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Краткий список сокращений и условных обозначений 

AOL - служба America Online  

АК - абонентский комплект  

АКС - аппаратура конфиденциальной связи 

АМЗК - автоматические мероприятия по защите канала 

АНБ - Агентство национальной безопасности (США) 

АСР - автоматизированная системы расчетов (Platex)  

АСУД - автоматическая система управления данными 

DEA - (Data Encryption Algorithm) Алгоритм шифрования данных 

DES - (Data Encryption Standard) Стандарт шифрования данных 

ЕПГУ - единый портал госуслуг  

ЗМ - защитные мероприятия  

ЗСПД - защищенная сеть передачи данных  

ЗУ - запоминающее устройство 

ИБ - информационная безопасность 

ИС - информационная система 

ИТС - информационная телекоммуникационная сеть 

КИТС - корпоративная информационная телекоммуникационная сеть 

КПИ - коэффициент потерь информации 

КС - канал связи 

КТ - контекст документов  

ЛВС - локальные вычислительные сети 

МД  - методы доступа 

МДС - мобильная динамическая сеть (mobile ad hoc network) 

МКТС - медицинские  компьютерные  телекоммуникационные сети 

МУ - медицинские учреждения  

МЭДО - система межведомственного электронного документооборота 

НСД - несанкционированный доступ 
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ОЗУ - оперативное запоминающее устройство 

ОУ - объединяющее устройство 

ПГУ - портал государственных услуг  

ПИП - повторные информационные потоки  

ПК - персональный компьютер 

ПОИБ - подсистема обеспечения информационной безопасности 

ПО - программное обеспечение 

ПЭВМ - персональная ЭВМ (ПК) 

RTO - время реагирования 

РЭО - радиоэлектронная обстановка 

РЭС - радиоэлектронные средства (радиоэлектронная система) 

PMR - максимальное количество перезапусков (Path. Max. Retrans) 

СЗ - множество средств защиты 

САПР - система автоматизированного проектирования 

СЗИ - система защиты информации 

СМЭВ - Системы межведомственного электронного взаимодействия  

SCTP - протокол управления потоковой передачей (Stream Control Transmission 

Protocol) 

ТКУИ - технический канал утечки информации 

ТСПИ - технические средства приема, обработки, хранения и передачи 

информации 

ТСР - технические средства разведки  

УГ   - множество всех возможных угроз информации в сети 

ЭГС - электронные государственные сети 

UMTS - универсальная мобильная телекоммуникационная система (Universal    

mobile telecommunications system) 

VPN - виртуальная частная сеть - Virtual Private Network 
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Введение 

        Всемирные компьютерные сети дали возможность применения информации 

и интеллектуального багажа практически любого предприятия. Использовать эти 

возможности для благородных задач медицинских организаций 

(результаты анализов, статистика, рецепты, запись на прием, документы и 

т.п.), очевидно - самая актуальная и благородная задача всех 

телекоммуникаций. 

       Особую  популярность  это  приобрело  в  странах,  характеризующихся 

территориями с неразвитой инфраструктурой и объясняется многими  

причинами, основными среди которых можно назвать следующие (табл.В.1.): 

                                                                                                  Таблица В.1. 

Основные причины и характеристики Применимость 

к Иордании 

невозможность   отрываться   от   повседневного    

процесса; необходимость повышать качество 

медицинских услуг, уменьшать при этом затраты на 

коммуникации, автоматизацию и управление. 

полностью 

недостаточным уровнем жизни и неустойчивыми 

политическим и экономическим состояниями; 

частично 

имеющим большой спрос на все виды 

телекоммуникаций. 

полностью 

              

       Опыт международных исследований и разработок показывает, что во многих 

странах мира уже ряд лет успешно развивается технологии, позволяющие 

использовать Интернет для телекоммуникаций медицинских  учреждений 

(МУ). 

      Очевидно, что на начальных этапах внедрения в Иордании 

компьютерных телекоммуникаций в медицинские организации, могут 

возникнуть существенные трудности и помехи, среди которых (табл.В.2.):                                                                           
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                                                                                                 Таблица В.2. 

трудности и помехи Наличие в 

Иордании 

недостаточно     насыщенный     компьютерный     парк, а 

часто  он еще и устаревщий, без возможностей обновления 

есть 

недостаточное развитие медицинских  компьютерных  

телекоммуникационных сетей (МКТС), их 

информационная незащищенность 

частично 

недостаточная   компьютерная   грамотность   и   

информационная культура и медицинского персонала и 

населения, что создает дополнительные психологические 

барьеры в развитии высококачественных МКТС 

частично 

 

       А ведь при этом-главная задача-сохранение здоровья людей. 

       В Иордании представлено достаточно большое число программных 

продуктов, предназначенных для осуществления информационного и 

программного обеспечения  телекоммуникационных сетей. Однако для МКТС  

большая их часть не удовлетворяет критериям, предъявляемым к ним  с точки 

зрения защиты информации от несанкционированного доступа.  

      Другим важным фактором, сказывающимся на сложности 

непосредственного использования предлагаемого программного обеспечения, 

является необходимость адаптации функциональных возможностей 

приобретаемого продукта и его открытость для взлома, внедрения ошибок и 

потери информации, иногда жизненно важной!  

      Поэтому разработка информационно-программной среды, учитывающей 

требования современных иорданских МКТС, а также особенности состояния 

сетевых коммуникаций регионах, представляется чрезвычайно актуальной в 

современных условиях. 
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       Объект исследования – системы телекоммуникаций медицинских 

учреждений в Иордании. 

        Предмет исследования – методики и алгоритмы для обеспечения защиты 

информации от несанкционированного доступа  в МКТС Иордании. 

        Цель работы – решение научно-технической задачи, связанной с 

созданием комплекса методик для повышения помехозащищенности связи и 

разработкой методик и средств по обеспечению информационной безопасности 

систем связи и оценки их эффективности. 

        Для достижения указанной цели в диссертации требуется сформулировать  

и решить  следующие задачи: 

-   разработать принципы компоновки архитектуры МКТС и управления их 

информационными потоками;  

     -  выполнить оценку требований к структуре МКТС и к функциональным         

возможностям отдельных ее компонентов; 

- создать программно-аналитические  средства  информационного 

сопровождения и поддержки принятия решений по планированию и 

сопровождению центра; 

- исследовать эффективность наиболее распространенных методов 

шифрования информации при их реализации в МКТС Иордании и 

разработать шифрование для конкретного медицинского центра;  

    -  разработать методику расчёта эффективности мероприятий по защите  от 

несанкционированного доступа иоценить эффективность инфор-

мационного канала МКТС с учетом защитных мероприятий. 

Методы исследования – при решении поставленных задач использован 

аппарат математического анализа, теории вероятностей и случайных процессов, 

теории надежности, вычислительной математики и программирования. 
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       Основные теоретические результаты проверены путем расчетов и в ходе 

испытаний и эксплуатации МКТС  и  защите их от несанкционированного 

доступа к информации. 

Научная новизна – работы заключается в следующем: 

     -   построена методика расчета сетей и защиты информации в них и проведен  

синтез пользовательской структуры для информационной защиты МКТС 

Иордании;  

-  выработаны принципы компоновки корпоративной информационно-

управляющей сети на примере медицинского центра в Аммане; 

- предложены принципы планирования организационной структуры 

информационно-управляющей сети; 

- получены  методики оптимизации проверок безопасности, разработанных 

автором, применительно к задачам работы  МКТС в Иордании; 

     -  разработаны алгоритмы определения состава комплекса средств защиты   

информации и эффективности защиты в  МКТС для Иордании. 

        Практическая  значимость – работы заключается в следующем:  

1.  Проверено, что использование разработанного шифрования позволяет 

улучшить информационную защиту в среднем в 4 раза. 

2.  Использование алгоритма, разработанного автором,  по минимизации 

роутеров позволило уменьшить их число в 2-5 раз и сократить время 

проектирования МКТС в 3 раза. 

3. Использование алгоритма, разработанного автором, по оценке    

эффективности защиты на этапе расчетов и проектирования МКТС 

позволило уменьшить время в 3 раза и повысить точность оценки на 70% 

при  диагностике информационного канала в медицинских сетях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

   1. Обоснование мероприятий по защите от несанкционированного доступа и  

различных проникновений. 
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   2. Методика   определения   зависимости   эффективности   сети   связи   от  

срывов. 

   3. Оценка эффективности информационного канала с учетом защитных      

мероприятий. 

   4. Теоретическое определение  выигрыша во времени использования канала  

за счет уменьшения числа ошибок при отыскании проникновений и защите 

канала.  

   5. Оптимизация информационной защиты учреждений и предприятий за счет   

использования итеративных мало разрядных кодов и объединения 

роутеров. 

       Достоверность полученных результатов в диссертации подтверждается 

использованием расчётных методик, разработанных  автором, на основе 

аппарата теории вероятностей и случайных процессов, теории надежности, 

теории нелинейных динамических систем, вычислительной математики и 

программирования. 

       В диссертации использованы результаты исследований и разработок по 

созданию многофункциональных методик и аппаратных средств для защиты 

систем связи и других технических устройств предприятий и учреждений от 

несанкционированного доступа к информации с оценкой их эффективности по 

критериям и методикам, предложенных автором. 

       Результаты внедрения работы.  

       Основные теоретические и практические результаты работы внедрены в 

виде программных продуктов по защите информации в каналах, алгоритмов и 

методик шифрования в медицинском центре в Аммане (Иордания).  

  Внедрение результатов исследований подтверждено соответствующими 

документами  (см. приложения П.1.). 
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Апробация работы.   

        Основные научные и практические результаты работы докладывались и 

обсуждались на 6-ти международных конференциях:  10-ой и 11-й  

международной научно технической конференции «Перспективные технологии 

в средствах передачи информации», г. Владимир, 2013,2015гг.; X-Х11 

международной научно-технической конференции «Физика и 

радиоэлектроника в медицине и экологии» (ФРЭМЭ), г. Владимир, 2012, 2014, 

2016гг.; на 2-м международном экономическом конгрессе, г. Владимир - г. 

Суздаль - г. Москва, 2013г.  

Публикации. 

        Основное содержание работы изложено в 12-ти  статьях и трудах НТК (из 

них 3 из списка ВАК, одна в зарубежном журнале), в отчетах Госбюджетных 

НИР кафедры радиотехники и радиосистем ВлГУ (2012-2016 гг.). На 

международных научно-технических конференциях и семинарах сделано 8 

докладов и сообщений. 

Структура и объём диссертации.  

        Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения и 

библиографического списка, включающего 137 наименований, и 4-х 

приложений. Объём диссертации: 149 страниц  основного текста,  56 рисунков 

и 59 таблиц.   
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       Глава 1. Современное состояние и тенденции  развития компьютерных     

телекоммуникационных медицинских сетей в Иордании 

1.1. Появление и развитие 

       В настоящее время большинствосоединений между медицинскими 

учреждениями (МУ), а также во внутренних сетях, осуществляется  

поставщиками услуг с фиксированной инфраструктурой или частными сетями. 

И хотя провайдеры сети с фиксированной инфраструктурой  предоставляют 

мобильным устройствам большие возможности для получения услуг сети, 

требуется определенное время, чтобы настроить сеть инфраструктуры, при 

этом затраты, связанные с монтажом инфраструктуры, а главное с 

обеспечением информационной защиты, могут быть весьма высокими. Кроме 

того может возникнуть ситуация, когда пользователю  может быть не доступна  

необходимая инфраструктура связи, которая  не может быть создана вообще 

или не может быть создана в нужное время в данном географическом районе. 

Это хорошо видно из табл.1.1.1. 

Таблица 1.1.1. Современные виды телекоммуникаций для МКТС в арабских    

странах 

особенности Отношение 

 к Иордании 

трудности Отношение  

к Иордании 

неплотно заселенные 

территории 

частично недостаточный     

компьютерный парк   

МУ и индивидуальных 

пользователей 

полностью 

невысокий  жизненный 

уровень и неустойчивое 

политическое и  

экономическое 

положения 

полностью слабое развитие  

компьютерных  

телекоммуникационных 

сетей, а иногда и 

устаревшее 

оборудование 

полностью 

Сосредоточение науки 

и образовательной и 

медицинской элиты в 

нескольких крупных 

Частично  

(а может и 

только в 

Аммане) 

недостаточная   

компьютерная   

грамотность и   

информационная 

частично 
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центрах культура населения 

большой   уровень    

неудовлетворенного    

спроса   на 

телекоммуникационные 

услуги 

полностью Недоброжелательное 

окружение соседних 

стран 

частично 

 

 

       Мобильные устройства, находящиеся  в пределах диапазона передачи, 

могут связываться друг с другом с помощью автоматического 

конфигурирования сети путем создания динамической мобильной сети (mobile 

ad hoc network) (МДС), которая  будет одновременно и гибкой, и достаточно 

мощной. По мере развития беспроводных сетей  значение  таких МДС будет 

расти, а необходимость срочного принятия технологических решений и 

обеспечения информационной защиты для поддержки их функционирования  

потребует ускорения научно-исследовательских работ и внедрению 

современных технологий, применимых к иорданским условиям. 

1.2. Информационные сети Иордании.  

       МДС входят органическии в информационные сети Иордании. Они 

предназначены для обработки, хранения и передачи данных. Информационные 

сети состоит из: 

- абонентских и административных систем; 

           - связывающей их коммуникационной сети; 

       В зависимости от расстояния между абонентскими системами, 

информационные сети подразделяются на: глобальные, территориальные и 

локальные. Различают универсальные и специализированные информационные 

сети [77, 80-89,100.113]. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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  Рис.1.2.1 Карта телекоммуникационных сетей Иордании 

     

       Исторически радиорелейная связь Иордании между станциями 

осуществлялась с использованием цепочки ретрансляционных станций, 

которые могли быть как активными, так и пассивными. 

       Отличительной особенностью радиорелейной связи от всех других видов 

наземной радиосвязи является использование дециметровых 

или  сантиметровых  радиоволн, которые используется в Иордании. 

       Спутниковая связь в Иордании вступила в действие в 1980 г. Станция 

спутниковой связи в Бакаа, приспособлена для работы с индийским спутником 

связи. Станция обеспечивает большой объем телефонных переговоров, 

передачи телексных сообщений, телевизионных программ. 

       С осуществлением крупного регионального телекоммуникационного 

проекта был положено начало использованию микроволновой связи (на 960 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
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каналов) между Амманом и Дамаском (сейчас эта связь проблематична). В 1982 

г. к системе прямой международной связи были подключены Амман, Эз-Зарка, 

Карак, Акаба, Эль-Салт[104]. 

       В настоящее время в сотовой связи в Иордании действует три сотовых 

оператора - «Заин» «Оранж» и «Умниах Umniah». Зоны их покрытия являются 

сплошной общей областью, и представляют набор локальных областей, 

разделенных между ними определенными расстояниями. Зона покрытия 

оператор «Заин» несколько шире, чем других. 

       В столице Иордании г. Амман действуют все операторы и имеют в 

распоряжении до 32 базовых станций каждый, образующих локальные сети.          

Таким образом, несмотря на то, что уже охвачены сетями мобильной связи 

достаточно большое число населенных пунктов страны, остаются 

неохваченными значительные территории  Иордании [92,113].  

       В Иордании произошло улучшение качества связи вследствие более 

широкого использования цифрового оборудования, однако сельские районы 

нуждаются в лучшей телефонной связи. 

       Наземные спутниковые станции - 3 Интелсат, 1 Арабсат и 29 наземных и 

морских терминалов Инмарсат; оптоволоконный кабель до Саудовской Аравии 

и микроволновая радиорелейная связь с Египтом и Сирией; линия связи с 

международным подводным кабелем FLAG (оптоволоконный кабель, 

опоясывающий землю); участник Медарабтел; всего около 4000 

международных линий связи[92,104]. 

       Наряду со строительством глобальных сетей связи оптическое волокно 

широко используется при создании локальных вычислительных сетей. 

Оптическое волокно в настоящее время считается самой совершенной 

физической средой для передачи информации, а также самой перспективной 

средой для передачи больших потоков информации на значительные 

расстояния,  в Иордании используется волоконно-оптические линии связи для 

передачи поток информации в интернете между г. Амман и г. Акаба и г. Аль-

зрак и г. Амман, но их пока недостаточно. 
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       Все каналы связи в Иордании с точки зрения защиты информации и  

проникновений,  близки и отличаются только скоростями и объёмами памяти,  

мы будем уделять основное  внимание МКТС, пока обделенными 

информационной защитой и в том числе шифрованием.  Поэтому наше 

рассмотрение этих вопросов актуально для Иордании[1,9,10,13,66]. 

Радиорелейные

связь

Спутниковые связь

Сетевые связь

Волоконно-оптические

связь

абоненты

абоненты

абоненты

абоненты

абоненты

Кабельные линии

связи

Серверы

и 

Корпорат-

ивные

сети

связи

 
Рис.1.2.2. Структуры информационных сетей Иордании 

 

       Основным экономическим эффектом, к которому стремится компания (а 

иногда и ее жизнеспособность), создавая СЗИ, является существенное 

уменьшение материального ущерба вследствие реализации каких-либо 

существующих угроз информационной безопасности, а для МКТС, это еще и 

здоровье граждан, и может быть и жизнь. Принимать решение о 

финансировании проектов по ИБ целесообразно лишь в том случае, когда вы 

уверены, что не просто увеличили расходную часть своего бюджета и  

произвели инвестиции в развитие компании, а и защитили здоровье и жизнь 

граждан.            
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       Для МУ Иордании взаимодействие с проектами и между собой и 

эффективность внедренных мероприятий можно оценивать по методикам, 

разработанным и неоднократно проверенным в [9,66,117]. 

        В основу общей модели расчета МКТС положено разделение всех затрат 

на две категории: прямые и косвенные. Под косвенными затратами, как 

правило, понимаются скрытые расходы, которые возникают в процессе 

эксплуатации СЗИ [9].  

1.3. Универсальные угрозы для МКТС в составе корпоративных   

систем  и  государственных сетей Иордании 

        Успешные атаки на определенную МКТС, нарушающие их 

функционирование, разделяют  на две категории. К первой относят атаки типа 

«отказ в обслуживании». Ко второй — взломы, т.е. несанкционированный 

доступ к данным для их получения, удаления или изменения. К таким 

средствам относятся вирусы, черви, троянцы, шпионское и рекламное ПО и т.п. 

[32,44,80-89].  

       Деятельность государственных сетей Иордании уже в краткосрочной 

перспективе будет способствовать значительному расширению использования 

государственных ИС для целей МКТС и, одновременно с этим, повысит 

уровень информационных рисков, несанкционированной утечки, искажения, 

уничтожения и снижения доступности хранимой, обрабатываемой и 

передаваемой информации. 

       Существенному повышению возможности несанкционированного 

использования или модификации информации, блокированию процесса  

получения информации, введению в оборот ложной информации, приводящей к 

принятию ошибочных решений и, как следствие, к значительному 

материальному ущербу, а в МКТС и к возможному ухудшению здоровья, а 

может быть и лишению жизни, способствуют (табл.1.3.1.): 
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                                                                                                  Таблица 1.3.1. 

мероприятия Отношение 

к Иордании 

увеличение объемов обрабатываемой, передаваемой и 

хранимой в ИС информации 

соответствует 

сосредоточение в базах данных информации различного 

уровня важности и конфиденциальности 

частично 

расширение круга пользователей, имеющих  доступ к 

государственным информационным ресурсам 

соответствует 

увеличение числа удаленных рабочих мест, появление 

мобильных рабочих мест 

частично 

широкое использование для связи пользователей глобальной 

сети Internet и различных каналов связи. 

соответствует 

         

       Одним из направлений государственной политики Иордании в сфере 

информатизации  является формирование и защита информационных ресурсов 

государства, как национального достояния. Законы в Иордани определяет 

информацию как объект права[76,109,112]. Взаимоотношения и 

ответственность покажем в табл.1.3.2. 

                Таблица 1.3.2. Риски, угрозы, уязвимости в МКТС в Иордании 

Риски, угрозы, 

уязвимости 

Ответственность обеспечение 

риск - это ситуация, 

когда угроза 

использует уязвимое 

место для нанесения 

вреда вашей системе 

Правительство, 

администрация 

МУ 

Политика безопасности 

обеспечивает основу для 

внедрения средств обеспечения 

безопасности путем уменьшения 

числа уязвимых мест и как 

следствие уменьшает риск 

анализ риска для 

оценки требуемой 

жесткости политики 

Правительство,  

администрация 

МУ 

определит необходимые затраты 

на средства обеспечения 

безопасности для выполнения 

требований политики 

Уровень  угроз,  

которым  

подвергается  МКТС 

администрация 

МУ 

видимость  МУ  из внешнего 

мира 
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Уязвимости   МКТС  к   

последствиям   

потенциальных   

инцидентов   с 

безопасностью 

администрация 

МУ, сетевые 

администраторы 

применение конкретных 

средств обеспечения 

безопасности для конкретных 

объектов, модулей или 

приложений 

Государственные  

законы  и  требования  

руководящих 

документов 

Правительство, 

администрация 

МУ 

которые могут явно определять 

необходимость проведения того 

или иного вида анализа риска 

или диктовать применение 

конкретных средств 

обеспечения безопасности для 

конкретных объектов, модулей 

или приложений 

 

       Информационные ресурсы, являясь объектом отношений физических, 

юридических лиц и государства, подлежат обязательному учету и защите как 

всякое материальное имущество собственника наряду с другими ресурсами.   

        При этом собственнику предоставляется право самостоятельно, в пределах 

своей компетенции, устанавливать режим защиты информационных ресурсов и 

доступа к ним. А если рассматривать это с точки зрения криптографии[66,117, 

130-137], то можно считать: 

Задача криптографии возникает только для информации, которая 

нуждается в защите. Это значит, что информация содержит тайну или является 

защищаемой, приватной, конфиденциальной, секретной. Для наиболее 

типичных, часто встречающихся ситуаций такого типа введены даже 

специальные уровни:  

                                                                                         Таблица 1.3.3.  

Уровень тайны Владелец Пользователи 

государственная Государство чиновники 

военная Государство 

спецслужбы 

чиновники 

 

коммерческая предприниматели предприниматели 

юридическая Государство 

Юридическое сообщество 

Юридическое 

сообщество, чиновники 

врачебная Медицинские  

учреждения 

Медицинские 

работники, пациенты 
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Далее мы будем говорить о защищаемой информации, имея в виду 

следующие признаки такой информации: 

1. имеется какой-то определенный круг законных пользователей, которые 

имеют право владеть этой информацией; 

2. имеются  незаконные  пользователи,  которые  стремятся  овладеть  этой 

информацией  с  тем,  чтобы  обратить  ее  себе  во  благо  (не всегда),  а 

законным пользователям во вред (всегда).  

       Защите подлежат только те сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления неправомерное обращение, с которыми может 

нанести ущерб гражданам Иордании, обществу или государству в целом. 

       Степень защиты информации определяет собственник информации, с 

учетом, в необходимых случаях, рекомендаций уполномоченных 

государственных органов. Любые нормативы на степень защиты информации, 

устанавливаемые регулирующими государственными органами должны 

базироваться на требованиях государственного законодательства. 

       Ответственность за выполнение мер защиты лежит не только на 

собственнике информации, но и на любом владельце и пользователе.  

       Конфиденциальной считается такая информация, доступ к которой 

ограничивается в соответствии с законодательством.  

       Законодательство Иордании содержит либо прямую норму, согласно 

которой какие-либо сведения относятся к категории конфиденциальных, и 

ограничивается доступ к ним, либо определяет признаки, которым должны 

удовлетворять эти сведения. Законодательством определяются признаки 

служебной и коммерческой тайны как особого объекта гражданских 

прав[74,109,112].  

Информационные ресурсы государственной организации и органа 

государственной власти также могут представлять коммерческую ценность и 

быть товаром, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  
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Несанкционированные действия и использование такой информации 

может нанести ущерб интересам не только непосредственно данной 

организации, но и Иордании в целом. Однако при этом, режим защиты 

информации, представляющей коммерческую ценность, определяется именно 

такой организацией или органом власти как собственником этих ресурсов[108].  

       Таким образом, субъектами правоотношений в процессе защиты 

информации при реализации функционала сетей в рамках государственных 

сетей Иордании [74,76]являются (табл.1.3.4.): 

                                                                                                  Таблица 1.3.4. 

собственник Орган и лица Субъекты 

обслуживания 

Государство 

 

Иордания, как собственник 

информационных ресурсов 

Государство 

Корпорации 

Государство 

 

Государственный орган или организация, 

уполномоченные Правительством 

Иордании на распоряжение переданными 

информационными ресурсами 

Государство 

Корпорации 

МКТС 

Государство 

 

Иные органы государственной власти, 

органы власти субъектов Иордании, 

муниципальных образований, 

организации, учреждения, юридические и 

физические лица, как совладельцы и 

пользователи информационных ресурсов 

Государство 

Корпорации 

МКТС 

МУ 

Государство 

корпорации 

Должностные лица и сотрудники 

структурных подразделений учреждений, 

организаций, воинских формирований и 

подразделений, иных органов 

государственной власти 

Государство 

Корпорации 

МКТС 

МУ 

Государство 

корпорации 

Юридические и физические лица, 

сведения о которых накапливаются в 

информационных ресурсах 

государственного органа, как 

собственники (владельцы) этой 

информации 

Корпорации 

МКТС 

МУ 

Государство 

корпорации 

Подразделения, обеспечивающие 

эксплуатацию технических средств 

обработки информации 

Корпорации 

МУ 

Государство 

корпорации 

Другие юридические и физические лица, 

причастные к созданию и 

функционированию технических средств 

обработки информации 

Корпорации 

МКТС 

МУ 
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       Объектом защиты информации в данном моменте являются сведения, 

содержащиеся в  информационных ресурсах МКТС. 

       Обеспечение безопасности информации в системах и ресурсах МКТС 

должно быть направлено, в первую очередь, на исключение нанесения или 

существенное уменьшение ущерба перечисленным выше субъектам 

правоотношений, защиту конституционных прав личности, на сохранение 

личной тайны и персональных данных. 

       Обеспечить информационную безопасность МКТС предлагается путем 

создания защищенной сети передачи данных (ЗСПД), в том числе и с помощью 

шифрования и построения подсистем обеспечения информационной 

безопасности (ПОИБ) для основных информационно-технических 

компонентов.  Архитектура  информационной  безопасности  представлена  на  

Рис.1.3.1: 

 

Рис.1.3.1. Пример схемы обеспечения информационной безопасности 

государственных сетей Иордании. 
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Таблица 1.3.5. Структура защищенности государственных сетей Иордании 

Вид сети Система 

безопасности 

Защищенности Использование 

шифрования 

Мобильной Маршрутизаторы, 

кодирование,шлюзы 

Защищено используются 

Проводной Маршрутизаторы, 

кодирование 

Защищено используются 

Радиорелейной Кодирование Защищено Нет 

Оптической Маршрутизаторы, 

шлюзы, кодирование 

Защищено Нет 

 

        При этом причиненный ущерб может квалифицироваться как состав 

преступления, предусмотренный уголовным правом, или сопоставляться с 

рисками утраты, предусмотренными гражданским, административным или 

арбитражным правом. 

        Основными угрозами безопасности информации при разработке, создании, 

развитии и эксплуатации МКТС Иордании, на наш взгляд, являются 

(табл.1.3.6.):                                                                                              

                                                                                                Таблица 1.3.6. 

Угрозы Действия Принципы 

нарушения 

конфиденциал-

ьности 

информации 

защита от вмешательства в 

процесс функционирования 

МКТС  со стороны 

пользователей, иных 

неуполномоченных и 

посторонних лиц, в том числе 

легальных пользователей 

этих ресурсов 

Принцип законности. 

Проведение защитных 

мероприятий должно 

быть согласовано с 

действующим 

законодательством в 

области информации 

Хищение 

(копирование) 

информации и 

средств ее 

обработки 

обеспечение полноты, 

достоверности и целостности 

сведений 

Принцип адекватности и 

непрерывности. Решения, 

реализуемые системами 

защиты информации, 

должны быть 

дифференцированы в 

зависимости от важности 

защищаемой информации 

и вероятности 

возникновения угроз ее 

безопасности 
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Угрозы Действия Принципы 

нарушения 

целостности 

информации 

обеспечение физической 

сохранности технических 

средств и программного 

обеспечения МКТС и защита их 

от действия техногенных и 

стихийных источников угроз 

Принцип превентивности. 

Меры по защите 

информации и 

внедряемые СЗИ должны 

быть нацелены, прежде 

всего, на недопущение 

(пресечение) реализации 

угроз безопасности 

информации, а не на 

устранение последствий 

их проявления 

модификация 

(искажение) 

информации 

регистрация событий, 

влияющих на безопасность 

информации, обеспечения 

полной подконтрольности и 

подотчетности выполнения всех 

операций 

Принцип адаптивности. 

Системы обеспечения 

информационной 

безопасности должны 

строиться с учетом 

возможного изменения 

конфигурации МКТС 

отрицание 

подлинности 

информации 

своевременное выявление, 

оценка и прогнозирование 

источников угроз безопасности 

информации, причин и условий, 

способствующих нанесению 

ущерба интересам субъектов 

правоотношений, нарушению 

нормального 

функционирования и развития 

МКТС 

Принцип доказательности 

и обязательности 

контроля. Должны 

реализовываться 

организационные меры 

внутри сети и применение 

специальных аппаратно-

программных средств 

идентификации, 

аутентификации и 

подтверждения 

подлинности информации 

навязывание 

ложной 

информации 

анализ рисков реализации угроз 

безопасности информации и 

оценка возможного ущерба, 

предотвращение неприемлемых 

последствий нарушения 

безопасности информации, 

циркулирующей в МКТС 

Принцип самозащиты и 

конфиденциальности 

самой системы защиты 

информации 

нарушения 

доступности 

информации 

обеспечение возможности 

восстановления актуального 

состояния МКТС при 

нарушении безопасности 

информации и ликвидации 

Принцип 

многоуровневости и 

равнопрочности. ИС 

должна реализовывать 

защиту информации на 
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последствий этих нарушений всех уровнях своей 

жизнедеятельности 

блокирование 

информации 

формирование 

целенаправленной политики в 

области обеспечения 

безопасности информации при 

разработке, внедрении, 

эксплуатации и 

совершенствовании МКТС 

Принцип простоты 

применения и 

апробированности 

защиты. Должны 

применяться средства 

защиты, для которых 

формально или 

неформально возможно 

доказать корректность 

выполнения защитных 

функций 

уничтожение 

информации и 

средств ее 

обработки 

дублирование Принцип 

преемственности и 

совершенствования. 

Система защиты 

информации должна 

постоянно 

совершенствоваться на 

основе преемственности 

принятых ранее решений 

и анализа функциони - 

рования МКТС 

 

Эти особенности рассмотрены, обсуждены и предложены нами в  [118-129]. 

       Программно-аппаратная инфраструктура ключевых систем 

государственных сетей Иордании. 

       Единого портала госуслуг (ЕПГУ) и Системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ). 

        В 2012 г. для ЕПГУ было приобретено более 5 серверов HP, несколько 

маршрутизаторов Cisco и систем хранения Hitachi вместе с СУБД Oracle. Для 

СМЭВ использовались один блейд-сервера и ленточная библиотека Sun, 

сервер HP, дисковый массив Hitachi и коммутатор Brocade. В качестве 

программной шины было приобретено решение Oracle. 

        Предположим в 2017 г.  вычислительные  мощности  расширяются.  

На этот раз в основном за счет оборудования IBM. Инфраструктура ЕПГУ 

потребляет 8 новых серверов, СМЭВ — три.  

http://www.tadviser.ru/index.php/Cisco
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Hitachi
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Oracle
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Hitachi
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Brocade
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Oracle
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IBM
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Помимо этого, техника IBM с 2016 г.[71,107]. Поэтому интересно 

рассмотреть эти проблемы с точки зрения хранилищ. Все составляющие и 

содержимое выполним в виде  табл.1.3.7.[80-89]: 

                                                      Таблица 1.3.7. Архитектура хранилищ данных 

Варианты Достоинства Недостатки Рекомендации 

Виртуальное 

хранилище 

данных: 

централизован

ным ведением 

метаданных 

децентрализован

ным ведением 

метаданных. 

Избыточность 

данных 

практически 

нулевая. 

Доступ к 

"живым" 

данным в 

реальном 

времени 

Интенсивный сетевой 

трафик. 

Недопустимость 

сложных 

преобразований 

данных. 

Снижение 

производительности 

транзакционных 

систем. Реальная 

угроза 

работоспособности из-

за неудачных действий 

аналитиков. 

для рабочих групп 

малых и средних 

организаций при 

незначительной 

загрузке 

оперативной 

системы. 

Децентрализованн-

ые метаданные 

строятся в случае 

независимых или 

слабо зависимых 

тем, образуя 

виртуальные 

витрины данных. 

 

Витрииы 

данных 

одиночая 

независимые 

(изолированн-

ые) витрины; 

зависим 

витрины 

данных. 

 

Целевая БД 

максимально 

приближена к 

конечному 

пользователю 

и может 

содержать 

тематически 

ориентирован-

ные 

агрегатные 

данные. 

Хорошие 

временные 

характеристик

и обработки. 

 

 

Дублирование процедур 

очистки, согласования и 

преобразования для 

изолированных (но 

тесно связанных) 

витрин 

Угроза 

рассогласования 

данных в якобы 

“независимых” 

витринах. 

 

 

Независимые 

витрины 

рекомендуется 

создавать только 

для не связанных 

тем. 

Емкость 

одиночной или 

изолированной 

витрины может 

доходить до 100-

300 Гб. 
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Глобальное 

хранилище 

данных 

Сосредоточ-

енное; 

распределен

ное. 

 

Витрина 

меньше 

объему, не 

требуется 

особо 

мощная 

вычислительн-

ая техника. 

Позволяет 

проводить 

анализ всей 

совокупности 

данных 

большого 

объема. 

Жестко 

централизова-

нное 

пополнение 

хранилища. 

Не требует, 

дополнитель-

ного 

перемещения 

данных к 

пользователям 

 

Сложность организции 

пополнения большого 

числа зависимых 

витрин. 

Дорогостоящее 

решение. Требует 

мощных аппаратных 

ресурсов и 

использования 

кластеров, 

многопроцессорных и 

многомашинных 

комплексов. Требуются 

развитые механизмы 

распараллеливания 

обработки. БД 

огромного объема 

(свыше 1 Тб). 

 

 

Зависимые 

витрины 

допустимы при их 

небольшом числе 

или при хранении 

в витринах только 

агрегированных 

данных (до 10-40 

Гб). 

Рекомендуется для 

больших 

корпораций при 

необходимости 

аналитической 

обработки всего 

множества 

данных. 

 

        Целесообразно в витринах держать только агрегированные данные, а 

при необходимости работы с детальными данными осуществлять обращение 

к центральному хранилищу данных. Для этого можно применять способы 

доступа Drill Through или HOLAP [130-137], реализованные в некоторых 

программных средствах (рис. 1.3.2.). 

        Сравнение характеристик систем управления базами данных (табл. 

1.3.8.) позволили выделить лидеров, для реализации поставленной задачи, 

среди рассматриваемых СУБД - Oracle9i Database, MS SQL Server 2000. 

Сравнение возможных средств извлечения, преобразования и загрузки 

данных для МКТС Иордании (табл.1.3.9.) 
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Рис. 1.3.2. Доступ к данным 
 

Таблица 1.3.8. Характеристики систем управления базами данных в Иордании 

Характеристика 
Informix 

Dynamic 

Server 

Microsoft 

SQL Server 

2000 

Oracle9i Database 

Производительность 
На небольших объемах практически одинакова 

Высокая Средняя Средняя 

Надежность Высоконадежна

я 

Надежная Высоконадежная 

Масштабируемость Высокая Средняя Высокая 

Разграничение  

доступа 

Стандартные 

средства 

Стандартные 

средства 

При наличии специ-

альной версии серве-

ра полный контроль 

вплоть до конкретной 

ячейки 

Форматы данных 

Поддержка всех 

современных 

форматов 

Поддержка всех 

современных 

форматов 

Поддержка всех 

современных 

форматов 

Централизованное 

администрирование 
Есть Есть Есть 

Планировщик  

процессов 
Есть Есть Есть 

Операционные 

 системы 
Широкий 

спектр 

Только 

Windows 
Широкий спектр 

Техническое  

обеспечение 

Высокие 

требования 

Средние 

требования 

Средние 

требования 

Уровень поддержки 

в Иордании 
Низкий Высокий Высокий 

Стоимость Высокая Низкая Высокая 
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Таблица 1.3.9. Сравнение возможных средств извлечения, преобразования и  
загрузки данных для МКТС Иордании 

 

Характеристика 

Oracle 

Warehouse 

Builder 

Informix 

Ardent 

DataStage 

Microsoft Data 

Transformation 

Services 

Oracle есть ODBC OLE DB 

Informix 
Oracle Transparent 

Gateway/ODBC 
ODBC OLE DB 

MS SQL то же ODBC Есть 

FoxPro то же ODBC OLE DB 

Access то же ODBC OLE DB 

DB2 
Oracle 

Pure*Extract 
- - 

Exсel Нет есть Есть 

Плоские файлы SQL*Loader есть Есть 

Oracle есть есть OLE DB 

Informix Нет есть OLE DB 

MS SQL Нет есть Есть 

Oracle есть есть Есть 

MS SQL Нет есть Есть 

Формат метаданных CWM
1
  OIM

2
 

Интеграция с мета-

данными 
Express, Discoverer - - 

Импорт метаданных Oracle Designer нет Нет 

Визуальное проек-

тирование 
Есть

3
 есть Есть 

Производительность 

загрузки 

Зависит от уровня 

аудита и дополн. 

настроек 

100 записей  

в секунду 

1000 записей  

в секунду 

 

1. Поддержан Unisys, IBM, Oracle, Hyperion. Предполагается, что CWM сможет работать с MS SQL. 
2. Поддержан 53 членами The Metadata Coalition. 
3.Структура хранилища может быть описана как в реляционных (таблицы, связи), так и многомерных 

(размерности, иерархии) терминах. 
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Характеристика 

Oracle 

Warehouse 

Builder 

Informix 

Ardent 

DataStage 

Microsoft Data  

Transformation 

Services 

Тестирование  

моделей переноса 
есть - - 

Библиотека  

преобразования есть есть Есть 

Языки  

программирования  

преобразователей 
PL/SQL, Java SQL, Basic 

ActiveX, ADO, 

VBScript, JavaScript 

Типы генерируемых 

процедур 

SQL DDL, 

PL/SQL, 

SQL*Loader 
- - 

Интерпретатор  

процедур Нет есть Есть 

 

Выводы по главе 1 

1. Осуществлен сравнительный анализ и выбраны методы организации 

хранения корпоративных данных, а также программные средства 

управления базами данных для МУ применительно к Иордании. 

2. Проведен обзор и выделены преимущества методов математического 

моделирования, направленных на сопровождение и поддержку принятия 

управленческих решений. 

3. Проанализированы основные направления создания и сопровождения 

медицинского центра в Аммане и отобраны методы принятия 

управленческих решений. 

4. Исследованы организационные и аппаратно-программные решения 

обеспечения защиты информации в МКТС Иордании. 
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         Глава 2. Реализация информационно защищенных медицинских сетей  

в Иордании 

                    2.1. Множественный доступ в беспроводных медицинских сетях      

Иордании 

      Важной проблемой управления доступом в МКТС является эффективное 

разделение их ресурсов между множеством независимо функционирующих 

узлов [117,118]. Это обязывает применение на канальном уровне 

соответствующих методов доступа (МД), к которым предъявляются следующие 

основные требования[135-137]: децентрализованное функционирование, высокая 

пропускная способность, малая задержка передачи, а также ряд дополнительных - 

передача неоднородного (данные, речь, видео) и приоритетного трафика, 

использование направленных антенн, управление очередностью передач в МР. 

Методы доступа можно классифицировать по следующим признакам (рис.2.1.1): 

 

 

Рис.2.1.1. Классификация методов доступа в беспроводной сети 
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 Возможности использования,  исследованных нами, таких подходов в 

МКТС Иордании с учетом прав собственности приводим в табл.2.1.1. 

         Таблица 2.1.1. 

Классификация методов доступа в сети Собственник 

сети 

Возможность 

применения в 

МКТС 

по организации сети и процесса перелечи 

сообщений — централизованные, 

децентрализованные и зоновые: синхронные 

или асинхронные, с выделенным каналом 

управления или без него; с квотированием 

или без него 

Государство 

Мобильные 

операторы 

Корпорации 

предпочтительно 

по способу разделения канала — 

детерминированные (статические или 

динамические), случайные  

(неконтролируемые и контролируемые) и 

гибридные (их комбинация) 

Государство 

Мобильные 

операторы 

 

возможно 

по количеству и типу используемых 

радиоканалов в сети одноканальные и 

многоканальные, симметричные и 

асимметричные) 

Мобильные 

операторы 

Корпорации 

возможно 

по использованию в узлах сети 

оборудования позиционирования 

(координатные и некоординатные) и антенн 

с изменяющейся диаграммой направленности 

(направленные или ненаправленные) 

Государство 

Мобильные 

операторы 

 

маловероятно 

по реализации функций (дополнительных 

сервисов) -  энергосбережение; 

широковещательная (групповая) передача; 

передача с заданным качеством обслуживания 

(QoS); передача приоритетного трафика, 

безопасность 

Государство 

Мобильные 

операторы 

 

возможно 

 

       Из этого нашего анализа применительно к Иордании, считаем, что 

развивать МКТС желательно с государственными сетями и с мобильными 

операторами (иногда, к сожалению, и с зарубежными). 
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2.2. Достоверность запоминающих устройств МКТС Иордании 

 Оценку достоверности функционирования отказоустойчивых 

запоминающих устройств (ЗУ) рассмотрим на примере  медицинского центра в 

Аммане с использованием кодирования (шифрования).  

Отправитель знает ключ шифрования, и принимающая сторона знает ключ для 

расшифровки. 

Предлагаем разработанный нами алгоритм, реализующий возможности ЗУ с 

ограниченным объемом. 

- Алгоритм 

Выберите больших простых чисел р и q такие, что р ~ = q. 

Вычислить N = P*q 

Вычислить φ (pq) = (p-1) * (q -1) 

Выберите такой режим, что 

gsd (φ (n), е) = 1; 1 <е <φ (n) 

Выберите секретный ключ d такой, что 

d * e mod φ (n) = 1 

Таким образом, в RSA алгоритм шифрования и дешифрования являются 

осуществляется AS-шифрование рассчитать шифрованный текст C с открытым 

текстом M такой, что 

C = M ^ е mod n 

Расшифровка 

M = C ^ d mod n = M ^ еd mod N 

 

- Сравнительный анализ алгоритмов 

Мы изучили различные методы, используемые для выполнения целей 

шифрования данных. Есть некоторые сравнения, полученные на разных 

важных функциях, такие как: 
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- Ввод данных 

Пространство памяти, необходимое М. 

Построения М, определяется на основе размера входных данных, числа 

разрядов и т.д.  

Алгоритм считается лучшим тот, при  котором используется мало оперативной 

памяти. 

Предел времени – необходимого на алгоритме, чтобы завершить операцию 

зависит от скорости процессора, сложности алгоритма.  

Пропускная способность – рассчитывается путем деления общего открытого 

текста в мегабайтах в зашифрованном виде на общее время шифрования для 

каждого алгоритма. 

Теоретический анализ – Теоретический анализ состоит в следующем 

группировании, приведенном в табл.2.2.1: 

                                    Таблица 2.2.1. Группирование ключей и алгоритмов 

Характеристики DES Тройной DES RSA 
 

Ключ, используемый 

Тот же ключ 

используется 

для шифрования 

и расшифровка -

цель 

 

Тот же ключ 

используется 

для шифрования и 

pасшифровка - 

цель 

Различные ключи    

используются для 

шифрования и 

расшифровка –  

цель 

Масштабируемость Это 

масштабируе-

мый алгоритм в 

связи с 

изменением 

размера ключа 

Это 

масштабируемый 

алгоритм в связи с 

изменением 

размера ключа 

Не 

масштабируемый 

Потребляемая 

мощность 

Низкий Более DES и 

менее RSA 

Высокий 

Пропускная 

способность 

Очень высокая Высокая Низкая 

Конфиденциальность Высокая Очень высокая Низкая 

 

       Мы использовали Java  и ASP .NET для моделирования. Мы взяли два 

параметра времени и памяти для установки моделирования и рассчитали 

пропускную способность путем деления общего открытого текста на 

шифрованное  для каждого алгоритма.  
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Таблица 2.2.2. Время выполнения шифровки (миллисекунды)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2.3. Время выполнения (миллисекунды) расшифровки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такая малая разрядность характерна для Иордании. 

 

В этом случае[98,121]: 

91*10 1/i ч  ,( tetp *10 9

)(
 ).                                                                   (2.2.1)       

Вероятность безотказной работы накопителя по одному выходу равна[98]: 

Mtptp 6)()(1  .                                                                                (2.2.2) 

Входной размер 

(КБ) 

3 DES DES RSA 

45 50 25 55 

55 44 29 46 

96 76 45 89 

236 113 79 119 

319 155 89 157 

560 177 131 179 

899 299 240 369 

5345.28 1166 1296 1441 

Пропускная 

способность 

(МБ / с.) 

2.08 3.01 1.67 

Входной размер 

(КБ) 

3 DES DES RSA 

45 45 36 55 

55 42 31 48 

96 65 49 73 

236 104 88 105 

319 135 89 157 

560 160 131 169 

899 181 152 173 

5345.28 845 785 880 

Пропускная 

способность 

(МБ / с.) 

4.03 5.012 2.147 
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Достоверность функционирования отказоустойчивого ЗУ оценим  

используя выражение [104]: 

1
( ) ( )

0 1

1
2 ( ) ( )

0 1

( ) ( ) 1( ) [1 1( )] ( ) 1( ) [1 1( )]

( ) 1( ) [1 1( )] * 1( ) [1 1( )].

k n
i n i i i n i i

ДЕК n ДЕК n

i i

k n
i n i i i n i

ДЕК n n

i i

D t p t C p t p t p t C p t p t

P t C p t p t C p t p t


 

 


 

 

    

 

 

 
     

(2.2.3) 

Проведенную нами оценку влияния кратности исправляемой ошибки 

аппаратурные затраты и достоверность функционирования  устройств памяти 

при реализации кодирования информации при различных кратностях ошибок 

можно увидеть [98,121]. Там приведены  полученные результаты и 

зависимости, отображающие достоверности функционирования 

запоминающего устройства от времени. Исходя из этого считаем возможным 

применять и для шифрования в МКТС Иордании малоразрядных кодов. 

 

2.3. Выбор  рациональной  информационной  защиты  МКТС   

Иордании с шифрованием 

       Обеспечение защищенных МКТС Иордании создают проблемы выбора 

рациональной защиты (что важно, и бюджетной и эффективной). Обоснуем и 

приведем разработанный нами подход, удовлетворяющий этим условиям. 

Предварительно проведем целевую классификацию. Алгоритмы шифрования с 

использованием ключей предполагают, что данные не сможет прочитать никто, 

кто не обладает ключом для их расшифровки. Они могут быть разделены на два 

класса, в зависимости от того, какая методология криптосистем напрямую 

поддерживается ими [10,13,128]. 

       Симметричные алгоритмы. Для шифрования и расшифровки используются 

одни и те же алгоритмы. Один и тот же секретный ключ используется для 

шифрования и расшифровки. Этот тип алгоритмов используется как 

симметричными, так и асимметричными криптосистемами. 

       Асимметричные алгоритмы. Используются в асимметричных 

криптосистемах для шифрования симметричных сеансовых ключей [128].  
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Порядок использования систем с симметричными ключами:  

        Асимметричная (открытая) методология. В этой методологии ключи для 

шифрования и расшифровки разные, хотя и создаются вместе. Один ключ 

делается известным всем, а другой держится в тайне. Приведем следующие 

данные об эквивалентных длинах ключей;          

 

                                  Таблица 2.3.1. Длина ключей 

Длина 

симметричного 

ключа 

Длина 

открытого 

ключа 

Задание и 

обеспечение 

56 бит 384 бит пользователь 

64 бита 512 бит пользователь 

80 бит 768 бит администрация 

пользователь 

112 бит 1792 бита администрация 

пользователь 

128 бит 2304 бита администрация 

пользователь 

 

Порядок использования систем с асимметричными ключами проверенный 

и отлаженный нами[127-129] , в том числе при внедрении в медицинском 

центре в Аммане, в Иордании (см. приложения: П.1., П.4.4.1.): 

         Распространение ключей. Необходимо безопасное распространение 

ключа[128] апробированное нами (табл.2.3.2): 

 

                                                                     

                                                                    

                                                                Таблица 2.3.2. Раздача ключей 

Процедура Комментарии Обеспечение 

Физическая 

раздача 

ключей 

Используется как симметричными, так 

и асимметричными криптосистемами. 

администрация 

пользователь 

Выдача 

общего  

Может использоваться как 

симметричными, так и  

администрация 

пользователь 
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ключа 

участникам  

взаимодейс-

твия  

центром 

выдачи  

ключей 

асимметричными криптосистемами. 

Так как при данном способе каждый 

пользователь должен каким-то образом 

безопасно взаимодействовать с 

центром выдачи ключей в самом 

начале работы, то это просто еще один 

случай, когда начальный обмен 

ключами является проблемой. 

 

Предостав-

ление  

центром 

сертификац

ии  

ключей 

Предоставление центром 

сертификации ключей доступа к 

открытым ключам пользователей и 

выдача секретных ключей 

пользователям 

администрация 

Сеть 

доверия 

Используется в асимметричных 

криптосистемах. Пользователи сами 

распространяют свои ключи и следят 

за ключами других пользователей 

администрация 

пользователь 

Метод  

Диффи-

Хеллмана 

Обмен секретным ключом по 

незащищенным каналам связи между 

двумя пользователями, которые до 

этого не имели общего секретного 

ключа. Уязвим к атаке "активное 

вмешательство в соединение". 

пользователь 

 

 Изучив и апробировав вышеупомянутые методики, в компании ОАО «Ай-

Ди Технологии Управления», нами [125,126] был выработан комплексный 

подход к защите информации в сфере электронного документооборота на 

платформе EMC Documentum и ее интеграцией с Системой Oracle IRM (в 

рамках реализации проекта по защите информации модуля «Конфиденциальная 

тайна» в АСУД (автоматизированная систему управления документооборотом) 

ОАО «ФСК ЕЭС»), который включает в себя использование 

криптографической шифрования документов, а так же использование 

электронного ключа eToken, как персональное средство авторизации, 

аутентификации и защищённого хранения данных, аппаратно поддерживающее 

работу с цифровыми сертификатами и электронной цифровой подписью (ЭЦП).  
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Разработанное решение, позволило осуществить централизованное 

управление правами на документы, формирование контекстов документов КТ, 

в рамках которых задаются права доступа (табл.2.3.3): 

                                                                                    Таблица 2.3.3. Права доступа 

Процессы Ответственность 

Динамическое шифрование версий документа КТ Администрация 

Контроль доступа к набору (согласно классификации) 

или к любому конкретному документу, начала и конца 

доступа с возможность отмены права доступа в любой 

момент, того, как именно пользователи АСУД 

работают с документами на своих рабочих станциях 

Администрация 

Динамическое шифрование документов КТ при записи 

в репозитарий АСУД или когда они покидают его 

Администрация, 

пользователь 

Шифрование и снятие защиты, при движении 

документа по жизненному циклу в СЭД 

пользователь 

Полнотекстовая индексация документов КТ и версий, 

поиск по зашифрованным документам и версиям 

Администрация, 

пользователь 

    

   

Экспериментальная часть 

Цель: изучить аутентификации в сети GSM с использованием A3 алгоритма. 

Шифрование в сетях GSM и их модификациях использует механизм запрос / 

ответ (табл. 2.3.4.). 

                                                                                                     

 

                                                                                                   Таблица 2.3.4. 

Мобильная станция (MS) признаки в сеть. 

Подвижный центр службы коммутации (MSC) просит 5 троек из домашнего  

местоположения (HLR). 

 Регистр местоположения создает пять троек, использующих алгоритм A8. 

Эти пять троек  содержат: 

-битный случайный вызов (RAND) 

 32-битная соответствия подписанный ответ (SRES) 

 64-битный ключ шифрования используется в качестве ключа сеанса (Кс) 

Главная Регистрация местоположения отправляет центр переключения 

мобильных услуг пяти троек. 



 

41 

 
 

Центр коммутации услуг мобильных посылает случайные вызов  для  

базы передатчика станции (BTS). 

 Базовый передатчик станции отправляет случайный вызов от первой  

мобильной станции. 

Мобильная станция получает случайный вызов от передатчика  базовой 

станции и шифрует его с индивидуального ключа аутентификации абонента 

(Ki) назначенного Мобильной станцией, используя алгоритм A3. 

 Мобильная станция посылает подписанный ответ приемопередатчика 

базовой станции. 

Базовая приемопередающая станция посылает подписанный ответ на 

мобильный Центр услуг коммутации. 

 Мобильные услуги коммутационный центр проверяет подписанный ответ. 

Мобильная станция генерирует сессионный ключ (Kc), используя алгоритм 

A8, Индивидуальный ключ аутентификации подписчика (Кi), назначенный 

для мобильной станции, и случайный вызов, полученных от 

приемопередатчика базовой станции. 

Мобильная станция посылает ключ сеанса (Кс) с базовой станции. 

Подвижный центр службы коммутации посылает сеансовый ключ (Kc) к 

передатчику базовой  станции. 

Базовая приемопередающая станция получает сеансовый ключ (Kc) от 

мобильной Услуги коммутационный центр. 

Базовая приемопередающая станция получает сеансовый ключ (Kc) от 

мобильной Станции. 

 Базовая приемопередающая станция проверяет сеансовых ключей от 

мобильной станции и мобильный коммутационный центр услуг. 

Алгоритм  А5 инициализируется сессионным ключом, (Кс) и количество. 

Канал связи между мобильной станцией и базой могут быть зашифрованы с 

использованием алгоритма A5. 

     

 Для проверки, разработанного нами шифрования, разработали алгоритм и 

программу и провели эксперимент при внедрении для сетей медицинского 

центра в Аммане (см. приложения П.1.). Блок - схема приведена на рис.2.3.1, 

база данных, на рис.2.3.2, на рис.2.3.3. логика алгоритма, на рис.2.3.4 

интерфейс. 
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Рис.2.3.1. Блок схема медицинской сети в Аммане 

 

 

 

 
Рис.2.3.2. База данных 

   

 

 

 

Для реализации наших разработок были разработаны и алгоритм и программа. 
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Начало

for (int i=0;i<11;i++)

L[i+1]=L[i]+0.01;
La=La+L[i];

for (int i=0;i<200;i++)

l[i+1]=l[i]+0.001;

for (int i=0;i<200;i++)

l[i+1]=l[i]+0.001;

I[i]=-(l[i]/La)*log(La/l[i])-(1-l[i]/La)*log(1/(1-l[i]/La));

ofs<<i+1<<") "<<"I[i]="<<I[i]<<" l["<<i<<"]="<<l[i]<<endl;

конец
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 A3 Логика алгоритма: 

 
Рис.2.3.3. Логика алгоритма 

 

 
Рис.2.3.4. Графический интерфейс пользователя 
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Рис.4. Зависимость числа проникновений при шифровании в МКТС в Аммане в 

зависимости от используемой раздачей ключей: 1- Физическая раздача ключей. 

2- Выдача общего ключа участникам взаимодействия центром выдачи ключей. 

6- Предоставление центром сертификации ключей. 9- Сеть доверия (наш 

алгоритм). 10- Метод  Диффи-Хеллмана. Коды 3-5 и 7,8 существенно хуже 

наших требований и поэтому здесь не приведены. 

 

           При проведении эксперимента при внедрении (см. приложения% П.1., 

П.4.4.1.) мы убедились (см. рис.2.3.5), что число проникновений уменьшилось в  

среднем в 4 раза (2-9 раз)  из-за целесообразного подбора ключей и их 

форматов применительно к МКТС медицинского центра в Аммане, по нашим 

алгоритму и программе. 

 

2.4. Информационная защита отчетных материалов в МКТС 

Анализ практики работы МУ показывает, что задача защиты отчетных 

материалов от несанкционированного доступа и от нарушения правил и 

инструкций по работе с отчетностью установленных политикой безопасности, 

является одной из наиболее актуальных и затратных. Тем более что в МКТС 

это связано с медицинской статистикой, а, следовательно, со здоровьем людей! 

Для решения задачи защиты отчетности в электронном документообороте 

предпринимают целый комплекс организационных мер - вплоть до создания 
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специальных секретных помещений, где устанавливаются принтеры для печати 

отчетов, которые затем выдаются пользователям под расписку. Качественное 

повышение уровня безопасности при работе с корпоративной отчетностью и 

существенное снижение затрат на обеспечение соответствующего контроля 

можно обеспечить с помощью Oracle Information Rights Management (Oracle 

IRM)  [74,75,117,128]. 

Этот продукт предоставляет современные инструменты ведения политик 

безопасности, шифрации контента и средства тотального контроля и аудита 

работы пользователей с закрытым контентом.  Контент, который может быть 

закрыт с помощью Oracle IRM - это документы различных форматов, 

сообщения электронной почты, мультимедийные файлы и другие электронные 

материалы в коммуникационных сетях. 

 Политики безопасности Oracle IRM основаны на понятии грифов 

безопасности (контекстов безопасности). Гриф присваивается документу при 

его шифрации. Гриф безопасности определяет права доступа и ограничивает 

действия пользователей при работе с документом (просмотр, редактирование, 

копирование, печать и т.д.).  Документы, закрытые грифом безопасности, и 

действия пользователей по работе с ними контролируются  Oracle IRM вне 

зависимости от физического местонахождения документов (даже в случае, 

когда закрытый документ был скопирован на внешние носители  или разослан  

по электронной почте).   

Средства аудита Oracle IRM позволяют автоматически фиксировать кто, 

когда, где и какие именно действия выполнял с конкретным документом. 

Служба безопасности предприятия может оперативно анализировать журналы 

аудита Oracle IRM и, в случае необходимости, немедленно отзывать права 

доступа пользователей, к отдельным документам и группам документов. 

Решение по защите отчетных материалов SAP R/3 [74] основано на 

использовании Web-сервисов Oracle IRM. Web-сервисы являются 

технологическим стандартом использования функциональности программных 

систем и позволяют легко интегрировать их в единые комплексы на базе 
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сервис- ориентированной архитектуры (SOA). Web-сервисы Oracle IRM 

обеспечивают полный программный доступ ко всем своим функциям. Покажем 

это в табл.2.4.1. 

          Таблица 2.4.1. Принципиальная схема решения и шаги процесса 

Составляющие 

Процесса  SAPR/3 

поступление Политика 

безопасности 

выдача 

База данных От 

пользователей 

 В базы 

данных 

Сервер 

приложений 

шаблоны Проверка шаблонов  

Oracle IRM заявки обеспечение Выдача 

отчета по сети 

(шаг-2) 

Рабочее место 

пользователя 

(шаг-4) 

Запрос отчета 

(шаг-1) 

Проверка прав ответ 

Интерфейс 

приложений 

программы  данные 

Библиотека 

конфиденциальных 

отчетов 

(шаг-3) 

Запрос 

данных для 

пользователей 

Проверка 

синхронизации прав 

доступа/аудит 

действия 

(шаг-5) 

Данные для 

конкретных 

пользователей 

 

На шаге 1 пользователь через интерфейс формирует запрос на выдачу 

отчета. Запрос на выдачу отчета включает в себя: 

- выбор отчета (из списка отчетов разрешенных данному пользователю)  

- выбор грифа безопасности Oracle IRM (из списка грифов разрешенных 

данному пользователю, либо по умолчанию заданному для отчета) 

- задание параметров отчета 

- выбор вида (шаблона) отчета 

- выбор формата результирующего файла отчета. 
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Запрос на выдачу отчета передается в серверу приложений SAP R/3. Cервер 

приложений SAP R/3 запрашивает данные бизнес-приложения, вид 

представления данных из библиотеки шаблонов и формирует выдачу отчета. 

На шаге 2 выдача отчета и требуемый гриф безопасности передаются 

сервером приложений SAP R/3 в Oracle IRM через вызов Web-сервиса IRM 

"зашифровать входящие данные". Передача выдачи отчета производится 

непосредственно по локальной вычислительной сети - без промежуточной 

записи отчета в файловую систему. Это позволяет дополнительно повысить 

безопасность всей цепочки обработки отчета, так как устраняется этап 

промежуточного хранения отчета в открытом виде. Oracle IRM шифрует 

выдачу отчета и присваивает ей гриф безопасности. 

На шаге 3 шифрованная выдача отчета помещается в библиотеку 

конфиденциальных отчетов уже в виде закрытого файла. Наличие библиотеки 

конфиденциальных отчетов использовано в решении для удобства и не 

является обязательным (выдачу закрытого отчета можно направить 

непосредственно на рабочее место пользователя). Что, именно, является 

носителем библиотеки конфиденциальных отчетов - не имеет принципиального 

значения, поскольку отчет помещается в библиотеку уже в закрытом виде, а его 

использование контролируется Oracle IRM. Носителем библиотеки может быть 

файловая система любого файл-сервера, файловая система любого Web-

сервера, база данных, или внешняя система управления контентом.  

На шаге 4 отчет передается на рабочее место пользователя для просмотра 

или выполнения других действий разрешенных политикой безопасности. 

На шаге 5 производится автоматическая проверка прав доступа 

пользователя к отчету, синхронизация прав доступа с текущей политикой 

безопасности (так как права доступа пользователей могут быть отозваны или 

изменены службой безопасности в любой момент времени) и фиксация 

действий пользователя по работе с отчетом в журнале аудита Oracle IRM. В 

результате получаются варианты аутентификации пользователя в сети МУ 

(табл.2.4.2).  
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                        Таблица 2.4.2. Варианты аутентификации пользователя 

 

Данный перечень информационных процессов подлежит уточнению, как в 

части состава процессов, так и в части их описания для каждого конкретного 

МУ. В частности следует исследовать необходимость включения возможности 

ознакомления с документами сотрудников своего МУ и некоторых  внешних 

организаций (медицинских центров, руководящих органов, постоянных 

пациентов и т.п.). Должна быть возможность назначить категорию 

ознакомления на основные типы документов. 

Основное внимание уделим разработке проекта документа (рис.2.4.3). 

Настройки 

схемы 

аутентифи-

кации 

Данные 

проверки 

Клиентский 

сертификат 

действителен 

Клиентский  

сертификат 

отсутствует 

Клиентский 

сертификат  

недействит- 

елен 

Переход на 

страницу 

логина при 

сбое  

аутентифи-

кации по 

сертифика-

ту разрешен 

Данные 

пользователя 

проверены  

по 

сертификату

суспешно 

аутентификаци

я без ввода 

имени  

пользователя и 

пароля 

Аутентифика

-ция с вводом 

имени  

пользователя 

и пароля 

Доступ 

запрещен 

Данные 

пользователя

не 

проверены  

по 

сертификату 

Аутентификац-

ия с вводом 

имени  

пользователя 

и пароля 

Аутентифика

-ция с вводом 

имени  

пользователя 

и пароля 

Доступ 

запрещен 

Переход на 

страницу 

логина при 

сбое  

аутентифи-

кации по 

сертифика-

ту запрещен 

Данные 

пользователя 

проверены  

по 

сертификату 

успешно 

Аутентификац-

ия без ввода 

имени 

пользователя 

и пароля 

Доступ 

запрещен 

Доступ 

запрещен 

Данные 

пользователя

не 

проверены  

по 

сертификату 

Доступ 

запрещен 

Доступ 

запрещен 

Доступ 

запрещен 
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Структурные

подразделения

3: создание/импорт документа

Руководители

структурных

подразделений

ДДОиК Руководство

общества

Проект

документа

4: замечания

5: доработка

6: визирование

7: замечания по оформлению

8: доработка оформления

9: визирование

10: печать

11: подпись

12: замечания

17: регистрация / присвоение номера

13: доработка

14: визирование

15: визирование / печать

16: подпись

1: рабочее согласование документов

2: временное хранение проектов документов

АСУД

Электронная

почта

АРМ Пользователя /

Файловое хранилище

Проектов документов КТ

АСУД

АСУД

АСУД

АСУД

АСУД

АСУД

АСУД

АСУД

АСУД

АСУД

АСУД

АСУД

АСУД

Печать

Печать

 

    Рис. 2.4.3.  Информационный процесс разработки проекта документа 

  Для того чтобы у пользователя была возможность проследить за данной 

информацией, ему необходимо обратится к администратору сайта для того, 

чтобы он зарегистрировал его на сайте. В то же время, как нами 

показано[74,128.129], что выбор рациональной информационной защиты сетей 

для улучшения защищенности необходимо проводить с помощью 

криптографии, ключами которой должен владеть только администратор сети. 

Технико-экономический анализ по нашим методикам должен оптимизировать 

расходы на защиту информации таким образом.  
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Все это надо делать, не забывая о штрафах, о здоровье людей и других потерях 

при несанкционированном доступе к информации[117,129]. Приведем 

структуры, которые мы разработали для медицинского центра в Аммане. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4.4. Структурная схема центрального узла 
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Рис. 2.4.5. Структурная схема регионального узла 

 

       На этих структурах мы проводили и эксперименты по шифрованию и 

моделирование различных ключей (см. Приложения: П.1, П.4.4.1.). 

 

Выводы по главе 2 

1. Применение алгоритма и программы, разработанных нами, при  

проведении эксперимента при внедрении  показало, что число 

проникновений уменьшилось в  среднем в 4 раза (2-9 раз)  из-за 

целесообразного подбора ключей и их форматов применительно к 

МКТС медицинского центра в Аммане. 

  2.  Использование наших алгоритма и программы шифрования позволили   

получить защищенный информационный процесс разработки проекта 

документа без дополнительных аппаратурных затрат и с ограниченными 

возможностями МУ Иордании. 
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Глава 3. Выбор параметров МКТС при проектировании 

Нами показано, что МКТС необходимо придерживаться политики 

корпоративной безопасности [4,47,74,117], которые мы приведем в табл.3.1. 

                                                                                                Таблица 3.1. 

Политика исполнители 

Руководство имеет право проверять любой или все 

аспекты компьютерной системы, в том числе 

электронную почту. 

Администрация 

МУ 

Компьютерная и телекоммуникационная системы могут 

использоваться только в рабочих целях. 

модераторы 

Пользователи должны соблюдать условия всех 

программных лицензий, авторское право и законы, 

касающиеся интеллектуальной собственности. 

Администрация 

МУ; 

модераторы 

Противозаконные материалы запрещается пересылать по 

электронной почте или с помощью других средств 

электронной связи, а также отображать и хранить их на 

компьютерах. 

модераторы 

Пользователям не разрешается устанавливать на 

компьютерах и в сети программное обеспечение без 

разрешения системного администратора. 

Администрация 

МУ; 

модераторы 

Пользователи не должны пересылать электронную почту 

другим лицам и организациям без разрешения 

отправителя. 

Администрация 

МУ 

Пользователям запрещается изменять и копировать 

файлы, принадлежащие другим пользователям, без 

разрешения владельцев файлов. 

Администрация 

МУ; 

модераторы 

Пользователь несет ответственность за сохранность своих 

паролей для входа в систему. 

модераторы 

Возможность входа в другие компьютерные системы 

через сеть не дает пользователям права на подключение к 

этим системам и на использование их без специального 

разрешения операторов этих систем. 

Администрация 

МУ; 

модераторы 

 

Используются различные технологии создания защищенных  сетей[117]. 

Основные из них приведем в табл.3.2. 
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                                                                                                          Таблица 3.2. 

Действия ответственность 

взаимная аутентификация абонентов Проект; 

администрация 

защита передаваемых по каналу сообщений от 

несанкционированного доступа 

Проект; 

администрация 

подтверждение целостности поступающих по каналу 

сообщений 

администрация 

с помощью специального программного обеспечения 

конечных узлов 

администрация 

с помощью специального программного обеспечения 

шлюзов, стоящих на границе между частной и публичной 

сетями 

администрация 

 

 

   3.1. Оценка оптимального времени между проведением функциональных  

  проверок информационного канала 

 

         Если вероятность выявления отказов канала или проникновений в него 

задается с помощью непрерывного контроля Рнк или с помощью контроля Рфк = 

1 – Рнк , то значение стационарного коэффициента готовности можно выразить 

соотношением 

 
где То – среднее время работы канала между отказами; 

τв – среднее время существования отказа (τв= τот + τус); 

Tфк – среднее время между проведением функционального контроля; 

τфк – среднее время проведения функционального контроля. 

Функциональный контроль связан с прекращением выполнения 

аппаратурой поставленной задачи. 

Оптимальное значение времени между проведением функционального 

контроля, при котором обеспечивается максимальный коэффициент 

готовности, определяется формулой [66,117] 
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- Оптимизация блоков контролируемой аппаратуры. Очевидно, что 

чем на большее число блоков разделен канал, тем лучше ремонтопригодность 

аппаратуры и, следовательно, коэффициент готовности. В то же время 

возрастает сложность аппаратуры контроля и больше влияют ее погрешности 

(и проникновения в канал). 

Отсюда вытекает требование целесообразного разбиения канала на блоки 

с контролируемыми параметрами. 

В работе получена формула для определения оптимального количества 

блоков с контролируемой работоспособностью при условии 

 

где τ – средняя длительность нерабочих периодов; 

      t –  рассматриваемый текущий момент времени работы аппаратуры; 

 Tкi – среднее время безотказной работы аппаратуры диагностики,  

относящейся к одному блоку. 

Легко видеть, что условие выполняется для широкого класса РЭА и 

аппаратуры контроля. Оптимальное количество блоков для достижения 

максимального коэффициента готовности находится по формуле; 

 

Здесь Ри – вероятность того, что канал используется в любой 

произвольный момент времени t (не зависит от t); 

τот – среднее время отыскания неисправности или проникновения в 

аппаратуре, не разделенной на блоки; 
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Рло – вероятность того, что отказ блочного узла аппаратуры диагностики 

выражается в выдаче неправильной информации об исправном блоке (Рло=1-

Рправ, где Рправ – вероятность того, что блочный узел выдает правильную 

информацию о неисправном блоке при условии, что отказ или проникновение 

произошли). 

 

3.2. Обеспечение информационной безопасности компонентов МКТС в    

условиях Иордании 

                3.2.1. Архитектура безопасности Интернет-приложений 

 

Проблемы безопасности можно разделить на следующие основные 

технологические группы [75,100,117] (табл.3.2.1.1): 

                                                                                 Таблица 3.2.1.1. 

группы свойства 

Аутентификация процесс проверки одним объектом 

(доверенным) подлинности другого 

(доверителя) 

Авторизация подтверждение, что аутентифицированному 

лицу разрешен (заранее) доступ к ресурсам. 

Аудит сбор информации о важных с точки зрения 

безопасности действиях и протоколирование 

этих событий для дальнейшего анализа. 

Конфиденциальность средства сокрытия информации от 

любопытных глаз. 

Целостность  подразумевается их защита от случайного 

или умышленного повреждения и удаления 

данных 

Доступность уверенность в том, что законный пользователь 

не был лишен доступа к запрошенному 

ресурсу. 

 

В табл. 3.2.1.2. представлены технологии Microsoft, обеспечивающие защиту 

приложения по каждому из основных аспектов защиты. 
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      Таблица 3.2.1.2. Технологии Microsoft для защиты Интернет-приложений 
 

Категория Технологии 

Аутентификация Kerberos Запрос/ответ 

Windows  

Авторизация Списки контроля 

доступа Разрешения 

SQL Server 

Разрешения IIS Целостность Брандмауэр 

Аудит Журналы системы защиты.  Журналы IIS 

Регистрационные файлы и трассировки SQL 

Server 

Доступность Журналы 

аудита 

Политики 

 

На рис. 3.2.1.1  представлена модель Интернет-приложения, построенная с  

учетом реализации описанных категорий безопасности с использованием 

технологий Microsoft [71,117]. 

 

                           Журналы IIS (аудит).                                  Интегрированная аутентификация (аутентификация), 
Журналы Windows (аудит)                                                                  Разрешения SQL (авторизация)  

                                                                                                                  

 

 

Web-браузер 
         A 
                                                     Фильтрующий              Аутентификация 
    Схема                                       брандмауэр                        Windows  

аутентификации                  (целостность)                или Web-аутентификация 

(аутентификация)                                                             Списки контроля доступа 

                                                               (авторизация) 

                                                               и Web-разрешения 
                                                                                                   (авторизация) 

    

                                  

 

                                                   Рис.3.2.1.1. 

 

 Web-сервер  
Ч 

N s         Сервер БД 

л  IIS  ASP    SQL Server  

Брандмауэр  Windows      

*  t                                Ч   

Проверка ролей 

(авторизация). 

             Защита 

              на уровне вызовов 

              (аутентификация/ 

    конфиденциальность/ 

    целостность) 
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3.2.2. Обеспечение безопасности модулей МКТС 

         В разработанной нами МКТС (см. Приложение П.1.) безопасность Web-

модулей обеспечивается в соответствии с выше описанной архитектурой 

безопасности Интернет-приложений и удобного интерфейса по работе с 

функциями. Прямой доступ к таблицам SQL Server из модулей ASP 

отсутствует. Благодаря процедурам производится строгое распределение 

доступа на различные действия с базой данных между пользователями МКТС. 

Прямой доступ к базе данных не имеет ни один пользователь. 

          Доступ к административным модулям для внутренних пользователей 

обеспечивается только из локальной сети медицинского центра. При этом 

используются механизмы аутентификации и авторизации на основе 

интегрированной аутентификации [128,129]. 

  3.3. Минимизация роутеров при обеспечении информационной     

защиты в  МКТС 

          Поскольку на различных уровнях медицинских сетей может оказаться 

много маршрутизаторов,  считаем необходимым уменьшение их до 

целесообразного количества и поэтому разработаем соответствующий 

алгоритм[99,120,124] 

      Рассмотрим  алгоритм поиска и построения маршрутизаторов для 

обеспечения информационной защиты в сетях.  

      Сначала построим матрицу уровней L[99].  

      Уровнями будем называть  x и y координаты, на которых лежат ядра.  

В строках матрицы L будут лежать  x-ые уровни, соответственно в столбцах y-

ые уровни.  Элементы матрицы, это ядра - лежащие на соответствующих  

уровнях.  
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                                        Y                      x1               x2                       x3 

                                                y3 

                                       

   

                                                y2 

                                                                                                         

                                                  y1 

                                                                                                                  X 

Рис.3.3.1. Уровни ядер в сети 

 

 

       Чтобы построить матрицу L достаточно найти все уровни x или y. Их 

можно найти  по следующему алгоритму: 

Перебираем  все ядра.  

  

          1.  Возьмем i-е ядро 

          2. Проверяем, если оно не принадлежит ни одному из уровней, или 

уровни еще не созданы. Тогда создаем новый уровень, это будет новая 

строка в матрице L.  

          3.  Далее для x-координаты находим все остальные ядра, лежащие на этом  

уровне. Те x координаты, которых равны (см.  рис.3.3.1). 

        

        В итоге получим матрицу L.  И количество уровней x – X (количество 

строк в матрице), и количество уровней y – Y (количество столбцов).  

       

        

1 2 

5 

7 

4 

8 

6 
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Блок схема алгоритма: 

 

        

       После построения матрицы уровней L, находим начало будущих 

маршрутизаторов.  

       Как уже говорилось выше,  маршрутизаторы начинаем строить с левого 

нижнего угла. Поэтому, проверяем каждое ядро на наличие соседей справа и 

сверху.  При этом соседи справа должны лежать на одном y-ом  уровне с  

текущим ядром, а сосед сверху на одном x-ом уровне. Далее будем работать 

только с теми ядрами, у которых есть такие соседи, назовем их “угловыми  

ядрами”. Следует отметить, что наличие соседей справа и сверху- необходимое, 

но не является достаточным условием существованием маршрутизатора. Для 

нахождения “угловых ядер”, возьмем ядро из матрицы L с индексами (i, j) , где i 

– это индекс по уровню x, а j – по y. И проверим есть ли у него связь с L(i + 1, j) 
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и L(i, j + 1), если есть то ядро L(i,j) и есть “угловая точка” a, соответственно L(i 

+ 1, j)   и L(i, j + 1) ,  c  и b (см рис. 3.3.2). Теперь остается найти точку d.    

Для этого начиная с L(i + 1, j) двигаемся вниз, до уровня L(i, j + 1) и если 

находим ядро L(i + l, j + k)  связанное с L(i, j + 1), это и есть искомая точка d. 

Если на уровне i + 1 не нашли точку d , переходим к следующему уровню  i + 2 

и т.д. пока не будет найдена точка или же не закончатся ядра. Индексы i,j 

пробегают от 1 до X – 1 и от 1 до Y – 1, соответственно. Так как очевидно, что 

ядра находящиеся на последних уровнях не могут быть началами 

маршрутизаторов. 

  

 y1 y2 y3 

x

1 

 

 

1  4 7 

x

2 

 

 

2 5 0 

x 

3 

 

 

3 6 8 

Рис.3.3.2. Номера на стрелках указывают порядок действий. 

       Возьмем ядро 1. Оно находится на уровне x1 и y1. Ищем его соседей с 

слева и сверху. Это ядра 4 и 2 если с ними есть связь, то это возможно 

маршрутизатор.  Далее начинаем двигаться от ядра 4, находящимся на уровне 

x1, y2 вниз до уровня  на котором находится ядро 2 те x2. Там есть  ядро 5, 

которое связано с 2 и 4,  следовательно  маршрутизатор построен, и он состоит 

из ядер 1,2,4,5. По аналогии строим маршрутизатор 2,3,5,6 и 4,6,7.8. После 

построения маршрутизаторов получаем массив маршрутизаторов R. Каждый 

R(i) элемент которого, маршрутизатор и ядра, которые входят в него.  Каждый 

маршрутизатор так же будет иметь начальные координаты x, y - это координаты 

левого нижнего угла,  высоту h и ширину w.  

1 
2 3 
2 

3 

4 

1 



 

62 

 
 

По вышеприведенному алгоритму строятся все возможные маршрутизаторы.   

Минимизация ресурсов маршрутизатора приводит к сокращению статического 

расхода энергии и облегчению проектирования и верификации.  

Мы можем уменьшить их количество путем объединения соседних 

маршрутизаторов.   

При  этом объединении нужно проводить таким образом, что бы не пропадали 

ядра (см. пример на рис. 3.3.3).  И длина пути не оказалась больше максимально 

разрешенной длины пути D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     A                                B 

Рис.3.3.3. Объединение маршрутизаторов. A — до объединения, B — после.   

  

На рис.3.3.3. изображены 10 ядер, связи между ними и 4 маршрутизатора.  

 

Блок-схема алгоритма построения маршрутизаторов и их минимизации: 
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Вспомогательные функции: 

 Функция check – проверяет - есть ли связь между двумя ядрами  на 

уровне. 

 Функция links_on_level – возвращает массив ядер с которыми имеет связь 

текущее ядро.  

        Маршрутизаторы будем объединять следующим  образом:  

возьмем R(i) маршрутизатор, и его соседей, если их ядра лежат на одинаковых 

x или y уровнях, тогда эти маршрутизаторы можно объединить  в один. То есть 

один маршрутизатор является продолжением другого. Например, можно 

объединить маршрутизаторы 2 и 3, так как 3,4,5 и 6,7,8 образующие эти 

маршрутизаторы лежат на одинаковых y уровнях. При этом ядра 4,7 останутся 

в маршрутизаторах 4,1.  Но нельзя объединить маршрутизаторы 1,2,4, так как 

при этом произойдет исключение из топологии ядер 3 и 6.   

       Следовательно, после объединения получаем минимизированное 

количество маршрутизаторов.  

Нами было предложено [99,120,124], что у каждого ядра есть только один 

порт ввода/вывода (I/O), который должен быть присоединен к единственному 

порту маршрутизатора.  Можно тривиально допустить ядра с 

многочисленными портами ввода/вывода, которые должны быть 

преобразованы в определенные маршрутизаторы. По существу, каждый порт 

ядра должен быть смоделирован отдельным узлом в потоковом графе, чтобы 

решить этот вопрос.  

Использование нашего алгоритма  по минимизации маршрутизаторов 

позволило уменьшить число маршрутизаторов в 2-5 раз и сократить время 

проектирования МКТС в 3 раза (см. приложения П.1., П.4.4.1.). 
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3.4. Алгоритм для оценки эффективности информационной защиты   

медицинского центра в Иордании 

При   диагностике   информационного    канала   в   медицинских    сетях 

выигрыш во времени использования получается не только за счет уменьшения 

среднего времени на отыскание проникновений и дефектных параметров, но и 

за счет уменьшения  повторных  информационных потоков  (ПИП) [66,117].  В 

этих работах показано, что Рпнi – вероятность возникновения ПИП при защите, 

связанной с проникновением в зоне i-го элемента:                               

    

 где  Рпоi – вероятность ПИП при отыскании проникновения в зоне i-го 

элемента; Рпуi – вероятность ПИП при устранении проникновения в зону i-го 

элемента. Для элементов (параметров), диагностика которых проводится 

автоматически, величина Рпоi становится равной нулю, так как в этих случаях 

непосредственно без проверок («ручных») отказавший элемент заменяется 

(расстроенный параметр настраивается). Поэтому при автоматических 

мероприятиях по защите канала (АМЗК) сети параметры за счет ПИП 

находится из соотношений [66,117]: 

 

где Рпо и Рпу – вероятности повреждения канала при отыскании и устранении 

проникновений соответственно. 

Находим коэффициент повторных неисправностей Кпн в предположении того, 

что при отказах элементов любых типов величина Рп = const, при АМЗК [66] 

 

 

……….. 

………..  

………..  ………..  

………         
………..        
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где РАМЗК – вероятность того, что отказ вызван элементом, контролируемым 

АМЗК: 

 

В этом случае можно найти выигрыш во времени восстановления канала  как 

 

Эту методику мы применили для расчетов при внедрении защитных 

мероприятий в медицинском центре Аммана (Иордания). Для удобства и 

ускорения расчетов нами  разработан алгоритм [127] (рис.3.4.1.): 

Начало

Ввод 

коэффициентов 

ʎi, ʌ, Рпо, Рпу

ʎi, ʌ, Рпо, 

Рпу=0

Да

Вычислить

 ∑ʎi

Конец

Нет

Вывод 

КпнАМЗК

Error(нет 

значений)

Вычислить

 Рп

Вычислить

 

 

Рис.3.4.1. 

……/..  

………..  
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        Использование этого алгоритма на этапе расчетов и проектирования 

МКТС позволило уменьшить время в 3 раза и повысить точность оценки на 

70%   при диагностике информационного канала в медицинских сетях, так как 

выигрыш во времени использования получается не только за счет уменьшения 

среднего времени на отыскание проникновений и дефектных параметров, но и 

за счет уменьшения ПИП. Алгоритм позволил автоматизацию процессов 

оценки при проектировании. 

 

3.5. Методики управления и прогнозирования при создании МКТС    

Иордании 

 

3.5.1. Организация базы данных для медицинского центра 

        Для обеспечения полноценной работы центра база данных должна 

обеспечивать хранение разноплановой информации с возможностью изменения 

ее структуры с течением времени. 

       Целесообразно выделить в рамках БД две составные части: 

1. Часть, отвечающая за хранение и обработку атрибутивной информации; 

2. Часть, отвечающая за хранение и обработку основных данных. 

       Взаимодействие данных частей с приложением показано на рис. 3.5.1.1. 

схематично представлен типичный цикл отбора информации, используемый в 

рамках приложений ситуационного центра. Все потоки данных управляются 

слоем бизнес логики приложения, реализованного в виде набора хранимых 

процедур и функций на сервере БД [117,128,129]. 

       Такая структура циркуляции информации связана с тем, что атрибутивная 

информация может иметь неоднородный характер и быть сконфигурирована не 

однотипно. Из-за этого запрос, отправляемый приложением, может содержать 

нестационарный набор параметров, которые требуется на основании 

атрибутивной информации уточнить, прежде чем передавать запрос в базу 

содержащей основные данные. В основной базе данных, на основании 
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полученного запроса формируется не только выборка данных, но и 

конструируется структура возвращаемого набора данных. 

В рамках атрибутивной БД можно выделить следующие составные 

структуры  (табл.3.5.1.1): 

Структура, отвечающая за хранение классификаций, в разрезе которых 

пользователь рассматривает информацию. В рамках данной структуры 

классификации объединяются в группы. 

Структура, отвечающая за хранение настроек пользователя; 

Структура, отвечающая за хранение дополнительной вспомогательной ин-

формации по классификациям. 

Системные структуры, обеспечивающие взаимодействие и взаимосвязь 

классификаций. 

Это разделение довольно условное, т.к. все они тесно связаны между 

собой как на логическом, так и на физическом уровне[10,13.100] 

Для хранения основных данных наиболее рационально использовать 

структуры аналогичные OLAP кубам (или собственно сами кубы), такой способ 

хранения позволяет максимально гибко настраивать механизмы анализа 

информации (строить аналитические запросы). Для базы данных 

 

Рис.3.5.1.1. Взаимодействие частей базы данных 
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ситуационного центра достаточно одного n+2 мерного куба (где n - количество 

групп классификаций). 

Как уже говорилось ранее, база данных медицинского центра должна 

обеспечивать хранение и обработку всего исторического диапазона 

информации, не смотря на ее возможные (в том числе и довольно 

кардинальные изменения в структуре). Приведем в табл.3.5.1.2,  

характеристики баз данных, которые мы использовали при внедрении. 

 

       Таблица 3.5.1.2. Характеристики систем управления базами данных 

Характеристика 
Informix 

Dynamic Server 

Microsoft 

SQL Server 2000 Oracle 9i Database 

Производительность 
На небольших объемах практически одинакова 

Высокая Средняя Средняя 

Надежность Высоконадежная Надежная Высоконадежная 

Масштабируемость Высокая Средняя Высокая 

Разграничение доступа 
Стандартные 

средства 

Стандартные 

средства 

При наличии 

специальной версии 

сервера полный 

контроль 

вплоть до конкретной 

ячейки 

Форматы данных 

Поддержка всех 

современных 

форматов 

Поддержка всех 

современных 

форматов 

Поддержка всех 

современных форматов 

Централизованное 

администрирование Есть Есть Есть 

Планировщик  

процессов 
Есть Есть Есть 

Операционные  

системы 
Широкий спектр 

Только 

Windows Широкий спектр 

Техническое  

обеспечение 

Высокие 

требования 

Средние 

требования 
Средние 

 требования 

Уровень поддержки 

в Иордании Низкий Высокий Высокий 

Стоимость Высокая Низкая Высокая 
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Табл.3.5.1.3. Сравнение средств извлечения, преобразования и загрузки данных 

Характеристика 

 Oracle 
   Warehouse 

   Builder 

   Informix 
   Ardent 

    DataStage 
Microsoft Data 

Transformation Services 

Oracle есть ODBC OLE DB 

Informix 
Oracle Transparent 

Gateway/ODBC ODBC OLE DB 

MS SQL то же ODBC Есть 

FoxPro то же ODBC OLE DB 

Access то же ODBC OLE DB 

DB2 
Oracle 

Pure*Extract - - 

Exсel Нет есть Есть 

Плоские файлы SQL*Loader есть Есть 

Oracle есть есть OLE DB 

Informix Нет есть OLE DB 

MS SQL Нет есть Есть 

Oracle есть есть Есть 

MS SQL Нет есть Есть 

Формат метаданных CWM1  
OIM2 

Интеграция с 

метаданными 
Express, Discoverer - - 

Импорт метаданных Oracle Designer нет Нет 

Визуальное 

проектирование 
Есть3 есть Есть 

Производительность 

загрузки 

Зависит от уровня 

аудита и дополн. 

настроек 

100 записей в 

секунду 

1000 записей в  

секунду 

1.Поддержан Unisys, IBM, Oracle, Hyperion. Предполагается, что CWM сможет работать с MS SQL. 
2.Поддержан 53 членами The Metadata Coalition. 
3.Структура хранилища может быть описана как в реляционных (таблицы, связи), так и многомерных 

(размерности, иерархии) терминах. 
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Характеристика 

 Oracle 
    Warehouse 

 Builder 

   Informix 
               Ardent 

    DataStage 
Microsoft Data 

Transformation Services 

Тестирование моделей 

переноса 
есть - - 

Библиотека 

преобразования 
есть есть Есть 

Языки 

программирования 

преобразователей 

PL/SQL, Java SQL, Basic 
ActiveX, ADO, 

VBScript, JavaScript 

Типы генерируемых 

процедур 

SQL DDL, 

PL/SQL, 

SQL*Loader 

- - 

Интерпретатор 

процедур 
Нет есть Есть 

 

Сравнительные характеристики в виде диаграмм приведем в приложении  

 П. 4.4.1. 

 

3.5.2. Выбор технологических решений создания МКТС 

Архитектура базы данных и приложений информационного 

сопровождения требует использования комплекса инструментальных средств и 

подходов, каждый из которых реализует один или несколько фрагментов 

системы.  

          Благодаря платформе .NET реализация приложения осуществляется в 

виде набора взаимосвязанных программных фрагментов (Assembles), каждый 

из которых предоставляет определённые сервисные функции приложения. 

Такие фрагменты объединяются в более сложные иерархические схемы, 

обеспечивающие логику приложения. Каждый логический уровень приложения 

может располагаться на нескольких физических серверах, реализующих 

механизмы распределения нагрузки и защиты от сбоев (Load Balancing, 

Clustering), что обеспечивает высокие характеристики производительности и 

надёжности всей системы. 



 

72 

 
 

         На рис.3.5.2.1. представлена логическая схема инфраструктуры размещения 

распределённого приложения комплекса. Предложенная схема[128,129] 

выделяет следующие логические элементы (табл.3.5.2.1.): 

                                                                                                Таблица 3.5.2.1. 

Пользователи системы (1) через инфраструктуру Интернет, WAN или ло-

кальной сети обращаются к интерфейсам XML Web-сервисов (SI), которые 

расположены на Web-серверах (3). Доступ контролируется брандмауэром 

(2) и осуществляется по протоколу HTTP с использованием портов 80 и 443 

(SSL). 

На Web-серверах размещаются XML Web-сервисы, а также компоненты из-

влечения данных через эти сервисы, которые осуществляют доступа к 

данным через брандмауэр (4). 

Компоненты логики приложения размещаются на серверах приложений (4), 

которые также доступны для внутренних сервисов системы. В зависимости 

от выбранных протоколов взаимодействие компонентов может быть 

реализовано на основе удалённого вызова процедур RPC (Remote Procedure 

Call) через порты DCOM (Distributed Component Object Model) и др. 

Модули бизнес логики (BC) осуществляют вызовы функций компонентов 

доступа к данным (5, DAC) и агентов сервисов (6, SA). Доступ к данным 

контролируется брандмауэром (6). 

Брандмауэры (4) и (7) формируют защищенную зону архитектуры (DMZ), 

сервисы которой публикуются во внешней сети доступа. 

Дополнительно в архитектуре предусмотрен механизм взаимодействия с 

вторичными серверами системы через брандмауэр (9). 

       Приведенная на рис.3.5.2.1. схема размещения компонентов системы 

обеспечивает размещение всех компонентов распределённой системы, 

поддерживает механизмы создания распределённых систем и может быть 

использована как эталонная при разработке системы. Схема демонстрирует 

блоки программно-аппаратной инфраструктуры, которая необходима для 

размещения приложения. Схема может быть реализована как на основе уже 

существующей сетевой инфраструктуры МУ, так и при её отсутствии с 

использованием одной из моделей. 
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Рис.3.5.2.1. Схема размещения компонентов системы 

Так в случае невозможности использования локальной сети МУ 

возможно использование эталонной модели Windows Server System Reference 

Architecture (WSSRA). 

В рамках схемы WSSRA предполагается использование следующего 

перечня программных продуктов: 

Microsoft® Windows Server™ 2003 Web/Standard/Enterprise Edition 

Microsoft® ISA Server™ 2004 Standard/Enterprise Edition 

Microsoft® SQL Server™ 2000 Enterprise Edition 

Microsoft® Operations Manager Server™ 

Microsoft® Internet Information Services 6.0 и др. 

Для реализации аппаратной части может быть использовано серверное 

оборудование Compaq, HP и др. 
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В составе комплекса должны быть реализованы механизмы дублирования 

критически важных узлов, за счёт дублирования аппаратных компонентов, ис-

пользования технологий Network Load Balanring и др. 

         Для эффективного прогнозирования и построения низкозатратной органи-

зационной структуры необходимо применение научных подходов и методов, 

включая построение математических моделей.  

 

3.5.3. Моделирование формализованных ситуаций в МКТС 

       Разработка   методики    прогностического    моделирования   по   методу 

Хольта-Уинтерса с весами периодов, при этом высокая точность 

прогностического моделирования с помощью метода Хольта-Уинтерса 

достигается благодаря использованию сезонных коэффициентов и учета 

линейного роста параметра. Такой эффект определяется сходным поведением 

значений параметра во всех периодах. Когда поведение параметра в периодах 

различно, то точность модели резко падает. В некоторых случаях ошибка 

моделирования на ретроспективном диапазоне приближается к 100%, а иногда 

и может превысить 100%. 

 Мы рассмотрим методику снижения ошибки путем введения весов 

периодов. С её помощью становится возможным выделить наиболее значимые 

периоды из временного ряда и тем самым учесть изменения условий 

формирования ряда данных. 

Известно[10,13.100], что модель Хольта-Уинтерса (3.5.3.1) состоит из 

произведения изменяемой в моментах времени t линейной функции и 

параметрического коэффициента F . 

У'{t)=[а(t
)t
+b(t)1‘

F
(t-L

)
], где                                                             (3.5.3.1) 

L - количество параметров в периоде. 

Параметрические коэффициенты присутствуют в расчетных формулах 

расчета значений b (t) и F (t) . Благодаря этому, усиливается роль параметров 

сглаживания, 
а
 1, 

а
3 , используемые в модели Хольта-Уинтерса.  
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С их помощью можно регулировать влияние весов периодов. При а 1=1 и а 

3=о такое влияние становится максимальным. 

Деятельность медицинского центра должна организовываться так, чтобы 

затраты на ее сопровождение были минимальны при соблюдении всех 

защитных мероприятий и при максимальном сохранении здоровья пациентов. 

Минимизация затрат выполняется путем подбора оптимального численного 

состава сотрудников  центра, распределенных по различным должностям. 

Выполнение функций реализуется в виде проведения различных мероприятий, 

которые могут идти последовательно или параллельно. Для повышения 

вероятности выполнения всех функций время проведения мероприятий должно 

минимизироваться за счет перераспределения рабочих ресурсов 

[74,117,128,129]. Математические записи (модели) вышеприведенных 

положений будут представлены ниже. 

Целью решения данной задачи является определение такого численного 

состава сотрудников, распределенных по различным должностям, который 

позволял бы выполнять все необходимые функции, но при этом затраты на их 

содержание были бы минимальны. Таким образом, критерий эффективности 

должен являться скалярным произведением двух векторов: первый вектор 

содержит значения вознаграждений сотрудников по каждой должности, второй 

- количества сотрудников, занимающих соответствующую должность. 

Требования к выполнению функций центра служат в качестве 

ограничений. Чтобы их сформулировать, необходимо знать, какой вклад делает 

сотрудник конкретной должности для выполнения заданной функции. Одним 

из простых и распространенных способов определения такого вклада является 

метод экспертных оценок. 

Задача   определения  численного  состава  сотрудников   (по  должностям) 

Имеется  некоторая  организация,  которая  выполняет m функций. В ней можно 

нанимать сотрудников  n  должностей.  Среднее  материальное  вознаграждение 

сотрудника   на   i - й   должности   равен    ci , i = 1,n .   Известен   коэффициент 

a
v’ 

i
 = 

1,
 n, j = 

1
, m , который показывает долю ставки i - й должности (i = 1, n)  
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по времени (от годовой нагрузки) для выполнения j - й функции j = 1, m . 

Данный коэффициент может быть определен с помощью экспертных оценок. 

Время, необходимое для выполнения j - й функции j = 1, m равен 
b
j /.      

Требуется определить количество ставок по каждой должности 
x
;- , i = 1, n так, 

чтобы организация могла выполнять все функции в полном объеме при 

минимальных затратах на содержание штата. 

Критерий эффективности (целевая функция): 

 
W(c,x)=Z c i x i ^min                                                        (3.5.3.2) 

i=1 
Ограничения: 

n
 ь ■ 

Z
a
ij

x
i^3~

; j
=

1
>

m 
 

i = 1 
3
  

xi >0 ; i = 1, n 

Тройка в знаменателе объясняется трехфазным циклом деятельности  

центра, функции которого направлены на анализ и контроль за социально-

экономическими процессами. 

 Это   задача    линейного    программирования,   котораярешается любым - 

методом. 

Для   решения   задачи   необходимы   следующие   исходные    данные: n 

количество должностей; m - количество функций; 

c
i
,
 i 

-1 n
 - размер  годового  вознаграждения  сотрудника  i- й должности  или 

множитель базового вознаграждения; 

a
ijk> 

i
 = 

1
,
n; j

=
1
,
m; k

=
1
,
l
 - оценка к-м экспертом вклада i - го сотрудника по 

времени для выполнения j - й функции (желательно, чтобы l было больше 10); 
ь
 j, 

j
= 

1
-<

m
 - оценка времени, необходимого для выполнения j - й функции. 

 

Процесс проведения мероприятий можно представить в виде графа.  

Его узлы (вершины) соответствуют завершению выполнения некоторого 

множества мероприятий и начала выполнения зависящих от их результатов 

новых мероприятий. Ребра, соединяющие вершины, показывают сами 

мероприятия. 

Для понимания вышеизложенного приведем простой пример, изображен-

ный на рис. 3.5.3.1. 
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Видно, что проведение мероприятий под номерами 2 и 3 не возможно, 

если не будет выполнено мероприятие под номером 1. Аналогично мероприя-

тие под номером 4 зависит от результатов мероприятие под номером 2. Также 

мероприятие под номер 5 не может быть выполнено, если не будут получены 

результаты мероприятия под номером 3. 

Если привязать узлы к времени, то граф в ходе принятия решений будет 

видоизменяться. Таким образом, мы имеем дело с задачей динамического 

программирования. 

Тогда процесс выполнения работ с установленным штатным расписанием 

можно описать с помощью ориентированного графа Q, узлы (вершины) 

которого являются «пункты» схождения завершенных этапов и начала новых.          

Пример такого графа изображен на рис.3.5.3.2. 

 

 

 

 
Рис.3.5.3.1. Пример графа проведения мероприятий 
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        Исходные данные, которые необходимы для пробного решения задачи. 

Предполагается,  что  граф  описывает ход  мероприятий  проверки  (граф 

можно усложнять, чтобы учитывать параллельно идущие проверки и прочие 

виды работ) 

Граф Q - перечень и порядок работ для выполнения мероприятия 

Трудоемкость этапа между i-м и j-м узлами в нормо-часах. 

Текущее штатное расписание сотрудников центра c указанием количества 

людей по каждой должности; 

Средняя скорость выполнения работы сотрудником некоторой должности 

заданной работы (если сотрудник конкретной должности не может выполнять 

некоторую работу, то скорость равна нулю). 

 

       Иначе, можно рассматривать другие структуры (рис 3.5.3.3,4). Из этого 

хорошо понятно, что методика широкоупотребительна и сможет 

использоваться для любых медицинских центров. 

 

 

Рис. 3.5.3.2.  Пример   сетевого  ориентированного  графа  выполнения  много- 

                      этапных работ 

        Каждый   узел   графа   характеризуется   временем  выполнения  работ,  

обозначаемых входными ребрами. Такое время не является фиксированным и в 

связи с этим узлы графа могут перемещаться вдоль оси Ot . Проекция векторов 

(ребер) по оси Ot должна быть строго положительной. В противном случае 

наступают противоречия, когда некоторый текущий этап завершается позже, 

чем начинается зависимый от него следующий. 
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Рис.3.5.3.4. 

 

       Эта методика перераспределения рабочих ресурсов между этапами 

мероприятия может быть адаптирована для решения задач информационной 

защиты и распределения трафика в МКТС с целью максимизации скорости 

передачи информации в том случае, если в узлах сети требуется ее 

преобразование в новые формы. Здесь в качестве контролируемых факторов 

выступают объемы нагрузок на каналы связи и на вычислительные мощности 

для передачи и преобразования информации в МУ. Ограничениями здесь 

служат предельные величины пропускной возможности каналов связи и 

вычислительных мощностей, а также уровень защищенности.  

 
Рис. 3.5.3.3. 



 

80 

 
 

        Выводы по главе 3 

 1.  Разработан    алгоритм    совершенствования     управления       инфор-  

мационными   потоками и подходы в организации баз данных с целью 

обеспечения эффективного функционирования МКТС. Использование 

этого   алгоритма   на   этапе   расчетов   и  проектирования  позволило 

уменьшить  время  в  3 раза  и  повысить точность  оценки на 70%  при 

диагностике информационного канала в медицинских сетях. 

 2. Модифицирована модель Хольта-Уинтерса для рядов данных с 

различным поведением в периодах. Такой подход позволяет не только 

строить более точные модели для прогнозирования развития 

процессов, но и осуществлять оценку объемов информационных 

потоков в МКТС. 

          3. Выработана постановка задачи линейного программирования для 

построения эффективной изменяемой структуры МУ. 

          4.   Сделана постановка задачи динамического программирования для пе-

рераспределения рабочих ресурсов на различные мероприятия с 

целью минимизации соответствующих затрат. 

 

 

        Глава 4. Аутентификации и шифрование в сетях Иордании 

                  4.1. Улучшение аутентификации в медицинских сетях Иордании 

        В медицинских сетях Иордании очень широко применяются GSM сети и 

их модификации. Считается, что GSM имеет много недостатков собственной 

безопасности, и некоторые из его недостатки безопасности рассматриваются в 

верхних поколениях, таких как UMTS. Тем не менее, многие операторы, 

особенно в развивающихся странах по-прежнему используют традиционную 

сеть GSM [1-3, 80-89]. Мы предоставим некоторые практические решения для 

повышения безопасности, доступных в настоящее время систем GSM. Мы 

знаем, что безопасность является важной особенностью в любой службе.  
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Таким образом, сеть GSM и ее развитие  также следует определенный уровень 

безопасности в услугах, которые она предоставляет. Как мы знаем, что в этом 

случае используют радиосигналы для абонентов мобильной связи. Это делает 

его чувствительным для некоторых заинтересованных лиц (неавторизованные 

пользователи) и доступ через различные мобильные станции. Эти 

несанкционированные пользователи делают вид, что они обычные абоненты и 

воспринимают в настоящее время обмен информацией. Таким образом, 

существует два основных подхода к безопасности, которые имеются в виду, 

когда речь касается сети GSM и ее модернизаций: - прежде всего, для защиты 

доступность услуг мобильной связи и, во-вторых, чтобы предотвратить 

раскрытие каких-либо важную информацию / данные в радиоканале для 

достижения конфиденциальности в отношении  конкретных данных 

[9,66,100,117,128]. Для МКТС это еще опасность нанесения вреда здоровью 

пациентов. 

       Архитектура безопасности GSM была первоначально предназначена для 

предоставления услуг безопасности, такие как анонимность, Аутентификация и 

конфиденциальность пользовательских данных и информации сигнализации. 

Цели безопасности GSM для МКТС[124,128] в следующем табл.4.1.1.: 

                                                                                        Таблица 4.1.1. 

цель ответственность Применимость  

в МКТС 

аутентификации пользователей 

мобильной связи для сети 

Оператор 

Администрация 

МУ 

частично 

Конфиденциальность 

пользовательских данных и 

информации сигнализации 

Оператор 

 

полностью 

Анонимность личности абонента Администрация 

МУ 

частично 

Использование SIM (Subscriber 

Identity Module) в качестве 

модуля безопасности 

Оператор 

Администрация 

МУ 

полностью 
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Кi (отдельного абонента Ключ аутентификации) является случайной 128-

бит число, которое является криптографический ключ корневого используется 

для генерации сеансовых ключей и аутентификации мобильных пользователей 

к сети. ki строго охраняется и сохраняется на абонента SIM, а AUC.SIM сама 

защищена дополнительным персональный идентификационный номер (PIN-

код). Каждый пользователь предлагается ввести PIN-код, если эта функция не 

отключена пользователем. Три алгоритмы, как правило, доступны: А5 / 1, A5 / 

2, и A5 / 3. А5 / 1 и А5 / 2 два потоковых шифра изначально определенные 

стандартами GSM. A5 / 1 сильнее, но это, подлежащих экспортному контролю 

и может быть использовано теми странами, которые являются членами CEPT. 

A5 / 2 намеренно ослаблены, которые будут развернуты другими странами. 

Использование таких алгоритмов контролируется в соответствии с 

Меморандумом  GSM о взаимопонимании (МОU). А5 / 3 представляет собой 

блочный шифр, основанный на алгоритме Kasumi, что определяется  и может 

быть нанесен на двухрежимных (и более) телефонов, которые способны 

работать на обеих системах 2G и 3G и их модификациях. Аутентификации 

GSM (и их модификациях), процессы ключ сеанса поколения, и шифрования 

изображены на рис.4.1.1.  

 

        Рис.4.1.1. GSM аутентификации, генерации ключей сессии и шифрование 

SIM включает в себя всю необходимую информацию, чтобы получить доступ к 

счету абонента. IMSI и Ki хранятся на каждой SIM-карты. Аутентификация и 

конфиденциальность пользовательских данных в хранение тайны IMSI и Ki. A3 
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и A8 алгоритмов реализуются также на всех SIM-карты. A3 в основном 

используется для аутентификации пользователей в сети, а A8 используется для 

генерации сессионного ключа шифрования Кс. После аутентификации 

пользователя, сеть может заказать телефон, чтобы начать шифрование с 

помощью сгенерированный сеансовый ключ Kc. В этой модели, используя 

реальные преимущества открытого ключа шифрования, пользователей, а также 

сети Аутентификация обеспечивается. Кук, JC, Брюстер, RL имеет дело с 

применением криптографических методов к цифровым мобильные телефоны, 

особенно в отношении аутентификации мобильных абонентов.  

Акцент делается  на  использование  криптографии  с открытым  ключом  в 

выполнении регистрации местоположения.                   

Существует  несколько  проблем  безопасности  GSM,  которые  делают 

безопасные алгоритмы аутентификации и шифрования с GSM сетью.  

Ниже несколько подходов [5,10,117,130] (табл.4.1.2.):  

                                           Таблица 4.1.2. 

недостатки устранимость 

SIM карты клонирование: хакер 

может клонировать SIM извлечь 

корневой ключ Ki от абонента SIM 

и использовать его для своих 

мошеннических целях 

Использование безопасных 

алгоритмов для реализации A3 / 

A8: Это может помешать опасной 

SIM-карте 

в реализации алгоритмов A3 / A8: 

Ни один из алгоритмов, 

используемых доступны 

общественности (по соображениям 

безопасности), и есть дефектоскопы 

области в алгоритмах и нападавшие 

взломать его 

Использование безопасного 

шифровального (A5) алгоритма: 

Оператор может использовать 

более современные и безопасные 

алгоритмы, такие как A5 / 3 при 

условии, что такие улучшения 

могут по GSM консорциума 

в криптографических алгоритмов: 

Оба алгоритма A5 / 1 и A5 / 2 были 

разработаны в тайне и есть 

недостатки. Это требует несколько 

секунд зашифрованных разговора, 

чтобы извлечь ключ шифрования 

Использование безопасных 

алгоритмов для реализации A3 / 

A8: Это может помешать опасной 

SIM- карте 

Короткие расстояния защиты: 

шифрование только по пути в 

Использование безопасного 

шифровального (A5) алгоритма: 
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дыхательных путях между MS и 

BTS. Существует не какой-либо 

защиты по сравнению с другими 

частями сети 

Оператор может использовать 

более современные и безопасные 

алгоритмы, такие как A5 / 3 при 

условии, что такие улучшения 

могут по GSM консорциума 

Отсутствие видимости 

пользователя: Шифрование 

контролируется BTS и пользователь 

не будет предупрежден об 

отключении режима шифрования 

Использование безопасных 

алгоритмов для реализации A3 / 

A8: Это может помешать опасной 

SIM-карте 

Вполне возможно, извлечь ключ Ki 

и IMSI целевого пользователя без 

какого-либо физического доступа к 

SIM-карте и злоумышленник может 

клонировать SIM-карту 

Использование безопасных 

алгоритмов для реализации A3 / 

A8: Это может помешать опасной 

SIM-карте 

Аутентификации требуется в каждой мобильной системе радиосвязи и, 

конечно, в МКТС. Покажем эту применимость в табл.4.1.3.: 

                                                                                     Таблица 4.1.3. 

цели ответственность 

установить подлинность пользователя / 

оборудования 

Администрация 

МУ, 

оператор 

Осознание, разрешено ли пользователю доступ к 

услуге 

Администрация 

МУ 

Аутентификации, состоит из запроса и ответа оператор 

Сеть представляет собой проблему в виде 

случайных чисел RAND 

оператор 

Ответ SRES выводится на основе алгоритма A3 с 

проблемой (RAND), ключ аутентификации Ki и 

IMSI. MS отвечает на вызов, отправив SRES 

обратно в сеть, которая сравнивает SRES MS с 

его собственными SRES 

Администрация 

МУ, 

оператор 

        Шифрование,  разработанное нами[128], мы проверяли в медицинском 

центре в Аммане и получили такие результаты (табл.4.1.4): 
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            Таблица 4.1.4. 

Защита аналоговой информации от перехвата нелегко, но цифровая 

передача позволяет отличный уровень защиты 

Шифрование представляет собой процесс, где последовательность 

битов преобразуются с помощью математических или логических 

функций в еще одну серию битов 

GSM-алгоритм шифрования A5 / н использует ключ шифрования Kc, 

который генерируется в течение процесса аутентификации и 

находится в SIM 

Кс генерируется из RAND с помощью алгоритма A8 и обусловлен Кi 

Кс  длиной 64 бита  

 

Описание: Аутентификация GSM (и ее модификаций) и шифрование. 

Применение: ввода / вывода, как показано на рис.4.1.2.  Первоначально Запрос 

аутентификации направляется в систему, и ответ аутентификации приходит в 

качестве выходного сигнала. Это гарантирует, аутентификации часть 

приложения. Простой текст также вводится в систему. Расшифровать открытым 

текстом от MS и BTS (как клиент связи).  

 

 

 

Рис.4.1.2. Генерация тройки на AUC 
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          Эти аутентификацию и шифрование мы внедрили в медицинском центре 

в Аммане (Иордания), (см. акт внедрения П.1.). Получены хорошие результаты 

(количество несанкционированных проникновений уменьшилось в среднем в 4 

раза, см. параграф 2.3., рис.2.3.5.). 

        4.2. Программные средства шифрования 

Системы шифрования с открытым ключом генерируют два цифровых 

ключа для каждого пользователя: один (открытый) служит для шифрования 

данных, другой (секретный) - для их расшифровки[125.126, 128,129]. С 

помощью секретного ключа получателя восстанавливается сеансовый 

(одноразовый) ключ, а затем по расшифрованному ключу расшифровывается и 

пересылаемый файл. 

Некоторые программы шифрования содержат еще одно важное средство 

защиты - так называемую цифровую подпись, которая удостоверяет, что файл 

не претерпел изменений с тех пор, как был подписан, и дает получателю 

информацию о том, кто именно подписал файл. Наиболее распространены два 

алгоритма создания цифровой подписи: первый принадлежит компании RSA, 

второй - стандарт DSS (Digital Signature Standard - стандарт цифровой подписи), 

поддерживаемый Национальным институтом стандартов и технологий США 

(NIST). В обоих вариантах схема вычисления подписи предусматривает 

получение усложненного эквивалента контрольной суммы - так называемой 

хэш-суммы, или дайджеста сообщения. Для этого используется одна из двух 

стандартных методик - MD5 или SHA (Secure Hash Algorithm). Алгоритмы MD5 

и SHA устроены так, что практически невозможно подобрать два разных файла, 

хэш-суммы которых совпали бы. Методики несколько различаются: RSA 

просто зашифровывает хэш-сумму по секретному ключу отправителя, а DSS 

специальным образом вычисляет цифровую подпись по секретному ключу и 

хэш-сумме. 
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Одна из основных трудностей в больших многопользовательских 

криптосистемах заключается в том, что каждая пара пользователей должна 

обмениваться секретными ключами. Система открытого распространения 

ключей позволяет двум сторонам сформировать совместную часть некоторой 

распределенной секретной информации. Для криптосистем с открытым ключом 

функции шифрования должны быть однонаправленными функциями с 

потайным ходом, а процесс, который по ключу обеспечивает естественный 

алгоритм шифрования, должен реализовывать однонаправленную функцию. 

   Алгоритм  шифрования  должен  быть  эффективным   в  использовании   в 

МКТС (табл.4.2.1): 

                                                                                            Таблица 4.2.1. 

обеспечение Этап 

применения 

высокий уровень безопасности Проект 

эксплуатация 

быть доступен всем пользователям эксплуатация 

позволять адаптацию к различным применениям Проект 

позволять экономичную реализацию в виде модулей БИС Проект 

предоставлять возможности проверки Проект 

эксплуатация 

обеспечивать безопасность на основе ключа, а не на тайне 

самого алгоритма 

Проект 

эксплуатация 

 

       4.2.1. Алгоритм шифрования данных DES 

Стандарт шифрования данных DES (Data Encryption Standard), который 

ANSI называет алгоритмом шифрования данных DEA (Data Encryption 

Algorithm), a ISO - DEA-1, - стал мировым стандартом. DES шифрует данные 

64-х битовыми блоками. DES является симметричным алгоритмом: для 

шифрования и дешифрирования используются одинаковые алгоритм и ключ (за 

исключением небольших различий в использовании ключа). Длина ключа равна 

56 битам. Ключ обычно представляется 64-битовым числом, но каждый 
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восьмой бит используется для проверки четности и игнорируется. Ключ, 

который может быть любым 56битовым числом, можно изменить в любой 

момент времени. Ряд чисел считаются слабыми ключами, но их можно 

избежать. Безопасность определяется ключом. 

На простейшем уровне алгоритм не представляет ничего большего, чем 

комбинация двух основных методов шифрования: смещения и диффузии. 

Фундаментальным строительным блоком DES является применение к тексту 

единичной комбинации этих методов (подстановка, а за ней - перестановка), 

зависящей от ключа. Такой блок называется этапом (см. рис. 4.2.1.1.). DES 

состоит из 16 этапов, одинаковая комбинация методов применяется к 

открытому тексту 16 раз. Алгоритм использует только стандартную 

арифметику 64-битовых чисел и логические операции, поэтому он легко 

реализовывался. Изобилие повторений в алгоритме делает его идеальным для 

реализации в специализированной микросхеме. 

 

Рис.4.2.1.1. Один этап DES 
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DES работает с 64-битовым блоком открытого текста. После первоначаль-

ной перестановки блок разбивается на правую и левую половины длиной по 32 

бита. Затем выполняется 16 этапов (раундов) одинаковых действий, 

называемых функцией f, в которых данные объединяются с ключом. После 

шестнадцатого этапа правая и левая половины объединяются и алгоритм 

завершается заключительной перестановкой (обратной по отношению к первой 

начальной). На каждом этапе биты ключа сдвигаются, и затем из 56 битов 

ключа выбираются 48 битов.  

Правая половина данных увеличивается до 48 битов с помощью 

перестановки с расширением, объединяется посредством XOR с 48 битами 

смещенного и переставленного ключа, проходит через 8 S-блоков, образуя 32 

новых бита, и переставляется снова. Затем результат функции f объединяется с 

левой половиной с помощью другого XOR. В итоге этих действий появляется 

новая правая половина, а старая правая половина становится новой левой. Эти 

действия повторяются 16 раз, образуя 16 этапов DES. 

Начальная перестановка выполняется, как показано в табл. 4.2.1.1. Эту и 

все другие таблицы надо читать слева направо и сверху вниз. Например, 

начальная перестановка перемещает бит 58 в битовую позицию 1, бит 50 - в 

битовую позицию 2, бит 42 - в битовую позицию 3, и так далее. Начальная 

перестановка и соответствующая заключительная перестановка не влияют на 

безопасность DES. Эта перестановка в первую очередь служит для облегчения 

побайтной загрузки данных открытого текста и шифротекста в микросхему 

DES. 

                                                               Таблица 4.2.1.1. Начальная перестановка 

58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2, 60, 52, 44, 36, 28, 20, 12, 4, 
62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 
57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3, 
61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7 
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Затем осуществляется перестановка ключа (см. табл. 4.2.1.2.). Сначала 64-

битовый ключ DES уменьшается до 56-битового ключа отбрасыванием каждого 

восьмого бита. Эти биты используются только для контроля четности, позволяя 

проверять правильность ключа. После извлечения 56-битового ключа для 

каждого из 16 этапов DES генерируется новый 48-битовый подключ. 56-

битовый ключ делится на две 28-битовых половинки. Затем, половинки 

циклически сдвигаются налево (см. табл. 4.2.1.3.) на один или два бита в 

зависимости от этапа. 

 

После сдвига выбирается 48 из 56 битов. Так как при этом не только выби-

рается подмножество битов, но и изменяется их порядок, эта операция 

называется перестановка со сжатием (см. табл. 4.2.1.4.). Ее результатом 

является набор из 48 битов. Например, бит сдвинутого ключа в позиции 33 

перемещается в позицию 35 результата, а 18-й бит сдвинутого ключа 

отбрасывается. 

                                                                             Таблица 4.2.1.2. Перестановка ключа 

57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 58, 50, 42, 34, 26, 18, 
10, 2 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3, 60, 52, 44, 36, 
63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7, 62, 54, 46, 38, 30, 22, 
14, 6, 61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 28, 20, 12, 4 
 

                          Таблица 4.2.1.3. Число битов сдвига ключа в зависимости от этапа 

Этап 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Число 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

 

                                                                     Таблица 4.2.1.4. Перестановка со сжатием 

14, 17, 11, 2,4, 1, 5, 3, 28, 15, 6, 21, 10, 

23, 19, 11, 4, 26, 8, 16, 7, 27, 20, 13, 2, 

41, 52, 31, 37, 47, 55, 30, 40, 51, 45, 33, 48, 

44, 49, 39, 56, 34, 53, 46, 42, 50, 36, 29, 32 
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Из-за сдвига для каждого подключа используется отличное 

подмножество битов ключа. Каждый бит используется приблизительно в 14 из 

16 подключей, хотя не все биты используются в точности одинаковое число 

раз. 

Используется также операция, которая расширяет правую половину 

данных, Rt, от 32 до 48 битов. Так как при этом не просто повторяются 

определенные биты, но и изменяется их порядок, эта операция называется 

перестановкой с расширением. У нее две задачи: привести размер правой 

половины в соответствие с ключом для операции XOR и получить более 

длинный результат, который можно будет сжать в ходе операции подстановки. 

Однако, мы не только считаем, но и убедились при внедрении, что главный 

криптографический смысл совсем в другом. Попытаемся это обосновать из 

нашего собственного опыта по медицинскому центру в Аммане и с учетом 

наших разработок[128,129]. 

       За счет влияния одного бита на две подстановки быстрее возрастает 

зависимость битов результата от битов исходных данных. Это называется 

лавинным эффектом. DES спроектирован так, чтобы как можно быстрее 

добиться зависимости каждого бита шифротекста от каждого бита открытого 

текста и каждого бита ключа. 

Перестановка с расширением, иногда она называется Е-блоком (от 

expansion). Для каждого 4-битового входного блока первый и четвертый бит 

представляют собой два бита выходного блока, а второй и третий биты - один 

бит выходного блока. В таблице показано, какие позиции результата 

соответствуют каким позициям исходных данных. Например, бит входного 

блока в позиции 3 переместится в позицию 4 выходного блока, а бит входного 

блока в позиции 21 - в позиции 30 и 32 выходного блока. После объединения 

сжатого блока с расширенным блоком с помощью XOR над 48-битовым 

результатом выполняется операция подстановки. Подстановки производятся в 

восьми блоках или S-блоках (substitution). У каждого S-блока 6-битовый вход и 
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4-битовый выход, всего используется восемь различных S-блоков. Для восьми 

S-блоков DES потребуется 256 байтов памяти. 48 битов делятся на восемь 6-

битовых подблока. Каждый отдельный подблок обрабатывается отдельным S-

блоком: первый подблок - S-блоком 1, второй - S-блоком 2, и так далее. 

Каждый S-блок представляет собой таблицу из 2 строк и 16 столбцов. Каждый 

элемент в блоке является 4-битовым числом. По 6 входным битам S-блока 

определяется, под какими номерами столбцов и строк искать выходное 

значение. Подстановка с помощью S-блоков является ключевым этапом DES. 

Другие действия алгоритма линейны и легко поддаются анализу. S-блоки 

нелинейны, и именно они в большей степени, чем все остальное, обеспечивают 

безопасность DES. В результате этого этапа подстановки получаются восемь  

4-битовых блоков, которые вновь объединяются в единый 32-битовый блок. 

Этот блок поступает на вход следующего этапа - перестановки с помощью Р-

блоков. 

Затем 32-битовый выход (см. табл. 4.2.1.5.), перетасовываются в 

соответствии с Р-блоком. Эта перестановка перемещает каждый входной бит в 

другую позицию, ни один бит не используется дважды, и ни один бит не 

игнорируется. Этот процесс называется прямой перестановкой или просто 

перестановкой. Например, бит 21 перемещается в позицию 4, а бит 4 - в 

позицию 31. Наконец, результат перестановки с помощью Р-блока 

объединяется посредством XOR с левой половиной первоначального 64-

битового блока. Затем левая и правая половины меняются местами, и 

начинается следующий этап. 

                                                    Таблица 4.2.1.5. Перестановка с помощью Р-блоков 

16, 7, 20, 21, 29, 12, 8,  1, 15, 23, 26, 5, 18, 31, 10, 

2 8, 24, 14, 32, 27, 3,  19, 13, 30, 6, 22, 11, 4, 25 

 

         Заключительная перестановка (см. табл. 4.2.6.) является обратной по 

отношению к начальной перестановки. При этом левая и правая половины не 

меняются местами после последнего этапа DES, вместо этого объединенный блок 

используется как вход заключительной перестановки. Это сделано для того, 

чтобы алгоритм можно было использовать как для шифрования, так и для 

дешифрования. 

 

 



 

93 

 
 

                                              

                                                 Таблица 4.2.1.6. Заключительная перестановка 

  

Различные компоненты DES были подобраны так, чтобы выполнялось 

очень полезное свойство: для шифрования и дешифрирования используется 

один и тот же алгоритм. DES позволяет использовать для шифрования или 

дешифрирования блока одну и ту же функцию. Единственное отличие состоит 

в том, что ключи должны использоваться в обратном порядке. То есть, если на 

этапах шифрования использовались ключи Кц, Ki2, Ki3, Ki6, то ключами 

дешифрирования будут Ki6, Ki5, Ki4, Ki1. Алгоритм, который создает ключ для 

каждого этапа, также цикличен. Ключ сдвигается направо, а число позиций 

сдвига равно 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. 

        FIPS PUB 81 определяет четыре режима работы: ЕСВ, СВС, OFB и CFB. 

Банковские стандарты ANSI определяют для шифрования ЕСВ и СВС, а для 

проверки подлинности - СВС и n-битовый CFB. Из-за своей простоты в 

большинстве существующих коммерческих программ используется ЕСВ, хотя 

этот режим наиболее чувствителен к вскрытию. СВС используется редко 

несмотря на то, что он лишь незначительно сложнее, чем ЕСВ, и обеспечивает 

большую безопасность. 

       Проблемы алгоритма DES 56. Так как длина ключа равна 56 битам, 

существует 2 возможных ключей. На сегодня такая длина ключа недостаточна, 

поскольку допускает успешное применение лобовых атак. Альтернативой DES 

можно считать тройной DES (3DES), IDEA, а также алгоритм Rijndael, 

принятый в качестве нового стандарта на алгоритмы симметричного 

шифрования. 

       Без аргументированного ответа остается также вопрос о возможности крип-

то анализа с использованием известных характеристик DES. Основой 

алгоритма являются восемь таблиц подстановки, или S-boxes, которые 

40, 8, 48, 16, 56, 24, 64, 32, 39, 7, 47, 15, 55, 23, 63, 31, 
38, 6, 46, 14, 54, 22, 62, 30, 37, 5, 45, 13, 53, 21, 61, 29, 
36, 4, 44, 12, 52, 20, 60, 28, 35, 3, 43, 11, 51, 19, 59, 27, 
34, 2 42, 10, 50, 18, 58, 26, 33, 1, 41, 9, 49, 17, 57, 25 
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применяются в каждой итерации. Существует опасность, что эти S-boxes 

конструировались таким образом, что крипто анализ возможен для взломщика, 

который знает слабые места S-boxes. В течение многих лет обсуждалось как 

стандартное, так и неожиданное поведение S-boxes, но все-таки пока никому не 

удалось обнаружить их устойчиво слабые места. 

        В настоящее время основным недостатком DES считается маленькая длина 

ключа, поэтому уже давно начали разрабатываться различные альтернативы 

этому алгоритму шифрования. Простейший способ увеличить длину ключа 

состоит в повторном применении DES с двумя разными ключами. Используя 

незашифрованное сообщение P и два ключа K1 и K2, зашифрованное 

сообщение С можно получить следующим образом: 

C = Ek2 [Ek1 [P]]; 

X = Ek1 [P] = Dk2 [C]. 

Для дешифрования требуется, чтобы два ключа применялись в обратном 

порядке: P = Dk1 [Dk2 [C]] 

В этом случае длина ключа равна 56 * 2 = 112 бит. 

Для алгоритма двойного DES существует так называемая атака "встреча 

посередине", которая состоит в следующем. Требуется, чтобы атакующий знал 

хотя бы одну пару незашифрованный текст и соответствующий ему 

зашифрованный текст: (Р, С). В этом случае, во-первых, шифруется Р для всех 

возможных 2
56 

значений K1. Этот результат запоминается в таблице, и затем 

таблица упорядочивается по значению Х. Следующий шаг состоит в 

дешифровании С, с применением всех возможных 2
56

 значений K2. Для 

каждого выполненного дешифрования ищется равное ему значение в первой 

таблице. Если соответствующее значение найдено, то считается, что эти ключи 

могут быть правильными, и они проверяются для следующей известной пары 

незашифрованный текст, зашифрованный текст. Если известна только одна 

пара значений незашифрованный текст, зашифрованный текст, то может быть 
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получено достаточно большое число неверных значений ключей. Но если 

противник имеет возможность перехватить хотя бы две пары значений 

(незашифрованный текст - зашифрованный текст), то сложность взлома 

двойного DES фактически становится равной сложности взлома обычного 

DES, т.е. 2
56

. В связи с изложенным используют тройной DES. Несмотря на не-

достатки, алгоритм DES в настоящее время широко используется для 

организации защиты информации внутри туннелей, например, в модемах 

SHDSL Telindus 1421 l2tp туннель реализован с использованием этого 

алгоритма. 

       Все эти методики нами проверены при внедрении в медицинском центре в 

Аммане (Иордания) (см. акт внедрения в приложениях: П.1., П.4.2.1.). 

Результаты и применимость приведем далее. 

          4.3.  Разработка   информационной   защиты    МКТС    Иордании     с   

криптографией 

       При проектировании защищенных МКТС Иордании возникают проблемы 

выбора защиты (и бюджетной и эффективной, но с учетом, что здоровье 

пациентов должно быть защищено!). Одновременно это возможно 

удовлетворить с помощью криптографии. Обоснуем и приведем разработанный 

нами подход, удовлетворяющий этим условиям. Предварительно проведем 

целевую классификацию для таких сетей[40,56-58,69,71]. 

Одна из основных задач криптографии — обеспечение конфиденциальности — 

связано с понятием шифрования.  

 Далее дадим краткое описание алгоритмов шифрования с использованием 

ключа, пригодные для структур, которые используются в МКТС медицинского 

центра (рис.4.3.1,2). 
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                  Рис.4.3.1. Структура внутренней сети медицинского центра 

 

Рис.4.3.2. Структура внешних соединений МКТС медицинского центра 

Алгоритмы шифрования могут быть разделены на два класса, в зависимости от 

того, какая методология криптосистем напрямую поддерживается ими. 

Алгоритмы шифрования с использованием ключей предполагают, что данные 

не сможет прочитать никто, кто не обладает ключом для их расшифровки 

[99,100,128]. 
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Рис.4.3.3.Механизмы шифрования/дешифрования в МКТС 

  Шифрование в  универсальной мобильной телекоммуникационной системе 

(Universal mobile telecommunications system UMTS) происходит на втором 

уровне (L2), на уровне MAC (Media Access Control) или на уровне Radio Link 

Control (RLC). Точное местоположение функции шифрования зависит от типа 

соединения и контролируется высшими уровнями, именуемыми прозрачными 

RLC соединениями. Если трафик передается прозрачно через RLC, то 

шифрование происходит в уровне MAC. Для непрозрачных типов соединений 

это происходит в RLC уровне. Шифрование выполняется на индивидуальных 

логических каналах рис.4.3.4.  

Physical Layer

Шифрование 

Размешается на уровне 

RLC Для непрозрачных

(RLC)Соединений  

L2

L1

Шифрование 

Размешается на уровне 

МАС Для прозрачных

(RLC)Соединений  

Radio Link Control(RLC)layer

Логические каналы 

Media Access Control (MAC) layer

Транспортные каналы  

Физические каналы 

 

Рис.4.3.4. Размещение функций шифрования на разных уровнях 
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Симметричные алгоритмы. ( См. табл.4.3.1) [99,100]. 

                                                  Таблица 4.3.1. Структура шифрования 

Тип Описание Обеспечение 

DES (Data 

Encryption  

Standard) 

Алгоритм шифрования: блок из 64 бит, 

используется 64-битовый ключ 

(требуется только 56 бит), 16 проходов. 

Проект, 

администрация 

МУ, 

пользователь 

3-DES или  

тройной 

DES 

64-битный блочный шифратор, 

использует DES 3 раза с тремя 

различными 56-битными ключами. 

Достаточно стоек ко всем атакам 

Проект, 

администрация 

МУ, 

пользователь 

Каскадный 

3-DES 

Стандартный тройной DES, к которому 

добавлен механизм обратной связи, 

такой как CBC, OFB или CFB. Очень 

стоек ко всем атакам. 

Администрац-

ия МУ, 

пользователь 

FEAL  Блочный шифратор, используемый как 

альтернатива DES.  

Проект, 

пользователь 

IDEA  64-битный блочный шифратор, 128-

битовый ключ, 8 проходов.  

проект 

Skipjack 64-битный блочный шифратор, 80-

битовые ключи используются в режимах 

ECB, CFB, OFB или CBC, 32 прохода 

Проект, 

пользователь 

RC2 64-битный блочный шифратор, ключ 

переменного размера.  

Проект, 

пользователь 

RC4 Потоковый шифр в 10 раз быстрее DES.  Проект, 

администрация 

МУ, 

пользователь 

RC5 Имеет размер блока 32, 64 или 128 бит, 

ключ с длиной от 0 до 2048 бит, от 0 до 

255 проходов.  

Проект, 

администрация 

МУ, 

пользователь 

CAST 64-битный блочный шифратор, ключи 

длиной от 40 до 64 бит, 8 проходов.  

Проект, 

пользователь 

Blowfish. 64-битный блочный шифратор, ключ 

переменного размера до 448 бит, 16 

проходов. 

Проект, 

администрация 

МУ, 

пользователь 
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Устройство 

с  

одноразов-

ыми 

ключами 

Ключом (который имеет ту же длину, 

что и шифруемые данные) являются 

следующие 'n' бит, из массива случайно 

созданных бит, хранящихся в этом 

устройстве.  

Проект, 

администрация 

МУ, 

пользователь 

 

Асимметричные алгоритмы используются в асимметричных криптосистемах 

для шифрования симметричных сеансовых ключей [99,100] (см. табл.4.3.2). 

                                          

                                 Таблица 4.3.2. Таблица асимметричных алгоритмов 

Тип Описание Обеспеченне действие 

RSA алгоритм, 

факторизации 

Проект стойкость, которого 

зависит от 

сложности 

факторизации 

больших целых 

чисел. 

ECC 

(криптос-

истема  

на основе  

эллипти-

ческих 

кривых) 

Использует 

алгебраическую 

систему, Его 

производительность 

на порядок выше, 

чем 

производительность 

RSA, Диффи-

Хеллмана и DSA. 

Проект, 

пользователь 

описывается в 

терминах точек 

эллиптических 

кривых, для 

реализации 

асимметричного 

алгоритма 

шифрования 

Эль-

Гамаль. 

Вариант  

Диффи-Хеллмана 

пользователь используется как 

для шифрования, 

так и для 

электронной 

подписи. 

 

Порядок использования систем с симметричными ключами приведен нами в 

[128]  

         Асимметричная (открытая) методология. Один ключ делается известным 

всем, а другой держится в тайне.  



 

100 

 
 

Приведем [100.128] следующие данные об эквивалентных длинах ключей:  

                                  Таблица 4.3.3. Длина ключей 

Длина 

симметричног

о ключа 

Длина 

открытого 

ключа 

Задание и 

обеспечение 

56 бит 384 бит пользователь 

64 бита 512 бит пользователь 

80 бит 768 бит администрация 

пользователь 

112 бит 1792 бита администрация 

пользователь 

128 бит 2304 бита администрация 

пользователь 

         Порядок использования систем с асимметричными ключами проверенный 

и отлаженный нами[128] , в том числе при внедрении в медицинском центре в 

Аммане, (см. приложения): 

         Распространение ключей. Необходимо безопасное распространение ключа 

[128] апробированное нами (табл.4.3.4): 

                                                                        Таблица 4.3.4. Раздача ключей 

Процедура Комментарии Обеспечение 

Физическая 

раздача 

ключей 

Используется как симметричными, 

так и асимметричными 

криптосистемами. 

администрация 

пользователь 

Выдача 

общего 

ключа 

участникам  

взаимодейс-

твия  

центром  

Может использоваться как 

симметричными, так и 

асимметричными криптосистемами. 

Так как при данном способе каждый 

пользователь должен каким-то 

образом, безопасно взаимодейство- 

вать с центром выдачи ключей в  

администрация 

пользователь 
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выдачи  

ключей 

самом начале работы, то это просто 

еще один случай, когда начальный 

обмен ключами является проблемой. 

 

Предостав-

ление  

центром 

сертифика-

ции  

ключей 

Предоставление центром 

сертификации ключей доступа к 

открытым ключам пользователей и 

выдача секретных ключей 

пользователям 

администрация 

Сеть 

доверия 

Используется в асимметричных 

криптосистемах. Пользователи сами 

распространяют свои ключи и 

следят за ключами других 

пользователей 

администрация 

пользователь 

Метод  

Диффи-

Хеллмана 

Обмен секретным ключом по 

незащищенным каналам связи 

между двумя пользователями, 

которые до этого не имели общего 

секретного ключа. Уязвим к атаке 

"активное вмешательство в 

соединение". 

пользователь 

      

Изучив и апробировав вышеупомянутые методики, в компании ОАО 

«Ай-Ди Технологии Управления», нами [99,100,124,128] был выработан 

комплексный подход к защите информации в сфере электронного 

документооборота на платформе EMC Documentum и ее интеграцией с 

Системой Oracle IRM (в рамках реализации проекта по защите информации 

модуля «Конфиденциальная тайна» в АСУД (автоматизированная систему 

управления документооборотом) ОАО «ФСК ЕЭС»), который включает в себя 

использование криптографической шифрования документов, а так же 

использование электронного ключа eToken, как персональное средство 

авторизации, аутентификации и защищённого хранения данных, аппаратно 

поддерживающее работу с цифровыми сертификатами и электронной цифровой 

подписью (ЭЦП).  
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Разработанное решение, позволило осуществить централизованное 

управление правами на документы, формирование контекстов документов КТ, в 

рамках которых задаются права доступа (табл.4.3.5): 

                                                             Таблица 4.3.5. Права доступа 

Процессы Ответственность 

Динамическое шифрование версий документа КТ Администрация 

Контроль доступа к набору (согласно классификации) 

или к любому конкретному документу, начала и конца 

доступа с возможность отмены права доступа в любой 

момент, того, как именно пользователи АСУД 

работают с документами на своих рабочих станциях 

Администрация 

Динамическое шифрование документов КТ при записи 

в репозитарий АСУД или когда они покидают его 

Администрация, 

пользователь 

Шифрование и снятие защиты, при движении 

документа по жизненному циклу в СЭД 

пользователь 

Полнотекстовая индексация документов КТ и версий, 

поиск по зашифрованным документам и версиям 

Администрация, 

пользователь 

 

       Экспериментальная часть. 

Цель: изучить аутентификации в МКТС с использованием A3 алгоритма. 

Шифрование в сети GSM (и ее модификации) использует механизм запрос / 

ответ. Покажем это в табл.4.3.6.  

 

                                                                                               Таблица 4.3.6. 

Участники, действия, шифр Влияние МКТС, реакция 

1.Мобильная станция (MS) признаки 

в сеть. 

2.Подвижный центр службы 

коммутации (MSC) просит 5 троек из 

домашнего  местоположения (HLR). 

3.Регистр местоположения создает 

пять троек, использующих алгоритм 

A8. Эти пять троек  содержат: 

-битный случайный вызов 

(RAND) 

 32-битная соответствия 

подписанный ответ (SRES) 

 64-битный ключ шифрования 

используется в качестве ключа сеанса 

(Кс) 

4.Главная Регистрация местоположе

ния отправляет центр переключения 

мобильных услуг пяти троек. 

5.Центр коммутации услуг мобильных 

посылает случайные вызов   
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 6. Базовый передатчик станции отправл

яет случайный вызов  

 7.Мобильная станция получает случа-

йный вызов от передатчика базовой 

станции и шифрует его с индивидуаль- 

ного ключа аутентификации абонента 

(Ki) назначенного Мобильной станцией

, используя алгоритм A3. 

 8.Мобильная станция посылает 

подписанный ответ приемопередатчика 

базовой станции. 

9.Базовая приемопередающая 

станция посылает подписанный 

ответ на мобильный Центр услуг 

коммутации. 

10.Мобильные услуги коммутационный 

центр проверяет подписанный ответ. 

11. Мобильная станция генерирует 

сессионный ключ (Kc), используя 

алгоритм A8, Индивидуальный ключ 

аутентификации подписчика (Кi), 

назначенный для мобильной 

станции, и случайный вызов, 

полученных от приемопередатчика 

базовой станции. 

12. Мобильная станция посылает ключ 

сеанса (Кс) с базовой станции. 

13. Подвижный центр службы 

коммутации посылает сеансовый 

ключ (Kc) к передатчику базовой  

станции. 

14. Базовая приемопередающая станция 

получает сеансовый ключ (Kc) от 

мобильной Услуги коммутационный 

центр. 

15. Базовая приемопередающая 

станция получает сеансовый ключ 

(Kc) от мобильной Станции. 

16. Базовая приемопередающая станция 

проверяет сеансовых ключей от 

мобильной станции и мобильный 

коммутационный центр услуг. 

17. Алгоритм  А5 инициализируется 

сессионным ключом, (Кс) и 

количество. 

18. Канал связи между мобильной 

станцией и базой могут быть 

зашифрованы с использованием 

алгоритма A5. 

 

Считаем, наша методика пригодна при видах технологии атак, показанной 

на рис.4.3.5. и в предположении условий приведенных в табл.4.3.5. 
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Рис.4.3.5. Технология обнаружения атак в сети 

                 Таблица 4.3.7. Технологические возможности шифрования 

Что могут и чего не могут системы шифрования 

                     Могут: Не могут: 

повысить защищенность сети; проводить 

мониторинг сетевого трафика за межсетевым 

экраном; проверять содержимое сетевого 

сообщения и определять тип атаки; выявлять 

изменения в файлах и директориях; выявлять 

необычное время и тип доступа к ресурсам.  

обеспечить полную 

защищенность сети. 

 

Сравнение алгоритмов: 

        DES: (Data Encryption Standard), был первым стандартом шифрования. Она 

была разработана IBM на основе их Lucifer шифра. DES стал стандартом 

(www.tropsoft.com) и доступен для использования в Иордании [80-89].  

        DES использует 56 битовый ключ, и отображает 64-битный входной блок в 

64 бит на выходе блока в. Ключ на самом деле выглядит 64 битным числом, но 

один бит в каждом из 8 октетов используется для нечетности на каждого 

октета. AES: (Advanced Encryption Standard), а также известный как Rijndael - 

алгоритм, является симметричный блочный шифр, можно зашифровать блоки 

данных 128 бит, используя симметричные ключи 128, 192 или 256. AES был 

введен, чтобы заменить DES. Атака полным перебором - единственным 

эффективным  противоядием для этого алгоритма. 

http://www.tropsoft.com/
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       Blowfish является симметричный блочный шифр, которые могут быть 

эффективно использованы охраны данных. Это принимает ключ переменной 

длины, с 32 бит до 448 бит, что делает его идеальным для защиты данных[107]. 

       Результаты, выполненные нами при внедрении в медицинском центре в 

Аммане, на машине, имеющей Intel® Core ™ i7-2600 (3,40 ГГц) процессор с 

Intel® Q65 Express 4 ГБ 1333 МГц DDR3 (RAM) и Ubuntu 12.04 Операционная 

система LTS. Платформа Java (openjdk1.6.0_14) используется для реализации. 

JCA (Java Cryptography Architecture) и JCE (Java Cryptography Extension) 

используются для шифрования реализации алгоритма.  

       JCA является основной платформой, которая содержит «поставщик» 

архитектуру и набор API-интерфейсов для шифрования (симметричных 

шифров, асимметричных шифров, блочных шифров, потоковых шифров), 

сообщение дайджестов (хэш), цифровых подписей, сертификатов и проверки 

сертификатов, генерации ключей и обеспечить генерацию случайных чисел. 

        Нами разработана структура для реализации криптографических 

алгоритмов. 

Начало

Прочитать файл 

шифрования / 

дешифрования

     Существует ключ  

    для алгоритма

Да

Конец

Нет

 
Получить криптографические провайдеров

 

Указать  алгоритм и его параметры

 

 

Хранить ключ

 

 Сохранить Шифрование / расшифровка 

файл по указанному пути

Генерировать ключ, используя 

генератор ключей для симметричного

 ключа шифрования

выполнять шифрование / дешифрование с 

использованием правильного ключа и 

рассчитать время для шифрования и 

дешифрования

 
 

Рис.4.3.6. Симметричная криптография (блок-схема алгоритма) 
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Блок-схема на рис.4.3.6. дает краткое представление о выполнении 

программы.  

#include "stdafx.h" 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <string>  

#include <cstdlib> 

#include <fstream> 

#include <math.h> 

Using namespace std; 

int main() 

int a; 

float l[203]; 

float I[203]; 

float L[12]; 

l[0]=0.001; 

L[0]=0.9; 

std::ofstream ofs("tablica.txt"); 

for (int i=0;i<200;i++) 

l[i+1]=l[i]+0.001; 

for (int j=0;j<11;j++) 

L[j+1]=L[j]+0.01; 

ofs<<endl<<endl<<"step "<<j+1<<" L="<<L[j]<<endl<<endl; 

for (int i=0;i<200;i++) 

l[i+1]=l[i]+0.001; 

I[i]=-(l[i]/L[j])*log(L[j]/l[i])-(1-l[i]/L[j])*log(1/(1-l[i]/L[j])); 

ofs<<i+1<<") "<<"I[i]="<<I[i]<<"    l["<<i<<"]="<<l[i]<<endl; 

system ("pause"); 

ofs.close(); 

 return 0; 
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#include "stdafx.h" 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <string>  

#include <cstdlib> 

#include <fstream> 

#include <math.h> 

Using namespace std; 

int main() 

int a; 

float l[202]; 

float I[202]; 

float L[11]; 

float La=0; 

l[0]=0.001; 

L[0]=0.9; 

std::ofstream ofs("tablica.txt"); 

for (int i=0;i<11;i++) 

L[i+1]=L[i]+0.01; 

La=La+L[i]; 

for (int i=0;i<200;i++) 

l[i+1]=l[i]+0.001; 

for (int i=0;i<200;i++) 

l[i+1]=l[i]+0.001; 

I[i]=-(l[i]/La)*log(La/l[i])-(1-l[i]/La)*log(1/(1-l[i]/La)); 

ofs<<i+1<<") "<<"I[i]="<<I[i]<<" l["<<i<<"]="<<l[i]<<endl; 

system ("pause"); 

ofs.close(); 

return 0 
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#include "stdafx.h" 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <string>  

#include <cstdlib> 

#include <fstream> 

#include <math.h> 

Using namespace std; 

int main() 

int a; 

float l[202]; 

float I[202]; 

float L=0; 

l[0]=0.001; 

std::ofstream ofs("tablica.txt"); 

for (int i=0;i<200;i++) 

l[i+1]=l[i]+0.001; 

L=L+l[i]; 

ofs<<"L="<<L<<endl; 

for (int i=0;i<200;i++) 

l[i+1]=l[i]+0.001; 

I[i]=-(l[i]/L)*log(L/l[i])-(1-l[i]/L)*log(1/(1-l[i]/L)); 

ofs<<i+1<<") "<<"I[i]="<<I[i]<<" l["<<i<<"]="<<l[i]<<endl; 

system ("pause"); 

ofs.close(); 

return 0; 

        Программа проверяет, что ключ присутствует на алгоритме или нет. С 

генерированный ключ хранится по указанному пути. Таймер запускается перед 

шифрованием или расшифровкой файла. Выходной файл записывается на 

указанное место. И результаты записываются. Экспериментальные результаты 
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приведены на рис.4.3.7,8. для выбранных шести алгоритмов шифрования на 

другой метод кодирования. На рис.4.3.7 показаны результаты с основанием 64 

кодирования, а на рис.4.3.8 приведены результаты шестнадцатеричной базы 

кодирование. Мы можем заметить, что нет существенной разницы в обоих 

способах кодирования. Те же файлы зашифрованы с помощью двух методов; 

мы можем признать, что две кривые почти дают одинаковые результаты. 

 
 

Рис.4.3.7. Время работы алгоритма шифрования(64 кодирование) 

 
Рис.4.3.8. Время шифрования (16 кодирование) 
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       Время шифрования используется для расчета пропускной способности 

схемы шифрования. Экспериментальные результаты показаны как гистограммы 

на рис.4.3.9. в стадии шифрования. Результаты показывают превосходство 

Blowfish алгоритма над другими алгоритмами с точки зрения времени 

обработки.  

 
Рис.4.3.9. Пропускная способность каждого алгоритма шифрования (МБ/с) 

       Разработанное нами решение [128], позволило осуществить 

централизованное управление правами на документы, формирование 

контекстов документов (КТ), в рамках которых задаются права доступа, а 

именно (табл.4.3.8.): 

                                                                                         Таблица 4.3.8. 
Динамическое шифрование документов КТ при записи в репозитарий АСУД  или 

когда они покидают его. 

Динамическое шифрование версий документа КТ. 

Полнотекстовая индексация документов КТ и версий, поиск по зашифрованным 

документам и версиям. 

Шифрование и снятие защиты, при движении документа по жизненному циклу в 

СЭД. 

Системный административный контроль: 

-доступа к набору (согласно классификации) или к любому конкретному 

документу; 

-начала и конца доступа с возможность отмены права доступа в любой момент; 

-того, как именно пользователи АСУД работают с документами на своих рабочих 

станциях. 
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      4.4. Архитектура безопасности МКТС в Иордании 

            • Аутентификация и согласование ключей: 

          – Защита от несанкционированного доступа к услугам и к документам. 

          – На основе алгоритма аутентификации A3 (Ki, RAND) → SRES. 

        Он проверяет личность владельца смарт-карты, а затем решает мобильная 

станция допускается в конкретной сети. Количество (RAND) порождается 

алгоритмом с использованием секретного ключа Ki (128 бит) присвоенный 

этому мобильный телефон, шифрует RAND и посылает подписанный 

ответ(SRES -32 бит). СетьA3 SRES (32 bit) RAND Challenge (128 bit) Ki (128 

bit)выполняет ту же процедуру SRES и сравнивает его значение с ответом, 

который он получил от мобильной таким образом, чтобы проверить, 

действителен ли секретный ключ, тогда аутентификации становится успешной, 

После аутентификации пользователя, ключ шифрования алгоритм 

генерирования А8(хранится в SIM-карте). Принимая RAND и Ki как входы, это 

приводит к ключе шифрования Кс, который передается для шифровки или 

расшифровки. Данные, это Кс (54 бит) используются с алгоритмом шифрования 

A5. Это Алгоритм содержится внутри аппаратных средств мобильного 

телефона таким образом, чтобы шифрования и расшифровки могли проходить  

в роуминге. 

           • Распределение и использование временных идентификаторов: 

- Запрет нарушителя от идентификации пользователей по IMSI 

- Временное MSI 

       Одним из примеров безопасности GSM с использованием нашего 

шифрования можно считать показанное  на рис.4.4.1.  
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Рис.4.4.1. Обеспечение безопасности в МКТС шифрованием 

По этому показателю первое, что сеть должна сделать, это идентификации и 

аутентификации клиента. Для этого сеть передает 128 бит вызов на телефон 

клиента. 

SIM в телефон, то используется алгоритм A3 и отдельного абонента 

ключей аутентификации (Ki, уникальное для каждого различного SIM), чтобы 

вычислить подписанный ответ (SRES) и отправляет его обратно к базовой 

станции. Здесь SIM-использует другой алгоритм, A8, Ki и исходный вызов, 

чтобы вычислить сеансовый ключ (Kc) и посылает это к базовой станции. Этот 

ключ сеанса в настоящее время используется вместе с алгоритмом A5 для 

шифрования данных. 

       Аутентификация требуется в каждом мобильной системе радиосвязи: 

- Чтобы установить подлинность пользователя / оборудования. 

- Выяснение, разрешено ли пользователю для доступа к услуге. 

- Аутентификации состоит из запроса и ответа. 

- Сеть представляет собой систему в виде случайных чисел RAND. 

- Ответ SRES выводится на основе алгоритма A3 с проблемой (RAND),ключ 

аутентификации Ki и IMSI. 

MS отвечает на вызов, отправив SRES обратно в сеть, которая сравнивает SRES 

MS с его собственными SRES (см. рис.4.4.2). 
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Рис.4.4.2. Генерация тройки 

 

         Шифрование: защита аналоговой информации от перехвата. 

 

Описание: Аутентификация GSM и шифрование есть применение 

многих вводов / выводов, как показано на рис.4.4.2. Первоначально Запрос 

аутентификации направляется в систему, и ответ аутентификации приходит в 

качестве выходного сигнала.  

Экспериментальный анализ (табл.4.4.1.): 
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  Таблица 4.4.1. 

MS аутентификации на основе его IMSI номер на сервере MSC.- 

Случайное число будет создаваться на AUC и будет предоставляться МС,  

Где в нем можно использовать это случайное число наряду с  Кi производить 

SRES с использованием алгоритма A3. 

 так же, SRES  будет генерироваться в HLR и оба SRES   будет проверятьсяна 

MSC для аутентификации пользователя. 

Kc, шифрование ключ будет создан алгоритм A8, используя случайныечисла и 

Ки в качестве входных параметров. 

 Kc будет использоваться в качестве ключа шифрования для A5 алгоритм 

для шифрования голосовых данных через эфир. 

        Экспериментальные шаги:  

Запуск сервера MSC:./ serverexe 127.0.0.1 1024 

Он будет ждать, чтобы получить номер IMSI  мобильной станции (рис.4.4.3) 

 

 
Рис.4.4.3. Ожидание номера 

Начало BTS:. / btsexe 127.0.0.1 1024 

Он будет получать сообщение от MS и расшифровывать его (рис.4.4.4).  



 

115 

 
 

 
Начать MS: ./clientexe 127.0.0.1 1024 127.0.0.1 1025 

Он пошлет IMSI на сервер MSC и как только аутентификация выполняется, он 

может начать отправку сообщений BTS с помощью алгоритма A5. 

 
Рис.4.4.4. Расшифровывание 
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Аутентификация: MSC получает IMSI от MS и подлинность его (рис.4.4.5). 

 
Рис.4.4.5. Подлинность 

Сообщение, полученное по BTS от MS с помощью алгоритма A5 для 

расшифровки зашифрованного сообщения от MS. Один MSC и BTS может 

взаимодействовать с несколькими МС (рис.4.4.6). 

 
Рис.4.4.6. Сообщение 
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Аутентификация на MSC: MSC получает IMSI от MS и аутентифицирует его 

(рис.4.4.7). 

 
Рис.4.4.7. Аутентификация 

 

Внедрение этих наших  разработок  в сетях медицинского центра позволило 

уменьшить количество несанкционированных проникновений в среднем в 4 

раза, не добавляя дополнительно аппаратных устройств и незначительно меняя 

структуру (см. главу 2.3. и приложения: акт внедрения, П.1. и результаты 

наших исследований с различными алгоритмами, П.4.4.1.). Таблицы 

(табл.П.4.4.1.1-7) и диаграммы (рис.П.4.4.1.1-4) позволяют убедиться в 

преимуществах разработанного нами подхода и алгоритма для условий 

Иордании и к медицинскому центру в Аммане. 

4.5. Улучшение информационной безопасности в МКТС Иордании 

        Приведем разработанный нами подход к защите информационной 

безопасности  МКТС при использовании каналов с GSM и ее модификаций   на 

примере сети медицинского центра с использованием модулей (см. табл.4.5.1). 
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                                            Таблица 4.5.1. Модули и каналы GSM 

модули название действие 

SIM, 

Smart-

card 

Subscriber Identity 

Module 

съемный модуль, вставляемый в со-

ответствующее гнездо абонентского 

аппарата 

PIN Personal Identification 

Number 

международный идентификатор 

абонента подвижной связи 

(International Mobile Subscriber 

Identity — IMSI) 

TMSI Temporary Mobile 

Subscriber Identity 

временный идентификатор абонента 

подвижной связи, присваиваемым 

аппарату при его первой регистрации 

в конкретном регионе 

LAI Location Area Identity идентификатор местоположения и 

сбрасываемым при выходе аппарата 

за пределы этого региона 

 

Процедура аутентификации стандарта GSM схематически показана на рис.4.5.1.  

  

 

Рис.4.5.1. Схема процедуры аутентификации в стандарте GSM: — случайное 

число; A3 — алгоритм аутентификации; А8 — алгоритм 

вычисления ключа шифрования; Ki — ключ аутентификации; 

                    Кс — ключ шифрования; S — зашифрованный отклик 

(SignedResponse-SRES). 

 

       Пунктиром отмечены элементы, не относящиеся непосредственно к 

процедуре аутентификации, но используемые для вычисления ключа 

шифрования Кс. Вычисление производится каждый раз при проведении 

аутентификации. 
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       Процедура идентификации заключается в сравнении идентификатора 

абонентского аппарата с номерами, содержащимися в соответствующих 

«черных списках» регистра аппаратуры, с целью изъятия из обращения 

украденных и технически неисправных аппаратов. Идентификатор аппарата 

делается таким, чтобы его изменение или подделка были трудными и 

экономически невыгодными. 

  Работа по обеспечению секретности GSM ведется в 3GPP и существуют 

разные подходы к уровню секретности, который следует применять. Одно 

предложение - шифрование должно защищать практически все интерфейсы 

(сигнализации и пользовательских данных)[100,128]. Другое предложение - 

шифровать только важные пользовательские данные (например, ключи 

шифрования) в процессе роуминга между разными сетями. 

  На рис.4.5.2. представлена архитектура обеспечения секретности в сетях 

3G, как определено для версии 4. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОВАЙДЕРА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИКЛАДНОЙ СЛОЙ 

не

SN

ANME
(I)

USIM

(II)

(I)

(I)

(I)

(I)

(III)

ИСХОДНЫЙ/ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ СЛОЙ

ТРАНСПОРТНЫЙ СЛОЙ

 

      Рис.4.5.2.Обзор архитектуры обеспечения секретности в 4-й версии 

        Выводы по главе 4 

1. Внедрение наших криптографических  разработок  в сетях 

медицинского центра позволило уменьшить количество 

несанкционированных проникновений в среднем в 4 раза, не добавляя 

дополнительно аппаратных устройств и незначительно меняя 

структуру. 
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Заключение 

1. Осуществлен сравнительный анализ и выбраны методы организации 

хранения корпоративных данных, а также программные средства 

управления базами данных для МУ применительно к Иордании. 

2. Проведен обзор и выделены преимущества методов математического 

моделирования, направленных на сопровождение и поддержку принятия 

управленческих решений. 

3. Проанализированы основные направления создания и сопровождения 

медицинского центра в Аммане и отобраны методы принятия 

управленческих решений. 

4.   Применение алгоритма и программы, разработанных нами, при  проведении 

эксперимента при внедрении  показало, что число проникновений 

уменьшилось в  среднем в 4 раза (2-9 раз) из-за целесообразного подбора 

ключей и их форматов применительно к МКТС медицинского центра в 

Аммане. 

5.   Разработаны алгоритмы совершенствования управления информационными 

потоками и подходы в организации баз данных с целью обеспечения 

эффективного функционирования МКТС. Использование нашего алгоритма  

по минимизации маршрутизаторов позволило уменьшить число 

маршрутизаторов   в  2-5 раз  и  сократить  время   проектирования   МКТС 

      в 3 раза. 

6.  Использование нашего алгоритма по оценке эффективности защиты на этапе 

расчетов и проектирования МКТС позволило уменьшить время в 3 раза и 

повысить точность оценки на 70% при диагностике информационного 

канала в медицинских сетях. 
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Приложение П.1. Акт внедрения 

 



 

136 

 
 

 

 



 

137 

 
 

 

 

 



 

138 

 
 

Приложение П.1.1.1. Состояние и развитие беспроводных сетей в Иордании 
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Приложение П. 4.2.1. Моделирование алгоритма шифрования DES 

 
DES является алгоритмом с классической сетью Фейштеля с двумя 

ветвями. Данные шифруются 64-битными блоками с использованием 56-

битного ключа. Алгоритм преобразует за несколько раундов 64-битный вход в 

64-битный выход (см. рис. П.4.2.1.1).  
 

Процесс шифрования состоит из четырех этапов. На первом из них выпол-

няется начальная перестановка (IP) 64-битного исходного текста (забеливание), 

во время которой биты, переупорядочиваются в соответствии со стандартной 

таблицей. Следующий этап состоит из 16 раундов одной и той же функции, 

которая использует операции сдвига и подстановки. На третьем этапе левая и 

правая половины выхода последней (16-й) итерации меняются местами. 

Наконец, на четвертом этапе выполняется перестановка IP
-1

 результата, 

полученного на третьем этапе. Перестановка IP
-1

 инверсна начальной 

перестановке. Справа на рис. П.4.2.1.1 показан способ, в соответствии с 

 

Рис.П.4.2.1.1. Общая схема алгоритма DES 
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которым используется 56-битный ключ. Первоначально ключ подается на вход 

функции перестановки. Затем для каждого из 16 раундов подключ Ki является 

комбинацией левого циклического сдвига и перестановки. Функция 

перестановки одна и та же для каждого раунда, но подключи Ki для каждого 

раунда получаются разные вследствие повторяющегося сдвига битов ключа. 

- Результаты моделирования алгоритмов DES и 3DES 

Результаты   моделирования   алгоритма  DES  с  помощью   представленной   в 

параграфе   4.2.    программы    представлены    ниже.   На  рис.   П.4.2.1.2    для 

компьютера Intel Pentium 4 - 2.8 ГГц (Prescot)  представлены данные  с  исполь - 

зованием (HT=on) и без применения (HT=off) технологии Hyper-Threading (НТ). 

Рис.П.4.2.1.2. Зависимость скорости алгоритма DES от количества подзадач  

шифрования для P4-2.8 ГГц: 1 - HT=on; 2 - HT=off 

 

 Рис.П.4.2.1.3. Зависимость скорости алгоритма 3DES от количества подзадач 

шифрования для P4-2.8 ГГц: 1 - HT=on; 2 - HT=off 
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Из  приведенных  результатов   следует,  что   использование   технологии 

HyperThreading приводит к снижению быстродействие алгоритма шифрования 

3DES для любого числа подзадач. В целом скорости заметно снизились: для 

одной задачи с 22400 до 9854, т.е. более чем в 2 раза.  

 

Приложение П.4.4.1. Исследования алгоритмов шифрования 

                                                                     Таблица П.4.4.1.1.  Одна подзадача 

Название  

алгоритма 

Длина ключа, 

бит 

Длина блока, 

бит 

Скорость, кб/с 

Celeron- 

1400 

P4-2800 

HT=OFF 

P4-2800 

HT=ON 

RC4 1024 64 77056 81974 81974 

Twofish 256 128 25628 35347 35347 

Blowfish 448 64 25628 35347 35025 

RC5 2048 64 21365 30822 27325 

Cast128 128 64 20640 30822 30822 

Thin ICE 64 64 23541 30822 30822 

Cast256 256 128 14799 24697 22400 

Tea 128 64 12828 24697 27325 

RC6 2048 128 15188 24697 22400 

Gost 256 64 9705 14484 14484 

DES 56 64 14430 22400 22400 

ICE 64 64 14779 20493 20493 

Rijndael 128 128 26880 22400 22400 

Rijndael 256 128 21404 17593 18886 

Mars 1248 128 12688 17673 18979 

Misty 1 128 64 10033 15411 15411 

ICE2 128 64 8810 12348 12348 

Serpent 256 128 7695 9878 10284 

RC2 128 64 4636 9854 10274 

3DES 168 64 5496 9854 9490 

IDEA 128 64 5742 9152 9490 
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                                                                            Таблица П.4.4.1.2.  2 подзадачи 

Название 

алгоритма 

Длина ключа, 

бит 

Длина блока, 

бит 

Скорость, кб/с 

Celeron- 

1400 

P4-2800 

HT=OFF 

P4-2800 

HT=ON 

RC4 1024 64 39591 48407 12713 

Twofish 256 128 12886 20084 18979 

Blowfish 448 64 13032 20191 22080 

RC5 2048 64 10692 16136 12063 

Cast128 128 64 10514 18600 13437 

Thin ICE 64 64 11812 17241 14248 

Cast256 256 128 7398 12713 8505 

Tea 128 64 6333 13389 9300 

RC6 2048 128 7593 12102 9657 

Gost 256 64 4838 7317 6856 

DES 56 64 7167 11476 9130 

ICE 64 64 7398 10976 9879 

Rijndael 128 128 13492 12713 13437 

Rijndael 256 128 10611 10274 10274 

Mars 1248 128 6264 9300 6367 

Misty 1 128 64 5007 8335 6843 

ICE2 128 64 4392 6356 6041 

Serpent 256 128 3848 5137 4167 

RC2 128 64 2286 5371 3470 

3DES 168 64 2752 4936 3503 

IDEA 128 64 2922 4560 3139 
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                                                                          Таблица П.4.4.1.3.  4 подзадачи 

Название  

алгоритма 

Длина ключа, 

бит 

Длина блока, 

бит 

Скорость, кб/с 

Celeron- 

1400 

P4-2800 

HT=OFF 

P4-2800 

HT=ON 

RC4 1024 64 19007 26970 5432 

Twofish 256 128 6360 10517 9205 

Blowfish 448 64 6469 10410 10752 

RC5 2048 64 5315 8165 6127 

Cast128 128 64 5224 9088 7038 

Thin ICE 64 64 5839 8464 6952 

Cast256 256 128 3686 6399 4151 

Tea 128 64 3171 6762 4549 

RC6 2048 128 3784 6063 4829 

Gost 256 64 2358 3798 3416 

DES 56 64 3581 5917 4565 

ICE 64 64 3709 5512 4885 

Rijndael 128 128 6723 6581 6570 

Rijndael 256 128 5315 5092 5039 

Mars 1248 128 3128 4835 3072 

Misty 1 128 64 2486 4151 3381 

ICE2 128 64 2186 3242 2990 

Serpent 256 128 1921 2574 2097 

RC2 128 64 1129 2659 1774 

3DES 168 64 1363 2467 1721 

IDEA 128 64 1460 2368 1547 
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                                                                           Таблица П.4.4.1.4.  8 подзадач 

Название  

алгоритма 

Длина ключа, 

бит 

Длина блока, 

бит 

Скорость, кб/с 

Celeron- 

1400 

P4-2800 

HT=OFF 

P4-2800 

HT=ON 

RC4 1024 64 9518 13325 2765 

Twofish 256 128 3154 5160 4447 

Blowfish 448 64 3200 5042 5275 

RC5 2048 64 2637 4051 3090 

Cast128 128 64 2597 4684 3422 

Thin ICE 64 64 2903 4200 3459 

Cast256 256 128 1827 3193 2069 

Tea 128 64 1576 3338 2248 

RC6 2048 128 1875 2986 2389 

Gost 256 64 1176 1845 1716 

DES 56 64 1784 2910 2181 

ICE 64 64 1842 2767 2389 

Rijndael 128 128 3324 3193 3275 

Rijndael 256 128 2631 2493 2492 

Mars 1248 128 1557 2340 1512 

Misty 1 128 64 1239 2025 1650 

ICE2 128 64 1083 1598 1463 

Serpent 256 128 952 1253 1008 

RC2 128 64 566 1311 869 

3DES 168 64 676 1220 840 

IDEA 128 64 735 1112 766 
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                                                                         Таблица П.4.4.1.5.  16 подзадач 

Название 

 алгоритма 

Длина ключа, 

бит 

Длина блока, 

бит 

Скорость, кб/с 

Celeron- 

1400 

P4-2800 

HT=OFF 

P4-2800 

HT=ON 

RC4 1024 64 4708 6704 1344 

Twofish 256 128 1561 2555 2525 

Blowfish 448 64 1718 2408 2623 

RC5 2048 64 1299 1917 1490 

Cast128 128 64 1363 2227 1732 

Thin ICE 64 64 1443 2030 1657 

Cast256 256 128 901 1546 1184 

Tea 128 64 775 1606 1319 

RC6 2048 128 930 1429 1164 

Gost 256 64 582 882 958 

DES 56 64 883 1400 1226 

ICE 64 64 908 1366 1177 

Rijndael 128 128 1651 1523 1557 

Rijndael 256 128 1298 1190 1294 

Mars 1248 128 768 1132 785 

Misty 1 128 64 610 968 815 

ICE2 128 64 537 764 742 

Serpent 256 128 474 599 548 

RC2 128 64 277 628 502 

3DES 168 64 328 577 507 

IDEA 128 64 346 557 448 
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                                                                       Таблица П.4.4.1.6.  32 подзадачи 

Название  

алгоритма 

Длина ключа, 

бит 

Длина блока, 

бит 

Скорость, кб/с 

Celeron- 

1400 

P4-2800 

HT=OFF 

P4-2800 

HT=ON 

RC4 1024 64 2989 2892 628 

Twofish 256 128 889 1089 1001 

Blowfish 448 64 892 1075 1110 

RC5 2048 64 746 860 747 

Cast128 128 64 709 992 859 

Thin ICE 64 64 817 911 749 

Cast256 256 128 490 690 481 

Tea 128 64 424 717 614 

RC6 2048 128 504 637 623 

Gost 256 64 313 415 513 

DES 56 64 481 623 538 

ICE 64 64 503 590 527 

Rijndael 128 128 926 682 694 

Rijndael 256 128 714 522 537 

Mars 1248 128 381 492 405 

Misty 1 128 64 325 445 369 

ICE2 128 64 283 356 328 

Serpent 256 128 248 266 300 

RC2 128 64 144 297 273 

3DES 168 64 179 255 209 

IDEA 128 64 195 234 195 
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                                                                       Таблица П.4.4.1.7.   64 подзадачи 

Название  

алгоритма 

Длина ключа, 

бит 

Длина блока, 

бит 

Скорость, кб/с 

Celeron- 

1400 

P4-2800 

HT=OFF 

P4-2800 

HT=ON 

RC4 1024 64 2300 955 357 

Twofish 256 128 482 358 507 

Blowfish 448 64 485 355 598 

RC5 2048 64 389 282 254 

Cast128 128 64 402 324 388 

Thin ICE 64 64 418 299 377 

Cast256 256 128 254 237 161 

Tea 128 64 222 248 255 

RC6 2048 128 263 225 239 

Gost 256 64 159 132 320 

DES 56 64 253 206 233 

ICE 64 64 261 206 260 

Rijndael 128 128 493 224 350 

Rijndael 256 128 417 190 247 

Mars 1248 128 212 161 163 

Misty 1 128 64 160 173 139 

ICE2 128 64 140 131 139 

Serpent 256 128 127 117 117 

RC2 128 64 70 152 151 

3DES 168 64 82 121 89 

IDEA 128 64 87 89 95 
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Рис. П.4.4.1.1. Диаграмма скорости шифрования для одной подзадачи: P4-2800 

MHz, HT=on - белый, HT=off - серый; Celeron 400 MHz – черный. 

 

Рис. П.4.4.1.2. Диаграмма скорости шифрования для 2-х подзадач: P4-2800 

MHz, HT=on - белый, HT=off - серый; Celeron 400 MHz – черный. 
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Рис.П.4.4.1.3. Диаграмма скорости шифрования для 4-х подзадач: P4-2800 MHz, 

HT=on - белый, HT=off - серый; Celeron 400 MHz – черный. 

 

 

Рис.П.4.4.1.4. Диаграмма скорости шифрования для 8 подзадач: P4-2800 MHz, 

HT=on - белый, HT=off - серый; Celeron 400 MHz – черный. 


