусной защиты хранится локально на МЭ 

ЗУД. Обновление базы данных антивирусной защиты производится с сервера 

обновлений Check Point (User Center) с загрузкой на сервер управления 

уровня ЦСЗУ. Обновление базы данных антивирусной защиты 

осуществляется автоматически, согласно расписанию. Установка 
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обновленных баз данных непосредственно на МЭ ЗУД осуществляется 

администратором ЗУД. 

2.1.2 Подсистема криптографической защиты  

2.1.2.1 Состав и функции подсистемы 

Подсистема криптографической защиты ЗУД   выполняет следующие 

функции: 

- включение РСПД в виртуальную частную сеть; 

- поддержка постоянно действующих туннелей виртуальной частной 

сети; 

- совместное использование хостами РСПД установленного туннеля 

между РСПД и другими сетями; 

- возможность использования динамической маршрутизации для 

получения сведений о ЛВСПД и других сетях, подключенных к виртуальной 

частной сети; 

- возможность учета сведений, полученных посредством динамической 

маршрутизации при построении туннелей виртуальной частной сети; 

- шифрование информации, передаваемой через виртуальную частную 

сеть в РСПД, с использованием алгоритма шифрования ГОСТ 28147-97 с 

применением сертифицированных СКЗИ производства компании «Крипто-

Про». Подробно о шифровании рассказывается в третьей главе. 

- аутентификация сетей, к которым подключается РСПД посредством 

виртуальной частной сети. 

Функции подсистемы криптографической защиты реализуются при 

помощи программного модуля Check Point IPSec VPN Software Blade и ПО 

КриптоПро 3.6, входящих в состав кластера МЭ ЗУД [6]. 
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2.1.2.2.2 Описание работы подсистемы 

Модуль Check Point IPSec VPN Software Blade обеспечивает 

организацию защищенных туннелей VPN между комплексом СПЗ уровня 

ЛВСПД с одной стороны и кластером МЭ ЗУД, с другой стороны.  

Создаваемая VPN использует технологию IPSec, которая представляет 

собой набор протоколов, служащих для обеспечения безопасного 

взаимодействия узлов по протоколу IP. 

Встроенное в МЭ Check Point СКЗИ КриптоПро 3.6 обеспечивает 

применение отечественных криптографических алгоритмов ГОСТ 28147, 

ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.10-2001. 

Аутентификация в организуемой VPN, осуществляется на основе 

цифровых сертификатов. Выпуск и обслуживание цифровых сертификатов 

осуществляется при помощи существующей инфраструктуры открытых 

ключей (ИОК). 

Сертификат для МЭ ЗУД выдается существующим УЦ, созданным на 

основе ПО «КриптоПро УЦ». 

Сертификат для комплекса СПЗ уровня ЛВСПД выдается УЦ уровня 

ЛВСПД (корневым УЦ). 

Существующий УЦ   является подчиненным по отношению к 

корневому УЦ. 

Для получения сертификата, на каждом из МЭ ЗУД производится 

генерация ключевых пар и запроса на сертификат. Запрос передается лицу, 

выполняющему роль администратора центра регистрации (ЦР) УЦ. После 

выполнения всех необходимых процедур по обработке запроса, подписанный 

сертификат устанавливается на МЭ. 

Функциональная схема подсистемы криптографической защиты 

представлена на рисунке ниже (Рисунок 3.2). 
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Рис. 6 – Функциональная схема подсистемы криптографической защиты 

Для организации общей VPN на всех МЭ, входящих в состав ЗУД в 

дочерних обществах, должна быть настроена топология виртуальной сети 

типа Петля («mesh»). При данной топологии VPN-шлюз может организовать 

защищенное соединение (зашифрованный канал связи) с любым другим 

шлюзом VPN-сообщества, т.е. с другими дочерними обществами. 

Отказоустойчивое функционирование подсистемы криптографической 

защиты обеспечивается за счет кластеризации МЭ ЗУД. 
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2.1.3 Подсистема удаленного доступа 

2.1.3.1 Состав и функции подсистемы 

Подсистема удаленного доступа выполняет следующие функции: 

- удаленный доступ к выделенному перечню информационных ресурсов 

РСПД из сетей связи общего пользования (включая Интернет); 

- возможность получения учетных записей пользователей и сведений о 

правах их доступа из сетевого каталога с использованием протокола LDAP; 

- добавление, хранение, изменение, удаление учетных записей 

удаленных пользователей и сведений о правах их доступа; 

- аутентификация и разграничение доступа удаленных пользователей к 

выделенным информационным ресурсам РСПД. 

Перечень внутренних информационных ресурсов для организации 

защищенного удаленного доступа в процессе эксплуатации системы может 

измениться. При необходимости расширения перечня внутренних 

информационных ресурсов, вновь публикуемые приложения в обязательном 

порядке согласовываются со Службой корпоративной защиты. 

Подсистема удаленного доступа строится на основе сервиса 

терминального доступа Remote Desktop Services ОС Microsoft Windows Server 

2008 R2 [14]. 

В состав подсистемы удаленного доступа входят: 

- два терминальных сервера ЗУД; 

- файловый сервер ЗУД; 

- служба каталогов ЗУД; 

- удаленные АРМ пользователей. 
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2.1.3.2 Описание работы подсистемы 

Подсистема удаленного доступа обеспечивает удаленный доступ к 

следующим информационным ресурсам РСПД (ЛВС): 

- АСДОУ; 

- система корпоративной электронной почты. 

АСДОУ   предназначена для повышения эффективности работы с 

документами и оптимизации общего документооборота за счет комплексной 

информационной поддержки процедур документирования, подготовки и 

принятия управленческих решений, а также унификации 

делопроизводственных процессов в структурных подразделениях. 

Система корпоративной электронной почты предназначена для 

организации передачи электронных почтовых сообщений между 

сотрудниками   и внешними участниками информационного обмена. Система 

корпоративной электронной почты   построена на основе решения Microsoft 

Exchange Server 2003. 

Обе системы имеют клиент-серверную архитектуру. В качестве 

клиентской части системы корпоративной электронной почты, 

устанавливаемой на АРМ пользователей, выступает ПО Microsoft Outlook. В 

качестве клиентской части АСДОУ выступает клиентское ПО, разработанное 

Управлением информационно-управляющих систем (УИУС). 

Терминальные серверы ЗУД, файловый сервер ЗУД и серверы службы 

каталогов ЗУД подключаются в сегмент удаленного доступа, создаваемый на 

кластере МЭ ЗУД [15]. 

С точки зрения функциональной структуры, комплекс удаленного 

доступа включает в себя следующие компоненты: 

- Microsoft Remote Desktop Session Host; 

- Microsoft Remote Desktop Web Access; 
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- Microsoft Remote Desktop Gateway; 

- Microsoft Remote Desktop Connection Broker; 

- Microsoft Remote Desktop Licensing; 

- Microsoft Active Directory services; 

- Microsoft Remote Desktop Client. 

Компонент Microsoft Remote Desktop Session Host устанавливается на 

терминальные серверы ЗУД и выполняет функции публикации клиентской 

части ПО АСДОУ и ПО Microsoft Outlook. 

Компонент Microsoft Remote Desktop Web Access предназначен для 

организации web-доступа к приложениям. С помощью данного компонента 

создается web-сайт, на котором отображаются опубликованные приложения. 

Web-сайт Remote Desktop Services Web Access функционирует под 

управлением web-сервера Microsoft Internet Information Services. Web-сайт 

представляет собой виртуальный каталог в конфигурации службы Internet 

Information Services, содержащий ссылку на ресурсы, необходимые для 

работы Remote Desktop Services Web Access. Доступ к приложениям с 

удаленных АРМ пользователей обеспечивается путем создания сайта «ts». В 

качестве web-серверов, на которых разворачивается web-сайт «ts», 

используются терминальные серверы ЗУД. 

Компонент Microsoft Remote Desktop Gateway предназначен для 

шифрования канала связи между удаленными АРМ пользователей и 

серверами подсистемы удаленного доступа. Для обеспечения использования 

алгоритма ГОСТ, на терминальные серверы ЗУД и на удаленные АРМ 

пользователей устанавливается СКЗИ КриптоПро 3.6. 

На терминальные серверы ЗУД устанавливается сертификат сервера, 

созданный средствами УЦ. 
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Компонент Microsoft Remote Desktop Connection Broker предназначен 

для балансировки нагрузки между терминальными серверами ЗУД. Для 

распределения подключений к терминальным серверам используется 

механизм перебора записей DNS.  

Компонент Microsoft Remote Desktop Licensing предназначен для 

лицензирования терминального доступа на базе ПО Microsoft Remote Desktop 

Services. Данный компонент устанавливается на файловый сервер ЗУД и на 

один из терминальных серверов ЗУД. 

Служба каталогов ЗУД реализуется при помощи Microsoft Active 

Directory services и включает в себя два сервера контроллеров домена ЗУД. 

Служба каталогов ЗУД обеспечивает: 

- контроль доступа к приложениям терминальных серверов ЗУД; 

- аутентификацию удаленных пользователей при доступе к приложениям 

терминальных серверов ЗУД; 

- управление компонентами подсистемы удаленного доступа ЗУД 

посредством групповых политик; 

- разделение полномочий по управлению подсистемой удаленного 

доступа. 

В процессе предоставления доступа к информационным ресурсам   

аутентификация пользователя осуществляется на следующих этапах: 

- аутентификация при подключении удаленного АРМ пользователя к 

шлюзу доступа ЦСЗУ; 

- аутентификация при создании защищенного соединения между 

удаленным АРМ пользователя и Microsoft Remote Desktop Gateway; 

- аутентификация при запросе списка доступных приложений; 

- аутентификация при открытии терминальной сессии. 
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Соотношения функциональных и структурных компонент шлюза 

доступа представлено в таблице ниже (Таблица 1.6). 

Таблица 1.5 – Соотношение функциональных и структурных компонент 

подсистемы удаленного доступа. 

Структурные 

компоненты 

Функциональные 

компоненты 
Имя сервера Платформа 

Терминальный 

сервер ЗУД 

Microsoft Remote 

Desktop Session Host; 

Microsoft Remote 

Desktop Web Access; 

Microsoft Remote 

Desktop Gateway; 

Microsoft Remote 

Desktop Connection 

Broker; 

Microsoft Remote 

Desktop Licensing 

ts-zud-srv-01 сервер терминалов 

Windows 2008 

ts-zud-srv-02 сервер терминалов 

Windows 2008 

Файловый 

сервер ЗУД 

Microsoft Remote 

Desktop Session Host; 

Microsoft Remote 

Desktop Web Access; 

Microsoft Remote 

Desktop Gateway; 

Microsoft Remote 

Desktop Connection 

Broker; 

Microsoft Remote 

Desktop Licensing 

fs-zud-srv-01 сервер терминалов 

Windows 2008 

Серверы 

службы 

каталогов ЗУД 

Microsoft Active 

Directory services 

dc-zud-srv-01 сервер службы каталога 

Active Directory 

dc-zud-srv-02 сервер службы каталога 

Active Directory 
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Структурные 

компоненты 

Функциональные 

компоненты 
Имя сервера Платформа 

Удаленные 

АРМ 

пользователей 

Microsoft Remote 

Desktop Client 

  

 

Аутентификация при подключении удаленного АРМ пользователя к 

шлюзу доступа ЦСЗУ осуществляется с использованием LDAP-каталога 

уровня ЦСЗУ.  

Администраторам ЗУД предоставляется доступ к LDAP-каталогу 

уровня ЦСЗУ с целью создания и управления учетными записями 

пользователей. Доступ администраторов ЗУД   к LDAP-каталогу уровня 

ЦСЗУ осуществляется при помощи терминального доступа. В LDAP-

каталоге уровня ЦСЗУ администраторами ЗУД   создаются учетные записи 

пользователей, которым необходимо предоставить удаленный доступ. 

Учетные записи пользователей размещаются в отдельном контейнере. 

Аутентификация пользователей на шлюзе уровня ЦСЗУ осуществляется на 

основе цифрового сертификата, записанного на персональный ключевой 

носитель. Сертификат пользователя выпускается по запросу администратора 

ЗУД средствами центра сертификации уровня ЦСЗУ, функционирующего на 

базе сервиса ОС Microsoft Windows Server Microsoft Certification Authority.  

Аутентификация при создании защищенного соединения между 

удаленным АРМ пользователя и терминальными серверами ЗУД   

осуществляется на основе данных службы каталогов. Установка 

защищенного соединения между АРМ пользователя и терминальным 

сервером осуществляется с использованием сертификата терминального 

сервера. 

В рамках ЗУД предусматривается развертывание выделенных серверов 

службы каталогов, которые выполняют роль контроллеров домена только для 

чтения (Read Only Domain Controllers, RODC). Контроллеры домена ЗУД 
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подключаются в сегмент удаленного доступа. На контроллеры домена ЗУД 

реплицируются данные из службы каталогов. 

Таким образом, процесс предоставления удаленным пользователям 

доступа к информационным ресурсам производится следующим образом: 

1. Пользователь проходит аутентификацию на шлюзе доступа уровня ЦСЗУ 

при помощи сертификата. 

2. После успешного установления соединения со шлюзом защищенного 

доступа уровня ЦСЗУ, пользователь выполняет переход по ссылке к 

серверам терминального доступа ЗУД (используется протокол HTTPS). 

При этом инициализируется запуск окна аутентификации на сайте 

Microsoft Remote Desktop Web Access. 

3. Пользователь проходит аутентификацию на сервере терминального 

доступа с использованием учетной записи из службы каталогов   при 

помощи контроллеров домена ЗУД. После прохождения аутентификации 

пользователю предоставляется список доступных ему приложений. 

2.1.4 Подсистема управления 

2.1.4.1 Состав и функции подсистемы 

Подсистема управления ЗУД   выполняет следующие функции: 

- ввод, хранение, просмотр, изменение, удаление информации о сетевых 

объектах РСПД; 

- ввод, хранение, просмотр, изменение, удаление правил сетевого 

взаимодействия между РСПД и ЛВСПД; 

- передача информации о сетевых объектах и правилах сетевого 

взаимодействия на средства периметральной защиты, входящие в состав 

ЗУД; 
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- получение и распространение обновлений используемого 

программного обеспечения средств периметральной защиты, входящих в 

состав ЗУД. 

В состав подсистемы управления входят: 

- сервер управления и контроля Check Point Smart-1 и контроля Check 

Point Smart-1; 

- сервер управления и контроля Check Point Smart-1 уровня ЦСЗУ; 

- АРМ администратора ЗУД. 

2.1.4.2 Описание работы подсистемы 

Сервер управления и контроля Check Point Smart-1 развертывается в   и 

представляет собой ПО CheckPoint, функционирующее на 

специализированной аппаратной платформе [11]. 

В архитектуре средств защиты Check Point, сервер управления и 

контроля Check Point Smart-1 выступает в качестве хранилища политик 

безопасности, а также обеспечивает распространение этих политик 

непосредственно на МЭ. Сервер управления и контроля Check Point Smart-1 

выполняет следующие функции: 

- создание и распространение правил межсетевого экранирования; 

- удаленное управление МЭ; 

- сбор и анализ статистики с МЭ; 

- отслеживание физического состояния МЭ. 

Сервер управления и контроля Check Point Smart-1 подключается в 

сегмент управления, создаваемый на кластере МЭ ЗУД. 

Сервер управления уровня ЦСЗУ реализован при помощи ПО Check 

Point Provider-1 MDS Manager [9]. На сервере управления уровня ЦСЗУ 

создается абонентский модуль управления (CMA – Customer management add-
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on) для управления кластером МЭ ЗУД, с которого обеспечивается 

управление комплексами межсетевого экранирования ЗУД. 

Подсистема управления функционирует в двух режимах: 

- в штатном режиме; 

- в режиме с частичной потери функциональности. 

В штатном режиме функции управления кластером МЭ ЗУД 

осуществляется при помощи сервера управления уровня ЦСЗУ (Check Point 

Provider-1 MDS Manager). 

Режим работы с частичной потерей функциональности возникает в 

случае недоступности сервера управления уровня ЦСЗУ. При этом сервер 

управления и контроля Check Point Smart-1, устанавливаемый в, переводится 

в активный режим. Дальнейшее управление кластером МЭ ЗУД 

производится с использованием сервера управления и контроля Check Point 

Smart-1. После того как сервер управления уровня ЦСЗУ вновь становится 

доступным, производится обратная синхронизация управляющих данных 

(перевод подсистемы управления в штатный режим). 

Непосредственное управление кластером МЭ ЗУД осуществляется с 

АРМ администратора ЗУД. На АРМ администратора ЗУД устанавливается 

графическая консоль Check Point SmartConsole [10]. В ее состав входят: 

- консоль SmartDashboard, предназначенная для конфигурации 

параметров ПО межсетевого экранирования Сheck Point (объекты, политик 

безопасности, глобальные параметры и т.д.); 

- консоль SmartView Tracker, предназначенная для просмотра журналов 

регистрации событий безопасности, поступающих с МЭ; 

- консоль SmartView Monitor, предназначенная для отображения 

текущего состояния МЭ, загрузки системы по отдельным сервисам, 

установленных VPN соединений и пр.; 
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- консоль SmartUpdate, предназначенная для централизованной 

удаленной установки обновлений ПО Check Point и централизованного 

управления лицензиями ПО Check Point; 

- консоль SmartView LSM, предназначенная для отображения состояния 

МЭ в режиме реального времени. 

При помощи консоли Check Point SmartConsole, администратор ЗУД 

осуществляет подключение к серверу управления уровня ЦСЗУ (в штатном 

режиме) или к серверу управления и контроля Check Point Smart-1 (в режиме 

работы с частичной потерей функциональности). 

2.1.5 Подсистема контроля 

2.1.5.1 Состав и функции подсистемы 

Подсистема контроля ЗУД   выполняет следующие функции: 

- мониторинг состояния средств периметральной защиты, входящих в 

состав ЗУД; 

- сбор, хранение и просмотр журналов событий средств периметральной 

защиты, входящих в состав ЗУД; 

- формирование настраиваемых отчетов на основании собранных 

журналов событий. 

Функции подсистемы контроля реализуются сервером управления и 

контроля Check Point Smart-1. 

2.1.5.2 Описание работы подсистемы 

Мониторинг состояния средств периметральной защиты, входящих в 

состав ЗУД, обеспечивается программным модулем Check Point Monitoring 

Software Blade, устанавливаемым на сервер управления и контроля Check 

Point Smart-1 [8].  

Данный модуль обеспечивает: 
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- сбор информации системной информации МЭ ЗУД, информации о 

политиках и о лицензиях, установленных на МЭ ЗУД; 

- информацию о сетевом трафике, обрабатываемом МЭ ЗУД; 

- информацию об установленных туннелях VPN; 

- графическое представление параметров работы МЭ ЗУД. 

Сбор, хранение и просмотр журналов событий средств периметральной 

защиты, входящих в состав ЗУД, обеспечивается программным модулем 

Logging and Status Software Blade устанавливаемым на сервер управления и 

контроля Check Point Smart-1. Данный модуль обеспечивает: 

- журнализацию соединений, обрабатываемых кластером МЭ ЗУД, 

включая время установления соединения, источник соединения, приемник 

соединения и используемый сетевой протокол; 

- фильтрацию и выдачу информации по запросу администратора ЗУД. 

Формирование настраиваемых отчетов на основании собранных 

журналов событий обеспечивается модулем Check Point SmartEvent Intro, 

устанавливаемым на сервер управления и контроля Check Point Smart-1. 

Модуль SmartEvent выполняет корреляцию и анализ событий кластера МЭ 

ЗУД, которые собраны при помощи модуля Logging and Status Software Blade 

[7].  

В модуле SmartEvent настраивается периодическая генерация отчетов: 

1. Анализ базы правил (Rule Base Analysis): 

- анализ частоты использования правил политики безопасности 

(Active Policy Analysis); 

- выявление наиболее часто используемых правил политики 

безопасности (Top Matched Logged Rules). 

2. Анализ частоты установки политики безопасности на МЭ (Policy 

Installations): 
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- анализ частоты установки политики безопасности по датам 

(Install Policy); 

- анализ частоты удаления политики безопасности по датам 

(Uninstall Policy). 

3. Анализ сетевой активности (Network Activity Blocked Traffic): 

- анализ наиболее часто используемых сервисов (Top Network 

Activity Services; 

- анализ адресов, от которых направлено больше всего соединений 

(Top Network Activity Sources); 

- анализ адресов, к которым направлено больше всего соединений 

(Top Network Activity Destinations). 

4. Анализ блокированных соединений (Blocked Traffic): 

- анализ наиболее часто блокируемых источников соединений и их 

сервисы (Top Blocked Sources and their Top Services). 

5. Анализ событий сетевой безопасности (IPS Attacks): 

- анализ выявленных сетевых атак (Top Security Attacks); 

- выявленные сетевые атаки и адреса, к которым они направлены 

(Top Security Attacks and their Top Target Destination); 

- выявленные сетевые атаки и адреса, от которых они направлены 

(Top Security Attacks and their Top Sources). 

2.1.6 Подсистема обеспечения непрерывности функционирования 

2.1.6.1 Состав и функции подсистемы 

Подсистема обеспечения непрерывности функционирования ЗУД   

выполняет следующие функции: 

- резервное копирование и восстановление специального ПО и 

конфигурационных файлов средств защиты информации и восстановление 

данных из резервных копий в случаях сбоев; 

- обеспечение бесперебойного электропитания средств защиты 

информации. 
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В составе подсистемы обеспечения непрерывности функционирования 

средств защиты информации используются: 

- существующая в   система резервного копирования и восстановления 

данных (СРК и ВД); 

- встроенные в ПО Check Point средства резервного копирования и 

восстановления данных; 

- существующие источники бесперебойного питания (ИБП) [17]. 

2.1.6.2 Описание работы подсистемы 

Существующая СРК и ВД используется для автоматизации процессов 

резервного копирования и восстановления данных подсистем обеспечения 

сетевой безопасности, удаленного доступа, управления и контроля ЗУД. 

К существующей СРК и ВД подключаются серверы, входящие в 

подсистему удаленного доступа: 

- терминальные серверы ЗУД; 

- файловый сервер ЗУД; 

- серверы службы каталогов ЗУД. 

Существующая СРК и ВД обеспечивает возможность восстановления 

указанных данных, в случае: 

- аппаратных сбоев серверов; 

- логических ошибок функционирования системного и прикладного ПО 

ЗУД; 

- ошибочных действий обслуживающего персонала; 

- необходимости восстановления данных на конкретный момент 

времени. 
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Существующая СРК и ВД реализована на основе ПО CA ARCserve 

Backup. 

Для резервирования данных кластера МЭ ЗУД подсистемы 

обеспечения сетевой безопасности используются встроенные средства ОС 

Secure Platform – команда «snapshot». Получаемый файл образа передается по 

протоколу SCP (Secure Copy Protocol) на существующий сервер резервного 

копирования, на который устанавливается серверная компонента службы 

SCP. 

Для резервирования данных сервера управления и контроля Check Point 

Smart-1 используются встроенные средства ОС Secure Platform – команда 

«upgrade export». Полученный архивный файл также передается по 

протоколу SCP на существующий сервер резервного копирования. 

Резервное копирование данных кластера МЭ ЗУД и сервера 

управления, и контроля Check Point Smart-1 осуществляется автоматически 

по расписанию. Расписание выполнения соответствующих команд задается 

при помощи встроенных в ОС Secure Platform средств планирования.  

Для организации бесперебойного питания технических средств ЗУД 

используются существующие источники бесперебойного питания (ИБП). 

2.2 Требования к пропускной способности канала доступа в ЛВСПД 
 

Для обеспечения работоспособности ЗУД в моменты пиковой загрузки 

(подключены все 100 пользователей) необходимо обеспечить пропускную 

способность канала доступа в ЛВСПД не менее 25 Мбит/с. Данное значение 

пропускной способности получено, исходя из следующих расчетов: 

(необходимая постоянная пропускная способность на одну терминальную 

сессию) х (количество подключаемых пользователей) = 256Кбит/с х 100 

пользователей ≈ 25 Мбит/с. 

2.3 Решения по электроснабжению и электрооборудованию 
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Оценка требуемой дополнительной мощности системы 

электроснабжения для подключения оборудования ЗУД приведена в таблице 

ниже (Таблица 1.6). 

Таблица 1.6 – Оценка требуемой дополнительной мощности системы 

электроснабжения для подключения оборудования ЗУД 

№ 

п/п 
Оборудование 

Кол

-во 

Потребление 

электроэнерги

и единицы, Вт 

Потребление 

электроэнер

гии всего, Вт 

1.1 Коммутатор Catalyst 2960S 48 

GigE, 

4 x SFP LAN Base 

2 52 104 

1.2 МЭ Check Point 12207 2 275 550 

1.3 Сервер управления и контроля 

Check Point Smart-1 и контроля 

Check Point Smart-1 

1 171 171 

1.4 Терминальный сервер ЗУД HP 

DL360 

2 840 1880 

1.5 Файловый сервер ЗУД HP 

DL360 

1 840 840 

1.6 Сервер службы каталогов ЗУД 

HP DL360 

2 840 1880 

1.7 Коммутатор Catalyst 2960S 24 

GigE, 

4 x SFP LAN Base 

2 40 80 

 Итого    5425 
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2.1 Коммутатор Catalyst 2960S 24 

GigE, 

4 x SFP LAN Base 

2 40 80 

 Итого   80 

 ВСЕГО   5505 

 

В помещении установлены два ИБП Symmetra LX (№1 и №2), 

размещенные в серверных стойках №1 и №2 соответственно.  

Существующее оборудование, установленное в помещении и  

подключенное к ИБП Symmetra №1 потребляет 5 кВА электроэнергии.  

Существующее оборудование, установленное в помещении и  

подключенное к ИБП Symmetra №2 потребляет 3,2 кВА электроэнергии.  

Номинальная выходная мощность каждого из ИБП Symmetra 

составляет 16000 кВА (11200 Вт). Таким образом, существующие ИБП 

обеспечивают требуемую дополнительную мощность системы 

электроснабжения для подключения оборудования ЗУД.  

Защитное заземление открытых проводящих частей оборудования 

производится через существующую шину заземления шкафа. 

2.4 Решения по системе кондиционирования 
 

При создании ЗУД используется существующая система 

кондиционирования и вентиляции. 

Для расчета необходимой производительности системы 

кондиционирования необходимо вычислить тепловыделение оборудования 

ЗУД по следующей формуле (1): 

                                      



totalNi

ii NTT
,1

,      (1) 
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где Ntotal – число различных видов серверов ЗУД; 

Ti – тепловыделение единицы оборудования i-го вида нагрузки; 

Ni – число единиц оборудования i-го вида нагрузки. 

Расчет тепловыделения оборудования ЗУД приведен ниже в таблице 

(Таблица 1.7). 

Таблица 1.7 – Расчет тепловыделения оборудования ЗУД 

№ 

п/п 
Оборудование 

Кол-

во 

Тепловыделе

ние единицы, 

БТЕ/ч 

Тепловыделе

ние всего, 

БТЕ/ч 

1 Cерверная стойка №1 

1.1 Коммутатор Catalyst 2960S 48 

GigE, 4 x SFP LAN Base 

2 
175 350 

1.2 МЭ Check Point 12207 2 413 826 

1.3 Сервер управления и контроля 

Check Point Smart-1 и контроля 

Check Point Smart-1 

1 

580 580 

1.4 Терминальный сервер ЗУД HP 

DL360 

2 
2856 5712 

1.5 Файловый сервер ЗУД HP 

DL360 

1 
2856 2856 

1.6 Сервер службы каталогов ЗУД 

HP DL360 

2 
2856 5712 

1.7 Коммутатор Catalyst 2960S 24 

GigE, 

4 x SFP LAN Base 

2 136 272 
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 Итого   15728 

2 Cерверная стойка №2 

2.1 Коммутатор Catalyst 2960S 24 

GigE, 

4 x SFP LAN Base 

2 136 272 

 Итого    272 

 ВСЕГО   16000 

 

В помещении установлены следующие кондиционеры: 

- 2 шт. DAIKIN FAQ71BVV1B (номинальная мощность охлаждения 

составляет 7.1 кВт); 

-  DAIKIN FTXS35CVMB9 (номинальная мощность охлаждения 

составляет 3.4 кВт); 

- DAIKIN FTXS35CVMB8 (номинальная мощность охлаждения 

составляет 3.4 кВт). 

С учетом того, что тепловыделение существующего оборудования и 

расчетное тепловыделение оборудования ЗУД составляет в сумме ~ 13,2 кВт, 

холодопроизводительность существующей системы кондиционирования 

является достаточной.  

Решения по составу информации, объему, способам ее организации, 

местам хранения, входным и выходным сообщениям, последовательности 

обработки информациию. 

2.5 Информация ЗУД 

2.5.1 Входная информация ЗУД 

Входная информация ЗУД   может быть разделена на два основных 

типа: сигналы и данные. 
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Входными сигналами для ЗУД   являются: 

– сигналы на установление защищенного удаленного подключения 

пользователя. Сигнал поступает на сервер терминального доступа; 

– сигналы инициализации процесса идентификации и аутентификации; 

– сигналы на установление и поддержания постоянного шифрованного 

туннеля VPN от кластера межсетевого экранирования уровня ЦСЗУ к 

кластеру МЭ ЗУД; 

– сигналы на установление взаимодействия по протоколу OSPF от 

кластера межсетевого экранирования уровня ЦСЗУ к кластеру МЭ ЗУД; 

– сигналы на поддержание взаимодействия по протоколу OSPF от 

кластера межсетевого экранирования уровня ЦСЗУ к кластеру МЭ ЗУД; 

– сигналы на начало обновления маршрутной информации по протоколу 

OSPF от кластера межсетевого экранирования уровня ЦСЗУ к кластеру МЭ 

ЗУД; 

– сигналы управления терминальным режимом доступа с АРМ 

пользователя к терминальным серверам ЗУД; 

– ответные сигналы на установление подключения от серверов 

информационных ресурсов   к терминальным серверам ЗУД; 

– сигналы управления средствами ЗУД, поступающие с АРМ 

администратора. 

Входными данными для ЗУД   являются: 

– данные, содержащие параметры для установления защищенного 

удаленного подключения пользователя к серверу терминального доступа; 

– данные идентификации и аутентификации; 
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– данные, содержащие параметры шифрованного туннеля VPN от 

кластера межсетевого экранирования уровня ЦСЗУ к кластеру МЭ ЗУД; 

– данные взаимодействия по протоколу OSPF от кластера межсетевого 

экранирования уровня ЦСЗУ к кластеру МЭ ЗУД; 

– данные терминальной сессии; 

– данные от серверов информационных ресурсов; 

– данные, поступающие с АРМ администратора при осуществлении 

управления средствами ЗУД. 

2.5.2 Выходная информация ЗУД   

Выходная информация ЗУД   может быть разделена на два основных 

типа: сигналы и данные. 

Выходными сигналами ЗУД   являются: 

– ответные сигналы на установление защищенного удаленного 

подключения. Сигнал поступает от сервера терминального доступа к 

удаленным АРМ пользователей через шлюз защищенного доступа уровня 

ЦСЗУ; 

– ответные сигналы процесса идентификации и аутентификации; 

– сигналы на установление и поддержания постоянного шифрованного 

туннеля VPN от кластера МЭ ЗУД   к кластеру межсетевого экранирования 

уровня ЦСЗУ; 

– сигналы на установление взаимодействия по протоколу OSPF от 

кластера МЭ ЗУД   к кластеру межсетевого экранирования уровня ЦСЗУ; 

– сигналы на поддержание взаимодействия по протоколу OSPF от 

кластера МЭ ЗУД   к кластеру межсетевого экранирования уровня ЦСЗУ; 
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– сигналы на начало обновления маршрутной информации по протоколу 

OSPF от кластера МЭ ЗУД   к кластеру межсетевого экранирования уровня 

ЦСЗУ; 

– сигналы подключения терминальных серверов ЗУД к серверам 

информационных ресурсов; 

– ответные сигналы управления терминальным режимом доступа от 

сервера терминального доступа к удаленным АРМ пользователей. 

Выходными данными ЗУД   являются: 

– данные, содержащие параметры для установления защищенного 

удаленного подключения от сервера терминального доступа к удаленным 

АРМ пользователей через шлюз защищенного доступа уровня ЦСЗУ; 

– данные идентификации и аутентификации; 

– данные, содержащие параметры шифрованного туннеля VPN от 

кластера МЭ ЗУД   к кластеру межсетевого экранирования уровня ЦСЗУ; 

– данные взаимодействия по протоколу OSPF от кластера МЭ ЗУД   к 

кластеру межсетевого экранирования уровня ЦСЗУ; 

– данные терминальной сессии терминального доступа к рабочей 

станции удаленного пользователя через шлюз защищенного доступа уровня 

ЦСЗУ; 

– данные, содержащие запросы удаленных АРМ пользователей к 

серверам информационных ресурсов, поступающие от серверов 

терминального доступа ЗУД; 

– данные, поступающие на АРМ администратора при осуществлении 

управления средствами ЗУД. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА 
 

3.1 Шифрование данных  

Шифрование применяется для хранения важной информации в 

ненадёжных источниках и передачи её по незащищённым каналам связи. 

Такая передача данных представляет из себя два взаимно обратных процесса: 

 Перед отправлением данных по линии связи или перед помещением на 

хранение они подвергаются зашифрованию. 

 Для восстановления исходных данных из зашифрованных к ним 

применяется процедура расшифрования. 

Шифром называется пара алгоритмов, реализующих каждое из указанных 

преобразований. Эти алгоритмы применяются к данным с 

использованием ключа. Ключи для шифрования и для расшифрования могут 

различаться, а могут быть одинаковыми. Секретность второго 

(расшифровывающего) из них делает данные недоступными для 

несанкционированного ознакомления, а секретность первого (шифрующего) 

делает невозможным внесение ложных данных. В первых методах 

шифрования использовались одинаковые ключи, однако в 1976 году были 

открыты алгоритмы с применением разных ключей. Сохранение этих ключей 

в секретности и правильное их разделение между адресатами является очень 

важной задачей с точки зрения сохранения конфиденциальности 

передаваемой информации. Эта задача исследуется в теории управления 

ключами (в некоторых источниках она упоминается как разделение секрета). 

В настоящий момент существует огромное количество методов 

шифрования [12]. Главным образом эти методы делятся, в зависимости от 
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структуры используемых ключей, на симметричные 

методы и асимметричные методы. Кроме того, методы шифрования могут 

обладать различной криптостойкостью и по-разному обрабатывать входные 

данные - блочные шифры и поточные шифры [16]. Стойким считается 

алгоритм, успешная атака на который требует от атакующего обладания 

недостижимым на практике объёмом вычислительных ресурсов или 

перехваченных открытых и зашифрованных сообщений, либо настолько 

значительных затрат времени на раскрытие, что к его моменту защищённая 

информация утратит свою актуальность.  

В связи с импортозамещением, вместо алгоритма шифрования Advanced 

Encryption Standard (AES), также известного как Rijndael (Рэндал) - 

симметричного алгоритма блочного шифрования (размер блока 128 бит, 

ключ 128/192/256 бит), принятого в качестве стандарта шифрования 

правительством США по результатам конкурса AES – был использован 

алгоритм симметричного шифрования ГОСТ 28147-89 (Магма) [1]. 

3.2 Алгоритм шифрования 
 

ГОСТ 28147-89 - межгосударственный стандарт симметричного 

шифрования, введённый в 1990 году. Полное название — «ГОСТ 28147-89 

Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм 

криптографического преобразования». Блочный шифроалгоритм. При 

использовании метода шифрования с гаммированием может выполнять 

функции поточного шифроалгоритма. 

С момента опубликования ГОСТа на нём стоял ограничительный гриф 

«для служебного пользования», и формально шифр был объявлен 

«полностью открытым» только в мае 1994 года. История создания шифра и 

критерии разработчиков по состоянию на 2015 год не обнародованы. 

Позже вместе с новым алгоритмом «Кузнечик» был опубликован как 

часть стандарта ГОСТ Р 34.12-2015. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80)
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Основа алгоритма шифра - сеть Фейстеля, один из методов 

построения блочных шифров. Сеть состоит из ячеек, называемых ячейками 

Фейстеля. На вход каждой ячейки поступают данные и ключ. На выходе 

каждой ячейки получают изменённые данные и изменённый ключ. Все 

ячейки однотипны, и говорят, что сеть представляет собой определённую 

многократно повторяющуюся (итерированную) структуру. Ключ выбирается 

в зависимости от алгоритма шифрования/расшифрования и меняется при 

переходе от одной ячейки к другой. При шифровании и расшифровании 

выполняются одни и те же операции; отличается только порядок ключей. 

Ввиду простоты операций сеть Фейстеля легко реализовать как программно, 

так и аппаратно. Большинство современных блочных 

шифров (DES, RC2, RC5, RC6,Blowfish, FEAL, CAST128, TEA, XTEA, XXTE

A и др.) используют сеть Фейстеля в качестве основы. Альтернативой сети 

Фейстеля является подстановочно-перестановочная сеть (AES и др.). 

ГОСТ 28147-89 — блочный шифр с 256-битным ключом и 32 циклами 

преобразования, оперирующий 64-битными блоками. Выделяют четыре 

режима работы ГОСТ 28147-89: 

 простой замены; 

 гаммирование; 

 гаммирование с обратной связью; 

 режим выработки имитовставки. 

Режим простой замены. 

Для зашифровывания в этом режиме 64-битный блок открытого 

текста сначала разбивается на две половины (младшие биты — A, старшие 

биты — B). На i-ом цикле используется подключ Ki: 

 (  = двоичное «исключающее или») 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0


53 
 

Для генерации подключей исходный 256-битный ключ разбивается на 

восемь 32-битных блоков: K1…K8. 

Ключи K9…K24 являются циклическим повторением ключей 

K1…K8 (нумеруются от младших битов к старшим). Ключи 

K25…K32 являются ключами K8…K1. 

После выполнения всех 32 раундов алгоритма, блоки A33 и 

B33 склеиваются (обратите внимание, что старшим блоком становится A33, а 

младшим — B33) — результат есть результат работы алгоритма. 

Расшифровывание выполняется так же, как и зашифровывание, но 

инвертируется порядок подключей Ki. 

Функция   вычисляется следующим образом: 

Ai и Ki складываются по модулю 2
32

. 

Результат разбивается на восемь 4-битовых подпоследовательностей, 

каждая из которых поступает на вход своего узла таблицы замен (в порядке 

возрастания старшинства битов), называемого ниже S-блоком. Общее 

количество S-блоков ГОСТа — восемь, то есть столько же, сколько и 

подпоследовательностей. Каждый S-блок представляет собой перестановку 

чисел от 0 до 15 (конкретный вид S-блоков в стандарте не определен). Первая 

4-битная подпоследовательность попадает на вход первого S-блока, вторая — 

на вход второго и т. д. 

Если узел S-блока выглядит так: 

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

и на входе S-блока 0, то на выходе будет 1, если 4, то на выходе будет 5, если 

на входе 12, то на выходе 6 и т. д. 

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

всё слово циклически сдвигается влево (к старшим разрядам) на 11 битов. 
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Режим простой замены имеет следующие недостатки: 

 Может применяться только для шифрования открытых текстов с длиной, 

кратной 64 бит 

 При шифровании одинаковых блоков открытого текста получаются 

одинаковые блоки шифротекста, что может дать определенную 

информацию криптоаналитику. 

Таким образом, применение ГОСТ 28147-89 в режиме простой замены 

желательно лишь для шифрования ключевых данных. 

Гаммирование. 

При работе ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования описанным ниже 

образом формируется криптографическая гамма, которая затем побитно 

складывается по модулю 2 с исходным открытым текстом для получения 

шифротекста. Шифрование в режиме гаммирования лишено недостатков, 

присущих режиму простой замены. Так, даже идентичные блоки исходного 

текста дают разный шифротекст, а для текстов с длиной, не кратной 64 бит, 

"лишние" биты гаммы отбрасываются. Кроме того, гамма может быть 

выработана заранее, что соответствует работе шифра в поточном режиме. 

Выработка гаммы происходит на основе ключа и так называемой 

синхропосылки, которая задает начальное состояние генератора. Алгоритм 

выработки следующий: 

1. Синхропосылка шифруется с использованием описанного алгоритма 

простой замены, полученные значения записываются во 

вспомогательные 32-разрядные регистры N3 и N4 - младшие и старшие 

биты соответственно. 

2. N3 суммируется по модулю 2
32

 с константой C2 = 101010116 

3. N4 суммируется по модулю 2
32

-1 с константой C1 = 101010416 
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4. N3 и N4 переписываются соответственно в N1 и N2, которые затем 

шифруются с использованием алгоритма простой замены. Полученный 

результат является 64 битами гаммы. 

5. Шаги 2-4 повторяются в соответствии с длиной шифруемого текста. 

6. Для расшифровывания необходимо выработать такую же гамму, после 

чего побитно сложить её по модулю 2 с зашифрованным текстом. 

Очевидно, для этого нужно использовать ту же синхропосылку, что и 

при шифровании. При этом, исходя из требований уникальности 

гаммы, нельзя использовать одну синхропосылку для шифрования 

нескольких массивов данных. Как правило, синхропосылка тем или 

иным образом передается вместе с шифротекстом. 

Особенность работы ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования 

заключается в том, что при изменении одного бита шифротекста изменяется 

только один бит расшифрованного текста. С одной стороны, это может 

оказывать положительное влияние на помехозащищённость; с другой - 

злоумышленник может внести некоторые изменения в текст, даже не 

расшифровывая его. 

Гаммирование с обратной связью. 

Алгоритм шифрования похож на режим гаммирования, однако гамма 

формируется на основе предыдущего блока зашифрованных данных, так что 

результат шифрования текущего блока зависит также и от предыдущих 

блоков. По этой причине данный режим работы также называют 

гаммированием с зацеплением блоков. 

Алгоритм шифрования следующий: 

1. Синхропосылка заносится в регистры N1 и N2 

2. Содержимое регистров N1 и N2 шифруется в соответствии с алгоритмом 

простой замены. Полученный результат является 64-битным блоком 

гаммы. 
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3. Блок гаммы побитно складывается по модулю 2 с блоком открытого 

текста. Полученный шифротекст заносится в регистры N1 и N2 

4. Операции 2-3 выполняются для оставшихся блоков требующего 

шифрования текста. 

5. При изменении одного бита шифротекста, полученного с использованием 

алгоритма гаммирования с обратной связью, в соответствующем блоке 

расшифрованного текста меняется только один бит, так же затрагивается 

последующий блок открытого текста. При этом все остальные блоки 

остаются неизменными. 

6. При использовании данного режима следует иметь в виду, что 

синхропосылку нельзя использовать повторно (например, при 

шифровании логически раздельных блоков информации - сетевых 

пакетов, секторов жёсткого диска и т. п). Это обусловлено тем, что 

первый блок шифр-текста получен всего лишь сложением по модулю два 

с зашифрованной синхропосылкой; таким образом, знание всего лишь 8 

первых байт исходного и шифрованного текста позволяют читать первые 

8 байт любого другого шифр-текста после повторного использования 

синхропосылки. 

Режим выработки имитоставки. 

Этот режим не является в общепринятом смысле режимом 

шифрования. При работе в режиме выработки имитовставки создаётся 

некоторый дополнительный блок, зависящий от всего текста и ключевых 

данных. Данный блок используется для проверки того, что в шифротекст 

случайно или преднамеренно не были внесены искажения. Это особенно 

важно для шифрования в режиме гаммирования, где злоумышленник может 

изменить конкретные биты, даже не зная ключа; однако и при работе в 

других режимах вероятные искажения нельзя обнаружить, если в 

передаваемых данных нет избыточной информации. 
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Имитовставка вырабатывается для M ≥ 2 блоков открытого текста по 

64 бит.  

Алгоритм следующий: 

1. Блок открытых данных записывается в регистры N1 и N2, после чего 

подвергается преобразованию, соответствующему первым 16 циклам 

шифрования в режиме простой замены 

2. К полученному результату побитно по модулю 2 прибавляется 

следующий блок открытых данных. Последний блок при необходимости 

дополняется нулями. Сумма также шифруется в соответствии с пунктом 1. 

3. После добавления и шифрования последнего блока из результата 

выбирается имитовставка длиной L бит: с бита номер 32-L до 32 (отсчёт 

начинается с 1). Стандарт рекомендует выбирать L исходя из того, что 

вероятность навязывания ложных данных равна 2
-L

. Имитовставка 

передается по каналу связи после зашифрованных блоков. 

4. Для проверки принимающая сторона после расшифровывания текста 

проводит аналогичную описанной процедуру. В случае несовпадения 

результата с переданной имитовставкой все соответствующие M блоков 

считаются ложными. 

5. Следует отметить, что выработка имитовставки может проводиться 

параллельно шифрованию с использованием одного из описанных выше 

режимов работы. 

6. Узлы замены S-блоки. 

7. Все восемь S-блоков могут быть различными. Некоторые считают, что 

они могут являться дополнительным ключевым материалом, 

увеличивающим эффективную длину ключа; однако существуют 

применимые на практике атаки, позволяющие их определить. Впрочем, и 

необходимости в увеличении длины ключа нет, 256 бит вполне 

достаточно в настоящее время. Как правило, таблицы замен являются 

долговременным параметром схемы, общим для определенной группы 
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пользователей. 

 

 

Таблица 1.8 – узел замен используется криптопровайдером CryptoPRO CSP 

по умолчанию. 

Номер S-блока Значение 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

1 9 6 3 2 8 B 1 7 A 4 E F C 0 D 5 

2 3 7 E 9 8 A F 0 5 2 6 C B 4 D 1 

3 E 4 6 2 B 3 D 8 C F 5 A 0 7 1 9 

4 E 7 A C D 1 3 9 0 2 B 4 F 8 5 6 

5 B 5 1 9 8 D F 0 E 4 2 3 C 7 A 6 

6 3 A D C 1 2 0 B 7 5 9 4 8 F E 6 

7 1 D 2 9 7 A 6 0 8 C 4 5 F 3 B E 

8 B A F 5 0 C E 8 6 2 3 9 1 7 D 4 

 

Достоинства ГОСТа: 

 Бесперспективность атаки полным перебором (XSL-атаки в учёт не 

берутся, так как их эффективность на данный момент полностью не 

доказана); 

 Эффективность реализации и, соответственно, высокое быстродействие на 

современных компьютерах; 

 Наличие защиты от навязывания ложных данных (выработка 

имитовставки) и одинаковый цикл шифрования во всех четырёх 

алгоритмах ГОСТа. 

Криптоанализ. 

Считается, что ГОСТ устойчив к таким широко применяемым методам, 

как линейный и дифференциальный криптоанализ. Обратный порядок 
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использования ключей в последних восьми раундах обеспечивает защиту от 

атак скольжения (slide attack) и отражения (reflection attack). Ростовцев А. Г., 

Маховенко Е. Б., Филиппов А. С., Чечулин А. А. в своей работе описали вид 

криптоанализа, который сводится к построению алгебраической целевой 

функции и нахождению её экстремума. Были выделены классы слабых 

ключей, в частности, показано, что разреженные ключи (со значительным 

преобладанием 0 или 1) являются слабыми. По мнению авторов, их метод в 

любом случае лучше, чем полный перебор, однако без численных оценок. 

В мае 2011 года известный криптоаналитик Николя Куртуа доказал 

существование атаки на данный шифр, имеющей сложность в 2
8
 (256) раз 

меньше сложности прямого перебора ключей при условии наличия 2
64

 пар 

открытый текст/закрытый текст. Данная атака не может быть осуществлена 

на практике ввиду слишком высокой вычислительной сложности. Более того, 

знание 2
64

 пар открытый текст/закрытый текст, очевидно, позволяет читать 

зашифрованные тексты, даже не вычисляя ключа. В большинстве других 

работ также описываются атаки, применимые только при некоторых 

предположениях, таких как определенный вид ключей или таблиц замен, 

некоторая модификация исходного алгоритма, или же требующие все ещё 

недостижимых объёмов памяти или вычислений. Вопрос о наличии 

применимых на практике атак без использования слабости отдельных 

ключей или таблиц замены остается открытым. 

Критика ГОСТа. 

Основные проблемы ГОСТа связаны с неполнотой стандарта в части 

генерации ключей и таблиц замен. Считается, что у ГОСТа существуют 

«слабые» ключи и таблицы замен, но в стандарте не описываются критерии 

выбора и отсева «слабых». 

В октябре 2010 года на заседании 1-го объединённого технического 

комитета Международной организации по стандартизации (ISO/IEC JTC 1/SC 
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27) ГОСТ был выдвинут на включение в международный стандарт блочного 

шифрования ISO/IEC 18033-3. В связи с этим в январе 2011 года были 

сформированы фиксированные наборы узлов замены и проанализированы их 

криптографические свойства. Однако ГОСТ не был принят в качестве 

стандарта, и соответствующие таблицы замен не были опубликованы. 

Таким образом, существующий стандарт не специфицирует алгоритм 

генерации таблицы замен (S-блоков). С одной стороны, это может являться 

дополнительной секретной информацией (помимо ключа), а с другой, 

поднимает ряд проблем: 

 Нельзя определить криптостойкость алгоритма, не зная заранее таблицы 

замен; 

 Реализации алгоритма от различных производителей могут использовать 

разные таблицы замен и могут быть несовместимы между собой; 

 Возможность преднамеренного предоставления слабых таблиц замен 

лицензирующими органами РФ; 

 Потенциальная возможность (отсутствие запрета в стандарте) 

использования таблиц замены, в которых узлы не являются 

перестановками, что может привести к чрезвычайному снижению 

стойкости шифра. 

Возможные применения: 

 Использование в S/MIME (PKCS#7, Cryptographic Message Syntax) 

 Использование для защиты соединений в TLS (SSL, HTTPS, WEB) 

 Использование для защиты сообщений в XML Encryption 

3.3 Разработка компьютерного кода 
 

Мною был реализован один из режимов алгоритма шифрования ГОСТ 

28147-89, режим простой замены, в виде компьютерного кода на языке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TLS
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программирования C++ и интегрирован в Crypto Pro CSP [13]. Код можно 

найти в приложении 2. 

 

 

ГЛАВА 4 ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

4.1 Антивируc 
 

Для тестирования защиты от вирусов использовался сайт www.eicar.org 

с которого скачивался тестовый вирус. Под именем "EICAR-Test-File" 

детектируется небольшой 68-байтный COM-файл, который вирусом НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ, а всего лишь выводит текстовое сообщение и возвращает 

управление операционной системе. 

Рис. 7 – Виды файлов тестового вируса 

Некоторое время назад разработчики нескольких антивирусных 

программ начали включать в свои пакеты подобные файлы, которые 

вирусами не являются, но определяются антивирусом как вирус. Это было 

вызвано интересом со стороны пользователей, которые "живых" вирусов не 

имеют, но желают посмотреть, каким образом антивирус реагирует на 

вирусы, какие сообщения при этом выводит и какие действия предлагает 

совершить пользователю.   

Спустя некоторое время разработчики антивирусных программ решили 

выработать единый стандарт на подобный "симулятор вируса", а спустя еще 

некоторое время пришли к выводу, что эта программа должна состоять 

http://www.eicar.org/
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только из текстовых сообщений. Это необходимо для того, чтобы наиболее 

любопытные пользователи могли набрать ее самостоятельно (например, под 

диктовку по телефону или переписав из документации) В результате этот 

COM-файл выглядит так:   

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-

FILE!$H+H*   

Если вырезать эту строку или набрать команду "COPY CON 

TEST.COM", то полученный COM-файл при запуске выводит сообщение: 

EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE! и возвращает управление 

операционной системе — ничего более, но многие антивирусные программы 

будут детектировать его как "EICAR test file".   

Потоковая антивирусная защита осуществляется за счет использования 

программного модуля Antivirus Software Blade, о котором подробно написано 

во второй главе. Результат попытки скачивания вируса можно увидеть на 

рисунке 8. 

Рис. 8 – Результат попытки скачивания тестового вируса 



63 
 

 

4.2 Контроль устройств, приложений и трафика 

4.2.1 Контроль трафика  
 

Контроль трафика осуществлялся в двух режимах: 

1. Режим теневого копирования 

2. Режим «в разрыв» 

4.2.1.1 Режим теневого копирования 

 

Рис. 9 – Схема режима теневого копирования 

 

 Данный режим осуществлялся для всего трафика, который разрешался 

политикой безопасности. При этом в целях повышения информационной 

безопасности, копия трафика попадала на сервер для анализа трафика и в 

случае инцидентов можно было провести расследование. 
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4.2.1.2 Режим теневого копирования 

 

Рис. 10 – Схема режима «в разрыв» 

 

Данный режим осуществлялся для всего трафика, который запрещался 

политикой безопасности. В случае попытки кражи информации как снаружи, 

так и внутри предприятия, МЭ ЗУД блокировал такой трафик и отправлял его 

на сервер для анализа трафика для расследования инцидентов. 

  

4.2.2 Контроль приложений и устройств 
 

 Для того чтобы не было попыток кражи информации внутри 

предприятия, все съемные носители информации блокировались политикой 

безопасности, затем создавался разрешенный список устройств, в который 

съемные носители заносились по уникальному имени устройства, и 

сопоставлялись с именем пользователя. При попытке пользователя 

копировать конфиденциальную информацию, пользователь получал 
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уведомление о запрете копирования, а администратор безопасности получал 

уведомление о нарушении. 

 Демонстрация работы приведена на рисунке 11. 

 

 

 

Рис. 11 – Демонстрация работы перехвата трафика, контроля устройств и 

приложений 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Все поставленные задачи выполнены, а именно: 

1. Изучена инфраструктура предприятия; 

2. Разработана периметральная защита РСПД при ее взаимодействии с 

ЛВСПД; 

3. Разработана система для обнаружения и предотвращение вторжений; 

4. Обеспечен контроль сетевого трафика; 

5. Организована виртуальная частная сеть; 

6. Обеспечена криптографическая защита информации, передаваемая с 

использованием ЛВСПД; 

7. Организован защищенный удаленный доступ пользователей (в том 

числе из сети Интернет) к информационным ресурсам РСПД, с целью 

повышения оперативности и качества принимаемых управленческих 

решений; 

8. Создано централизованное управление средствами периметральной 

защиты, входящими в состав ЗУД; 

9. Обеспечен централизованный сбор и хранение статистических данных 

о работе ЗУД и формирование отчетов; 

10. Обеспечено резервное копирование и восстановление специального ПО 

и конфигурационных файлов средств защиты информации; 

11. Обеспечено бесперебойное электропитание средств защиты 

информации; 

12. Изучены работа ПО и устройства компании Check Point, а именно: 

операционная система Secure Platform, программные модули Check 

Point Firewall Software Blade, Check Point IPS Software Blade, Check 

Point IPSec Software Blade, Check Point Smart Event Intro, Check Point 

Monitoring Software Blade, централизованная система защиты узлов 
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(далее – ЦСЗУ) Check Point Provider-1 MDS Manager, консоль Check 

Point Smart Console,сервер управления и контроля Check Point Smart-1, 

межсетевого экрана Check Point 12207 и проведена их настройка; 

13. Оценены требуемая дополнительная мощность системы 

электроснабжения для подключения оборудования ЗУД к уже 

существующей инфраструктуре, предложено и задействовано решение 

в качестве системы кондиционирования; 

14. Написан программный код, реализующий режим простой замены 

ГОСТа 28147-89; 

15. Проведены испытания на устойчивость к вирусам, попыткам кражи 

информации и проверен контроль устройств.  

16. Полученные данные в ходе проделанной работы имеют большое 

значение для организации полномасштабной информационной защиты. 

Результаты данной работы могут быть полезны для повышения уровня 

информационной безопасности в других предприятиях. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ СЛОВ 

 

Сокращение Полное наименование 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АСДОУ 
Автоматизированная система документационного 

обеспечения управления 

АЦ Административный центр 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЛВСПД Локальная вычислительная сеть передачи данных 

ЗУД Защищенный узел доступа 

ИБП Источник бесперебойного питания 

ИОК Инфраструктура открытых ключей 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

МЭ Межсетевой экран 

НСД Несанкционированный доступ 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

РСПД Региональная сеть передачи данных 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

СПЗ Система периметральной защиты 

СРК и ВД 
Система резервного копирования и восстановления 

данных 

УЦ Удостоверяющий центр 

ЦР Центр регистрации 

ЦСЗУ Централизованная система защиты узлов 

VPN Virtual Private Network (Виртуальная частная сеть) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

  

#define OPENFILE        "D:\\opentext.txt" 

#define CRYPTEDFILE     "D:\\cryptedtext.txt" 

#define DECRYPTEDFILE   "D:\\decryptedtext.txt" 

  

#define SEKRETKEY       "98765432109876543210987654321098" 

  

#define CRYPT           false 

#define DECRYPT         true 

  

using namespace std; 

  

int reverse_bit(int X) 

{ 

    return 

    X =                             // Реверсирование битов 

        ((X & 0x1)          <<31)+((X & 0x2)        <<29)+((X & 0x4)        <<27)+((X & 0x8)        <<25)+ 

        ((X & 0x10)         <<23)+((X & 0x20)       <<21)+((X & 0x40)       <<19)+((X & 0x80)       <<17)+ 

        ((X & 0x100)        <<15)+((X & 0x200)      <<13)+((X & 0x400)      <<11)+((X & 0x800)      << 9)+ 

        ((X & 0x1000)       << 7)+((X & 0x2000)     << 5)+((X & 0x4000)     << 3)+((X & 0x8000)     << 1)+ 

        ((X & 0x10000)      >> 1)+((X & 0x20000)    >> 3)+((X & 0x40000)    >> 5)+((X & 0x80000)    >> 7)+ 

        ((X & 0x100000)     >> 9)+((X & 0x200000)   >>11)+((X & 0x400000)   >>13)+((X & 0x800000)   >>15)+ 

        ((X & 0x1000000)    >>17)+((X & 0x2000000)  >>19)+((X & 0x4000000)  >>21)+((X & 0x8000000)  

>>23)+ 

        ((X & 0x10000000)   >>25)+((X & 0x20000000) >>27)+((X & 0x40000000) >>29)+((X & 0x80000000) 

>>31); 

} 

  

int reverse_block(int X) 

{ 
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    return 

    X =                             // Реверсирование 8-битных блоков + реверс битов результата 

        ((X & 0x1)          << 7)+((X & 0x2)        << 5)+((X & 0x4)        << 3)+((X & 0x8)        << 1)+ 

        ((X & 0x10)         >> 1)+((X & 0x20)       >> 3)+((X & 0x40)       >> 5)+((X & 0x80)       >> 7)+ 

        ((X & 0x100)        << 7)+((X & 0x200)      << 5)+((X & 0x400)      << 3)+((X & 0x800)      << 1)+ 

        ((X & 0x1000)       >> 1)+((X & 0x2000)     >> 3)+((X & 0x4000)     >> 5)+((X & 0x8000)     >> 7)+ 

        ((X & 0x10000)      << 7)+((X & 0x20000)    << 5)+((X & 0x40000)    << 3)+((X & 0x80000)    << 1)+ 

        ((X & 0x100000)     >> 1)+((X & 0x200000)   >> 3)+((X & 0x400000)   >> 5)+((X & 0x800000)   >> 7)+ 

        ((X & 0x1000000)    << 7)+((X & 0x2000000)  << 5)+((X & 0x4000000)  << 3)+((X & 0x8000000)  << 1)+ 

        ((X & 0x10000000)   >> 1)+((X & 0x20000000) >> 3)+((X & 0x40000000) >> 5)+((X & 0x80000000) >> 

7); 

} 

  

void GOST(bool mode) 

{ 

    //--8 S-box'ов---------------------------------------- 

    unsigned int Sbox[8][16] =  

    { 

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

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

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

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

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

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

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

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

    }; 

  

    //--Ключ шифрования и его разбиение-------------------- 

    char s[33] = SEKRETKEY; 

    unsigned int key[8]; 
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    for(int i = 0; i<8; i++) 

    { 

        key[i] = (s[4*i]<<24) + (s[1+4*i]<<16) + (s[2+4*i]<<8) + s[3+4*i];  // Складывание каждых 4-х 

символов ключа в одно число 

  

        key[i] = reverse_bit(key[i]);       // Реверсирование битов 

    } 

  

    //--Открытие файла------------------------------------- 

    FILE* f;            // Входной файл 

    FILE* g;            // Выходной файл 

    int fsize;          // Размер входного файла 

  

    if(mode == CRYPT) 

    { 

        f = fopen(OPENFILE, "r"); 

  

        fseek (f, 0, SEEK_END);         // Вычисление размера файла 

        fsize = ftell(f); 

        fseek (f, 0, SEEK_SET); 

  

        g = fopen(CRYPTEDFILE, "w"); 

    } 

    if(mode == DECRYPT) 

    { 

        f = fopen(CRYPTEDFILE, "r"); 

  

        fseek (f, 0, SEEK_END);         // Вычисление размера файла 

        fsize = ftell(f); 

        fseek (f, 0, SEEK_SET); 

  

        g = fopen(DECRYPTEDFILE, "w"); 
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    } 

  

    //--Основной цикл шифрования--------------------------- 

    while(fsize) 

    { 

        unsigned int A = 0;                 // Страший 32-битный блок 

        unsigned int B = 0;                 // Младший 32-битный блок 

  

        //------------------------------------ 

        if(fsize>=4)                    // Заполнение старшего блока... 

        { 

            fread(&A, 4, 1, f);         // ...символами... 

            fsize -= 4; 

        } 

        else 

        { 

            fread(&A, fsize, 1, f); 

            for(int i = 0; i<(4-fsize); i++) 

            { 

                A += (32<<(24-(i*8)));  // ... или пробелами, если символы кончились, 

                fsize = 0;              //     а 64 бита еще не набралось 

            } 

        } 

  

        //------------------------------------ 

        if(fsize>=4)                    // Заполнение младшего блока... 

        { 

            fread(&B, 4, 1, f);         // ...символами... 

            fsize -= 4; 

        } 

        else 

        { 
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            fread(&B, fsize, 1, f); 

            for(int i = 0; i<(4-fsize); i++) 

            { 

                B += (32<<(24-(i*8)));  // ... или пробелами, если символы кончились, 

                fsize = 0;              //     а 64 бита еще не набралось 

            } 

        } 

        //------------------------------------ 

        A = reverse_block(A);           // Реверсирование блоков с последующим реверсом бит 

        B = reverse_block(B);           // Реверсирование блоков с последующим реверсом бит 

         

        unsigned int T;                 // Для промежуточных вычислений 

         

        //--32 раунда-------------------------------------- 

        for(int i = 0; i<32; i++) 

        { 

            T = 0;                   

            if(mode == CRYPT) 

            { 

                if(i<24) T = (A+key[i%8]) % 0x100000000;    // суммирование с ключом в зависимости от 

раунда 

                else T = (A+key[7-(i%8)]) % 0x100000000; 

            } 

            if(mode == DECRYPT) 

            { 

                if(i<8) T = (A+key[i%8])  % 0x100000000;    // суммирование с ключом в зависимости от 

раунда 

                else T = (A+key[7-(i%8)]) % 0x100000000; 

            } 

  

            unsigned int Fragments[8] =     // Разбиение на 4-битные фрагменты 

            { 

                (T & 0xF0000000)>>28, 
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                (T & 0xF000000)>>24, 

                (T & 0xF00000)>>20, 

                (T & 0xF0000)>>16, 

                (T & 0xF000)>>12, 

                (T & 0xF00)>> 8, 

                (T & 0xF0)>> 4, 

                (T & 0xF)    

            }; 

  

            for(int j = 0; j<8; j++) 

            { 

                Fragments[j] = Sbox[j][Fragments[j]-1];     // Пропуск фрагментов через Sbox'ы 

            } 

  

            T = (Fragments[0]<<28) +        // Сборка фрагментов обратно в 32-битный подблок 

                (Fragments[1]<<24) + 

                (Fragments[2]<<20) + 

                (Fragments[3]<<16) + 

                (Fragments[4]<<12) + 

                (Fragments[5]<< 8) + 

                (Fragments[6]<< 4) + 

                 Fragments[7]; 

  

            T = (T<<11)|(T>>21);            // Циклическое смещение влево на 11 бит 

            T ^= B;                         // XOR с B 

  

            if(i != 31) 

            { 

                B = A;                      // Перестановка подблоков 1-31 и 32 циклов 

                A = T; 

            } 

            else 
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            { 

                B = T; 

            } 

        }   //--Коненц 32 раундов--------------------------- 

  

        A = reverse_block(A);           // Реверсирование блоков с последующим реверсом бит 

        B = reverse_block(B);           // Реверсирование блоков с последующим реверсом бит 

  

        //--Вывод A и B в файл-------------------------- 

        fwrite(&A, 4, 1, g); 

        fwrite(&B, 4, 1, g); 

         

    }   // Конец файла 

    fclose(f); 

    fclose(g); 

} 

  

  

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ 

    GOST(CRYPT); 

    GOST(DECRYPT); 

  

    return 0; 

} 

 

 


