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Аннотация. Интенсивно развивающиеся в России процессы формирования информационного
общества ставят на повестку дня проблему повышения уровня информационной культуры
общества и, прежде всего, такой ее части, как культура информационной безопасности. Практика
показывает, что общество нуждается в организации эффективного «всеобуча» в области защиты
информации в современных технических средствах ее сбора, обработки, передачи и хранения. В
Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Президентом
страны в декабре 2016 г., неоднократно отмечается важность проблемы формирования культуры
личной информационной безопасности граждан, являющихся, в частности, активными
пользователями Интернета и других современных инфокоммуникационных систем. В связи с этим
в статье рассматриваются актуальные вопросы формирования системы непрерывного обучения
членов информационного общества в области основ обеспечения информационной безопасности,
начиная с самых ранних лет (со школы или даже с детского сада). В статье излагается политика
формирования культуры информационной безопасности, формулируются подходы к организации
системы массового обучения, предлагаются конкретные меры по их реализации. Как пример
работы в этом направлении описывается инновационный образовательный кластер, созданный
совместным решением Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Департамента образования и науки г. Москвы.
Ключевые слова: информационное общество, информационная безопасность, информационная
культура, непрерывное образование, массовое обучение, формирование культуры личной
информационной безопасности.
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Topical issues of creating a mass education system for information security culture
DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.4.01

Abstract. The rapidly developing processes of the information society formation in Russia put on the
agenda the problem of improving the information culture of society and, above all, such a part of it as the
culture of information security. The practice demonstrates a need in organising an effective "universal
education" in the field of information protection for modern technical means of its collection, processing,
transmission and storage. The Information Security Doctrine of the Russian Federation, approved by the
President of the country in December 2016, repeatedly notes the importance of the problem of forming a
culture of personal information security of citizens who are, in particular, active users of the Internet and
other modern information and communication systems. In this regard, the article deals with topical issues
of the formation of a system of continuous training of members of the information society in the field of
the basics of information security, starting from the earliest years (from school or even from
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Введение
Формирование культуры информационной безопасности как одна из наиболее
актуальных проблем развития информационного общества в Российской Федерации в
последнее время начинает, наконец, привлекать к себе внимание и занимать
соответствующее место среди общественных интересов. Следует отметить, что в
Доктрине информационной безопасности Российской Федерации1, принятой в 2016 г.,
неоднократно отмечается низкий уровень культуры личной информационной
безопасности, а также недостатки в организации массового обучения граждан основам
информационной культуры и грамотности в условиях бурного развития современных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В подтверждение этого приведем
обобщенные данные различных статистических источников и результаты
социологических исследований, которые показывают, что сегодня в России число
пользователей глобальной сети Интернет приближается к 100 млн чел. В то же время доля
имеющих хотя бы минимальное представление об опасностях, которым они подвергают
себя и других, не превышает 10% [1].
Отметим, что на протяжении всей истории человечества информационные
процессы изначально играли важнейшую роль, являясь основой механизмов поведения и
общения, сохранения идентичности и развития личности, управления производственной и
экономической деятельностью. Все это неминуемо приводит к постоянному развитию и
совершенствованию механизмов накопления, запоминания, передачи и обработки
информации и при постоянном увеличении ее объемов. Последний фактор приводит, в
конечном счете, к возникновению своего рода информационных барьеров, выход из
которых общество находит, каждый раз совершенствуя информационные процессы.
Естественно, что в этих условиях наблюдается постоянно растущая зависимость,
как отдельных личностей, так и общества в целом, а также его основных институтов от
качества используемой информации. В результате такой усиливающейся информационной
взаимосвязанности общество в целом и отдельные индивидуумы подвергаются все более
многочисленным и разнообразным угрозам, которые создают новые проблемы в плане
обеспечения безопасности. Когда важные данные не удается эффективно защитить, под
угрозой находится личная безопасность людей, безопасность бизнеса и, что еще важнее,
национальная безопасность государств.
Таким образом, проблема защиты информации становится личным, деловым и
национальным приоритетом и в той или иной мере затрагивает каждого члена общества.
Практика показывает, что эффективность политики обеспечения информационной
1

Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации».
URL: https//publication.parvo.gov.ru/Document/View/0001201612060002 (дата обращения: 15.09.2021).
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безопасности на 80% зависит от мер организационно-правового и гуманитарного
характера. При этом действия государственных или правоохранительных органов,
направленные на обеспечение безопасности, должны осознанно поддерживаться всем
обществом. Отсюда следует, что предприятия, организации, индивидуальные владельцы и
пользователи продуктов ИТ-индустрии должны знать о факторах, угрожающих
информационной безопасности, и возможных превентивных действиях, должны сознавать
свою ответственность и принимать меры для повышения безопасности информационных
технологий. Таким образом, в современном обществе должна быть сформирована
культура информационной безопасности, которая является составной частью общей
информационной культуры.
1. Основы политики формирования культуры информационной безопасности
Под культурой информационной безопасности принято понимать знания и навыки
граждан и организаций, позволяющие им безопасно использовать информационные и
телекоммуникационные технологии в своей деятельности и принимать меры,
направленные на выявление и нейтрализацию угроз, способных нанести им тот или иной
ущерб. При этом важнейшей составляющей культуры информационной безопасности
являются правила, нормы и стандарты безопасного использования информационных и
телекоммуникационных технологий, в том числе этические нормы [2–5].
Становление нового уровня культуры информационной безопасности должно
рассматриваться во взаимосвязи с формированием современных общественных и
производственных отношений и происходящими в обществе социальными изменениями.
В связи с этим основными факторами, влияющими на уровень культуры информационной
безопасности современного общества, можно считать:
• состояние системы образования, которая, в конечном счете, определяет общий
уровень интеллектуального развития людей, их материальные и духовные потребности;
• состояние информационной инфраструктуры, от которой зависит возможность
безопасно получать, передавать и использовать необходимую информацию, оперативно
осуществлять те или иные информационные коммуникации;
• уровень демократизации общества, который обеспечивает правовые гарантии
доступа людей к необходимой им информации;
• экономическую состоятельность страны, гарантирующую возможность
получения ее гражданами необходимого образования, а также приобретения и
использования ими современных продуктов ИТ-индустрии.
Таким образом, как видим, уровень культуры информационной безопасности
непосредственно зависит от важнейших характеристик общественного развития и может
служить интегральным показателем состояния общества [6].
Основные методы и подходы к решению проблем формирования культуры
информационной безопасности должны увязывать воспитательные, просветительские,
образовательные и производственные аспекты деятельности личности, общества и
государства в целях реализации следующих взаимодополняющих элементов
информационной политики23:

2

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/57/239 «Создание глобальной культуры
кибербезопасности».
URL:http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/738/25/PDF/N0273825.pdf?OpenElement (дата обращения:
15.09.2021).
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• повышение осведомленности членов глобального информационного общества о
необходимости обеспечения безопасности информационных систем и сетей и о том, что
они могут для этого сделать;
• повышение ответственности членов глобального информационного общества за
безопасность информационных систем и сетей сообразно с ролью каждого из них;
• совершенствование реагирования членов информационного общества, которые
должны принимать своевременные и совместные меры по предупреждению инцидентов,
затрагивающих безопасность, их обнаружению и принятию необходимых мер по их
нейтрализации;
• решение этических проблем повсеместного использования информационных
систем и сетей в современном обществе, связанных с учетом законных интересов других
сторон [7, 8];
• совершенствование демократических основ информационного общества, в
котором безопасность должна обеспечиваться так, чтобы это соответствовало ценностям
общества, включая свободу обмена мыслями и идеями, свободный доступ к информации,
конфиденциальность информации и коммуникации, надлежащую защиту информации
личного характера, открытость и гласность;
• совершенствование подходов и методов оценки риска, направленных на
выявление угроз и факторов уязвимости, анализ ключевых внутренних и внешних
факторов, сказывающихся на безопасности, выбор надлежащих инструментов контроля,
позволяющих регулировать риск потенциального ущерба информационным системам и
сетям с учетом характера и значимости защищаемой информации;
• совершенствование организации проектирования и внедрения средств
обеспечения безопасности;
• совершенствование
управления
обеспечением
безопасности,
предусматривающее применение комплексного подхода и опирающееся на динамичную
оценку риска, охватывающую все уровни деятельности членов общества и все аспекты их
операций;
• своевременная переоценка вопросов безопасности информационных систем и
сетей и внесение надлежащих изменений в политику, практику, меры и процедуры
обеспечения безопасности, учитывающие появление новых и изменение прежних угроз и
факторов уязвимости.
Таким образом, основной целью политики в области формирования культуры
информационной безопасности является укрепление государственных гарантий
реализации конституционных прав и свобод в информационной сфере [9, 10] и
привлечение
потенциала
участников
информационно-телекоммуникационных
взаимодействий для повышения уровня защищенности этих взаимодействий от угроз
информационной безопасности.
2. Всеобуч в области культуры информационной безопасности
Очевидно, что одним из наиболее важных механизмов повышения компетентности
в области информационных технологий и формирования культуры информационной
безопасности является массовое обучение людей. Цель такого обучения – научить ценить
безопасность, ответственно использовать компьютерные технологии, своевременно
3

Указ
Президента
Российской
Федерации
от
05.12.2016
№646
«Об
утверждении
Доктрины
информационной
безопасности
Российской
Федерации».
URL: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612060002 (дата обращения: 15.09.2021).
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реагировать на инциденты, связанные с нарушением безопасности, владеть способами
восстанавливать компьютерные системы и информацию после таких инцидентов,
грамотно обращаться с доказательствами, которые могут потребоваться во время
судебного расследования компьютерных преступлений, а также тому, как и кому
сообщать об инцидентах, связанных с нарушением информационной безопасности.
Практика показывает, что обучение основам информационной безопасности и
преподавание этики использования компьютерных технологий больше способствуют
укреплению безопасности, чем какие-либо другие меры. Без преподавания
нравственности и этики, особенно молодым людям, по всей видимости, не будут
преодолены проблемы компьютерной и сетевой безопасности.
Таким образом, не вызывает никаких сомнений высокая актуальность проблемы
формирования информационной культуры у подрастающего поколения [11]. Обучение в
данном случае может быть профессиональным и массовым. Профессиональное обучение
ориентировано на целевую аудиторию (студентов средних специальных и высших
учебных заведений, слушателей курсов повышения квалификации или центров
переподготовки и сертификации специалистов в области информационной безопасности).
Проблемы развития такого обучения являются предметом особого разговора и выходят за
рамки данной статьи. Отметим здесь только, что обучение морали, этике и
ответственному использованию информации и информационных технологий,
интегрированное в гуманитарные и естественнонаучные дисциплины призвано выполнять
уникальную функцию подготовки студентов к жизни в информационном обществе [12].
И еще одно замечание относительно профессионального обучения. Современная
жизнь требует от всех специалистов-профессионалов постоянного повышения
квалификации, непрерывного обновления знаний, освоения новых видов деятельности. В
идеале повышение образовательного уровня человека должно продолжаться в течение
всей жизни. В связи с этим сегодня особенно актуальна идея «образования в течение всей
жизни» или, как принято говорить, непрерывного образования [13].
Реализация этой идеи связана с дополнительным обучением на тренингах,
семинарах или курсах повышения квалификации с последующим получением
соответствующего сертификата. Повышением квалификации специалистов в области
информационной безопасности сегодня занимаются не только профильные вузы, но и
учебные центры дополнительного образования (как правило, негосударственные),
созданные компаниями и организациями, активно работающими на рынке средств и
услуг, связанных с защитой информации.
Возвращаемся к основной теме нашей статьи – массовому обучению. Его цель
состоит в том, чтобы вовлечь в процесс обучения как можно больше людей и добиться
максимального эффекта при ограниченных ресурсах. Сегодня главным здесь, несомненно,
будет использование возможностей глобальной сети Интернет и создание специальных
онлайн-курсов. Второе – это совершенствование общеобразовательной подготовки в
рамках средней общеобразовательной школы. Оба эти направления заслуживают
отдельного рассмотрения, и будут рассмотрены подробно ниже. Здесь же отметим
некоторые другие подходы, которые способствуют достижению конечной цели массового
обучения.
Первое, что можно использовать – это организация местных, региональных и
национальных мероприятий и благотворительных акций. Аналогичный подход к решению
серьезных социальных проблем (таких, как распространение СПИД, COVID-19 и других
угрожающих жизни заболеваний) позволил, как свидетельствует практика, быстро и
достаточно эффективно обеспечить повышение осведомленности населения. Таких же
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результатов можно ожидать и от акций, посвященных проблемам обеспечения
информационной безопасности и возможным превентивным мерам в этой области.
Другое направление – это создание специальных информационных центров.
Наблюдающийся в последнее время взрывной рост преступлений, совершаемых с
использованием Интернета, побудил государственные органы ряда стран создать центры,
информирующие о киберпреступлениях. Эти центры занимаются сбором информации о
компьютерных инцидентах в киберпространстве и доведением ее до широкой
общественности. Роль центров в повышении осведомленности граждан о проблемах
информационной безопасности достаточно велика. Они функционируют в качестве
первого пункта контактов в тех случаях, когда происходит или предполагается, что
произошел, компьютерный инцидент. Центры также консультируют тех, кто хочет больше
узнать о мерах, которые используют в целях выявления и предотвращения сетевых
вторжений, а также о способах восстановления систем и данных после успешных
кибератак.
Помимо рассмотренных методов повышения информированности и массового
обучения есть и другие, которые можно использовать, хотя они и являются менее
эффективными. Эти методы попадают в так называемую категорию активистской
деятельности, то есть общественно-политического движения, пропагандирующего
активное вмешательство граждан в решение острых социальных и политических проблем.
К этим методам относится пропаганда и создание «горячих линий». Информационнопропагандистские группы могут работать с общественностью, корпорациями и
правительством для того, чтобы повысить уровень осознания обществом проблем
современного компьютеризированного мира и повлиять на формирование культуры
информационной безопасности. Стратегия вовлечения в кампании большого числа
граждан, несомненно, приносит плоды в виде массового осознания угроз личной,
корпоративной и национальной безопасности, которое ведет к усилению общественного
давления на законодателей и государственные органы, вынуждая их должным образом
защищать интересы граждан и общества.
«Горячие линии» позволяют широкой общественности брать на себя инициативу в
наблюдении и уведомлении о компьютерных инцидентах. В большинстве случаев
стратегия заключается в организации приема сообщений по каналам такой линии от
свидетелей инцидентов компьютерной безопасности. Ответственными за прием
сообщений и принятие соответствующих мер являются в этом случае
правоохранительные органы и поставщики услуг Интернета.
В целом задача формирования современной культуры информационной
безопасности требует использования возможностей всех звеньев системы непрерывного
образования для повышения осведомленности всех членов общества о проблемах
безопасности информационных систем и сетей, осознания каждым человеком своей роли
и ответственности, обучения людей этике в сфере информационных технологий,
целенаправленной деятельности государственных органов, больших общественных
усилий по нескольким фронтам: в сфере законодательства, нормативного регулирования,
а также активной деятельности граждан.
3. Онлайн-курсы для реализации системы массового обучения культуре
информационной безопасности
Сосредоточимся теперь на проблеме образования. Очевидно, что решение вопросов
формирования в обществе культуры информационной безопасности помимо учета,
рассмотренного выше, в образовательных программах всех уровней подготовки, начиная
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со школы, требует также создания и развития системы массового обучения. Такое
обучение можно реализовать, наверное, только с использованием современных
дистанционных технологий. Рассмотрим, как это обстоит сегодня.
В настоящее время в Интернете можно найти достаточно большое число онлайнкурсов, которые в той или иной мере могли бы быть использованы в реализации системы
массового обучения культуре информационной безопасности (ИБ). Чтобы оценить
реальную возможность их массового использования, проанализируем их содержание,
имея в виду концепцию формирования культуры ИБ, предложенную в рассмотренной
выше резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
С этих позиций перечень ресурсов, которые уже сегодня можно было бы
использовать при обучении в целях формирования культуры ИБ, может быть представлен
следующими работами [14–22].
Анализ приведенных ресурсов приводит к следующим выводам:
1. К принятой ООН концепции формирования глобальной культуры
кибербезопасности наиболее близко подходят три курса, разработанные в НИУ ВШЭ
[14–16]. При этом содержательно курсы [14] и [16] очень похожи. Курс [15] сосредоточен,
в основном, на организационно-правовых методах защиты информации. Все эти курсы
используют один и тот же сценарий видео-лекции и подготовлены одним и тем же
автором, старшим преподавателем МИЭМ, А.В. Сорокиным. Общий недостаток курсов
НИУ ВШЭ – не рассмотрены гуманитарные аспекты, а также проблемы собственно
формирования культуры информационной безопасности, что, кстати, отмечено в качестве
основных проблем в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации
(2016 г.).
2. Определенный интерес представляют также курсы, разработанные в НьюЙоркском и Вашингтонском университетах [17–21]. Однако в содержательном плане они
отличаются от принятого в России подхода, начиная с различия терминов, например,
«информационная
безопасность»
и
«кибербезопасность».
Это
постоянный
терминологический спор, во многом связанный с политическими вопросами.
3. По отдельным технологическим подходам к решению конкретных проблем
обеспечения информационной безопасности определенный интерес представляет курс,
разработанный Массачусетским технологическим институтом [22]. Отдельные элементы
этого курса вполне могут быть использованы при создании некоторого базового курса по
культуре ИБ. Однако использовать его как основу реализации такого курса нельзя.
4. В сети Интернет присутствует достаточно много онлайн-курсов, разработанных
компанией «Microsoft». Однако следует отметить, что все они ориентированы на
отдельные продукты данной компании, поэтому могут быть рекомендованы как примеры,
иллюстрирующие
решение
вопросов
обеспечения
безопасности
конкретных
информационных объектов.
Таким образом, очевидно, что на повестке дня главным актуальным вопросом
создания системы массового обучения в области формирования культуры
информационной безопасности оказывается проблема разработки базового онлайн-курса.
Дадим ему условное название «Информационная безопасность и цифровая экономика».
Ниже как один из возможных подходов приведена рабочая программа данного
онлайн-курса, которая представляет, на наш взгляд, основные его элементы и может
явиться основой для разработки конкретных курсов, имеющих различную целевую
аудиторию.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА БАЗОВОГО ОНЛАЙН КУРСА
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ КУРСА. Целями освоения курса являются усвоение
обучающимися основных положений Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации, Стратегии развития информационного общества в России,
получение представления о предметной области комплекса наук о безопасности,
качественных и количественных методах описания жизненно важных интересов личности,
общества и государства, множества угроз безопасности, получение необходимых
предварительных знаний общих вопросов обеспечения безопасности информации в
автоматизированных системах, ознакомление с основными понятиями и терминологией в
области защиты данных и программ в компьютерах и компьютерных сетях, основными
проблемами обеспечения безопасности информации, методами их решения,
современными научными направлениями, связанными с решением этих проблем,
воспитание в гражданах правового сознания и морально-этических качеств, отвечающих
требованиям этики в сфере информационных технологий.
КОМПЕТЕНЦИИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА.
В результате освоения курса каждый обучающийся должен:
Знать:
• сущность и понятие информации, информационной безопасности и
характеристики составляющих их элементов;
• место и роль информационной безопасности в системе национальной
безопасности Российской Федерации, основы государственной информационной
политики, стратегию развития информационного общества в России;
• источники и классификацию угроз информационной безопасности;
• основные средства и способы обеспечения информационной безопасности,
принципы построения систем защиты информации;
• способы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам;
• основы организационного и правового обеспечения информационной
безопасности.
Уметь:
• классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степени
конфиденциальности;
• классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности для
объекта информатизации;
• анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности объекта;
• применять нормативные правовые акты и нормативные методические
документы в области обеспечения информационной безопасности;
• оценивать информационные риски в автоматизированной системе.
Владеть:
• терминологией в области информационной безопасности;
• криптографической терминологией;
• методами оценки информационных рисков.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Курс «Информационная безопасность и цифровая экономика» включает
следующие разделы:
Раздел 1
Цифровая экономика как этап информатизации, при котором данные становятся
новым ключевым элементом экономики, влияющим на добавленную стоимость. История
цифровой экономики. Современный ареал распространения цифровой экономики.
Программа развития цифровой экономики в России. Цели и основные направления
Программы. Совершенствование нормативного регулирования. Кадровое сопровождение
Программы. Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов.
Развитие информационной инфраструктуры. Защищенность и безопасность –
необходимые условия реализации всех разделов Программы развития цифровой
экономики.
Раздел 2
Новые перспективные направления развития современных информационнокоммуникационных технологий. «Умный» город. Цифровые здравоохранение и
образование. Интернет вещей. Распределенное хранение данных (блокчейн). Технологии
больших данных. Сети пятого поколения.
Раздел 3
Обеспечение информационной безопасности как важнейший элемент развития
цифровой экономики. Терминология в области информационной безопасности. Основные
защищаемые свойства информации – конфиденциальность, целостность, доступность.
Подходы к обеспечению информационной безопасности. Уязвимость информации.
Угрозы информационной безопасности (нарушение конфиденциальности, целостности и
доступности данных). Понятие компьютерной атаки. Основные типы атак. Компьютерные
хакеры. Модель нарушителя. Политика безопасности. Основные методы обеспечения
информационной безопасности. Субъекты и объекты информационной безопасности.
Механизмы обеспечения информационной безопасности (аутентификация, авторизация,
аудит). Применение криптографических методов защиты. Симметричные и
несимметричные алгоритмы шифрования. Хэширование. Защита информации от
несанкционированного доступа (НСД). Дискреционная и мандатная модели
разграничения доступа. Модель Белла и Ла Падула. Модель Биба. Ролевая модель
доступа. Модель безопасности информационных потоков. Искусственный интеллект в
системах безопасности.
Раздел 4
Обеспечение безопасности новых технологий. Оценка безопасности Интернета
вещей. Безопасность технологии «блокчейн». Безопасность сетей 5G. Безопасность
больших данных. Выводы по материалам курса и задачи пользователей в области
обеспечения информационной безопасности современных ИКТ.
Как пример практической реализации такого онлайн-курса можно рассматривать
авторский курс «Глобальная культура кибербезопасности», размещенный в рамках
Национального форума «Информационная безопасность России в условиях глобального
информационного общества» («Инфофорум») [23].
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4. Создание инновационного образовательного кластера
для подготовки будущих специалистов ИТ-отрасли и формирования в обществе
культуры информационной безопасности
Остановимся на реализации политики в области формирования в обществе
культуры информационной безопасности на уровне средней общеобразовательной школы.
В качестве примера рассмотрим запущенный в марте 2014 г. Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации (ныне Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций) совместно с Департаментом образования г.
Москвы совместный проект по подготовке школьников в сфере ИТ. Цели данного
проекта:
• создание в Москве системы подготовки мотивированных учащихся, имеющих
необходимый уровень компетенций для дальнейшего образования и работы в области ИТ;
• уменьшение «кадрового голода» в технологической сфере экономики;
• выработка
организационно-нормативных
механизмов
реализации
образовательных проектов на базе образовательных организаций совместно с ведущими
ИТ-компаниями;
• развитие содержания образования в области информатики и ИТ,
поддерживающего необходимый уровень информационной культуры современного
общества.
Проект, как считают организаторы, позволил к настоящему времени увеличить
количество школьников, выбирающих инженерно-технические или естественнонаучные
специальности при поступлении в вузы, и привел к росту числа выпускников, желающих
работать в ИТ-отрасли.
Задачи современного образования предполагают становление в образовательной
системе механизмов общественно-государственного управления. Эти механизмы
являются неотъемлемой составляющей развития гражданского общества в нашей стране.
С помощью этих механизмов в 2007 г. была создана некоммерческая организация –
Общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь»
(ООДИ). В настоящее время движение имеет свои отделения в 60 субъектах Российской
Федерации.
Московское городское отделение ООДИ было образовано в сентябре 2010 г.
Возглавила его Духанина Л.Н., президент частного образовательного холдинга (школа,
детский сад) «Наследник», заведующая кафедрой педагогики и методики
естественнонаучного образования НИЯУ МИФИ, заместитель председателя комиссии по
развитию науки и образования Общественной Палаты Российской Федерации, член
Исполкома Общероссийского Народного Фронта, депутат Государственной Думы
Российской Федерации VII созыва.
В составе Московского ООДИ более 60 общеобразовательных учреждений
столицы: лицеи, гимназии, центры образования с лицейскими и гимназическими
классами, школы с углубленным изучением ряда предметов. Большинство из них – это
учреждения, выступающие, как правило, локомотивами образовательных инициатив и
инноваций в системе столичного образования, выстраивающие учебно-воспитательный
процесс в рамках единой лицейско-гимназической традиции: определенная
направленность, выход на профильные учреждения, специфика среды, численность
учащихся и т.д.
Главное направление деятельности Московского ООДИ – это информационные
технологии, информационная безопасность, информационная культура.
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Универсальным алгоритмом познания и предпрофессиональных навыков (основы
профильного обучения) выступает проектно-исследовательская деятельность учащихся,
ключевая образовательная технология, позволяющая реализовать новое содержание
образования в современной школе.
Исследовательская работа школьников сегодня включена в учебные программы
многих образовательных учреждений г. Москвы. Опыт работы лучших из них показывает,
что для решения поставленных задач оптимальным является включение учащихся в
исследовательскую работу не только на уроках, в рамках учебных занятий, но и, в
большей степени, в системе дополнительного образования, которое, как правило,
поддерживает и развивает профиль.
В целях интеграции накопленного опыта в организации профильного обучения в
области ИТ-технологий в апреле 2014 г. инициативная группа наиболее продвинутых
общеобразовательных учреждений в союзе с тремя профильными учреждениями высшего
образования договорилась о создании сетевого инновационного кластера.
Учреждения кластера имеют уникальный опыт в организации профильного
обучения старшеклассников и в течение последних лет входят в списки ТОП-400,
ТОП-500 и т.д. Их учащихся всегда можно видеть в числе победителей и призеров многих
региональных и Всероссийских олимпиад, конкурсов, фестивалей. Все учреждения
кластера имеют хорошо выстроенные отношения с вузами, связанными с реализацией
профильного обучения, с проведением профориентационной работы и т.д.
Для образовательной системы понятие «кластер» можно определить как
совокупность образовательных, научных, производственных и других организаций и
реализуемых на их базе форм образовательной деятельности в определенной предметнотематической области. В данном случае, это – информационные технологии,
информационная безопасность, информационная культура, связанные сетевым образом.
В числе достоинств кластерной организации образования отметим:
• возможность использования всеми участниками кластера разнообразных
ресурсов (кадры, материально-техническая база и др.), имеющихся у производственных
предприятий, общественных организаций, вузов и т.д.;
• введение в сферу образования наиболее современного предметного и
технологического содержания, только появляющихся в современной науке и
производстве;
• возможность повышения преемственности образования на разных уровнях,
начиная с дошкольного и заканчивая высшим;
• повышение мотивации школьников к творческой деятельности и осознанному
выбору профессии – построение индивидуальных образовательных траекторий,
способствующих раннему становлению профессионализма.
Последовательное освоение продвинутыми учащимися методов проектноисследовательской деятельности поможет им на практике освоить различные методы
получения, анализа, обработки, представления и защиты информации.
Сформулируем далее возможные направления дальнейшего развития деятельности
образовательного кластера. Среди них выделим:
I. Организационно-методические мероприятия
• Разработка, обсуждение и утверждение на педагогических советах
образовательных учреждений, заседаний кафедр вузов Положения о кластере, Плана
работы на текущий и последующие учебные годы.
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• Формирование рабочих групп на базе кластера, анализ состояния материальнотехнической базы образовательных учреждений, участвующих в реализации проекта.
• Определение и разработка программ сотрудничества участников кластера с
организациями-партнерами; формирование портфеля тем для проектно-исследовательских
работ старшеклассников.
• Анализ учебных программ по информатике; включение элементов учебного
исследования в преподавание информатики: детский сад, 1–4 классы школы, в рамках
предпрофильной подготовки в 5–8 классах, в рамках профильного обучения 9–11 классы.
• Создание банка дидактических приемов использования исследовательских
методов обучения в пространстве урока по информатике, элективных курсов и
специальных курсов по информационно-технологическому профилю.
• Создание электронного журнала (регистрация и т.д.).
II. Реализация системы мероприятий, поддерживающих качество
образования и обеспечивающих мотивацию школьников к получению ИТ-образования, к
освоению важнейших навыков и ключевых компетенций
• Участие школьников образовательных учреждений кластера в городских и
Всероссийских конкурсах, конференциях, фестивалях науки, олимпиадах и т.д.
• Разработка Программы привлечения к работе с подростками, связывающих свое
будущее с ИТ-отраслью, известных специалистов в области современных
информационных технологий для:
а) чтения научно-популярных лекций по новым приоритетным направлениям ИТ;
б) ведения элективных, специальных курсов, факультативов, кружков;
в) руководства проектно-исследовательскими работами старшеклассников в
области ИТ-технологий; консультирование и помощь в работе школьных научных
обществ;
г) организации экскурсий на предприятия, фирмы, компании;
д) привлечения старшеклассников образовательных учреждений кластера к
участию в научных сессиях вузов с возможными публикациями в сборниках научных
трудов;
е) организации и проведения летней практики для 10-классников на базе
лабораторий и кафедр вузов-партнеров, и, в первую очередь, фирм, компаний,
учреждений, организаций, участвующих в кластере.
• Обязательное участие школьников образовательных учреждений кластера в
Днях открытых дверей вузов, сотрудничающих с участниками в рамках кластера.
• Организация летних городских (профильных) лагерей, цель которых создание
научно-образовательного пространства для развития познавательного интереса и выбора
подростком собственного образовательного маршрута в информационно-технологической
сфере.
• Проведение ежегодной итоговой конференции-выставки исследовательских
работ учащихся образовательных учреждений-участников кластера (совместно с
фирмами-партнерами) – как итог работы за год.
• Подготовка и проведение совместно с журналом «Дети в информационном
пространстве» ежегодного конкурса (со временем выйти на проведение «своей» ИТОлимпиады на базе одного из вузов) по информатике, информационной безопасности,
информационной культуре для учащихся 8–11 классов; и отдельно – для преподавателей
информатики (в форме реферативных работ).
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III. Программа повышения квалификации и переподготовки преподавательского
корпуса образовательных учреждений
• Проведение мастер-классов по программе взаимообучения участников проекта
по категориям: учителя информатики; преподаватели физики, математики; учителя
начальных классов; воспитатели детского сада; учителя гуманитарных дисциплин.
• Организация курсов по программам, например, Академии CISCO для учителей и
старшеклассников.
• Прохождение курсовой подготовки учителями информатики, физики,
математики на базе вузов; включение в программу повышения квалификации следующих
модулей:
- современные подходы к обучению информатике и ИКТ;
- проектно-исследовательская деятельность в процессе изучения информатики;
- подготовка школьников к ЕГЭ по информатике.
IV. Научно-методическое обеспечение деятельности кластера
• Подготовка и издание сборника элективных курсов, которые уже «в работе» в
образовательных учреждениях кластера (они расширяют образовательные области
информатики, математики, физики, способствуют будущей профессиональной мотивации
старшеклассников и приобретению ими начальных навыков в области информационных
технологий).
• Подготовка пакета развивающих программ для системы дополнительного
образования в начальной школе: робототехника, мехатроника и т.д.
V. Популяризация профессий в области ИТ-технологий
и информационной безопасности
• Подготовка презентаций (с помощью и консультациями фирм партнеров по
кластеру) о наиболее интересных и перспективных профессиях ИТ-направления; издание
научно-популярных
брошюр,
буклетов
по
информационной
безопасности,
информационной культуре; выпуск Бюллетеней о людях, добившихся успехов в области
ИТ (например, разработка «Кодекса юного пользователя Интернета»).
• Организация экскурсий на фирмы, в отечественные и зарубежные ИТ-компании.
• Проведение для старшеклассников мастер-классов профессионалами из ИТотрасли как на базе образовательных учреждений-участников кластера, так и в своих
фирмах, компаниях, организациях.
• Создание фильмов-роликов.
Заключение
Чтобы развитие информационного общества и переход в эпоху цифровой
экономики прошел как можно легче и была обеспечена безопасность государственных и
коммерческих учреждений, а также отдельных пользователей, необходимо реализовать
защищенную инфраструктуру цифровой экономики и обеспечить ее информационную и
образовательную поддержку путем формирования в обществе культуры информационной
безопасности. Для решения этих проблем необходимо создание системы массового
обучения граждан. Это обучение должно предусматривать усвоение этических норм
информационного общества, овладение законодательной базой, регулирующей развитие
информационных технологий, а также освоение механизмов защиты специфических для
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цифровой экономики технологий: интернета вещей, больших данных, распределенного
хранения данных и сетей пятого поколения. Основой такого массового обучения должна
явиться единая образовательная среда, охватывающая все уровни образования,
практически от детского сада до высших учебных заведений, и система онлайн-курсов,
размещаемых в сети Интернет.
Самое серьезное внимание в настоящее время должно быть уделено
общеобразовательной средней школе, закладывающей основы нравственности и
информационной грамотности будущего поколения. Реальным механизмом реализации
данной задачи может явиться инновационный образовательный кластер, успешная
попытка создания которого осуществлена в г. Москве.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Малюк А.А., Полянская О.Ю., Алексеева И.Ю. Комментарии к Доктрине информационной
безопасности Российской Федерации. М.: Горячая линия – Телеком, 2018 – 102 c.; илл.
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35187777 (дата обращения: 28.02.2021).
2. Малюк А.А., Полянская О.Ю., Алексеева И.Ю. Этика в сфере информационных технологий.
М.: Горячая линия – Телеком, 2011 – 344 с.; илл. URL: https://knigogid.ru/books/289941-as-nature-madehim-the-boy-who-was-raised-as-a-girl/toread (дата обращения: 28.02.2021).
3. Малюк Анатолий А.; Полянская Ольга Ю. Опыт реализации пилотного проекта европейской системы
оповещения и обмена информацией по информационной безопасности. Безопасность информационных
технологий,
[S.l.].
Т.
25,
№
1.
С.
6–18,
2018.
ISSN
2074-7136.
DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2018.1.01.
4. Johnson
D.G.
Computer
Ethics,
Prentice-Hall,
3d
Edition,
2001
–
240
p.
URL: https://openlibrary.org/books/OL18389288M/Computer_ethics (дата обращения: 28.02.2021).
5. Marx G.T. An Ethics For The New Surveillance. The Information Society, 1998. Vol. 14, no. 3. P. 171–186.
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/019722498128809.
6. Малюк А.А. Проблемы формирования культуры информационной безопасности на пространстве ШОС
// Проблемы социогуманитарного обеспечения инновационных процессов на евразийском
пространстве. Коллективная монография / Под ред. В.Е. Лепского. М.: «Когито-Центр», 2014 – 201 с.:
ил., табл., схем. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430577&lang=ru (дата обращения:
28.02.2021).
7. Barger R. (2008). The Ethical Decision-Making Process. In Computer Ethics: A Case-based Approach.
P. 70–79. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511804151.007.
8. Barger R. (2008). Computer Ethics and International Development. In Computer Ethics: A Case-based
Approach.
P.
107–139.
Cambridge:
Cambridge
University
Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511804151.011.
9. Смирнов Анатолий И. Глобальные аспекты культуры кибербезопасности: взгляд из России. 2-я
международная конференция «ИНФОФОРУМ-Болгария». URL: https://infourok.ru/globalnye-aspektykultury-kiberbezopasnosti-vzglyad-iz-rossii-4856020.html (дата обращения: 28.02.2021).
10. Волчинская Е. Законодательство Российской Федерации о доступе к информации: краткий обзор и
анализ.
МОО
ВПП
ЮНЕСКО
«Информация
для
всех»,
2004.
URL: https://ifap.ru/projects/analytic/ea002.pdf (дата обращения: 28.02.2021).
11. Кондратенко Е.Л., Прокудин Д.Е. Обеспечение информационной безопасности как проблема
отечественного школьного воспитания в условиях информационного общества. // Проблемы
современного образования. 2013. № 6. С. 78–84. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21183792 (дата
обращения: 12.05.2021).
12. Косенко Т.С., Власюк Н.Н. Проблемы нравственного воспитания подрастающего поколения в условиях
информационного общества. Философия образования, 2017, № 70, вып. 1. C. 84–90.
DOI: http://dx.doi.org/10.15372/PHE20170111.
13. Павлова Е.Д. Медиаобразование как способ формирования национальной информационной культуры //
Приоритетные национальные проекты: первые итоги и перспективы реализации // Отв. ред. Ю.С.
Пивоваров. М.: ИНИОН РАН, 2007. C. 204–208. URL: http://inion.ru/ru/resources/starye-versiisaita/novosti-za-1998-2010-gody/arkhiv-novostei-za-2007-god/38/ (дата обращения: 28.02.2021).
14. Сорокин А.В. Методы и средства защиты информации // НИУ ВШЭ (МИЭМ им. А.Н.Тихонова).
URL: https://www.coursera.org/learn/metody-i-sredstva-zashity-informacii (дата обращения: 28.02.2021).

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

19

Анатолий А. Малюк, Зоя П. Малюк
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБУЧЕНИЯ
КУЛЬТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
15. Сорокин А.В. Менеджмент информационной безопасности // НИУ ВШЭ (МИЭМ им. А.Н.Тихонова).
URL:
https://www.coursera.org/learn/management-informacionnoi-bezopasnosti
(дата
обращения:
28.02.2021).
16. Сорокин А.В. Защита информации // НИУ ВШЭ (МИЭМ им. А.Н. Тихонова). URL:
https://openedu.ru/course/hse/DATPRO/ (дата обращения: 28.02.2021).
17. Sanjay
Goel.
International
Cyber
Conflicts.
The
State
University
of
New
York.
URL: https://www.coursera.org/learn/cyber-conflicts (дата обращения: 28.02.2021).
18. Barbara E. Popovsky. Finding your Cybersecurity Career Path. University of Washington.
URL: https://www.edx.org/course/finding-your-cybersecurity-career-path (дата обращения: 28.02.2021).
19. Barbara
E.
Popovsky.
Introduction
to
Cybersecurity.
University
of
Washington.
URL: https://www.edx.org/course/introduction-to-cybersecurity (дата обращения: 28.02.2021).
20. Barbara E. Popovsky, David Aucsmith. Find your niche in cybersecurity. University of Washington.
URL: https://www.edx.org/professional-certificate/uwashingtonx-essentials-cybersecurity (дата обращения:
28.02.2021).
21. David
Aucsmith.
Building
a
Cybersecurity
Toolkit.
University
of
Washington.
URL: https://www.edx.org/course/building-a-cybersecurity-toolkit (дата обращения: 28.02.2021).
22. Nickolai Zeldovich. Computer Systems Security. Massachusetts Institute of Technology.
URL:
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-858-computer-systemssecurity-fall-2014/ (дата обращения: 28.02.2021).
23. Глобальная культура кибербезопасности // Авторский курс лекций А.А. Малюка.
URL: https://infoforum.online/lektoriy/video-globalnaya-kultura-kiberbezo/ (дата обращения: 28.02.2021).
REFERENCES:
[1] Malyuk A.A.; Polyanskaya O.Y., Alekseeva I.Yu. Comments on the Information Security Doctrine of the
Russian
Federation.
М.:
Goryachaya
liniya
–
Telekom,
2018
–
102
p.;
илл.
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35187777 (accessed: 28.02.2021) (in Russian).
[2] Malyuk A.A.; Polyanskaya O.Y., Alekseeva I.Yu. Ethics in the field of information technology.
М.: Goryachaya liniya – Telekom, 2018. – 344 p.; илл. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35187777
(accessed: 28.02.2021) (in Russian).
[3] Malyuk Anatoly A.; Polyanskaya Olga Y. Experience of the pilot implementation of the european information
sharing and alerting system in the field of information security. IT Security (Russia), [S.l.]. T. 25, no. 1.
P. 6–18, 2018. ISSN 2074-7136. DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2018.1.01. (in Russian).
[4] Johnson
D.G.
Computer
Ethics,
Prentice-Hall,
3d
Edition,
2001
–
240
p.
URL: https://openlibrary.org/books/OL18389288M/Computer_ethics (accessed: 28.02.2021).
[5] Marx G.T. An Ethics For The New Surveillance. The Information Society, 1998. Vol. 14, no. 3. P. 171–186.
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/019722498128809.
[6] Malyuk A.A. Problems of formation of information security culture in the SCO space. Problems of sociohumanitarian support of innovation processes in the Eurasian space. Collective monograph. Edited by
V.E.
Lepsky.
M.:
"Kogito-Center"
2014
201
p.
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430577&lang=ru (accessed: 28.02.2021) (in Russian).
[7] Barger R. (2008). The Ethical Decision-Making Process. In Computer Ethics: A Case-based Approach.
P. 70–79. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511804151.007.
[8] Barger R. (2008). Computer Ethics and International Development. In Computer Ethics: A Case-based
Approach.
P.
107–139.
Cambridge:
Cambridge
University
Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511804151.011.
[9] Smirnov Anatoly I. Global Aspects of Cybersecurity Culture: a View from Russia. 2nd International
Conference «INFOFORUM-Bulgaria». URL: https://infourok.ru/globalnye-aspekty-kultury-kiberbezopasnostivzglyad-iz-rossii-4856020.html (accessed: 28.02.2021) (in Russian).
[10] Volchinskaya E. The legislation of the Russian Federation on access to information: a brief overview and
analysis. Interregional Public Organization in support of the UNESCO program «Information for all», 2004.
URL: https://ifap.ru/projects/analytic/ea002.pdf (accessed: 28.02.2021) (in Russian).
[11] Kondratenko E.L., Prokudin D. E. Ensuring information security as a problem of domestic school education
in the conditions of the information society. Problems of modern education. 2013. No. 6. P. 78–84.
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21183792 (accessed: 12.05.2021) (in Russian).
[12] Kosenko T.S., Vlasyuk N.N. Problems of youths moral education in the conditions of information society.
Philosophy of Education, 2017, no. 70, issue 1. P. 84–90. DOI: http://dx.doi.org/10.15372/PHE20170111
(in Russian).

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

20

Анатолий А. Малюк, Зоя П. Малюк
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБУЧЕНИЯ
КУЛЬТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
[13] Pavlova E.D. Media education as a way of forming a national information culture. Priority national projects:
first results and prospects of implementation. Ed. by Yu. S. Pivovarov. М.: INION RAS, 2007. P. 204–208.
URL:
http://inion.ru/ru/resources/starye-versii-saita/novosti-za-1998-2010-gody/arkhiv-novostei-za-2007god/38/ (accessed: 28.02.2021) (in Russian).
[14] Sorokin A.V. Methods and means of information protection. HSE (Tikhonov MIEM).
URL:
https://www.coursera.org/learn/metody-i-sredstva-zashity-informacii
(accessed:
28.02.2021)
(in Russian).
[15] Sorokin
A.V.
Information
Security
Management.
HSE
(Tikhonov
MIEM).
URL: https://www.coursera.org/learn/management-informacionnoi-bezopasnosti (accessed: 28.02.2021)
(in Russian).
[16] Sorokin
A.V.
Information
protection.
HSE
(Tikhonov
MIEM).
URL: https://openedu.ru/course/hse/DATPRO/ (accessed: 28.02.2021) (in Russian).
[17] Sanjay
Goel.
International
Cyber
Conflicts.
The
State
University
of
New
York.
URL: https://www.coursera.org/learn/cyber-conflicts (accessed: 28.02.2021).
[18] Barbara E. Popovsky. Finding your Cybersecurity Career Path. University of Washington.
URL: https://www.edx.org/course/finding-your-cybersecurity-career-path (accessed: 28.02.2021).
[19] Barbara
E.
Popovsky.
Introduction
to
Cybersecurity.
University
of
Washington.
URL: https://www.edx.org/course/introduction-to-cybersecurity (accessed: 28.02.2021).
[20] Barbara E. Popovsky, David Aucsmith. Find your niche in cybersecurity. University of Washington.
URL:
https://www.edx.org/professional-certificate/uwashingtonx-essentials-cybersecurity
(accessed:
28.02.2021).
[21] David
Aucsmith.
Building
a
Cybersecurity
Toolkit.
University
of
Washington.
URL: https://www.edx.org/course/building-a-cybersecurity-toolkit (accessed: 28.02.2021).
[22] Nickolai Zeldovich. Computer Systems Security. Massachusetts Institute of Technology.
URL:
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-858-computer-systemssecurity-fall-2014/ (accessed: 28.02.2021).
[23] Global
cybersecurity
culture.
Author's
course
of
lectures
by
A.A.
Malyuk.
URL:
https://infoforum.online/lektoriy/video-globalnaya-kultura-kiberbezo/
(accessed:
28.02.2021)
(in Russian).
Поступила в редакцию – 28 января 2021 г. Окончательный вариант – 22 ноября 2021 г.
Received – Junuary 28, 2021. The final version – November 22, 2021.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

21

Сергей В. Дворянкин, Артём Е. Зенов, Роман А. Устинов, Никита С. Дворянкин
КОДИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ СПЕКТРОГРАММ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ АУДИОДАННЫХ С СОХРАНЕНИЕМ
КАЧЕСТВА ИХ ЗВУЧАНИЯ

Сергей В. Дворянкин1, Артём Е. Зенов2, Роман А. Устинов3, Никита С. Дворянкин4
1,2

Московский государственный лингвистический университет,
ул. Остоженка, 38, стр. 1, Москва, 119034, Россия
3
Финансовый университет при правительстве РФ,
Ленинградский пр-кт, 49, Москва, 125993, Россия
4
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Каширское ш., 31, Москва, 115409, Россия
1
e-mail: DvoryankinS@linguanet.ru, http://orcid.org/0000-0001-6908-0676
2
e-mail: zenov.a@linguanet.ru, http://orcid.org/0000-0002-9482-4945
3
e-mail: public-ura@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-8454-9951
4
e-mail: nik.dvrn@gmail.com, http://orcid.org/0000-0002-1580-7179

КОДИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ СПЕКТРОГРАММ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ АУДИОДАННЫХ С СОХРАНЕНИЕМ
КАЧЕСТВА ИХ ЗВУЧАНИЯ
DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.4.02

Аннотация. В приложениях, аудио контроля и фиксации в условиях информационно-технического
противодействия, шумоподавления, формирования цифровых водяных знаков, звуковых
отпечатков, защитных текстовых аудиомаркеров и др. требуется компактное представление
речевых сигналов для последующей передачи-хранения при максимальном сохранении сходства
звучания восстановленной речи с оригиналом, устранении сопутствующих шумов и помех.
Предлагаемый аудиокодек основан на узкополосной синусоидальной Гауссовой модели
анализа/синтеза речи, где ее представление в виде суперпозиции гармонических составляющих,
взвешенных окном Гаусса, применимо для всех видов речевых фреймов, а также на
универсальных и специальных методах построения и обработки изображений узкополосных
динамических спектрограмм с применением к ним алгоритмов сжатия-восстановления, что
позволяет регулировать скорость речевого потока в широких пределах (1,2–16 Кбит/с) с
адаптацией к изменениям пропускной способности канала передачи-хранения аудиоданных,
обусловленными как объективными факторами, так и действиями злоумышленника. Целью
работы является выбор наилучших параметров на изображениях спектрограмм, которые
уменьшают общий битрейт, устраняют влияние шумов и помех и позволяют посредством методов
и алгоритмов спектральной инверсии восстановить речевой сигнал с прежним или лучшим
качеством звучания. Параметры извлекаются из изображений спектрограмм, полученных с
помощью кратковременного преобразования Фурье, используя методы выделения на
спектральных срезах амплитуд, частот, фаз и треков развития отобранных опорных локальных
и/или глобальных максимумов (пиков) речевого сигнала. В канал связи могут передаваться либо
сами параметры, либо результаты сжатия-кодирования изображений для восстановления по ним
на приемном конце образа исходной спектрограммы с выделением на ней параметров пиков с
последующим синтезом по ним речи или для прямой спектральной инверсии восстановленного
после сжатия изображения в речь. Возможна корректировка реконструируемой спектрограммы с
использованием априорных сведений о речи диктора из заранее сформированной его голосовой
базы данных.
Ключевые слова: защита речевой информации, аудио контроль, сжатие речи, улучшение речи,
синусоидальная модель, инверсия спектрограмм, кратковременное преобразование Фурье,
звуковой отпечаток.
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Spectrogram image encoding to provide variable audio data rates
and preserve its sound quality
DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.4.02

Abstract. In the applications of audio control and fixation in the conditions of information-technical
counteraction, noise clearing, formation of digital watermarks, audio fingerprinting, protective text audio
markers, etc., a compact representation of speech signals for subsequent transmission-storage is required
while maximal preserving the similarity of the sound quality of restored speech with the original,
elimination of accompanying interferences. The proposed audio codec is based on the narrow-band sine
Gaussian model of speech analysis/synthesis, where its representation as a superposition of harmonic
components weighted by a Gaussian window applies to all types of speech frames, as well as on universal
and special methods of construction and image processing of narrow-band dynamic spectrograms, in
particular, by the application of compression-recovery algorithms to them, which will allow to regulate
the speech stream speed within a wide range of 1.2–16Kbit/s with adaptation to changes of the audio data
transmission-storage channel bandwidth, caused, in particular, by both objective factors and the actions of
an intruder. This work aims to select the best parameters on the spectrogram images that reduce the
overall bitrate, remove the influence of noise and interference and allow using of spectral inversion
methods and algorithms to recover the speech signal with the same or better quality. The parameters are
extracted from the spectrogram images obtained using of the short-time Fourier transform, using methods
to extract the amplitudes, frequencies, phases and development tracks of selected local or global maxima
(peaks) of the speech signal on the spectral slices. The communication channel can transmit either the
parameters themselves, or the results of compression-encoding of the image to restore the image of the
original spectrogram with the selection of peak parameters already on it with the subsequent synthesis of
speech or for direct spectral inversion of the image into speech. It is possible to correct the reconstructed
spectrogram by using a priori information about the speaker's speech from his pre-generated voice
database.
Keywords: speech information protection, audio control, speech compression, speech enhancement,
sinusoidal model, spectral inversion, short-term Fourier transform, audio fingerprinting.
For citation: DVORYANKIN, Sergey V. et al. Spectrogram image encoding to provide variable audio data rates
and preserve its sound quality. IT Security (Russia), [S.l.], v. 28, n. 4, p. 22–38, 2021. ISSN 2074-7136.
URL: https://bit.mephi.ru/index.php/bit/article/view/1376. DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.4.02.

Введение
Кодирование речи имеет дело с проблемой получения компактного, сжатого
представления речевых сигналов (РС) для эффективного цифрового хранения или
передачи. Методы кодирования речи используются для улучшения использования полосы
пропускания и энергоэффективности в таких приложениях, как цифровая телефония,
передача мультимедийного контента, компьютерная стеганография, голосовое управление
и, конечно же, безопасность связи в каналах коммуникаций, которые используют РС в
цифровом формате для облегчения его обработки, хранения и передачи.
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Особенно остро проблема речевого сжатия-восстановления встает в приложениях
беспроводной и спутниковой связи, где пропускная способность в ряде случаев
ограничена, в системах компьютерной стеганографии, для защиты авторских прав с
ограничениями на объем аудиоданных, используемых в качестве цифровых водяных
знаков, а также в системах аудио контроля и фиксации в условиях внешних мешающих
факторов, когда требуется адаптивная каналу связи регулировка скорости передачихранения, необходимая для представления РС с минимальным количеством битов, с
сохранением при этом его качества звучания (разборчивость, узнаваемость). Поэтому
снижение скорости передачи аудиоданных за счет кодирования параметров новых
описаний РС с нейтрализацией влияния присутствующих шумов и помех до сих пор
актуально.
Для того чтобы уменьшить скорость передачи речевого сигнала используются
разные методы удаления избыточной информации из речевого сигнала. Существует
следующее разделение методов кодирования речи на основные группы [1, 2], условно
различаемые по типу кодирования и скорости передачи аудиоданных:
– основанные на описании и предсказании волновой формы РС, обеспечивая при
этом скорость кодирования 16–32 Кбит/с;
– основанные на ортогональных преобразованиях РС с выделением и обработкой
параметров с низкой скоростью их передачи в диапазоне 1,2–4,8 Кбит/с;
– смешанного типа со средней скоростью передачи аудиоданных 4,8–16 Кбит/с;
– речеэлементное (фонетическое и лингвистическое) кодирование (0,1–1,2 Кбит/с);
Работы по последнему типу пока еще не доведены до практического применения,
хотя скоро это должно случиться.
Как правило, в речевой связи используются аудиокодеки с фиксированными
скоростями речепреобразования в широком диапазоне 1,2–64 Кбит/с, в то время как на
практике часто требуется плавная регулировка скорости кодирования, адаптивная к
изменениям пропускной способности речевого канала передачи-хранения (связи), на
который может быть оказано деструктивное ухудшающее воздействие.
Описанный в данной статье метод относится ко второй и третьей группам.
Возможно применение некоторых подходов из этого метода в кодеках 4-й группы.
Использование метода на высоких скоростях кодирования 1-й группы также возможно, но
нецелесообразно из-за высокой вычислительной нагрузки кодера. Здесь достаточно
применения традиционных, «простых» кодеков волновой формы РС.
В предлагаемой технологии образного кодирования речи используются либо
результаты обработки спектрограммы, с выделением на ней параметров синусоидально
Гауссовой модели РС, либо регулируемое по глубине сжатие-восстановление
изображений спектрограмм – с последующим синтезом по ним речи и с обеспечением
требуемой пропускной способности в широком диапазоне скоростей передачи с
сохранением качества.
В первом случае из последовательных выборок кратковременного спектрального
анализа извлекаются параметры модели, которые затем в кодере преобразуются в
двоичные биты. После этого двоичный сигнал передается декодеру. На этапе синтеза
декодер восстанавливает из полученных двоичных битов опорные синусоиды и
суммирует их, одновременно взвешивая и сглаживая временным окном Гаусса.
Во втором, для сжатия-восстановления речи используются алгоритмы сжатиявосстановления изображений полутоновых и построенных на их основе бинарных
узкополосных спектрограмм. Несмотря на то, что образное спектральное описание РС в
битах может значительно превышать его волновое, тем не менее алгоритмы сжатия
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изображений существенно уменьшают его объем для реализации требуемых скоростей
передачи речи с высоким качеством.
В результате постобработки в декодере, используя восстановленные и
реконструированные спектральные срезы, можно восстановить речевой сигнал по
звучанию по возможности близким к исходному посредством алгоритмов спектральной
инверсии Маккалая-Квартьери, Гриффина-Лима и др. [3–5]. Звучание переданного и
принятого РС будет тем более похожим, чем ближе друг к другу спектрограммы обоих
сигналов, определяющие фонетическую функцию Пирогова, отвечающую за смысловое
содержание РС.
Схема данной работы организована следующим образом: в следующем разделе
представлена реализация усовершенствованной синусоидальной модели анализа-синтеза
РС, за этим следует обсуждение системы образного анализа-синтеза речи, стратегий
выделения и кодирования параметров модели РС и результатов экспериментов.
1. Уточненная синусоидальная Гауссовская модель анализа-синтеза речи
В работе [3], как результат вокодерной концепции, предложенной для разработки
новой методики анализа-синтеза речи, была представлена синусоидальная модель РС,
характеризующаяся амплитудами, частотами и фазами составляющих речевые фреймы
синусоид:
𝑠(𝑛) = ∑0(12 𝐴( cos(𝜔( 𝑛 + 𝜑( )
(1)
где n – номер временного отсчета; L – количество опорных значимых синусоид в фрейме;
Al – амплитуда; ωl – частота; φl – начальная фаза каждой l-й синусоиды, составляющей
звучание этого речевого фрейма. В последующих исследованиях было показано, что эта
модель может быть широко применима в приложениях речевой обработки и обеспечивает
достаточно высокое качество восстановленной речи даже при относительно низкой
скорости передачи данных [1].
Дальнейшее развитие этой модели [5, 6] показало, что РС при размере,
анализируемого К-го кадра речи 20–40 мс с шагом анализа 4–12 мс скользящим
временным усеченным окном Гаусса с длительностью выборки в N=1024 отсчетов [5]
может быть описан:
0

567

𝑠(𝑛) = 3 𝐴( 𝑒 78 cos(𝜔( 𝑛 + 𝜃( (𝑛) + 𝜑( ) + 𝑒(𝑛)

(2)

(12

где помимо понятных параметров из (1) ещё добавились: 𝜃( – функция нелинейности
фазы, 𝜎 – эффективная ширина окна Гаусса, e(n) – остаточный сигнал (шум).
В виде (2) исходный речевой сигнал можно рассматривать как суперпозицию
узкополосных сигналов, вейвлетов Морле, или коротких синусоид, взвешенных окном
Гаусса. Такое представление (2) можно распространить и на другие акустические сигналы.
Заметим, что при минимизации длительности временного шага анализа формула (2)
сводится к описанной ранее синусоидальной модели Маккалая-Квартьери (1).
Указанные выше параметры узкополосных составляющих речи (2) могут быть
оценены на этапе анализа по результатам кратковременного преобразования Фурье (КПФ)
с базой быстрого преобразования Фурье (БПФ) – N. Как правило N=1024.
Из свойств преобразования Фурье известно, что умножение функции на синусоиду
во временной области приводит к сдвигу спектра этой функции на частоту этой
синусоиды в частотной области. Для функции временного окна Гаусса спектром тоже
является функция колокола Гаусса, но уже другой ширины, смещенная на частоту
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

25

Сергей В. Дворянкин, Артём Е. Зенов, Роман А. Устинов, Никита С. Дворянкин
КОДИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ СПЕКТРОГРАММ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ АУДИОДАННЫХ С СОХРАНЕНИЕМ
КАЧЕСТВА ИХ ЗВУЧАНИЯ

синусоиды модели (2). Следовательно вся информация о работе синусоидальной
Гауссовой речевой модели (2) будет содержаться в амплитудах, частотах и фазах
локальных максимумов (ЛМ) или пиках мгновенного спектра, а также треках, контурах их
развития на изображениях спектрограмм.
Волновая форма РС (осциллограмма) и соответствующее ей изображение
узкополосной динамической полутоновой спектрограммы показаны рис. 1.

Рис. 1. Изображение осциллограммы (а) и полутоновой (в уровнях серого) спектрограммы
фрагмента речевого сигнала (б).
Fig. 1. Image of the oscillogram (a) and grayscale spectrogram of the speech signal fragment (b).

Полутоновая спектрограмма фрагмента исходной речи (рис. 2,а) с выделенными на
ней красным цветом треками ЛМ или пиков составляющих её синусоид и построенный на
их основе её бинарный образ (рис. 2,б) представлены на рис. 2.

а)
б)
Рис. 2. Полутоновая спектрограмма с выделенными красным треками пиков (а) и построенная по
ним по правилу «амплитуда пика равна толщине трека» бинарная спектрограмма (б).
Fig. 2. Half-tone spectrogram with the peak tracks highlighted in red (a) and the binary spectrogram
based on the rule "peak amplitude equals track thickness" (b).

На полутоновых спектрограммах рис. 1, 2 и далее, в координатах время (ось
абсцисс) и частота (ось ординат) уровнем серого цвета указаны мощность РС в
конкретном узле сетки его частотно-временного описания. Самый мощный участок –
черного цвета, самый слабый – белого.
Схематичное изображение мгновенного спектра, спектрального среза (столбца)
спектрограммы, с пиками опорных синусоидальных составляющих приведено на рис. 3,а.
Отметим, что пики спектрограммы, устойчивы к шумам и искажениям,
извлекаются и используются в качестве характерных признаков речевого фрагмента, в том
числе и в качестве его звукового отпечатка. Точка в спектрограмме считается пиком, если
ее амплитуда выше, чем у соседних точек.
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а)
б)
Рис. 3. Схема спектрального среза (столбца) полутоновой спектрограммы с пиками
элементарных синусоид (черные точки), результатами их Гауссового сглаживания (звездочки) (а)
и с выделением спектральной огибающей среза (б).
Fig. 3. Schematic of the spectral slice (column) of the half-tone spectrogram with the peaks of elementary
sinusoids (black dots), the results of their Gaussian smoothing (asterisks) a) and with separation of the
spectral envelope of the slice (b).

Одномерное Гауссово сглаживание используется для подавления мало значимых и
«ложных» локальных максимумов (ЛМ) в векторе, который соответствует срезу (столбцу)
в спектрограмме. Его результат проиллюстрирован на рис. 3,а штрихпунктирной линией.
Здесь вначале выделяются все ЛМ среза выше заданного порога (черные точки).
Затем на каждый локальный максимум накладывается колокол Гаусса (все штрих линии).
А точечные максимумы суммы всех наложенных Гауссианов в виде спектральной
огибающей (штрихпунктирная линия) являются результатом этого первого сглаживания.
В примере на рис. 3,б, после первого сглаживания, 11 мало значимых по вкладу в
общее звучание анализируемого отрезка РС максимумов оказались подавлены, а общее
количество пиков (точки на рис. 3,а) уменьшилось с 17 до 6. Дополнительное повторное
Гауссово сглаживание еще больше уменьшает их количество – до 4-х (звездочки).
Таким образом, сначала к конкретному столбцу спектра применяется Гауссово
сглаживание. Затем определяются все оставшиеся опорные локальные максимумы (ЛМ) и
извлекаются их параметры для синусоидальной Гауссовой модели. Только те максимумы,
которые превышают заданное значение порога, выбираются в качестве рельефных
значимых пиков столбца.
Описанная процедура Гауссового сглаживания применяется начиная с первого
столбца (среза) спектрограммы и до её последнего столбца (среза).
Дополнительное сглаживание применяется посрезно для отбора глобальных
максимумов (ГМ), пригодных для кодирования спектральной огибающей при реализации
низких скоростей передачи РС и/или для поиска эталонного образца РС в базе данных
голоса диктора по так сформированному звуковому отпечатку.
После определения глобальных пиков сложная спектрограмма преобразуется в
компактную последовательность координат ГМ и временных расстояний между ними.
Такой список координат, называемый хэшем РС или «картой созвездий», поскольку
глобальные пики на спектрограмме выглядят как множество звезд на небе, может быть
применен для поиска эталонных образов речи из базы данных голоса диктора, если
исходная речь была искажена шумами и помехами и требуется повысить её качество.
Такая технология использования звуковых отпечатков (audio fingerprinting) для
шумоподавления РС получает все большее развитие и распространение [7], может быть
применена и в нашем случае одновременно с переменным кодированием речи.
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2. Система образного анализа-синтеза речи
Система анализа-синтеза речи, соответствующая рассмотренной узкополосной
синусоидальной Гауссовой модели РС, с учётом свойств органов слуха, эффектов
частотного и временного маскирования, психоакустики и др., дополненная блоками
обработки и контурного анализа узкополосных спектрограмм [8] представлена на рис. 4.
За основу взята схема системы из работы [5].

Рис. 4. Система образного анализа-синтеза речевого сигнала на основе синусоидальной
узкополосной модели, свойств слуха и обработки изображений спектрограмм:
а) анализирующая часть – кодер; б) синтезирующая часть – декодер.
Fig. 4. System of figurative analysis-synthesis of a speech signal on the basis of a sinusoidal
narrowband model, properties of hearing and processing of spectrogram images:
a) analyzing part – coder; b) synthesizing part – decoder.
В предлагаемой системе заложены две техники компрессии речи с сохранением её
качества в широком диапазоне изменения скоростей передачи канала связи.
В первой – блок анализа (кодер) используется для извлечения параметров пиков из
спектральных срезов для каждого временного речевого кадра или кадров.
Процедура последовательного вычисления спектральных срезов состоит в
разделении протяженного по времени речевого сигнала на короткие, перекрывающиеся
отрезки (кадры), с последующим взвешиванием их в окне и вычислением через быстрое
преобразование Фурье (БПФ) комплексного, а из него и амплитудного и фазового
спектров поочередно на каждом отрезке.
На каждом шаге анализа, после преобразования речевого кадра в частотную
область с помощью описанного кратковременного преобразования Фурье (КПФ), все пики
с соответствующими им параметрами извлекаются из спектра с использованием одного из
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алгоритмов пикового подбора значений амплитуд частот и фаз, составляющих речь
элементарных синусоид [2, 3, 5], о чем подробнее будет сказано ниже.
Извлеченные параметры кодируются, передаются, декодируются и используются в
блоке синтеза для восстановления новой речи в гребенке синусоидальных генераторов,
выход каждого звена которой модулируется амплитудой на частоте пика с исходной или
искусственной фазой и, добавляясь к другим синусоидальным волнам, взвешивается
временным окном Гаусса. Заметим, что эту операцию можно проводить и с помощью
процедуры обратного БПФ, что может дать серьезный выигрыш по времени обработки.
На этом этапе синтеза учет изменений в спектральных компонентах треков ЛМ
узкополосных составляющих отслеживается с использованием концептуальных понятий
«рождение» и «смерть» синусоиды, лежащих в основе принятого синусоидального
представления [2, 3].
По второй технике компрессии – ансамбль получаемых спектрально-временных
разверток модуля спектра, рассматривается, как изображение спектрограммы с
возможным применением к нему всего арсенала средств цифровой обработки
изображений [5, 6, 8] для решения той или иной задачи. Как, например, в нашем случае
сжатие-восстановление изображения спектрограммы с одновременным удалением из
спектральных описаний следов шумов и помех, и передачей параметров сжатия по каналу
связи с последующим синтезом в декодере по восстановленной спектрограмме нового РС
с требуемыми свойствами.
Синтез речи или звука по изображению реконструированной спектрограммы может
проходить с использованием одного из алгоритмов спектральной инверсии. Наиболее
известным, но требующим множества итераций, считается алгоритм Гриффина-Лима [9].
При наличии шума и помех производится удаление или сглаживание следов их
пиковых треков в кодере в случае использования первой техники сжатия речи, или
корректировка изображения принятой восстановленной спектрограммы, подлежащей
синтезу, во втором случае. Здесь возможно использование заранее сформированной
голосовой базы диктора для корректировки или даже замены искаженных участков
изображения спектрограмм с поиском эталонов по совпадению «звездных карт».
3. Методы извлечения, сокращения и кодирования пиковых параметров
Важнейшей частью в системе образного анализа-синтеза является обнаружение
пиков, поскольку речь восстанавливается в декодере по соответствующим им параметрам.
Рассмотрим методы уменьшения числа параметров, битов их квантования, для
адаптации требуемой скорости передачи к пропускной способности (ПС) канала
передачи-хранения и улучшения качества восстановленного сигнала. Здесь возможны к
применению различные стратегии на основе результатов [2, 3, 5, 8].
Выделение локальных максимумов (пиков)
Почти во всех системах анализа синусоидальных сигналов обнаружение пиков и
оценка параметров выполняются в частотной области [2, 3], поскольку каждая стабильная
синусоида сдвигает вершину образа колокола Гаусса на свою частоту. Для того чтобы
считать речевой сигнал квазистационарным, длина каждого кадра анализа-синтеза на
основе КПФ должна быть достаточно мала. В предлагаемой системе рис. 4 кодер делит
оцифрованный с частотой 8 КГц речевой сигнал на основные кадры от 20 до 40 мс, с
шагом анализа (перекрытия) 4–12 мс, а затем преобразует их в частотную область с
помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ).
Чтобы отличить спектрально близкие синусоиды друг от друга на этапе анализа
используется скользящее усеченное окно Гаусса, поскольку оно имеет очень хорошую
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

29

Сергей В. Дворянкин, Артём Е. Зенов, Роман А. Устинов, Никита С. Дворянкин
КОДИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ СПЕКТРОГРАММ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ АУДИОДАННЫХ С СОХРАНЕНИЕМ
КАЧЕСТВА ИХ ЗВУЧАНИЯ

структуру и низкий уровень боковых лепестков [10], что практически не дает ложных ЛМ
и улучшает качество восстановленной речи после синтеза по опорным параметрам.
Заметим, что снижение в принятой модели РС числа синусоидальных компонент с
N/2 (N база КПФ на основе алгоритма БПФ, как правило, выбирается равной 1024) до L
(максимальное число обычно выбирается равным 80 [2] или 64 [5]) не должно сильно
сказываться на качественных и смысловых характеристиках звука и речи, синтезируемых
по амплитудно-частотно-фазовым параметрам пикового подбора треков узкополосных
составляющих РС на изображениях спектрограмм.
Среднее количество пиков, входящих в каждый основной кадр, согласно [2, 5]
составляет 15–30, максимальное 64–80. Дальнейшее сокращение числа синусоидальных
компонент возможно за счет использования свойств слухового восприятия и анализа
изображений спектрограмм [11].
Простейший метод извлечения из спектра синусоидальных волн речевого сигнала
заключается в выборе на спектральном срезе всех локальных максимумов с их
амплитудами, частотами и фазами, где пик указывает на наличие взвешенной окном
Гаусса синусоидальной волны. Этот метод аудио кодирования, является очень простым и
эффективным, чтобы обеспечить среднюю и высокую скорость передачи данных. Однако
для достижения низкой скорости передачи необходимо выбрать небольшое количество
опорных, значимых синусоид. Поэтому естественным продолжением приведённого
метода является применение порога обнаружения, когда все локальные максимумы выше
порога интерпретируются как пики составляющих речь главных синусоид.
В наиболее распространённой процедуре [2] для каждого полученного
спектрального среза (столбца изображения спектрограммы) пики выбираются путем
нахождения места изменения спектрального наклона от положительного к
отрицательному (черные точки ЛМ на рис. 3). Более точная техника использует параболу,
которая подгоняется к пику, и местоположение ее вершины кодируется как частота пика [11].
Уменьшение числа пиков, фаз и задание порога
Следующая процедура определяет выбор лучших, опорных L синусоидальных волн
в каждом речевом кадре спектрограммы, состоящим из группы спектральных срезов,
вычисляемых с заданным шагом анализа. Необходимо также учитывать, что выбираемое
значение L также зависит от требуемой скорости передачи-хранения данных. Процедура
состоит из следующих шагов:
1. Для каждого кадра после преобразования его в частотную область, происходит
отбор всех пиков, расположенных на всех спектральных срезах (столбцах), составляющих
кадр. В зависимости от выбранного шага анализа в один кадр могут входить 2–10 срезов.
2. Если группы пиков в суммарном столбце достаточно близки друг к другу, то
выбирается и остается самый большой пик для их совместного представления в кадре.
Фазы для отобранных пиков оцениваются с помощью процедуры извлечения фаз,
предложенной Mcaulay и Quatieri в [3]. После выполнения этой процедуры количество фаз
уменьшается с незначительным влиянием на качество речи, поскольку человеческое ухо
менее чувствительно к фазовым искажениям, поэтому их устранение оправдано.
Для низкоскоростного кодирования можно совсем отказаться от вычисления фаз в
кодере и синтезировать искусственную фазу (разницу фаз) в декодере в соответствии с
зависимостью значений фазы синусоиды от развития изменений её трека на
спектрограмме.
Также может быть использована техника задания порога [2, 5], которая считается
наиболее эффективной в том смысле, что она уменьшает количество пиков без ущерба для
восприятия голоса с учетом психоакустики и свойств слуха. Пороговое значение
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выбирается так, что все пики ниже него будут устранены. При этом уменьшается не
только количество амплитуд ЛМ, но и соответствующее им количество частотных мест и
соответствующих фаз. Таким образом, пороговый метод уменьшает общую скорость
передачи данных и улучшает восстановленную речь, путем фильтрации пиков
присутствующего шумового сигнала, амплитуда которых меньше порогового значения.
С другой стороны, увеличение порога выше определенного значения приводит к
повреждению речевого кадра из-за фильтрации важных информационные пиков. Поэтому
пороговое значение должно быть выбрано с учетом этого.
Как развитие рассмотренных процедур отбора опорных пиков стоит рассматривать
медианное сглаживание изображения спектрограммы и особенно Гауссовское
сглаживание (рис. 3). В последнем случае в пределе можно ограничиться треками
движения 3÷4 глобальных максимумов, как правило, связанных с движением формант
(рис. 3,б).
Техника кодирования фаз, частот и амплитуд опорных пиков
Биты, используемые для квантования фаз, могут быть уменьшены путем
минимизации их энтропии [2]. Тогда в кодере будет предсказываться разница между
текущей фазой и ее прошлым значением и кодироваться будет разность фаз, а не сама фаза.
Для кодирования разницы фаз будет достаточно 4 бит [2, 3].
Минимальное количество битов, необходимое для кодирования каждого
частотного местоположения ЛМ при ширине спектра N/2=512, составляет 9 бит. С
помощью 6 бит можно и удобней представлять разницу местоположений между
соседними пиками на суммарном спектральном срезе.
Известно, что высокочастотные компоненты оказывают меньшее влияние на
восприятие речи. Поэтому более высокочастотные позиции ЛМ могут быть квантованы с
использованием меньшего количества битов чем более низкочастотные. Это позволяет
несколько снизить скорость передачи данных, сохраняя при этом качество речи
практически на прежнем уровне. Для реализации этой идеи можно перейти от линейного
представления спектрограммы к ее мэл-кепстральному виду. Возможны и другие
решения. Среднее число бит на частотную позицию пика и в этом случае также можно
принять равным 6 бит.
Техника кодирования синусоидальной амплитуды также важна, поскольку
амплитуда пика подвержена изменениям в процессе его трекового развития на
спектрограмме. Предположим, что есть амплитуды ЛМ на суммарном срезе кадра:
x(l) = [amp1, amp2,...,ampL],
где L – количество рассматриваемых пиков. Тогда предложенная процедура кодирования
сводится к взятию Log2(x(l)) амплитуды, чтобы уменьшить динамический диапазон.
На это также можно отводить по 6 бит для каждого оставленного пика.
4. Оценка скорости передачи-хранения аудиоданных
После выполнения методов редукции и кодирования имеем: L амплитуд пиков
плюс L их частотных позиций плюс (0,5L) значений фаз для каждого основного кадра.
В [2, 3] отмечается целесообразность оставления 6 бит для каждой амплитуды и частоты
ЛМ и 4 бит для каждой его фазы.
Таким образом, оцениваемая скорость передачи аудиоданных для каждого кадра
равна – (6L + 6L + 4(0,5L)) = 14L бит/кадр.
Общая скорость передачи данных R может быть вычислена как:
R = 14L(бит/кадр) * К(кадр/с) = 14LК бит/с.
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В случае же использования искусственно синтезированной фазы, не требующей
бит для своего кодирования, скорость может составить:
R = 12L(бит/кадр) * К(кадр/с) = 12LК бит/с.
Некоторые дополнительные биты также могут быть использованы для управления,
обнаружения и исправления ошибок.
Можно подсчитать, что минимально достижимая скорость передачи параметров
речи предложенным способом параметризации пиков составит 1,2 Кбод для L=4, К=25
при длительности кадра 40 мс.
5. Особенности восстановления речи по полученным параметрам и описаниям
Как уже отмечалось используются сразу две техники параметрического сжатиявосстановления речи.
В первом случае декодер используется для восстановления исходного сигнала
путем декодирования параметров пиков, извлеченных на этапе кодирования, как показано
на рис. 4. Эти параметры затем используются для восстановления кадров речи путем
линейного суммирования синусоидальных волн различных амплитуд, частот и фаз,
взвешенных окном Гаусса.
Во втором случае – в приёмнике полученное двоичное представление параметров
сжатого изображения исходной спектрограммы РС преобразуется в реконструированную
форму, при этом восстановленный образ спектрограммы должен быть максимально
близок к исходному, и уже по нему проводится синтез нового РС по извлечённым
параметрам пиков или сразу синтез по спектрограмме алгоритмом спектральной инверсии
[12].
Заметим, что полученная в декодере синтетическая форма волны РС хорошо
совпадает с исходной волной в случае использования оригинальной фазы треков, что
правда требует большего числа бит на её кодировку, и/или сохраняет общую форму
частотной огибающей исходного сигнала для искусственно подобранной фазы, как для
первой, так и второй техники сжатия. Качество звучания (разборчивость, узнаваемость)
синтезированных РС для обоих типов выбираемой фазы для высоких и средних скоростей
передачи параметрических данных практически не отличается от оригинальной речи, звука.
На этапе синтеза возможна корректировка изображений спектрограмм на основе
априорных сведений о параметрах голоса диктора и алгоритмов машинного обучения
(рис. 4), с последующей отрисовкой на восстанавливаемых спектрограммах новых треков
ЛМ и синтезом по ним новых речевых кадров. В процессе «глубокой» корректировки
возможна также замена «испорченных» шумом и помехами участков спектра на
эталонные из базы данных голоса конкретного диктора, найденных по их звуковым
отпечаткам (звёздным картам).
6. Экспериментальные результаты
В проведённых экспериментах на базе системы образного анализа-синтеза (рис. 4)
размер эффективной ширины временного окна выбирался равным 2,5-кратному среднему
периоду основного тона. Использование усечённого до базы БПФ (N=1024) окна Гаусса
и/или окна Хэмминга, дополненного до базы N нулями, в принципе показало схожие
результаты. Размер основного кадра находился в пределах 20–40 мс. Тестировались две
техники передачи-хранения РС с переменной скоростью
Техника передачи синусоидальных параметров речи
Уменьшение общего числа пиков и выбор порогового значения проводились с
учетом рассмотренных ранее стратегий и определялись следующим образом, несколько
отличным от [5]:
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- совместная мощность оставленных максимальных пиков опорных синусоид
составляла не менее 80% (граница спектрального спада) общей мощности всех пиков
исходного спектрального среза;
- отбираемые главные синусоиды размещались на частотно-временной сетке
синтезируемой спектрограммы в зоне присутствия как минимум двух разных формант или
ГМ на исходной спектрограмме.
В результате моделирования системы образного анализа-синтеза РС (рис. 4) и
экспериментов на ней было установлено, что минимальное число L таких главных
синусоидальных компонент, выявляемых на изображениях узкополосных спектрограмм,
может составлять от 8-ми до 16-ти как на вокализованных, так и на невокализованных
участках речи.
Скорость передачи данных по предлагаемой технике может варьироваться от
1,2 Кбит/с до 16 Кбит/с или фиксироваться на конкретном значении из данного
диапазона. Восстановленная в декодере речь была полностью разборчива.
Для улучшения комфортности звучания так синтезируемой речи на низких (ниже
4,8 Кбод) скоростях рекомендуется добавлять (подмешивать) к ней фоновый коричневый
шум, а главные гармоники в области верхних частот (формант) подчеркивать усилением
их громкости функцией эквалайзера (рис. 5,а). Также, здесь, перед синтезом речи по
восстановленной спектрограмме рекомендуется делать временную протяжку пиковых
треков отобранных опорных синусоид, формируя следы их присутствия как на исходной
спектрограмме, но с единичной амплитудой ЛМ (рис. 5,б). Это улучшает естественность и
узнаваемость синтезированной речи.

а)

б)

Рис. 5. Спектрограммы речи, синтезированной по параметрам главных пиков L≤8 с добавлением
комфортного шума (а) и временной протяжкой треков главных синусоид (б).
Fig. 5. Speech spectrograms synthesized using the parameters of the main peaks L≤8 with the addition of
the comfort noise (a) and the time stretching of the tracks of the main sinusoids (b).

Дополнительно уменьшить битрейт, как уже отмечалось, можно за счет
медианного и Гауссовского сглаживания группы срезов спектрограммы (рис. 3),
составляющих кадр, учитывая и оставляя только глобальные максимумы (ГМ) с L=3÷4,
связанные с местоположением формант в низкочастотной области речевого спектра. Затем
используя логарифмирование значений каждой амплитуды и частотной позиции ГМ
можно выделять по 5 бит на каждый из этих параметров, обеспечивая скорость передачи
в районе 0,8–1,2 Кбод с сохранением хорошей разборчивости. Результат такого синтеза по
параметрам 3÷4-х формант и жестко заданной частотой основного тона в 125 Гц (рис. 3,б)
показан на рис. 6. Еще больше скорость передачи можно снизить в случае разметки РС на
паузные и непаузные участки с кодированием только последних и используя методы
машинного обучения и априорные сведения о параметрах голоса диктора, извлекаемых из
заранее сформированной базы данных его голоса.
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Рис. 6. Спектрограмма искуственной речи, синтезированной по трекам 4-х формант и трекам
искусственно заданных гармоник с частотой основного тона 125 Гц.
Fig. 6. Spectrogram of the artificial speech synthesized from the tracks of 4 formants and tracks of
artificially set harmonics with the fundamental frequency of 125 Hz.

Техника компрессии речи через сжатие изображений ее спектрограмм
Сжатие-восстановление речи через сжатие-восстановление изображений ее
спектрограмм позволяет получить синтезированную речь более высокого качества
звучания, чем только по параметрам главных опорных синусоид. Здесь может
применяться большое количество алгоритмов сжатия изображений (конвертации
форматов) как с частичной потерей информации, так и без.
В результате экспериментов по преобразованию форматов без потери информации
получено, что наибольший эффект сжатия исходного полутонового изображения
спектрограммы достигается при его конвертации в формат *.flif. Этот же метод показал
достаточную эффективность и при конвертации бинарных изображений спектрограмм.
В табл. 1 приведено сравнение коэффициентов и степени сжатия известных
форматов при их применении без потерь к бинарному изображению динамической
спектрограммы 5-ти речевых сигналов длительностью 30 секунд каждый.
Коэффициент сжатия рассчитывался по формуле:
𝑅=

𝐿исх
,
𝐿сж

(3)

где 𝐿исх – объем данных исходного изображения, а 𝐿сж – объем сжатых данных.
Степень сжатия r, характеризующая относительное уменьшение объема данных:
𝑟=

𝐿исх − 𝐿сж
× 100%.
𝐿исх

(4)

Для черно-белого изображения более лучшие результаты удалось достичь,
используя его преобразование в формат *.jbg. Данный формат хорошо зарекомендовал
себя для сжатия факсимильных изображений, но на практике показал эффективность и при
сжатии других типов бинарных изображений, в частности бинарных спектрограмм.
Сопоставимый результат показал и формат *.flif. Однако преобразование *.jbg по
сравнению с *.flif является менее ресурсоемким по времени.
Также близкий результат к формату *.jbg показало преобразование в формат *.tif с
параметрами сжатия CCITT Group 4 (G 4), который тоже разрабатывался и использовался
для сжатия факсимильных черно-белых изображений.
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Таблица 1. Сравнение алгоритмов конвертации бинарного изображения спектрограммы
Формат
Форматы
исходных
𝐿исх , Кбайт
𝐿сж , Кбайт
𝑅
𝑟, %
конвертации
изображений
flif
18
15,94
93,73%
gif
49
5,86
82,93%
jbg
17
16,88
94,08%
jif
50
5,74
82,58%
*.bmp
287
(1 bpp)
png
48
5,98
83,28%
tga
286
1,00
0,35%
tif (G 4)
24
11,96
91,64%
webp
35
8,20
87,80%

Предлагаемая техника позволяет эффективно управлять пропускной способностью
канала передачи-хранения в диапазоне 4,8–16 Кбод. В зависимости от ее требуемого
значения в канал передаются параметры сжатия полутонового изображения
спектрограммы РС, а в случае необходимости серьезного понижения пропускной
способности – бинарного изображения спектрограммы.
Качественный синтез речи по изображению восстановленной спектрограммы в
рамках данной техники возможен посредством использования алгоритма Гриффина-Лима.
Однако он весьма сложен и требует большого количества итераций, несмотря на
появление его ускоренных модификаций [9, 13–15]. В тоже время благодаря
неитеративному характеру алгоритм Маккалая-Кватьери работает очень быстро и
подходит для протяжённых аудиосигналов.
Очевидным недостатком алгоритма Гриффина-Лима является заполнение фазовой
составляющей синтезируемого РС случайными значениями на первой итерации, в
результате у нового сигнала имеются недостатки в виде артефактов и некоторой
неестественности звучания голоса («железности»).
Безитерационная однопроходная модель Маккалая-Кватьери [3], проводя синтез по
параметрам пиков опорных синусоид, позволяет достаточно хорошо формировать
фазовый спектр РС, однако за счет грубости представления амплитуд и частот пиков
восстановленный (синтезированный) по Маккалая-Кватьери РС, несмотря на имеющуюся
схожесть звучания с исходным, несколько сильнее отличается от оригинала чем речь,
синтезируемая по алгоритму Гриффина-Лима.
Поэтому был предложен вариант смешанной техники. После передачи по каналу на
восстановленной спектрограмме выделяются параметры пиков, по которым проводится
первая итерация процедуры синтеза нового РС в гребенке генераторов синусоид по
алгоритму Маккалая – Квартьери [2, 3] (рис. 4) и с последующими итерациями и синтезом
РС уже по алгоритму Гриффина-Лима [13–15].
Для оценки качества так восстановленного РС использовался метод PESQ
(Perceptual Evaluation of Speech Quality – ITU-T recommendation P.862 (02/01)), входящий в
семейство стандартов, включающих методику тестирования для автоматизированной
оценки качества речи. Результаты оценки с использованием PESQ отражены в табл. 2.
Восстановленные сигналы, полученные по смешанной технике спектральной
инверсии на скоростях передачи 4,8–16 КБод обладали наилучшим качеством звучания.
Таким образом, результаты итеративных алгоритмов инверсии спектрограмм с
восстановлением фазы, включая алгоритм Гриффина-Лима, могут быть существенно
улучшены если инициализировать их оценкой фазы, полученной изначально
безитерационным алгоритмом.
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№
п/п
1
2
3

Таблица 2. Оценка качества восстановленной речи методом PESQ
Наименования алгоритма синтеза
Количество итераций
Оценка
речеподобного сигнала
алгоритма Гриффина-Лима
PESQMOS
Алгоритм Маккалая-Кватьери
безитерационный
3,219
Алгоритм Гриффина-Лима
~150
3,226
Алгоритм Гриффина-Лима
с инициацией фазы синтеза РС
~20
3,231
по алгоритму Маккалая-Кватьери

Заключение
В данном исследовании предлагается метод аудио кодирования с адаптацией к
изменениям пропускной способности речевого канала связи, позволяющий плавно
регулировать скорость передачи-хранения РС в широком диапазоне (1,2–16 Кбит/с) и с
сохранением сходства звучания с оригиналом, попутно избавляясь от присутствующих
шумов и помех.
Предлагаемый аудиокодек основан на синусоидальной Гауссовой модели
анализа/синтеза речи, где суперпозиция взвешенных колоколом Гаусса гармонических
компонент, применима для всех видов речевых фреймов, и универсальных методах
построения и обработки изображений узкополосных динамических спектрограмм.
Сжатие-восстановление речи через прямое сжатие-восстановление изображений ее
полутоновых спектрограмм хорошо показало себя для скоростей передачи свыше 4,8 Кбод.
Качество восстановленной речи практически не отличается от исходной.
Для низкоскоростного кодирования (4,8–2,4 Кбод) стоит применять специальные
методы выделения и формирования пиковых параметров синусоидальной Гауссовой
модели.
На скоростях ниже 2,4 Кбод предпочтительней кодировать параметры глобальных
максимумов спектра, определяемых движением формант, и использовать искусственно
восстанавливаемую фазу, что не потребует дополнительных бит при параметрическом
описании участков РС.
Предложенные методы сжатия-восстановления речи через обработку изображений
спектрограмм могут одновременно выполняться с удалением параметров шумов и помех
и/или с заменой испорченных шумом участков спектрограмм на эталонные из базы
данных голоса диктора для обеспечения высокого качества восстановленной речи.
В качестве преимуществ исследованных и разработанных здесь подходов к
кодированию речи следует отметить, что в предложенном аудиокодеке:
- задействованы эффективные в вычислительном плане процедуры и алгоритмы;
- речевой сигнал реконструируется и восстанавливается с высоким качеством;
- улучшается качество речевого сигнала, испорченного аддитивным шумом;
- используемые методы и модели помехоустойчивы, не зависят от высоты тона
(основной частоты);
- могут одновременно выполняться процедуры обнаружения и исправления ошибок.
Как направление дальнейших исследований следует оценить возможность создания
сверх низкоскоростного кодека путем включения в состав кодера блока распознавания
речи с кодировкой распознанного текста, его передачей и восстановлением по нему на
приемном конце канала речевой связи спектрограммы и синтеза по ней речи по известной
технологии «text-to-speech» голосом клона конкретного диктора, используя заранее
сформированную голосовую базу данных.
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Основной задачей здесь будет разработка и тестирование быстрого и эффективного
алгоритма спектральной инверсии без задержки синтеза для работы в устройствах
реального времени. Как вариант ее решения: использование надёжных и эффективных
итеративных алгоритмов восстановления фазы, которые могут быть инициализированы
фазой, изначально полученной безитерационным алгоритмом инверсии спектрограмм.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Spanias, Speech Coding: A Tutorial Review, Proc. of the IEEE, Vol. 82. No. 10. P. 1541–1582, Oct. 94.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/5.326413.
2. Samer J. Alabed, Eyad A. Ibrahim. A new sinusoidal speech coding technique with speech Enhancer at low bit
rates. International Journal of Electronics and Communication Engineering & Technology (IJECET). Vol. 5,
Issue 4, April (2014). P. 07–18. URL:https://www.academia.edu/17677709/2_a_new_sinusoidal_
speech_coding_technique_with_speech_enhancer_at_low_bit_rates (дата обращения: 08.11.2021).
3. R.J. McAulay and T.F. Quatieri, Speech Analysis/Synthesis Based on a Sinusoidal Representation, IEEE
Trans.
On
ASSP.
Vol.
ASSP-34.
No.
4.
P.
744–754,
August
1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TASSP.1986.1164910 (дата обращения: 08.11.2021).
4. Griffin D.W. and Lim J.S., Signal estimation from modified short-time Fourier transform, IEEE Transactions
on
Acoustics,
Speech
and
Signal
Processing.
1984.
P.
236–243.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TASSP.1984.1164317.
5. Дворянкин Сергей В.; Дворянкин Никита С.; Устинов Роман А. Развитие технологий образного
анализа-синтеза акустической (речевой) информации в системах управления, безопасности и связи.
Безопасность информационных технологий, [S.l.]. Т. 26, № 1. С. 64–76, 2019. ISSN 2074-7136.
DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2019.1.07.
6. Дворянкин Сергей В. и др. Системное моделирование речеподобных сигналов и его применение в
сфере безопасности, связи и управления. Безопасность информационных технологий, [S.l.]. Т. 26, № 4.
С. 101–119, 2019. ISSN 2074-7136. DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2019.4.08.
7. Dan
Ellis.
Robust
Landmark-Based
Audio
Fingerprinting.
MATLAB
Central
File
Exchange.
Retrieved November
2,
2021.
URL:
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/23332-robust-landmark-based-audiofingerprinting (дата обращения: 08.11.2021).
8. Дворянкин С.В., Михайлов Д.М., Панфилов Л.А., Бонч-Бруевич А.М., Козлачков С.Б., Насенков И.Г.
Интерпретация и контурный анализ спектрограмм звуковых сигналов в процессе их шумоочистки.
Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. 2015. № 3. С. 88–99.
URL: https://jisp.ru/volume/2015/ (дата обращения: 25.11.2021).
9. Yoshiki Masuyama, Kohei Yatabe, Yuma Koizumi, Yasuhiro Oikawa, and Noboru Harada. Deep griffin–lim
iteration. In IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).
P. 61–65, 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICASSP.2019.8682744.
10. Женило В. Р. Компьютерная фоноскопия. М.: Изд-во Академии МВД России, 1995. – 207 c.
11. Алюшин В.М., Дворянкин С.В. Технологии образного анализа в задачах цифровой обработки речевой
информации. Научная визуализация. 2013. Т. 5. № 3. С. 75–88. URL: http://sv-journal.org/20133/06/index.html (дата обращения: 08.11.2021).
12. Дворянкин С.В., Устинов Р.А. Методы синтеза речеподобных сигналов по изображениям
динамических спектрограмм / II Межведомственная научно-практическая конференция
«Телекоммуникации и кибербезопасность: специальные системы и технологии». Сб. тр. // Под ред.
засл. деятеля науки РФ, почетного радиста РФ, дтн, проф. В.А. Цимбала и дтн, проф. О.И. Атакищева.
Серпухов: МОУ «ИИФ», 2020. Т. 3. С. 170–180.
13. Yoshiki Masuyama, Kohei Yatabe, and Yasuhiro Oikawa. Griffin–lim like phase recovery via alternating
direction method of multipliers. IEEE Signal Processing Letters, 26(1):184–188, 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/LSP.2018.2884026.
14. S.Ö. Arık, H. Jun and G. Diamos. Fast Spectrogram Inversion Using Multi-Head Convolutional Neural
Networks, in IEEE Signal Processing Letters. Vol. 26, no. 1. P. 94–98, Jan. 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/LSP.2018.2880284.
15. Sharma, A., Kumar, P., Maddukuri, V. et al. Fast Griffin Lim based waveform generation strategy for text-tospeech synthesis. Multimed Tools Appl 79, 30205–30233 (2020). DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11042-02009321-7.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

37

Сергей В. Дворянкин, Артём Е. Зенов, Роман А. Устинов, Никита С. Дворянкин
КОДИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ СПЕКТРОГРАММ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ АУДИОДАННЫХ С СОХРАНЕНИЕМ
КАЧЕСТВА ИХ ЗВУЧАНИЯ
REFERENCES:
[1] Spanias, Speech Coding: A Tutorial Review, Proc. of the IEEE, Vol. 82. No. 10. P. 1541–1582, Oct. 94.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/5.326413.
[2] Samer J. Alabed, Eyad A. Ibrahim. A new sinusoidal speech coding technique with speech Enhancer at low bit
rates. International Journal of Electronics and Communication Engineering & Technology (IJECET). Vol. 5,
Issue 4, April (2014). P. 07–18. URL:https://www.academia.edu/17677709/2_a_new_sinusoidal_
speech_coding_technique_with_speech_enhancer_at_low_bit_rates (accessed: 08.11.2021).
[3] R.J. McAulay and T.F. Quatieri, Speech Analysis/Synthesis Based on a Sinusoidal Representation, IEEE
Trans.
On
ASSP.
Vol.
ASSP-34.
No.
4.
P.
744–754,
August
1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TASSP.1986.1164910.
[4] Griffin D.W. and Lim J.S., Signal estimation from modified short-time Fourier transform, IEEE Transactions
on
Acoustics,
Speech
and
Signal
Processing.
1984.
P.
236–243.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TASSP.1984.1164317.
[5] Dvoryankin Sergey V.; Dvoryankin Nikita S.; Ustinov Roman A. Improvement of image analysis/synthesis
technologies of acoustic (speech) information for the control, safety and communication systems. IT Security
(Russia), [S.l.]. Vol. 26, no. 1. P. 64–76, 2019. ISSN 2074-7136. DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2019.1.07
(in Russian).
[6] Dvoryankin Sergey V. et al. Speech-like signal system modeling and its application in the field of security,
communication and control access. IT Security (Russia), [S.l.]. Vol. 26, no. 4. P. 101–119, 2019. ISSN 20747136. DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2019.4.08 (in Russian).
[7] Dan Ellis. Robust Landmark-Based Audio Fingerprinting. MATLAB Central File Exchange.
Retrieved November 2, 2021. URL: https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/23332-robustlandmark-based-audio-fingerprinting (accessed: 08.11.2021).
[8] Dvoryankin S.V., Mikhailov D.M., Panfilov L.A., Bonch-Bruevich A.M., Kozlachkov S.B., Nasenkov I.G.
Interpretation and contour analysis of spectrograms of audio signals in the process of their noise cleaning.
Problems of information security. Computer systems. 2015. № 3. С. 88–99. URL: https://jisp.ru/volume/2015/
(accessed: 25.11.2021) (in Russian).
[9] Yoshiki Masuyama, Kohei Yatabe, Yuma Koizumi, Yasuhiro Oikawa, and Noboru Harada. Deep griffin–lim
iteration. In IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).
P. 61–65, 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICASSP.2019.8682744.
[10] Zhenilo V.R. Computer phonoscopy. M.: Publishing house of the Academy of the Ministry of Internal Affairs
of Russia, 1995. – 207 p. (in Russian).
[11] Alyushin V.M., Dvoryankin S.V. Technologies of figurative analysis in the tasks of digital processing of
speech information. Scientific visualization. 2013. Т. 5. № 3. С. 75–88. URL: http://sv-journal.org/20133/06/index.html (accessed: 08.11.2021) (in Russian).
[12] Dvoryankin S.V., Ustinov R.A. Methods for the synthesis of speech-like signals from images of dynamic
spectrograms. II Interdepartmental Scientific and Practical Conference "Telecommunications and
Cybersecurity: Special Systems and Technologies". Collection of works. Edited by Honored Scientist of the
Russian Federation, Honorary Radio Operator of the Russian Federation, Doctor of Technical Sciences, prof.
V.A. Tsimbala and Doctor of Technical Sciences, prof. O.I. Attackischeva. Serpukhov: MOU "IIF", 2020.
Vol. 3. P. 170–180 (in Russian).
[13] Yoshiki Masuyama, Kohei Yatabe, and Yasuhiro Oikawa. Griffin–lim like phase recovery via alternating
direction method of multipliers. IEEE Signal Processing Letters, 26(1):184–188, 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/LSP.2018.2884026.
[14] S.Ö. Arık, H. Jun and G. Diamos. Fast Spectrogram Inversion Using Multi-Head Convolutional Neural
Networks, in IEEE Signal Processing Letters. Vol. 26, no. 1. P. 94–98, Jan. 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/LSP.2018.2880284.
[15] Sharma, A., Kumar, P., Maddukuri, V. et al. Fast Griffin Lim based waveform generation strategy for text-tospeech synthesis. Multimed Tools Appl 79, 30205–30233 (2020). DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11042-02009321-7.
Поступила в редакцию – 01 ноября 2021 г. Окончательный вариант – 25 ноября 2021 г.
Received – November 01, 2021. The final version – November 25, 2021.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

38

Сергей В. Запечников, Андрей Ю. Щербаков
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДВУСТОРОННИХ
ПРОТОКОЛОВ БЕЗОПАСНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Сергей В. Запечников1, Андрей Ю. Щербаков2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Каширское ш., 31, Москва, 115409, Россия
2
Центр развития криптовалют и цифровых финансовых активов ВИНИТИ РАН
Усиевича ул., 20, Москва, 125190, Россия
1
e-mail: SVZapechnikov@mephi.ru, http://orcid.org/0000-0002-7975-6040
2
e-mail: x509@ras.ru, http://orcid.org/0000-0002-1593-6704
1

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДВУСТОРОННИХ
ПРОТОКОЛОВ БЕЗОПАСНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ*
DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.4.03

Аннотация. Статья посвящена анализу систем конфиденциального машинного обучения,
основанных на концепции безопасных двусторонних вычислений. Приводятся общие сведения о
конфиденциальном машинном обучении, анализируются цели и задачи его применения.
Предлагается обобщенная модель архитектуры конфиденциального машинного обучения,
отражающая основные функциональные блоки систем. Рассматривается постановка задачи
безопасных многосторонних вычислений. Приводятся описания криптографических примитивов и
протоколов, используемых для реализации двусторонних протоколов безопасных вычислений,
включая гомоморфное шифрование, схемы разделения секрета, протоколы забывающей передачи,
GC-схемы. Анализируются существующие системы конфиденциального машинного обучения на
основе двусторонних протоколов безопасных вычислений. Основное внимание уделяется
алгоритмическим аспектам организации систем, методам и протоколам защиты данных в них.
Рассматриваются системы, стойкие к получестному и активному противнику, как основанные на
универсальных модулях безопасных двусторонних вычислений, так и специализированные,
предназначенные для обеспечения конфиденциальности конкретных технологий машинного
обучения, таких как свёрточные нейронные сети. Подробно рассматриваются реализованные
прототипы таких систем. Основываясь на результатах проведенного анализа, формулируются
выводы о перспективах развития систем конфиденциального машинного обучения.
Ключевые слова: конфиденциальное машинное обучение, безопасные многосторонние вычисления,
GC-схемы, забывающая передача, схемы разделения секрета, гомоморфное шифрование.
Для цитирования: ЗАПЕЧНИКОВ, Сергей В.; ЩЕРБАКОВ, Андрей Ю. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДВУСТОРОННИХ ПРОТОКОЛОВ БЕЗОПАСНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ. Безопасность информационных технологий, [S.l.], т. 28, № 4, с. 39–51, 2021. ISSN 20747136. URL: https://bit.mephi.ru/index.php/bit/article/view/1374. DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.4.03.
*Благодарности. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ
(проект государственного задания № 0723-2020-0036).

Sergey V. Zapechnikov1, Andrey Yu. Shcherbakov2
1

National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute),
Kashirskoe shosse, 31, Moscow, 115409, Russia
2
All-Russian Institute for Scientific and Technical Information of Russian Academy of Sciences
(VINITI RAS),
Usievicha str., 20, Moscow, 125190, Russia
1
e-mail: SVZapechnikov@mephi.ru, http://orcid.org/0000-0002-7975-6040
2
e-mail: x509@ras.ru, http://orcid.org/0000-0002-1593-6704

Privacy-preserving machine learning based on secure two-party computations*
DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.4.03

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

39

Сергей В. Запечников, Андрей Ю. Щербаков
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДВУСТОРОННИХ
ПРОТОКОЛОВ БЕЗОПАСНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Abstract. The paper is devoted to the analysis of privacy-preserving machine learning systems based on
secure two-party computations. The paper provides introductory information about privacy-preserving
machine learning systems, analyses the goals and objectives of its application. A generalized model of
privacy-preserving machine learning architecture is proposed, reflecting the main functional blocks of the
systems. The formulation of the problem of secure multi-party computation is considered. The
descriptions of cryptographic primitives and protocols used to implement two-party secure computation
protocols, including homomorphic encryption, secret sharing schemes, oblivious transfer and garbled
circuits, are given. The current privacy-preserving machine learning systems based on two-party secure
computations are analyzed. The main attention is paid to algorithmic aspects of systems, methods and
protocols of information security in them. Systems resistant to semi-honest and active adversaries are
considered, both based on universal modules for secure two-party computations, and specialized ones
designed to ensure the privacy of specific machine learning technologies, such as convolutional neural
networks. Implemented prototypes of several such systems are considered in detail. Based on the results
of the analysis, conclusions are formulated about the features of the future privacy-preserving machine
learning systems.
Keywords: privacy-preserving machine learning, secure multi-party computations, garbled circuits,
oblivious transfer, secret sharing scheme, homomorphic encryption.
For citation: ZAPECHNIKOV, Sergey V.; SHCHERBAKOV, Andrey Yu. Privacy-preserving machine learning
based on secure two-party computations. IT Security (Russia), [S.l.], v. 28, n. 4, p. 39–51, 2021. ISSN 2074-7136.
URL: https://bit.mephi.ru/index.php/bit/article/view/1374. DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.4.03.
*Acknowledgement. This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian
Federation (state assignment project No. 0723-2020-0036).

Введение
Одна из самых значительных тенденций современных компьютерных наук и
информационных технологий – бурное развитие технологий и систем искусственного
интеллекта (ИИ). Немало говорится о том, что ИИ формирует ядро нового
технологического уклада. Как любой комплекс новых технологий, он проходит путь от
теоретической разработки, экспериментов и прототипов к широкому внедрению во
многие сферы деловой деятельности. Одним из важных критериев принятия обществом
новых технологий, безусловно, является доверие к ним. Один из важных аспектов доверия
к информационным технологиям – информационная безопасность.
Технологии ИИ представляют собою конгломерат самых разнообразных методов и
алгоритмов: логических выводов, поиска, оптимального управления и др. Однако ни у
кого не вызывает сомнения, что ядро технологий ИИ составляют методы и модели
машинного обучения, в первую очередь, глубокого обучения. В связи с этим
первостепенный интерес представляют механизмы обеспечения информационной
безопасности систем машинного обучения.
1. Конфиденциальное машинное обучение
Задачу конфиденциального машинного обучения (КМО) можно определить как
обеспечение гарантий конфиденциальности данных каждого из участников системы
машинного обучения в условиях, когда лица, предоставляющие обучающую выборку на
этапе обучения модели (training) либо предоставляющие запросы к модели на этапе её
эксплуатации (inference) и ожидающие получения ответов на свои запросы (далее будем
называть их клиентами), дистанционно взаимодействуют с обладателем модели,
способным выполнять вычисления с помощью этой модели (далее будем называть его
сервером). При этом клиенты заинтересованы в неразглашении своих данных (обучающей
выборки, запросов к модели, ответов на них) как друг другу, так и обладателю модели. В
то же время обладатель модели заинтересован в неразглашении параметров своей модели
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клиентам. Конкретные ситуации, в которых возникает такая заинтересованность, могут
различаться: например, при обработке его персональных данных, а также данных,
составляющих врачебную, налоговую или банковскую тайну. Заинтересованность
обладателя модели может возникать при предоставлении платных услуг (например,
прогнозирования) с использованием модели. Такого рода услуги получили обобщенное
наименование «машинное обучение как сервис» (MLaaS – Machine Learning as a Service).
В оригинале концепция КМО называется privacy-preserving machine learning, т.е.
буквально «машинное обучение, сохраняющее приватность». Как известно,
конфиденциальность информации неформально можно определить как гарантии того, что
она не станет известна лицам, которым она не предназначена. Однако применительно к
системам машинного обучения, как и в ряде других случаев, в зарубежной литературе
чаще всего используется понятие приватности (privacy). Под ним понимается обеспечение
тайны частной жизни, гарантии того, что никто не сможет узнать о владельце (источнике)
какой-либо информации больше того, что он сам желает. Каждый владелец вправе
регулировать, кто и какие сведения о нём получает. Это свойство применимо не только к
конфиденциальным данным. Приватность включает в себя такие составляющие как
конфиденциальность, разграничение доступа, анонимность, несвязываемость действий
или событий, неразличимость инициатора события и ряд других в зависимости от
конкретной ситуации. Современные технологии предоставляют много способов узнать о
человеке больше, чем он сам того пожелает: прямые утечки данных, восстановление
информации по косвенным признакам, интеллектуальный анализ данных с применением
машинного обучения (выявление «тонких» и скрытых закономерностей в данных) и
многие другие. В широком смысле слова приватность подразумевает защищенность от
«излишне любопытного» нарушителя.
Конфигурацию, в которой осуществляется КМО, можно представить
архитектурной моделью, показанной на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенная модель архитектуры систем КМО
Fig. 1. The generalized architectural model of privacy-preserving machine learning system

Модель включает в себя три основных функциональных блока:
• блок генерации задачи, передаваемой на аутсорсинг, и получения результата
решения задачи;
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• блок преобразования (трансформации) задачи и проверки результата решения задачи;
• блок решения задачи.
Физическое соответствие функциональных блоков участникам вычислительного
процесса может быть неоднозначным. Наиболее предпочтительной является схема, когда
первые два блока расположены на доверенной системе-клиенте, третий блок – у
недоверенной серверной стороны, которая может быть представлена одним или
несколькими физически выделенными серверами либо виртуальными машинами. Однако
такая конфигурация может приводить к высокой вычислительной нагрузке на клиента.
Второй возможной конфигурацией является размещение первого блока на доверенной
системе-клиенте, второго блока – на доверенной системе-шлюзе, третьего блока – на
недоверенных серверах. Такая модель позволяет удобно разместить по блокам всю
основную функциональность, обеспечивающую безопасность информации, но
потенциально связана с большим количеством уязвимостей.
Исполнитель вычислений (серверная сторона) может быть представлен
единственным физическим вычислителем либо кластером взаимосвязанных устройств,
которые в этом случае должны выполнять между собой многосторонние протоколы
безопасных вычислений.
Блоки подготовки задачи, а также обратного преобразования и проверки решения
задачи могут включать в себя разную функциональность в зависимости от метода
решения задачи. Так, при использовании гомоморфного шифрования первый из этих
блоков будет выполнять преобразование зашифрования входных данных, второй –
расшифрования результата решения задачи. В случае использования безопасных
многосторонних вычислений на основе схем разделения секрета первый блок будет
разделять конфиденциальные входные данные на доли для последующей пересылки долей
вычислителям, второй блок – собирать результат решения задачи из долей, переданных
вычислителями. В ряде случаев к обратному преобразованию может добавляться проверка
корректности решения задачи, например, с помощью доказательств с нулевым
разглашением, прилагаемых вычислителями к своим долям решения.
В качестве промежуточной модели рассматривается также возможность участия в
вычислениях клиента (при наличии у него достаточных вычислительных ресурсов) наряду
с серверами (это характерно для протоколов на основе схем разделения секрета).
От недоверенных компонентов модели требуется следующая функциональность:
• выполнение алгоритмов обработки данных без раскрытия открытого текста
данных;
• генерация доказательств корректного выполнения требуемых алгоритмов
обработки данных.
От доверенных компонентов модели требуется следующая функциональность:
• подготовка исходных данных решаемой задачи для передачи недоверенным
компонентам;
• прием результатов решения задачи от недоверенных компонентов и
преобразование их в формат, пригодный для восприятия заказчиком вычислений;
• при необходимости – проверка корректности решения задачи недоверенным
компонентом.
В связи с этим наиболее подходящими инструментами реализации функций,
требуемых от недоверенных компонентов, выглядят следующие криптографические методы:
• полностью и частично гомоморфные схемы шифрования (в части алгоритмов
выполнения арифметических операций над зашифрованными данными);
• GC-схемы (garbled circuits);
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• схемы разделения секрета (операции над долями разделенных секретов);
• протоколы безопасных многосторонних вычислений (SMPC – secure multi-party
computations);
• доказательства с нулевым разглашением (алгоритмы генерации доказательств).
Наиболее подходящими инструментами реализации функций, требуемых от
доверенных компонентов, представляются следующие криптографические методы:
• полностью и частично гомоморфные схемы шифрования (в части алгоритмов
зашифрования и расшифрования данных);
• схемы разделения секрета (операции по разделению секретов на доли и
восстановлению секретов из долей);
• доказательства с нулевым разглашением (алгоритмы проверки доказательств).
2. Безопасные многосторонние вычисления
Напомним постановку задачи безопасных многосторонних вычислений [1].
Рассматривается многосторонний протокол, в котором каждый из участников имеет свой
индивидуальный секрет. Нужно вычислить некоторую функцию от этих секретов, так
чтобы результат вычислений был известен всем участникам группы, но сами секреты не
были разглашены участниками протокола друг другу или какой-либо третьей стороне.
Формально: пусть участники криптографического протокола 𝑃1 , 𝑃2 , … , 𝑃𝑛 имеют
конфиденциальные входные данные 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 соответственно. В результате
выполнения протокола ими совместно должна быть вычислена функция вида
𝑦 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) при выполнении следующих свойств:
• корректности: каждый из участников 𝑃1 , 𝑃2 , … , 𝑃𝑛 получает y;
• приватности (конфиденциальности): никому из участников и посторонних лиц
не разглашается никакая дополнительная информация, кроме той, которую они знали до
начала выполнения протокола, в том числе и промежуточные результаты вычислений.
Частный случай безопасных многосторонних вычислений – безопасные
двусторонние вычисления. Пусть участники криптографического протокола 𝑃1 , 𝑃2 имеют
конфиденциальные входные данные 𝑥1 , 𝑥2 соответственно. В результате выполнения
протокола ими совместно должна быть вычислена функция вида 𝑦 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) при
выполнении аналогичных свойств корректности и приватности.
Важный
криптографический
примитив
для
реализации
безопасных
многосторонних протоколов – протокол (1,2)-«забывающей передачи» (oblivious transfer),
обозначаемый (1,2)-OT. В протоколе участвуют отправитель S и получатель R. Входные
данные: S имеет секреты 𝑥0 , 𝑥1 ∈ {0,1}𝑛 , R – бит выбора 𝑏 ∈ {0,1}. В результате
выполнения протокола R должен получить бит 𝑥𝑏 , S не получает никакой новой
информации (т.е. для него выбор, сделанный R, остаётся неизвестным).
В качестве примера реализации протокола (1,2)-OT рассмотрим протокол Bellare –
Micali [2]. Пусть 𝔾 – группа простого порядка p с образующим элементом g. Пусть H –
хэш-функция, отображающая 𝔾 → {0,1}𝑙 (она моделирует случайного оракула). Пусть
𝑚0 , 𝑚1 – сообщения отправителя, пусть 𝑏 ∈ {0,1} – бит выбора получателя. Протокол
выполняется следующим образом.
1. Отправитель S выбирает случайным образом элемент группы 𝑐 ←𝑅 𝔾 и
пересылает c участнику R.
2. Получатель R выбирает случайный ключ 𝑘 ←𝑅 ℤ𝑝 , вычисляет два открытых
𝑐
ключа схемы Эль-Гамаля: 𝑦𝑏 ← 𝑔𝑘 , 𝑦1−𝑏 ← 𝑔𝑘 и пересылает 𝑦0 , 𝑦1 участнику S.
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3. Если 𝑦0 ∙ 𝑦1 ≠ 𝑐, то отправитель S прерывает участие в протоколе. В противном
случае S выбирает 𝑟0 , 𝑟1 ←𝑅 ℤ𝑝 , вычисляет шифртексты согласно схеме Эль-Гамаля: 𝑐0 ←
𝑟

𝑟

(𝑔𝑟0 , 𝐻(𝑦0 0 )) ⊕ 𝑚0 , 𝑐1 ← (𝑔𝑟1 , 𝐻(𝑦1 1 )) ⊕ 𝑚1 – и пересылает 𝑐0 , 𝑐1 участнику R.
4. Получатель R разбирает шифртекст 𝑐𝑏 = (𝑣0 , 𝑣1 ), расшифровывает его,
используя знание ключа k: 𝑚𝑏 = 𝐻(𝑣0𝑘 )⨁𝑣1 и выдает 𝑚𝑏 в качестве ответа.
Протокол (1,2)-OT используется в качестве примитива в специальной криптосхеме,
называемой GC-схемой (англ. garbled circuits), предложенной Яо [3]. Криптосхема Яо
включает в себя алгоритм генерации GC-схемы и протокол вычисления GC-схемы.
Рассмотрим их подробнее.
Алгоритм генерации GC-схемы использует следующие параметры: булеву
схему C, реализующую функцию F, а также параметр безопасности 𝜅.
Алгоритм состоит из трёх шагов.
1. Генерация меток проводников. Для каждого проводника 𝑤𝑖 схемы C случайным
образом выбираются метки проводников 𝑤𝑖𝑏 = (𝑘𝑖𝑏 ∈𝑅 {0,1}𝜅 , 𝑝𝑖𝑏 ∈𝑅 {0,1}) такие, что
𝑝𝑖𝑏 = 1 − 𝑝𝑖1−𝑏 .
2. Конструирование GC-схемы. Для каждого логического вентиля 𝐺𝑖 схемы C в
топологическом порядке выполняются следующие действия:
а) предполагается, что 𝐺𝑖 – элементарная булева схема с двумя входами,
реализующая функцию 𝑔𝑖 : 𝑤𝑐 = 𝑔𝑖 (𝑤𝑎 , 𝑤𝑏 ), где входные метки – 𝑤𝑎0 = (𝑘𝑎0 , 𝑝𝑎0 ),
𝑤𝑎1 = (𝑘𝑎1 , 𝑝𝑎1 ), 𝑤𝑏0 = (𝑘𝑏0 , 𝑝𝑏0 ), 𝑤𝑏1 = (𝑘𝑏1 , 𝑝𝑏1 ),а выходные метки – 𝑤𝑐0 = (𝑘𝑐0 , 𝑝𝑐0 ),
𝑤𝑐1 = (𝑘𝑐1 , 𝑝𝑐1 );
б) создаётся запутанная таблица для 𝐺𝑖 . Для каждой из четырёх возможных
𝑣
𝑣
комбинаций входов 𝑣𝑎 , 𝑣𝑏 ∈ {0,1} схемы 𝐺𝑖 устанавливается 𝑒𝑣𝑎,𝑣𝑏 = 𝐻(𝑘𝑎𝑎 ‖𝑘𝑏𝑏 ‖𝑖) ⊕
𝑔 (𝑣 ,𝑣 )

𝑤𝑐 𝑖 𝑎 𝑏 . Записи таблицы значений 𝑒𝑣𝑎,𝑣𝑏 сортируются по входным указателям, помещая
𝑣
𝑣
запись 𝑒𝑣𝑎,𝑣𝑏 в позицию 〈𝑝𝑎𝑎 , 𝑝𝑏 𝑏 〉.
3. Создание выходной таблицы декодирования. Для каждого выходного проводника
𝑤𝑖 – выхода вентиля 𝐺𝑗 с метками 𝑤𝑖0 = (𝑘𝑖0 , 𝑝𝑖0 ), 𝑤𝑖1 = (𝑘𝑖1 , 𝑝𝑖1 ) создаётся запутанная
таблица выходов для обеих возможных значений 𝑣 ∈ {0,1}. Пусть 𝑒𝑣 = 𝐻(𝑘𝑖𝑣 ‖"𝑜𝑢𝑡"‖𝑗)⨁𝑣
(поскольку вычисляется XOR-сумма с единственным битом, используется самый
младший бит выхода H). Записи таблицы значений e сортируются по входным битамуказателям, помещая запись 𝑒𝑣 в позицию 𝑝𝑖𝑣 (конфликта не будет, так как 𝑝𝑖1 = 𝑝𝑖0 ⨁1).
Протокол вычисления GC-схемы использует следующие параметры: 𝑥 ∈ {0,1}𝑛 и
𝑦 ∈ {0,1}𝑛 – входные двоичные векторы участников 𝑃1 и 𝑃2 соответственно, C – булева
схема, реализующая функцию F.
Протокол состоит из пяти шагов.
1. Генерация и пересылка GC-схемы. 𝑃1 играет роль генератора GC-схемы,
выполняя для этого предыдущий алгоритм. Затем 𝑃1 пересылает 𝑃2 полученную GC-схему
𝐶̂ , включая выходную таблицу декодирования.
2. Пересылка активных меток проводников для входа x. 𝑃1 пересылает 𝑃2 активные
метки проводников для тех проводников, которые соответствуют входу,
предоставляемому 𝑃1 .
3. Пересылка активных меток проводников для входа y. Для каждого проводника
𝑤𝑖 , для которого вход предоставляет 𝑃2 , участники 𝑃1 и 𝑃2 выполняют протокол
«забывающей передачи», в котором 𝑃1 играет роль отправителя, 𝑃2 – получателя. При этом:
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• два входных секрета 𝑃1 – это две метки проводников, бит выбора 𝑃2 – это его
входной бит на этом проводнике;
• после завершения протокола «забывающей передачи» 𝑃2 получает активную
метку на этом проводнике.
4. Вычисления по GC-схеме. 𝑃2 вычисляет полученную схему 𝐶̂ вентиль за
вентилем, начиная с активных меток на входных проводниках, а именно, для каждого
вентиля 𝐺𝑖 с запутанной таблицей 𝑇 = (𝑒0,0 , … , 𝑒1,1 ) и активными метками входных
проводников 𝑤𝑎 = (𝑘𝑎 , 𝑝𝑎 ), 𝑤𝑏 = (𝑘𝑏 , 𝑝𝑏 ) участник 𝑃2 вычисляет активную метку
выходного проводника 𝑤с = (𝑘с , 𝑝с ): 𝑤𝑐 = 𝐻(𝑘𝑎 ‖𝑘𝑏 ‖𝑖) ⊕ 𝑒𝑝𝑎,𝑝𝑏 .
5. Получение выхода, используя выходную таблицу декодирования. Когда все
вентили схемы 𝐶̂ вычислены, 𝑃2 получает биты выходного двоичного вектора, используя
строку «out» в качестве второго ключа для декодирования выхода с выходных вентилей.
Участник 𝑃2 пересылает полученный выходной вектор участнику 𝑃1 , и оба они
заканчивают протокол с этим результатом.
3. Системы КМО на основе двусторонних протоколов безопасных вычислений
Проанализируем подходы к построению систем КМО на основе двусторонних
протоколов безопасных вычислений. Основное внимание будем уделять алгоритмическим
аспектам организации систем, методам и протоколам защиты данных в них,
Модули ABY и ABY 2.0. Модуль ABY (аббревиатура означает «Arithmetic, Boolean,
Yao») [4] – это программный бэкенд-компонент систем КМО для безопасных
двусторонних вычислений, основанный на идее сочетания арифметических, булевых и
GC-схем. Для этого используются три формы разделения секрета: арифметическое, булево
и Яо-разделение. Это необходимо для того, чтобы выполнять каждую операцию над
разделенными секретами наиболее быстрым образом.
Для каждой формы разделения секрета используется своя семантика, доступен свой
набор стандартных операций и свои характерные приемы оптимизации при выполнении
протоколов.
Арифметическое разделение секрета. Арифметическое разделение 〈𝑥〉 𝐴 l-битного
числа x – это доли 〈𝑥〉0𝐴 + 〈𝑥〉1𝐴 ≡ 𝑥(𝑚𝑜𝑑 2𝑙 ), где 〈𝑥〉0𝐴 , 〈𝑥〉1𝐴 ∈ ℤ2𝑙 .
Для разделения долей выполняется протокол 𝑆ℎ𝑟𝑖𝐴 (𝑥): участник 𝑃𝑖 выбирает число
𝐴
𝑟 ∈𝑅 ℤ2𝑙 , полагает 〈𝑥〉𝑖𝐴 = 𝑥 − 𝑟, посылает r участнику 𝑃1−𝑖 , который полагает 〈𝑥〉1−𝑖
= 𝑟.
𝐴
Для восстановления долей выполняется протокол 𝑅𝑒𝑐𝑖 (𝑥): участник 𝑃1−𝑖 посылает
𝐴
свою долю 〈𝑥〉1−𝑖
участнику 𝑃𝑖 , который вычисляет 𝑥 = 〈𝑥〉0𝐴 + 〈𝑥〉1𝐴 .
Каждая арифметическая схема – это последовательность элементарных операций
сложения и умножения над кольцом целых чисел, которые выполняются следующим
образом.
Сложение 〈𝑧〉 𝐴 = 〈𝑥〉 𝐴 + 〈𝑦〉 𝐴 : участник 𝑃𝑖 локально вычисляет 〈𝑧〉𝑖𝐴 = 〈𝑥〉𝑖𝐴 + 〈𝑦〉𝑖𝐴 .
Умножение 〈𝑧〉 𝐴 = 〈𝑥〉 𝐴 ∙ 〈𝑦〉 𝐴 : предварительно вычисляются по специальному
протоколу «арифметические тройки» вида 〈𝑐〉 𝐴 = 〈𝑎〉 𝐴 ∙ 〈𝑏〉 𝐴 . Далее участник 𝑃𝑖 полагает
〈𝑒〉𝑖𝐴 = 〈𝑥〉𝑖𝐴 − 〈𝑎〉𝑖𝐴 , 〈𝑓〉𝑖𝐴 = 〈𝑦〉𝑖𝐴 − 〈𝑏〉𝑖𝐴 , оба участника выполняют протоколы 𝑅𝑒𝑐 𝐴 〈𝑒〉,
𝑅𝑒𝑐 𝐴 〈𝑓〉, затем каждый 𝑃𝑖 вычисляет 〈𝑧〉𝑖𝐴 = 𝑖 ∙ 𝑒 ∙ 𝑓 + 𝑓 ∙ 〈𝑎〉𝑖𝐴 + 𝑒 ∙ 〈𝑏〉𝑖𝐴 + 〈𝑐〉𝑖𝐴 .
Булево разделение секрета. Булево разделение 〈𝑥〉𝐵 бита x между двумя
участниками определяется как 〈𝑥〉𝐵0 ⨁〈𝑥〉1𝐵 = 𝑥, где доли 〈𝑥〉𝐵0 , 〈𝑥〉1𝐵 ∈ ℤ2 .
Для разделения бита на доли выполняется протокол 𝑆ℎ𝑟𝑖𝐵 (𝑥): участник 𝑃𝑖 выбирает
𝑟 ∈𝑅 {0,1}, вычисляет 〈𝑥〉𝐵𝑖 = 𝑥⨁𝑟, посылает r участнику 𝑃1−𝑖 , который устанавливает у
𝐵
себя 〈𝑥〉1−𝑖
= 𝑟.
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Для восстановления бита x выполняется протокол 𝑅𝑒𝑐𝑖𝐵 (𝑥): участник 𝑃1−𝑖 посылает
𝐵
свою долю 〈𝑥〉1−𝑖
участнику 𝑃𝑖 , который вычисляет 𝑥 = 〈𝑥〉𝐵0 ⨁〈𝑥〉1𝐵 .
Любая вычислимая функция может быть представлена в виде булевой схемы,
состоящей из элементарных логических операций XOR и AND.
Для выполнения операции XOR над разделенными битами 〈𝑧〉𝐵 = 〈𝑥〉𝐵 ⨁〈𝑦〉𝐵
каждый участник 𝑃𝑖 локально вычисляет 〈𝑧〉𝐵𝑖 = 〈𝑥〉𝐵𝑖 + 〈𝑦〉𝐵𝑖 .
Для выполнения операции AND над разделенными битами 〈𝑧〉𝐵 = 〈𝑥〉𝐵 ∧ 〈𝑦〉𝐵 :
используются предварительно вычисленные по специальному протоколу «булевы
мультипликативные тройки» вида 〈𝑐〉𝐵 = 〈𝑎〉𝐵 ∧ 〈𝑏〉𝐵 . Далее участник 𝑃𝑖 вычисляет
〈𝑒〉𝐵𝑖 = 〈𝑎〉𝐵𝑖 ⨁〈𝑥〉𝐵𝑖 , 〈𝑓〉𝐵𝑖 = 〈𝑏〉𝐵𝑖 ⨁〈𝑦〉𝐵𝑖 , оба участника выполняют протоколы 𝑅𝑒𝑐 𝐵 〈𝑒〉,
𝑅𝑒𝑐 𝐵 〈𝑓〉, после чего каждый 𝑃𝑖 вычисляет 〈𝑧〉𝐵𝑖 = 𝑖 ∙ 𝑒 ∙ 𝑓⨁𝑓 ∙ 〈𝑎〉𝐵𝑖 ⨁𝑒 ∙ 〈𝑏〉𝐵𝑖 ⨁〈𝑐〉𝐵𝑖 .
Модуль ABY поддерживает ряд других логических операций, оптимизированная
форма выполнения которых описана в [5, 6].
Разделение Яо. Пусть 𝑃0 – обладатель схемы, которую нужно вычислить (garbler),
𝑃1 – участник, который выполняет вычисления по этой схеме. 𝑃0 имеет для каждого
проводника схемы w по два ключа: 𝑘0𝑤 и 𝑘1𝑤 . 𝑃1 обладает одним из этих ключей, не зная,
какому из двух возможных открытых текстов (нулевой либо единичный бит) он
соответствует.
Яо-разделение 〈𝑥〉𝑌 величины x определяется как 〈𝑥〉𝑌0 = 𝑘0 и 〈𝑥〉1𝑌 = 𝑘𝑥 = 𝑘0 + 𝑥𝑅,
где R – 𝜅-битная случайная двоичная строка с 𝑅[0] = 1, выбранным 𝑃0 , а 𝑘0𝑤 ∈𝑅 {0,1}𝜅 ,
𝑘1𝑤 = 𝑘0𝑤 ⨁𝑅.
Для разделения бита x выполняются протоколы 𝑆ℎ𝑟0𝑌 (𝑥) и 𝑆ℎ𝑟1𝑌 (𝑥). Протокол
𝑌 (𝑥):
𝑆ℎ𝑟0
участник 𝑃0 выбирает 〈𝑥〉𝑌0 = 𝑘0 ∈𝑅 {0,1}𝜅 и посылает 𝑘𝑥 = 𝑘0 + 𝑥𝑅 участнику
𝑃1 . Протокол 𝑆ℎ𝑟1𝑌 (𝑥): оба участника выполняют протокол C-OT𝜅1 , где 𝑃0 выступает в роли
отправителя, вводит функцию корреляции 𝑓𝑅 (𝑥) = 𝑥⨁𝑅 и получает (𝑘0 , 𝑘1 = 𝑘0 ⨁𝑅) с
𝑘0 ∈𝑅 {0,1}𝜅 , а 𝑃1 – в роли получателя с битом выбора x и получает 〈𝑥〉1𝑌 = 𝑘𝑥 .
Для восстановления бита x выполняется протокол 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑌 (𝑥): участник 𝑃1−𝑖 посылает
𝑌
[0] участнику 𝑃𝑖 , который
свой так называемый перестановочный бит 𝜋 = 〈𝑥〉1−𝑖
𝑌
вычисляет 𝑥 = 𝜋⨁〈𝑥〉𝑖 [0].
Если нужно разделить не один бит, а l-битную двоичную величину, то каждая из
перечисленных выше операций выполняется l раз параллельно.
Для выполнения операции XOR над разделенными битами 〈𝑧〉𝑌 = 〈𝑥〉𝑌 ⨁〈𝑦〉𝑌
каждый участник 𝑃𝑖 локально вычисляет 〈𝑧〉𝑌𝑖 = 〈𝑥〉𝑌𝑖 + 〈𝑦〉𝑌𝑖 .
Для выполнения операции AND над разделенными битами 〈𝑧〉𝑌 = 〈𝑥〉𝑌 ∧ 〈𝑦〉𝑌
участник 𝑃0 создает запутанную таблицу 𝐺𝑏〈𝑧〉𝑌0 (〈𝑥〉𝑌0 , 〈𝑦〉𝑌0 ) [7]. Участник 𝑃0 отсылает
таблицу участнику 𝑃1 , который расшифровывает ее, используя ключи 〈𝑥〉1𝑌 и 〈𝑦〉1𝑌 .
Модуль ABY поддерживает ряд других операций с GC-схемами, описанных в [8].
Указанный набор базовых операций формирует своеобразный виртуальный
процессор для выполнения безопасных двусторонних вычислений.
Кроме этого, модуль ABY реализует встроенный набор функций, алгоритмов и
протоколов для всех возможных конвертаций битовых строк между открытым текстом,
арифметическим, булевым и Яо-разделениями.
Модуль ABY 2.0 [5] представляет собой существенно модернизированную версию
модуля ABY, что позволило значительно ускорить прежде всего выполнение операций
умножения разделенных секретов и конвертацию между различными формами их
представления. Оптимизации касаются в основном арифметической формы

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

46

Сергей В. Запечников, Андрей Ю. Щербаков
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДВУСТОРОННИХ
ПРОТОКОЛОВ БЕЗОПАСНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

представления. Булева форма теперь трактуется как частный случай арифметической для
кольца ℤ2 , а Яо-разделения секрета остались практически без изменений.
Система EzPC. Система EzPC [9] концептуально представляет собой компилятор
универсального назначения для преобразования программ, написанных на
высокоуровневых языках программирования для одного вычислителя, в программы,
реализующие ту же функциональность в виде комплекса протоколов безопасных
двусторонних вычислений. В качестве бэкенда используется модуль ABY [4]. В качестве
промежуточного представления алгоритмов используется код на языке С++ с вызовами
функций интерфейса прикладного программирования модуля ABY.
EzPC протестирован на различных алгоритмах машинного обучения, таких как
линейная регрессия, наивный байесовский классификатор, решающие деревья и пр.
В качестве направления дальнейшей работы авторы рассматривают разработку
фронтенда для EzPC, который позволил бы автоматически транслировать модели
машинного обучения, созданные при помощи библиотеки TensorFlow, в комплекс
протоколов безопасных двусторонних вычислений. Отметим, что эта идея позднее была
реализована в системе CrypTFlow [10].
Модуль CrypTFlow2. CrypTFlow2 представляет собой программный модуль,
предназначенный для интеграции в систему КМО, предназначенный для использования на
стадии применения обученных глубоких нейронных сетей для получения прогнозных
ответов на запросы пользователей [11].
Модуль CrypTFlow2 встраивается в качестве бэкенда в систему CrypTFlow [10],
заменяя собой первоначально использовавшийся в ней модуль ABY для реализации
двусторонних протоколов безопасных вычислений. В качестве фронтенда используется
модуль Athos. Цель замены модуля ABY на CrypTFlow2 – в том, чтобы повысить
производительность
системы,
что
достигается
отказом
от
использования
GC-схем.
Все вычисляемые функции представляются в виде арифметических либо булевых
схем (в зависимости от того, какая форма удобнее). Обычно арифметическое
представление удобно для целочисленных операций (скалярное произведение векторов,
матричное умножение), булево представление – для логических операций (сравнение,
вычисление старшего бита разделенного числа и т.п.).
В основе математического обеспечения модуля CrypTFlow2 лежат (2,2)-пороговые
СРС над кольцом ℤ𝐿 , где 𝐿 = 2𝑙 (обычно l=32) и над кольцом ℤ𝑛 , где n – произвольное
положительное целое число.
Алгоритм разделения секрета 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝐿 (𝑥) берет элемент 𝑥 ∈ ℤ𝐿 и создает доли 〈𝑥〉𝐿0 и
𝐿
〈𝑥〉1 , которые также являются элементами кольца ℤ𝐿 . Доли генерируются путем выбора
случайных элементов 〈𝑥〉𝐿0 и 〈𝑥〉1𝐿 таких, что 〈𝑥〉𝐿0 + 〈𝑥〉1𝐿 = 𝑥, где «+» – сложение в кольце ℤ𝐿 .
Алгоритм восстановления секрета 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝐿 (〈𝑥〉𝐿0 , 〈𝑥〉1𝐿 ) берет на входе две доли
секрета и возвращает на выходе 𝑥 = 〈𝑥〉𝐿0 + 〈𝑥〉1𝐿 .
Другие используемые в модуле CrypTFlow2 криптографические примитивы – это
протоколы 1-из-2 и 1-из-k-забывающей передачи (1,2)-OT и (1,k)-OT, функциимультиплексоры MUX (на вход подаются от участников 𝑃1 , 𝑃2 арифметические доли
числа 𝑎 ∈ ℤ𝑛 и булевы доли бита выбора c, а возвращаются доли числа a, если c=1, и доли
числа 0 в противном случае), протоколы B2A преобразования булева представления долей
в арифметическое, схема гомоморфного шифрования BFV.
Авторы отмечают, что одну и ту же функциональность модуля CrypTFlow2 в
принципе можно реализовать двумя способами: либо на основе протоколов OT, либо на
основе гомоморфного шифрования.
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В модуле CrypTFlow2 на базе перечисленных и ряда других примитивов
реализован новый протокол MILL решения так называемой задачи Яо о миллионерах
(участник 𝑃0 имеет на входе число x, участник 𝑃1 – число y, им необходимо выполнить
безопасный двусторонний протокол, который даст им на выходе доли бита 1, если 𝑥 < 𝑦,
и доли бита 0 в противном случае. На основе этого протокола реализуются протоколы
DReLU вычисления производной функции ReLU для l-битных целых чисел и для
произвольного ℤ𝑛 , которые необходимы для безопасного вычисления нелинейных
функций активации слоев нейросети.
Другой комплект протоколов предназначен для безопасного двустороннего
выполнения операции целочисленного деления (в частном случае – усечения числа, если
делитель – степень 2). В качестве примитивов в этих протоколах используются ранее
упомянутые протоколы DReLU, MILL, B2A, (1,k)-OT.
Оба комплекта протоколов применяются для вычисления нелинейных слоев
нейросетей – функций ReLU, Maxpool, Argmax.
При вычислении полной нейронной сети чередуются линейные и нелинейные слои.
Для вычисления линейных слоев с характерными для них операциями матричного
умножения и свертки используются представления операндов в виде элементов кольца ℤ𝐿 ,
𝐿 = 2𝑙 , для чего более выгодным по критерию времени выполнения оказывается
использование комплекта протоколов на базе (1,2)-OT и (1,k)-OT.
Для вычисления нелинейных слоев более выгодно представлять операнды в виде
элементов кольца ℤ𝑛 , где n – простое число, при котором такое кольцо становится полем.
Поэтому более выгодным по критерию времени выполнение оказывается применение
комплекта протоколов на базе гомоморфного шифрования. Кроме того, выбор может
зависеть от конфигурации сети, в которой выполняются вычисления. Как показали
эксперименты авторов, в глобальной сети протоколы на основе гомоморфного
шифрования всегда работают быстрее, в локальной сети возможен выбор в зависимости
от дополнительных требований и критериев.
Система Gazelle. Gazelle – система КМО для сверточных нейронных сетей,
основанная на линейных гомоморфных схемах шифрования и GC-схемах [12]. В ней
реализована идея предобработки (предварительных вычислений) перед выполнением
онлайн-фазы протокола. Гомоморфные схемы шифрования используются для выполнения
линейных операций над шифртекстами и используются при вычислении линейных слоев –
слоев свертки. GC-схемы используются для нелинейных операций. Сложность
вычислений и объем передаваемых данных распределяются примерно поровну между
предварительной и интерактивной фазами протокола. В настоящее время система Gazelle
представляет в основном исторический и познавательный интерес, так как более новые
решения превосходят ее по показателям производительности и стойкости. Идеи системы
Gazelle использованы при разработке систем Delphi и Muse.
Система Delphi. Delphi – система КМО, основанная на безопасных двусторонних
вычислениях, предназначенная для получения прогнозных ответов на запросы клиентов к
обученной сверточной нейросети, расположенной на стороне сервера. Предполагается,
что не более, чем один из участников вычислений может быть получестным нарушителем,
второй является честным [13].
Система Delphi основана на идеях системы Gazelle [12], однако основной целью
разработчиков было снижение довольно высокой вычислительной и коммуникационной
нагрузки на участников протокола на предварительной и интерактивной фазах протокола.
Оптимизация вычислений на линейных слоях нейросетях основана на том, что
синаптические веса обученной нейросети уже известны к моменту выполнения запроса
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клиента, поэтому вычисления долей этих параметров с использованием линейных
гомоморфных схем шифрования можно вынести в фазу предварительных вычислений.
Интерактивная фаза при этом значительно облегчается, так как операции выполняются
только над долями секретов без необходимости интерактивного взаимодействия.
Оптимизация вычислений на нелинейных слоях (поддерживается только одна
нелинейная функция активации – ReLU) достигается путем выборочной замены функций
ReLU в некоторых слоях их квадратичными приближениями. Полная замена на всех слоях
не применяется, так как она приводит к неприемлемому снижению точности
прогнозирования. Для поиска тех слоев, в которых возможна такая замена, система Delphi
включает в себя специальный планировщик. Он оптимизирует архитектуру нейросети,
исходя из заданных потребителем требований производительности и точности. Таким
образом, особенностью применения системы Delphi является необходимость частичного
изменения архитектуры нейросети, что неизбежно приводит к некоторому снижению
точности прогнозирования по сравнению с исходной нейросетью.
Система Muse. Muse – система КМО, основанная на безопасных двусторонних
вычислениях, предназначенная для получения прогнозных ответов на запросы клиентов к
обученной сверточной нейросети, расположенной на стороне сервера, стойкая к атакам
злоумышленных клиентов [14]. Основная идея, заложенная в основу Muse, – новый
криптографический протокол условного раскрытия секретов (CDS – conditional disclosure
of secrets), предназначенный для переключения между аутентифицированными
аддитивными долями секретов и метками GC-схем, а также улучшенная процедура
генерации троек Бивера (Beaver’s triples). Эти идеи позволили сконцентрировать
значительную часть вычислений протокола на предварительной фазе.
Система Muse основывается на идеях системы Delphi [13]: для вычислений на
линейных слоях нейросети используется аддитивное разделение секрета, на нелинейных
слоях – GC-схемы.
Чтобы предотвратить попытки клиентов исказить свои доли, пересылаемые в
протоколе серверу, предложено использовать теоретико-информационные гомоморфные
коды аутентификации сообщений. Однако их применение сталкивается с рядом
технических сложностей. Чтобы преодолеть их, в системе Muse применено более сложное
техническое решение.
При вычислении линейных слоев аутентификация обеспечивается посредством
гомоморфных кодов аутентификации, а для нелинейных слоев клиенты получают только те
метки для GC-схем, которые соответствуют их аутентифицированным долям секрета, что
обеспечивается посредством протокола CDS. Авторы системы разработали методику
высокопроизводительного исполнения такого протокола и перенесли его на этап
предварительных вычислений, что позволило максимизировать производительность системы.
Заключение
В ходе работы выполнено поисковое исследование и проведен обзор систем КМО
на основе двусторонних протоколов безопасных вычислений. Выделена неформальная
постановка задачи и сформулирована обобщенная модель систем КМО. Выполнен обзор
принципов организации и функционирования, архитектуры и математического
обеспечения наиболее известных из существующих систем КМО, основанных на
двусторонних протоколах безопасных вычислений.
Основным алгоритмическим инструментом безопасных вычислений в системах
КМО являются схемы разделения секрета. В системах КМО используются три вида
разделения секрета: арифметическое, булево и Яо-разделение, каждое из которых
позволяет выполнять безопасные вычисления с разделенными секретами по
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соответствующему виду схем: арифметическим, булевым либо GC-схемам (garbled
circuits). Наблюдается тенденция постепенного отказа от GC-схем в пользу все более
широкого применения арифметических и булевых схем. Сферой применения GC-схем
остаются преимущественно сложные нелинейные функции. Наиболее вероятная причина
этого в высокой сложности проектирования и реализации таких протоколов.
Анализ систем КМО на основе двусторонних протоколов безопасных вычислений
позволяет выделить две ведущих линии их развития:
• системы с ядром на основе универсальных программных модулей с набором
базовых операций, позволяющих построить протокол безопасных вычислений,
реализующий произвольную функциональность, ограниченную лишь сложностью
выполнения протокола (например, модули ABY, ABY 2.0 и надстройки над ними, такие
как EzPC);
• специализированные КМО с комплектом криптографических примитивов,
оптимизированным для достижения высоких целевых показателей (производительности,
точности прогнозирования) для определенных методов машинного обучения или моделей
нарушителя (например, системы CrypTFlow2, Muse).
Продолжением исследования будет анализ систем КМО на основе трехсторонних
протоколов безопасных вычислений.
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Аннотация. В работе проводится разработка методики анализа стойкости автоматизированных
систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) энергоблока атомной электростанции
(АЭС) к воздействию компьютерных атак, направленных на достижение исходного события
аварии (целенаправленных компьютерных атак). В статье показывается необходимость
рассмотрения влияния угроз безопасности информации при анализе безопасности АСУ ТП
энергоблока АЭС. Рассматриваются различные методы анализа безопасности АСУ ТП
энергоблока АЭС, выделяются их принципиальные недостатки: отсутствие учета фактора
антропогенных угроз безопасности информации, зависимостей отказов, сложность представления
результатов моделирования при большом количестве подсистем. На основе анализа
существующей практики формируются требования к разрабатываемой методике. В результате
разрабатывается методика анализа стойкости АСУ ТП энергоблока АЭС к воздействию
целенаправленных компьютерных атак на основе применения матричных моделей оценивания
рисков: матриц влияния отказов и иерархий матриц критичности. Описывается процедура анализа
и моделирования компьютерных атак с использованием матриц влияния и иерархии матриц
критичности. Применение методики демонстрируется на примере сегмента АСУ ТП энергоблока
АЭС: с использованием иерархии матриц критичности смоделирован сценарий целенаправленной
компьютерной атаки. Обосновывается целесообразность использования матриц влияния отказов и
иерархии матриц критичности для моделирования целенаправленных компьютерных атак на АСУ
ТП энергоблока АЭС. Научная новизна работы заключается в предложении методики анализа
стойкости АСУ ТП энергоблока АЭС, учитывающей зависимость отказов и применимой для
моделирования сценариев компьютерных атак. Разработанную методику возможно интегрировать
в существующую практику анализа безопасности АСУ ТП энергоблока АЭС, так как матричные
модели оценивания рисков являются нечетким расширением применяемого анализа вида и
последствий критических отказов.
Ключевые слова: атомные электростанции, автоматизированная система управления
технологическими процессами, отказы, целенаправленная компьютерная атака, иерархия матриц
критичности, матрица влияния.
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Abstract. The paper is devoted to developing a methodology for analysing the stability of Instrumentation
and Control Systems (ICS) of Nuclear Power Plants (NPPs) to the impact of computer attacks aimed at
producing an accident event (targeted computer attacks). The paper demonstrates the need to consider the
impact of threats to information security when analysing the safety of the process control system of the
NPP power unit. Various methods of safety analysis of ICS of NPPs are considered. Their fundamental
shortcomings are highlighted: the lack of consideration of the factors of anthropogenic threats to
information security, dependence of failures, the complexity of presentation of modelling results with a
large number of subsystems. Based on the analysis of existing practices, the requirements for the
developed methodology are formed. As a result, a methodology is developed for analysing the stability of
ICS of NPPs to the impact of targeted computer attacks based on the use of risk assessment matrix
models: failure impact matrices and criticality matrix hierarchies. The procedure for analysing and
modelling computer attacks using influence matrices and a hierarchy of criticality matrices is described.
The application of the method is demonstrated by the example of the ICS segment of NPP: a scenario of a
targeted computer attack is modelled using the criticality matrix hierarchy. The expediency of using
failure impact matrices and a criticality matrix hierarchy for modelling targeted computer attacks on the
ICS of NPPs is substantiated. The scientific novelty of the study consists in the proposal of a
methodology for analysing the stability of ICS of NPPs, which takes into account the dependence of
failures and allows modelling scenarios of computer attacks. Since the risk assessment matrix models are
an indistinct extension of the applied Failure Mode and Effects Critical Analysis, the developed
methodology can be integrated into existing practices of safety analysis of the ICS of NPPs.
Keywords: nuclear power plants, instrumentation and control systems, failures, targeted computer attack,
criticality matrix hierarchy, failure impact matrix.
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Введение
Современные атомные электростанции (АЭС) характеризуются широким
внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ
ТП). При этом в АСУ ТП повсеместно используются программные и программнотехнические компоненты в качестве средств автоматизации [1]. Режим функционирования
АСУ ТП энергоблока АЭС может быть нарушен, в том числе, из-за компьютерных атак на
программные и программно-технические компоненты АСУ ТП энергоблока АЭС [2–5].
Компьютерные атаки представляют собой целенаправленное несанкционированное
воздействие на информационные системы АСУ ТП энергоблока АЭС с применением
программных или программно-аппаратных средств1. Наиболее опасной является
целенаправленная компьютерная атака, процесс которой контролируется в реальном
времени человеком, являющимся исполнителем атаки [6]. Воздействие сложной
комбинированной целенаправленной компьютерной атаки может привести к событиям
различной степени тяжести ущерба для энергоблока, в том числе, к тяжелой аварии [7].
Следовательно, возникает необходимость обеспечить функционирование АСУ ТП
энергоблока АЭС под воздействием угроз безопасности информации – обеспечение
информационной безопасности АСУ ТП энергоблока АЭС.
Для того чтобы максимально обеспечить безопасность информации АСУ ТП
энергоблока АЭС необходимо проанализировать все аспекты данной системы, собрать
информацию о среде функционирования АСУ ТП, определить активы, подлежащие
защите, и источники угроз [8–10]. Для оценки возможности либо невозможности
выполнения компьютерной атаки на системы АСУ ТП необходимо провести ее
моделирование: оценить наличие векторов атак, уязвимостей в информационной
1

Техническая защита информации. Основные термины и определения: Р 50.1.056-2005. 2006.
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инфраструктуре АСУ ТП, мотивации и возможностей нарушителя. Между состояниями
безопасности информации систем, подсистем и компонентов АСУ ТП существуют
взаимовлияния, обусловленные наличием информационных связей, что добавляет
возможностей нарушителю для проведения компьютерной атаки и усложняет задачу
моделирования.
Принятые для обоснования безопасности АЭС документы2 рассматривают влияния
непреднамеренных отказов оборудования энергоблока АЭС и не учитывают фактор
антропогенных угроз безопасности информации. Существующие документы ФСТЭК3
обуславливают необходимость рассмотрения угроз безопасности информации, но не
содержат аппарат оценки последствий компьютерных атак на состояние энергоблока.
Таким образом, возникает необходимость в разработке методики оценки воздействия
компьютерных атак на АСУ ТП и энергоблок в целом.
Для безопасности энергоблока АЭС является важным поддержание
работоспособного состояния в течение всего срока эксплуатации под воздействием
внешних воздействующих факторов [11]. В настоящей статье применяется термин
стойкость, характеризующий способность системы сохранять работоспособное состояние
как и во время действия компьютерной атаки, так и после4. Стойкость АСУ ТП
энергоблока АЭС в рамках данного исследования измеряется возможностью либо
невозможностью успешного выполнения компьютерной атаки на компоненты АСУ ТП с
последующим нарушением выполняемых на АСУ ТП функций.
Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности и важности создания
методики анализа стойкости систем АСУ ТП энергоблока АЭС, учитывающей фактор
антропогенных угроз безопасности информации и зависимости отказов.
1. Методы анализа безопасности АСУ ТП энергоблока АЭС
К наиболее известным и широко используемым на практике методам качественной
оценки безопасности АСУ ТП энергоблока АЭС относятся:
– метод анализа вида и последствий (критических) отказов: FME(C)A (Failure
Mode and Effects (Critical) Analysis)5;
– метод анализа «дерева событий»: ETA (Event Tree Analysis)6;
– метод анализа деревьев отказов: FTA (Fault Tree Analysis)7;
– исследование опасности и связанных с ней проблем: HAZOP (Hazard and
operability studies)8;
– вероятностный анализ безопасности (ВАБ): PRA (Probabilistic risk assessment)9;
– метод диаграмм надежности: RBD (Reliability Block Diagram)10.
Недостатками вышеперечисленных методов анализа безопасности являются:
– отсутствие учета фактора антропогенных угроз безопасности информации;
Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к содержанию
отчета по обоснованию безопасности блока атомной станции с реактором типа ВВЭР»: НП 006-16. 2017.
3
Методика оценки угроз безопасности информации: утв. Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю 5 февраля 2021 г. 2021.
4
Внешние воздействующие факторы. Термины и определения: ГОСТ 26883-86. 2008.
5
Метод анализа видов и последствий отказов: МЭК 60812:2006. 2008.
6
Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем: ГОСТ Р 51901.1-2002. 2003.
7
Менеджмент риска. Анализ дерева неисправностей: МЭК 61025:1990. 2005.
8
Надежность в технике. Анализ опасности и работоспособности (HAZOP): МЭК 61882:2016. 2020.
9
Атомные станции. Проектирование пунктов управления. Функциональный анализ и распределение
функций: МЭК 61839:2011. 2011.
10
Менеджмент риска. Структурная схема надежности и булевы методы: МЭК 61078:2006. 2008.
2
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– постулирование единовременных отказов;
– отсутствие учета зависимостей между подсистемами одного уровня;
– учет только двух состояний системы: рабочее и отказавшее;
– сложность представления результатов анализа при большом количестве
подсистем.
Таким образом, возникает необходимость дальнейшего развития качественных
методов анализа безопасности АСУ ТП энергоблока АЭС, которые учитывали бы
инфраструктурную комплексность, динамичность и взаимовлияние между системами.
Анализ безопасности инфраструктуры с использованием иерархий матриц
критичности (ИМК) является нечетким расширением FMECA и учитывает принципы
динамичности, иерархии и взаимовлияния риск-анализа безопасности энергосистем [12].
Состояние безопасности системы можно визуализировать с помощью матрицы
критичности [12, 13], также известной как матрица рисков [14–16]. Матрица критичности
представляет собой двумерную матрицу, описывающую состояние безопасности системы
в параметрах вероятности отказа (инцидента) и тяжести его последствий (ущерба).
Пример матрицы критичности представлен на рис. 1. На основании матрицы критичности,
представленной на рис. 1, отказ S1 имеет среднее значение вероятности наступления и
среднюю степень тяжести последствий; отказ S2 имеет высокую вероятность
наступления и низкую тяжесть последствий.

Рис. 1. Пример матрицы критичности
Fig. 1. Example of a criticality matrix

В матрице критичности множество отказов подсистем разбивается на два
подмножества:
– подмножество отказов, расположенных над диагональю матрицы критичности
(множество критических отказов);
– подмножество отказов, расположенных под диагональю матрицы (множество
некритических отказов).
Для иерархического представления структуры сложных систем строится граф
критичности, представляющий собой ИМК. Графом критичности Gcrt называется пара
(V (Gcrt ), E (Gcrt )) , где V (Gcrt ) – непустое конечное множество элементов, называемых
вершинами графа критичности, a E (Gcrt ) – семейство ребер графа критичности Gcrt . Каждое
ребро графа критичности вида ( M crt Si i , M crt Sj ) соединяет вершины M crt Si и M crt Sj .
В соответствии с принципом взаимовлияния, отказ подсистемы i-го уровня имеет
последствия не только для подсистем более высокого уровня иерархии, но и для
подсистем данного уровня при наличии взаимосвязей между подсистемами. Элементами
матрицы влияния отказов M inf S →S могут быть значения лингвистической переменной
«Влияние отказа S i на критичность отказа S j », i  j , i = 1, m; j = 1, n . Значениями переменной
i

j

могут быть лингвистические термы: «высокое», «среднее», «низкое».
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Этапы анализа с использованием ИМК:
– декомпозиция структуры системы, идентификация отказов;
– определение ущерба, вероятности и критичности отказов (FMECA);
– построение ИМК на начальный момент времени;
– определение влияния отказов систем на наступление отказов систем i-гo уровня
и (i–1)-гo уровня (составление матриц влияния отказов M inf S →S );
– оценка изменений ИМК при наступлении некритических и критических отказов.
Проведение анализа безопасности с использование ИМК позволяет определять
эффективные стратегии управления безопасностью, поскольку риск, связанный с
появлением отказа, постоянно изменяется. Учет взаимовлияния отказов позволяет
выявить узкие места в безопасности системы.
В предложенном в работе [12] методе анализа безопасности АСУ ТП энергоблока
АЭС с использованием ИМК не учитывается фактор антропогенных угроз безопасности
информации. В рамках настоящего исследования рассматриваются отказы, обусловленные
фактором антропогенных угроз безопасности информации, и формируется методика
анализа стойкости АСУ ТП энергоблока АЭС к воздействию целенаправленных
компьютерных атак, основанная на применении матричных моделей оценивания рисков.
i

j

2. Методика анализа стойкости АСУ ТП энергоблока АЭС
Для анализа стойкости АСУ ТП энергоблока АЭС к воздействию
целенаправленных компьютерных атак в настоящей работе предлагается проводить
моделирование сценариев компьютерных атак с использованием ИМК. Учет принципа
динамичности риск-анализа безопасности энергосистем [12] позволяет рассмотреть
изменение критичности отказов подсистем и компонентов на каждом этапе
целенаправленной компьютерной атаки. Представление структуры сложных систем в виде
иерархии является одним из основных принципов анализа безопасности сложных систем.
Учет принципа взаимовлияния позволяет учесть не только обмен информации между
системами и подсистемами при выполнении операционных задач, но и обмен
информацией между подсистемами одного уровня.
В общем случае для подсистем и компонентов АСУ ТП энергоблока АЭС можно
выделить три вида взаимодействия:
– физическое влияние, обусловленное потоками энергии между подсистемами и
компонентами АСУ ТП (например, общее питание);
– информационное влияние, обусловленное информационным обменом между
подсистемами и компонентами АСУ ТП;
– географическое влияние, обусловленное близостью подсистем и компонентов
АСУ ТП между собой (распространение последствий).
Для подсистем и компонентов АСУ ТП при рассмотрении угрозы успешной
реализации целенаправленной компьютерной атаки наиболее важным видом
взаимовлияния является информационное взаимодействие.
В анализе с использованием ИМК состояние безопасности информации
подсистемы или компонента АСУ ТП определяется не только собственным состоянием
безопасности, но также состояниями зависимых компонентов/подсистем. Использование
ИМК позволяет учитывать изменение критичности отказов на каждом этапе
компьютерной атаки, взаимовлияние отказов и иерархическое представление структуры
системы.
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В основу подхода к методике были положены консолидированные положения
серии ГОСТ Р МЭК 6150811 в части анализа рисков опасных отказов для различных
объектов. Предложенная в данной статье методика анализа стойкости АСУ ТП
энергоблока АЭС включает в себя 3 взаимосвязанных последовательных этапа:
– Этап 1: анализ на уровне энергоблока АЭС;
– Этап 2: анализ на уровне архитектуры (функциональной структуры) АСУ ТП
энергоблока АЭС;
– Этап 3: анализ на уровне компонентов АСУ ТП энергоблока АЭС.
В рамках анализа должна быть проведена декомпозиция структуры систем,
задействованных в рассматриваемом нарушении, и FMECA отказов систем, подсистем и
компонентов, задействованных в рассматриваемом нарушении ТП.
На первом этапе анализа определяется нарушение ТП (его результирующие
события), основные системы энергоблока АЭС, задействованные в сценарии, и
проводится FMECA нарушения ТП. На основе проведенного FMECA строится матрица
критичности нарушения ТП, визуализирующее состояние безопасности системы.
Основной целью второго этапа анализа является определение условий
необходимых для реализации нарушения ТП. Также на данном этапе необходимо
выделить задействованные в реализации нарушения ТП подсистемы АСУ ТП энергоблока
АЭС и определить тяжести ущерба и вероятности реализации отказов этих подсистем
(провести FMECA отказов подсистем АСУ ТП энергоблока АЭС). Для последующего
моделирования сценариев компьютерных атак на втором этапе анализа составляется
матрица влияния отказов выделенных подсистем M inf S →S .
На третьем этапе анализа определяются задействованные в реализации нарушения
ТП компоненты АСУ ТП энергоблока АЭС, проводится FMECA их отказов, строится
матрица влияния отказов и составляются сценарии целенаправленных компьютерных атак
с использованием ИМК.
При моделировании сценариев целенаправленных компьютерных атак с
использованием ИМК для каждого этапа компьютерной атаки определяются:
– действия нарушителя;
– объекты воздействия компьютерной атаки (системы, подсистемы, компоненты),
критичность которых повышается или наступает их отказ;
– необходимые возможности нарушителя;
– уточненные ИМК всех систем, подсистем и компонентов, задействованных в
сценарии.
Моделирование сценариев компьютерных атак происходит «снизу-вверх»: на
каждый из компонентов АСУ ТП энергоблока АЭС, определенных на 3-м этапе,
моделируются сценарии компьютерных атак. С помощью матриц влияния определяются
возможные сценарии целенаправленных компьютерных атак, что позволяет учесть их
возможные векторы развития.
Результатом анализа является ИМК всех систем на начальный момент времени Gcrt ,
матрицы влияния отказов M inf S →S и уточненные ИМК с учетом наступления
некритических и критических отказов.
i

i

j

j

Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных,
связанных с безопасностью: ГОСТ Р МЭК 61508. 2012.
11
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3. Пример моделирования компьютерной атаки с использованием матричных
моделей оценивания риска
Для демонстрации методики рассмотрим условный пример сегмента АСУ ТП
энергоблока АЭС, состоящий из технологической части управляющей системы
безопасности (УСБТ), системы верхнего (блочного) управления (СВБУ) и их
компонентов: технических средств УСБТ в составе шкафа АСУ ТП, инженерной станции
УСБТ, автоматизированного рабочего места (АРМ) оперативного персонала СВБУ,
устройства передачи данных СВБУ. Исходное событие аварии S происходит в результате
отказа S1 функции УСБТ. К отказу функции УСБТ может привести отправка команды
управления со стороны технических средств УСБТ в составе шкафа АСУ ТП (ложное
срабатывание, отказ S11 ), инициированной управляющим сигналом со стороны
инженерной станции УСБТ (ложное срабатывание, отказ S12 ). Отказ инженерной станции
может наступить в результате отказа СВБУ S2 путем отправки видеокадра с АРМ
оперативного персонала СВБУ (ложное срабатывание, отказ S21 ). Несанкционированный
терминальный доступ к АРМ оперативного персонала СВБУ может быть получен из сети
СВБУ со стороны устройства передачи данных (отказ S22 ). Матрица влияния отказов
сегмента АСУ ТП энергоблока АЭС представлена в табл. 1. На рис. 2 представлена ИМК
на начальный момент времени.
Таблица 1. Матрица влияния отказов АСУ ТП энергоблока АЭС
Отказ
S1
S2
S11

S12
S21
S22

S
Высокое
Среднее
––
––
––
––

S1

S2

S11

S12

S21

S22

––
Среднее
Высокое
Среднее
––
––

––
––
––
––
––
––

––
––
––
Высокое
––
––

––
––
––
––
Среднее
––

––
––
––
––
––
Среднее

––
––
––
––
Среднее
––

Рис. 2. Иерархия матриц критичности на этапе проектного анализа
Fig. 2. Criticality matrix hierarchy at the stage of design analysis
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Рассмотрим сценарий компьютерной атаки, произошедшей в результате внедрения
вредоносного программного обеспечения в системное программное обеспечение
устройства передачи данных СВБУ. При наступлении отказа (получения
несанкционированного доступа) устройства передачи данных в соответствии с матрицей
влияния повышается критичность отказов S2 , S21 . Последующее получение
несанкционированного терминального доступа к АРМ оперативного персонала (отказ S21 )
повышает критичность отказов S2 , S12 (рис. 3).

Рис. 3. Иерархия матриц критичности на этапе получения несанкционированного доступа к
АРМ оперативного персонала СВБУ
Fig. 3. Criticality matrix hierarchy at the stage of obtaining unauthorized access to the workstation
of operating personnel

В результате отправки видеокадра в УСБТ с АРМ оперативного персонала
наступает отказ СВБУ S2 и повышается критичность отказа энергоблока S . На
инженерной станции УСБТ инициируется управляющий сигнал, из-за чего повышается
критичность отказа технических средств шкафа АСУ ТП S12 и УСБТ S1 . Уточненная ИМК
представлена на рис. 4.
Средства управления в составе шкафа АСУ ТП формируют и отправляют
управляющий сигнал (отказ S11 ), в результате чего наступает отказ УСБТ S1 , что приводит
к исходному событию аварии S .
Представленный выше сценарий компьютерной атаки невозможно составить без
учета принципа взаимовлияния, который в рамках анализа был учтен через матрицы
влияния отказов (табл. 1). Путем использования матриц влияния представляется
возможным прогнозировать поведение злоумышленника, а уточненные иерархии матриц
критичности позволят наглядно иллюстрировать состояние системы на каждом этапе
компьютерной атаки.
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Рис. 4. Иерархия матриц критичности на этапе отказа инженерной станции УСБТ
Fig. 4. Criticality matrix hierarchy at the stage of failure of the engineering workstation

Заключение
Традиционно в атомной энергетике для анализа безопасности АЭС
разрабатываются соответствующие документы, обосновывающие безопасность:
вероятностный анализ безопасности, предварительный и окончательный отчеты по
обоснованию безопасности. В рамках отмеченных документов рассматриваются влияния
непреднамеренных отказов оборудования АЭС, включая АСУ ТП, на безопасность АЭС.
Однако полученные подобным образом результаты в большинстве случаев недостаточны
для анализа стойкости АСУ ТП к воздействию угроз безопасности информации, включая
компьютерные атаки. Такое положение дел обусловлено тем, что в рамках существующей
практики анализа безопасности АЭС не рассматривается фактор антропогенных угроз
безопасности информации, в том числе целенаправленные компьютерные атаки; не
учитывается зависимость отказов систем и их компонентов.
Таким образом, существует острая необходимость в разработке методов и
подходов, позволяющих оценить последствия воздействия компьютерных атак на АСУ
ТП энергоблока АЭС и безопасность энергоблока АЭС в целом.
Предложенная в работе методика анализа стойкости АСУ ТП энергоблока АЭС к
воздействию целенаправленных компьютерных атак, основанная на применении матриц
влияния и иерархии матриц критичности, учитывает принципы динамичности, иерархии и
взаимовлияния риск-анализа безопасности энергосистем и применима для моделирования
сценариев компьютерных атак. Представленный в статье анализ, основанный на
использовании матричных моделей оценивания рисков, ранее не проводился для
отечественных АЭС и может быть интегрирован в существующую практику, что позволит
обеспечить безопасность АЭС с учетом фактора антропогенных угроз безопасности
информации.
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Аннотация. В данной работе представлен анализ ARX-алгоритмов стохастического
преобразования данных на основе связанных ключей. Анализ проводится по выбранному
открытому тексту и связанным некоторой функцией раундовым ключам. Особым случаем
применения связанных ключей является проведение анализа алгоритма, состоящего только из
операций сложения по модулю 2n, сложения по модулю 2 и циклического сдвига. Такие
алгоритмы называются ARX-алгоритмами стохастического преобразования. Актуальным методом
анализа на основе связанных ключей является сдвиговый анализ, который позволяет
сформулировать требования только по числу операций сложения по модулю 2n. Рассмотренные
особенности этого метода показали необходимость разработки требований к ARX-алгоритмам по
числу операций циклического сдвига. Исходя из особенностей математических операций,
использующихся в ARX-алгоритмах, для связывания ключей предложена функция
нециклического сдвига. Показано, что среди ARX-операций только функция циклического сдвига
оказывает влияние на вероятность сохранения такой связи. Получена оценка сложности
проведения анализа на основе связанных ключей для ARX-алгоритма в зависимости от числа
операций циклического сдвига в нем. Доказано, что стойкость ARX-алгоритмов по отношению к
проведению анализа на основе связанных ключей определяется минимальным из двух чисел:
числа операций сложения по модулю 2n и числа операций циклического сдвига в алгоритме.
Ключевые слова: связанные ключи, ARX-алгоритмы, стохастическое преобразование,
малоресурсные алгоритмы.
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Abstract. In this paper an analysis of ARX stochastic algorithms based on related keys is considered.
Analysis based on this approach is carried out using the selected open text and the keys linked by some
function. A special case of using related keys is the analysis of an algorithm consisting only of the
operations of modular addition modulo 2n, modulo 2, and cyclic shift. Such algorithms are so-called ARX
stochastic algorithms. The common method of analysing the algorithms based on related keys is the
rotation analysis method. This method allows formulating requirements only for the number of addition
operations modulo 2n. The considered properties of the rotation analysis method demonstrated the need to
develop requirements for ARX algorithms in terms of the number of cyclic shift operations. Based on the
properties of the mathematical operations used in the ARX stochastic algorithms, a non-cyclic related key
function was proposed. Among ARX operations, only the cyclic shift function affects the probability of
such relation. The complexity of the analysis based on non-cyclic related key function has been estimated.
It is proved that the complexity of relation key analysis of ARX algorithms is determined by the
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Введение
Стохастическими методами защиты информации принято называть методы,
обеспечивающие непредсказуемое поведение средств и объектов защиты информации [1].
Такие методы прямо или косвенно основаны на использовании генераторов
псевдослучайных чисел. Они являются универсальными и могут использоваться
совместно с любыми другими методами защиты информации, повышая при этом их
качество. Примерами реализации стохастических методов защиты информации являются:
алгоритмы блочного и поточного преобразования данных в криптографии, алгоритмы
обфускации исходных кодов в области разработки программного обеспечения. Основным
требованием к стохастическим алгоритмам преобразования данных в контексте защиты
информации является их устойчивость по отношению к известным методам анализа их
непредсказуемости.
Стохастические алгоритмы широко применяются для решения задач защиты
информации, обрабатываемой в малоресурсных программно-аппаратных средах. Именно
эта область применения накладывает на них дополнительные технические ограничения.
В [2] отмечается, что одной из проблем при построении таких алгоритмов является
одновременное соблюдение требований по их надежности и размеру аппаратной схемы,
реализующей эти алгоритмы. При этом размеры схемы имеют прямую корреляцию с ее
энергопотреблением – надежные алгоритмы используют в основе своих раундовых
операций сложные математические преобразования, требующие существенного числа
электронных компонентов для их реализации. Это приводит к большим затратам
электрической мощности при их вычислении. Но требование надежности и требование
низкого энергопотребления не могут быть удовлетворены одновременно.
Одним из решений может быть использование уже зарекомендовавших себя
надежных стохастических алгоритмов преобразования данных, но с некоторыми
изменениями в части реализации раундового преобразования или алгоритма выработки
раундового ключа. К таким изменениям можно отнести, например, уменьшение числа
раундов самого преобразования. Однако, это ставит вопрос о надежности полученного в
итоге алгоритма под сомнение.
Другим решением может быть построение новых алгоритмов стохастического
преобразования данных, учитывающих требования по скорости работы и надежности еще
на этапе разработки. Если при этом для построения алгоритма используются
математические операции, не требующие для своей реализации большого числа
электронных компонентов, то такие алгоритмы называются малоресурсными [3]. К таким
математическим операциям относятся операция сложения по модулю 2n, операция
циклического сдвига и операция сложения по модулю 2 (XOR). Алгоритмы
стохастического преобразования данных, построенные исключительно на этих
математических операциях, называются ARX-алгоритмами (Addition-Rotate-XOR). Такие
алгоритмы являются объектом исследования данной статьи.
ARX-алгоритмы находят применение в различных прикладных технических
областях. Частным случаем важнейшего приложения таких алгоритмов является
построение надежным систем подвижной связи. Например, одной из проблем передачи
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данных в системах земля-воздух является надежность устанавливаемого канала связи.
В [4] приведены разработанные решения по обеспечению конфиденциальности и
целостности передаваемых по подобным каналам данных. Такой подход получил название
стохастического кодирования. Предложенные решения охватывают различные модели
каналов передачи данных и базируются на использовании генератора псевдослучайных
чисел в качестве источника энтропии для кодирования и обеспечения безопасности
передаваемых данных одновременно. В [1] показано, как для этих целей могут быть
использованы стохастические алгоритмы преобразования данных.
Кроме организации надежных каналов связи типа земля-воздух такие алгоритмы
имеют серьезный потенциал для решения различных прикладных задач стохастического
преобразования данных в малоресурсных аппаратных или аппаратно-программных
комплексах. В [5] обозначена проблема надежной реализации облачных вычислений в
области телемедицины. В [6, 7] приведен обзор приложений малоресурсных алгоритмов, в
том числе ARX-алгоритмов, для решения задач Интернета вещей, который четко
демонстрирует вектор развития этой области.
Частные решения по применению малоресурсных стохастических алгоритмов в
уже апробированных технологиях передачи данных рассмотрены в [8, 9]. В [8] рассмотрен
вопрос обеспечения защиты RFID канала передачи данных от угроз информационной
безопасности, связанных с особенностями среды передачи. Позитивные результаты были
получены за счет имплементации малоресурсного стохастического алгоритма
преобразования данных, не вносящего существенных ограничений на полезную нагрузку
протокола передачи данных. В [9] также демонстрируется решение проблемы
обеспечения безопасности канала связи в среде «умных» устройств путем внедрения
стохастического алгоритма в их протоколы обмена информацией.
Особо важными являются приложения ARX-алгоритмов для передачи данных в
носимой технике. Носимая техника может быть частью экосистемы биомедицинских
технологий [10], требования к безопасности передаваемых данных в которой
продиктованы особенностями ее применения. В области одноранговых сетей также
существует широкий круг приложений для таких алгоритмов [11]. Уязвимости систем
связи в рассмотренных ситуациях несут в себе угрозы различной степени опасности.
Решение задач обеспечения безопасности информации в таких системах, учитывая
особенности их применения, требует использование малоресурсных алгоритмов
стохастического преобразования данных.
Рассмотренные области применения ARX-алгоритмов позволяют сформулировать
проблему их построения, связанную с исследованием их надежности. Надежность
подобных алгоритмов является их приоритетным свойством. При этом ее оценка может
быть обеспечена анализом сложности исследования непредсказуемости конкретного
стохастического преобразования.
Широко распространенное применение в области оценки надежности имеют
методы анализа, основанные на исследовании статистических свойств математических
операций и их композиций, используемых в алгоритмах стохастического преобразования
данных. Наибольшего внимания заслуживают универсальные методы анализа, которые
могут быть применены к любому алгоритму стохастического преобразования данных вне
зависимости от математических операций, составляющих его раундовую функцию
преобразования. Среди таких методов можно выделить три, имеющие существенные как
теоретические, так и практические результаты: методы, основанные на линейных
свойствах математических операций, методы, основанные на разностных свойствах
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математических операций, а также методы, основанные на модели связывания ключей
конкретных стохастических алгоритмов математической функцией.
Проблема проведения линейного анализа ARX-алгоритмов стохастического
преобразования данных рассматривается в [12], исследуются ограничения, вносимые
каждой из ARX-операций на статистические свойства всего алгоритма. Среди ARXопераций единственной нелинейной является операция сложения по модулю 2n.
Полученные в [12] результаты определяют границы применимости подходов к анализу
ARX-алгоритмов на основе линейных свойств его математических операций.
Схожие проблемы изучаются в части применения разностного подхода. В [13]
рассматривается возможность построения разностных характеристик для произвольного
ARX-алгоритма с помощью машинного обучения. Предложенные решения
демонстрируют широкие возможности разностного подхода. На их основе могут быть
получены оценки надежности ARX-алгоритмов стохастического преобразования,
достаточные для обоснования требований по их построению.
Третьим эффективным подходом к анализу алгоритмов стохастического
преобразования является анализ на основе связанных ключей, впервые предложенный в
[14]. Идея предложенного подхода основана на практических особенностях проведения
анализа стохастических алгоритмов преобразования данных. Вместо того чтобы
проводить анализ по модели, для которой аналитик рассматривает только одну
реализацию алгоритма, можно предположить наличие второй. Вторая реализация снижает
уровень энтропии ключевой информации анализируемого алгоритма опосредованно
функциональной связи между ними. Иначе говоря, анализ проводится по выбранному
открытому тексту и выбранному ключу. На основе такой модели были предложены
различные успешные методы проведения анализа алгоритмов стохастического
преобразования. Одним из них является метод сдвигового анализа, впервые
предложенный в [15].
Основной идеей метода сдвигового анализа является использование
статистических свойств открытых текстов, связанных функцией циклического сдвига.
Использование функции циклического сдвига для связывания ключей позволило
продемонстрировать потенциал предложенного метода. В качестве практического
приложения полученных результатов была представлена оценка надежности алгоритма
Threefish. Однако, полученные в [15] результаты оставляют ряд вопросов, связанных с
требованиями к числу ARX-операций в надежных стохастических алгоритмах
преобразования данных.
Проблемой
ARX-алгоритмов
стохастического
преобразования
является
использование такого числа ARX-операций, при котором сохраняется существенная
вероятностная связь входных и выходных слов алгоритма. Метод сдвигового анализа
позволяет сформулировать требования к числу операций сложения по модулю 2n в
алгоритме, при котором такая вероятностная связь будет неотличима от равновероятной, и
проведение подобного анализа будет невозможно. Однако требования по числу операций
циклического сдвига в ARX-алгоритме стохастического преобразования по отношению к
анализу на основе связанных ключей на текущий момент отсутствуют.
Целью данной работы является разработка новой функции связывания ключей
ARX-алгоритмов стохастического преобразования, позволяющей сформулировать
требования на число операций циклического сдвига для обеспечения их надежности.
1. Метод сдвигового анализа
Рассмотрим процесс исследования ARX-алгоритма стохастического преобразования
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методом сдвигового анализа. Характерной для него является аналитическая позиция,
предполагающая выбор пар открытых текстов и функции связывания ключей F. Основной
идеей метода является рассмотрение в качестве входных слов ARX-алгоритма таких пар,
которые связаны друг с другом функцией циклического сдвига. Аналитические свойства
метода обеспечивает именно выбор функции связывания ключей.
Ключевой величиной для рассматриваемого метода проведения анализа является
оценка вероятности распространения связанных выбранной операцией циклического
сдвига пар открытого текста через раундовые операции стохастического преобразования.
Свойства функции циклического сдвига в приложении к ARX-операциям используются
для получения значимых статистических данных. В [15] рассматриваются все три ARXоперации с точки зрения их циклических свойств, дается оценка вероятности на
распространение циклических пар через каждую из них. Обратимся к полученным
результатам анализа. Для этого рассмотрим циклические свойства каждой из этих
операций.
Пусть на вход некоторой ARX-операции поступают произвольные входные слова
X = {x1 , x2 ,..., xn } и Y = { y1 , y2 ,..., yn } . Для операции сложения по модулю 2 в [15] была
получена следующая оценка вероятности распространения сдвиговых пар ( X , Y ) и ( X , Y ) :
(1)
Prob( X Å Y = X Å Y ) = 1.
При этом важно отметить, что оценка (1) не зависит от величины циклического
сдвига в функции F. Именно это свойство используется в [15] для получения оценки
вероятности распространения циклически связанных пар через полноценные ARXалгоритмы.
В [15] была получена также оценка вероятности распространения таких же
сдвиговых пар через операцию циклического сдвига, эта оценка справедлива для любого
значения величины сдвига r, а именно:
(2)
Prob( X >>> r = X >>> r ) = 1,
где X = X >>> r , Y = Y>>> r – операции циклического сдвига на r разрядов вправо. При этом,
полученная оценка (2) также не зависит от величины циклического сдвига в самой
функции F.
Наконец рассмотрим результаты, полученные для третьей ARX-операции –
операции сложения по модулю 2n. Для этой математической операции в [15] была
получена оценка вероятности, имеющая четкую статистическую зависимость от величины
циклического сдвига в функции связывания ключей. Для циклически связанных пар было
получено:

1
Prob( X + Y = X + Y ) = (1 + 2r -n + 2- r + 2- n ).
4

(3)

Рассмотренные в [15] операции являются единственными математическими
операциями, используемыми в ARX-алгоритмах. Обеспеченная таким образом полнота
исследования сдвиговых свойств ARX-операций позволила сформулировать требования
на число операций сложения по модулю 2n в надежных ARX-алгоритмах.
Проведение сдвигового анализа предполагает вычисление оценки вероятности
наличия связи по функции F выходных сдвиговых пар анализируемого алгоритма. Любой
ARX-алгоритм можно рассматривать как композицию некоторого числа операций
сложения по модулю 2, операций сложения по модулю 2n и операций циклического
сдвига. На основании (1) и (2) в [15] было доказано, что операции сложения по модулю 2
и операции циклического сдвига не влияют на эту функциональную связь.
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Операцией, оказывающей статистически значимое влияние на связь выходных
сдвиговых пар через функцию F, является операция сложения по модулю 2n. Исходя из
результатов оценки вероятности для этой операции (3), в [15] было доказано, что
вероятность сохранения функциональной связи между сдвиговыми парами слов
снижается всякий раз при прохождении через операцию сложения по модулю 2n не
меньше чем на 3/8. При этом такое уменьшение вероятности достигается при граничном
значении циклического сдвига, используемом для обеспечения сдвиговой связи пар
входных слов анализируемого алгоритма, – циклическом сдвиге на 1.
Полученная в [15] оценка в контексте проблемы построения надежных ARXалгоритмов стохастического преобразования данных четко определяет требование по
числу операций сложения по модулю 2n в них. В итоге, имея численное выражение
зависимости оценки вероятности каждой из ARX-операций относительно метода
сдвигового анализа, можно утверждать, что сложность проведения такого анализа зависит
только от числа операций сложения по модулю 2n, используемых в алгоритме
стохастического преобразования, и не зависит от числа операций сложения по модулю 2 и
операций циклического сдвига в нем.
Отметим, что рассмотренный метод сдвигового анализа не накладывает какие-либо
ограничения на число операций циклического сдвига в ARX-алгоритмах. При этом, как
будет показано далее, корреляция числа операций циклического сдвига с числом операций
сложения по модулю 2n в исследуемом алгоритме является значимой в части оценки его
надежности. Если стохастический алгоритм преобразования данных имеет достаточное
число операций сложения по модулю 2n для обеспечения его стойкости по отношению к
сдвиговому анализу, это не дает информации о его стойкости по отношению к анализу по
модели связанных ключей в общем. Возможность применения анализа на основе
связанных ключей к алгоритмам, стойким по отношению к сдвиговому анализу, является
предметом исследования данной статьи.
2. Новая функция связывания ключей
Рассмотренный метод сдвигового анализа позволил по-новому взглянуть на
проблему применимости подхода на основе связанных ключей к ARX-алгоритмам.
Однако, имеющиеся в соответствии с этим методом результаты формируют ограничения
только на число операций сложения по модулю 2n. Источником этих ограничений в
методе сдвигового анализа является выбранная функция связи ключей. Для обеспечения
возможности формирования требований к числу операций циклического сдвига в
надежных ARX-алгоритмах требуется выбрать такую функцию связывания ключей,
которая накладывает именно на нее значимые статистические ограничения.
Рассмотрим
в
качестве
такой
функции
связывания
ключей
n
F ( x) = 2 x mod 2 , n Î Z . Для данной функции последовательно проведем анализ свойств
каждой из ARX-операций относительно возможности сохранения функциональной связи
по F между произвольными входными парами слов после выполнения этих
математических операций. В начале докажем оценку вероятности сохранения связи по F
для операции сложения по модулю 2n.
Утверждение
1.
Prob( F ( x) + F ( y ) = F ( x + y )) = 1, "x, y Î Z 2n , n Î Z , где "+ " –
операция сложения по модулю 2n.
Доказательство. Пусть на вход операции сложения по модулю 2n поступает пара
В
то
же
время
F ( x) + F ( y) = (2 x + 2 y) mod 2n .
x, y Î Z 2n . Тогда

F ( x + y) = 2( x + y) mod 2n = (2 x + 2 y) mod 2n = F ( x) + F ( y) .
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Доказанное утверждение демонстрирует отсутствие влияния операции сложения
по модулю 2n на выбранную функциональную связь для любых пар входных слов.
Аналогичным свойством обладает операция сложения по модулю 2.
Утверждение 2. Prob( F ( x) Å F ( y ) = F ( x Å y)) = 1, "x, y Î Z 2n , n Î Z .
Доказательство. Пусть на вход операции XOR поступает пара x, y Î Z 2n ,

x = ( xn-1 , xn-2 ,...x0 ) , y = ( yn-1 , yn-2 ,... y0 ) , x Å y = z , z = ( yn-1 Å xn-1 ,... y0 Å x0 ). Тогда:
F ( x) Å F ( y ) = (2 x Å 2 y ) = x Å y = z ,

(4)

где x = ( xn-2 ,...x0 ,0) , y = ( yn-2 ,... y0 ,0) , z = ( yn-2 Å xn-2 ,... y0 Å x0 ,0).
В то же время F ( x Å y ) = 2( x Å y ) mod 2n = 2 z = z .
Единственной ARX-операцией, имеющей статистическое влияние на пары
входных слов, связанные через выбранную функцию F, является операция циклического
сдвига. В этом случае предпосылка выбора функции связи ключей совпадает с
полученным теоретическим результатом.

1
4

Утверждение 3. Prob( F ( x)>>> r = F ( x>>> r )) = , "x Î Z 2n , n, r Î Z .
Доказательство. Пусть на вход операции циклического сдвига поступает x Î Z 2n ,

x = ( xn-1 , xn-2 ,...x0 ) . Тогда:

F ( x)<<<r = x,

(5)

где x = ( xn-2-r ,...x0 ,0, xn-2 ,...xn-r +1 , xn-r , xn-r -1 ) .
В то же время
F ( x<<< r ) = x,

(6)

где x = ( xn -2-r ,...x0 , xn ,...xn-r +1 , xn-r ,0).
Из (5) и (6) видно, что x º x только в том случае, когда xn-r -1 = 0 и xn = 0 . Отсюда
следует доказываемое утверждение.
Замечание. Полученная оценка вероятности распространения функции
F ( x) = 2 x mod 2n через операцию циклического сдвига совпадает с оценкой
максимального значения вероятности распространения функции, используемой в
сдвиговом анализе для связывания ключей через операцию сложения по модулю 2n.
Оценка вероятности распространения функции F ( x) = 2 x mod 2n через операции
сложения по модулю 2n и XOR также совпадает с оценкой вероятности распространения
функции, используемой в сдвиговом анализе для связывания ключей через операции XOR
и циклического сдвига, и равна 1. Полученная корреляция с результатами сдвигового
анализа является важной и, как будет показано далее, может быть использована для
конструктивного наложения требований к стойким по отношению к анализу на основе
связанных ключей ARX-алгоритмам стохастического преобразования.
Утверждения 1–3 показывают, что выбранная функция связи ключей имеет
статистические свойства, которые могут позволить провести анализ ARX-алгоритмов.
Такой анализ может быть проведен за счет оценки вероятности распространения
связанных функцией F входных пар через конкретный анализируемый алгоритм. Для
этого докажем утверждение о сложности проведения анализа ARX-алгоритмов по методу
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связанных ключей при использовании в качестве функции связывания ключей функции
F ( x) = 2 x mod 2n .
Утверждение 4. Рассмотрим ARX-алгоритм стохастического преобразования arx.
Пусть известно, что число операций циклического сдвига в нем равно R. Тогда такой
алгоритм может быть проанализирован по методу связанных ключей с функцией
связывания ключей F ( x) = 2 x mod 2n , если R <

n
.
2

Доказательство. Проведение анализа на основе связанных ключей подразумевает
использование пар открытого текста ( F (c), c), c Î Z 2n . При этом для таких пар исследуется
оценка вероятности выполнения соотношения
(7)
arxF ( F (c)) = arx(c),
где arxF – это алгоритм arx, раундовые ключи которого связаны с ключами алгоритма
arx функцией F.
Согласно утверждениям 1 и 2, вероятность выполнения соотношения (7) не
меняется после применения к с и F (c) соответственно операции сложения по модулю 2n
и операции XOR вне зависимости от числа этих операций и их последовательности.
Из утверждения 3 имеем, что для любой операции циклического сдвига в
исследуемом алгоритме "x Î Z 2n Prob( F ( x)>>> r = F ( x>>> r )) =

1
. Это означает, что каждый
4

раз при прохождении связанных функцией F слов через операцию циклического сдвига
вероятность того, что на выходе слова также будут связаны, понижается на
Для произвольной функции связывания

P : Z 2n ® Z 2n , для произвольного

вероятность выполнения соотношения arx p ( P ( x)) = arx ( x ) равна

1
.
22

x Î Z 2n

1
. Проведение анализа
2n

возможно только в случае, если соотношение (7) выполняется с вероятностью, отличной
от случая произвольной функции связывания. Отсюда получаем условие на проведение
анализа:

1
1
> n.
2R
2
2

(8)

Полученная оценка на число операций циклического сдвига позволяет различать
надежные и ненадежные ARX-алгоритмы в контексте рассматриваемого метода анализа.
Используя ее, а также рассмотренные результаты для метода сдвигового анализа, можно
усилить существующие требования по числу операций в ARX-алгоритмах
стохастического преобразования. Для этого докажем следующее утверждение.
Утверждение 5. Стойкость ARX-алгоритмов по отношению к проведению анализа
на основе связанных ключей определяется минимальным из двух чисел: числа операций
сложения по модулю 2n и числа операций циклического сдвига в алгоритме.
Доказательство. Всего имеется 3 возможных случая. Пусть в ARX-алгоритме
стохастического преобразования число операций сложения по модулю 2n больше, чем
число операций циклического сдвига. Тогда можно воспользоваться сдвиговым анализом.
Пусть в ARX-алгоритме стохастического преобразования число операций
циклического сдвига больше, чем число операций сложения по модулю 2n. Тогда можно
воспользоваться
анализом
на
основе
связанных
ключей
с
функцией
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связывания ключей F ( x) = 2 x mod 2n .
Если в ARX-алгоритме стохастического преобразования число операций сложения
по модулю 2n совпадает с числом операций циклического сдвига, то тогда анализ на
основе связанных ключей с функцией связывания ключей F ( x) = 2 x mod 2n и сдвиговый
анализ дают в худшем случае одинаковую оценку на сложность проведения анализа
подобного алгоритма.
Заключение
В данной работе была исследована проблема построения надежных
ARX-алгоритмов стохастического преобразования данных, которые имеют широкое
применение в различных областях жизнедеятельности: медицина, ЖКХ, умный дом,
умный город. Каждая из рассмотренных прикладных областей имеет свою специфику, но
при этом их всех объединяет требование по безопасности обрабатываемых данных.
С целью исследования надежности ARX-алгоритмов был рассмотрен подход к
исследованию их непредсказуемости на основе связанных ключей по методу сдвигового
анализа. Результаты исследования показали наличие объективных особенностей этого
метода, опосредованных выбором функции связывания ключей – операцией циклического
сдвига. Использование такой функции позволяет составить требования к надежным
ARX-алгоритмам стохастического преобразования только в отношении числа операций
сложения по модулю 2n.
С учетом особенностей математических операций, использующихся в
ARX-алгоритмах, была предложена новая функция для связывания ключей. В качестве
этой функции была выбрана F ( x) = 2 x mod 2n . Для новой функции связывания ключей
исследованы ее математические свойства.
Для операции сложения по модулю 2 и сложения по модулю 2n были получены
оценки вероятности распространения связанных выбранной функцией F пар входных
слов. Данный результат позволяет сделать вывод об отсутствии влияния на выбранную
функциональную связь между произвольными парами входных слов для этих
математических операций. Для операции циклического сдвига проведенные исследования
показали наличие существенного ее влияния на вероятность распространения связанных
пар входных слов. Проведенный анализ позволил доказать оценку снижения вероятности
сохранения выбранной функциональной связи между произвольными парами входных
слов после прохождения этой операции. Было доказано, что вероятность сохранения
функциональной связи F между парами входных слов снижается всякий раз при
прохождении через операцию циклического сдвига на 1/4. Используя эту оценку, было
доказано, что стойкость ARX-алгоритмов по отношению к проведению анализа на основе
связанных ключей определяется минимальным из двух чисел: числа операций сложения
по модулю 2n и числа операций циклического сдвига в алгоритме.
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Аннотация. Внимание к скрытым каналам во многом увеличилось благодаря опубликованным
Э. Сноуденом документам, в которых описывались программные и аппаратные закладки,
реализующие недекларированные возможности скрытой передачи информации в сетевом
оборудовании компаний Huawei и Juniper, мобильных телефонах компании Apple, компьютерах с
операционной системой Windows XP. Скрытый канал может быть построен с использованием
любых информационных технологий, однако зачастую злоумышленники строят скрытые каналы в
IP-сетях, так как они широко распространены, имеют высокую скорость передачи информации, а
повсеместные меры обеспечения безопасности информации, такие как шифрование трафика, не
влияют на возможность скрытой передачи информации по некоторым типам таких каналов.
Перспективным направлением противодействия утечке информации по сетевым скрытым каналам
признано ограничение их пропускной способности. В статье рассматриваются сетевые скрытые
каналы по времени, приводится способ оценки их пропускной способности, предлагают и
исследуют способ противодействия утечке информации по таким скрытым каналам с помощью
введения шума путем введения задержек перед отправкой пакетов, значения которых
распределены двумя различными способами: равномерно и, согласно распределению, с
убывающей функцией плотности вероятности. В качестве эксперимента были получены
временные характеристики IP-трафика от хоста во внутренней сети до общедоступного сервиса,
которые использовались для верификации полученных способов оценки пропускной способности
скрытых каналов. Отличительной особенностью проводимых расчетов является иллюстрация
возможности минимизации нагрузки на канал связи при введении метода противодействия, а
также принятие в расчет того факта, что возможность нарушителя наблюдать за текущими
условиями в сети позволяет ему подстраивать параметры передачи информации под нагрузку в
коммуникационном канале, тем самым поддерживая максимально возможную пропускную
способность скрытого канала.
Ключевые слова: скрытые каналы, утечка информации, задержки, пропускная способность,
ограничение.
Для цитирования: БЕЛОЗУБОВА, Анна И.; КОГОС, Константин Г.; ЛЕБЕДЕВ, Филипп В. ОГРАНИЧЕНИЕ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТЕВЫХ СКРЫТЫХ КАНАЛОВ ПО ВРЕМЕНИ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ЗАДЕРЖЕК ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПАКЕТА. Безопасность
информационных технологий, [S.l.], т. 28, № 4, с. 74–89, 2021. ISSN 2074-7136.
URL: https://bit.mephi.ru/index.php/bit/article/view/1378. DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.4.06.
*Благодарности. Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (грант для молодых ученых на исследования в области информационной
безопасности в цифровой экономике).

Anna I. Belozubova1, Konstantin G. Kogos2, Philipp V. Lebedev3
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute),
Kashirskoe shosse, 31, Moscow, 115409, Russia
1
e-mail: AIBelozubova@mephi.ru, https://orcid.org/0000-0002-1223-5443/
2
e-mail: KGKogos@mephi.ru, https://orcid.org/0000-0002-8090-678X
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

74

Анна И. Белозубова, Константин Г. Когос, Филипп В. Лебедев
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТЕВЫХ СКРЫТЫХ КАНАЛОВ
ПО ВРЕМЕНИ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ЗАДЕРЖЕК
ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПАКЕТА
3

e-mail: FVLebedev@mephi.ru, https://orcid.org/0000-0002-7120-0750

Network covert channels capacity limitation by adding random delays before packet
sending
DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.4.06

Abstract. Attention to covert channels has largely increased due to the documents published by E.
Snowden, which described the software and hardware embedding that implement undeclared features of
covert information transfer in the Huawei and Juniper network equipment, Apple mobile phones and
computers with the Windows XP operating system. A covert channel can be built using any information
technology, but often attackers build covert channels in IP networks, since they are widespread, have a
high information transfer rate, and ubiquitous information security measures, such as traffic encryption,
do not affect the possibility of covert transmission of information via some types of such channels. The
limitation of their bandwidth is a promising direction for countering information leakage via network
covert channels. This study considers network timing covert channels, provides a method for assessing
their capacity, proposes and investigates a way to counter information leakage via such covert channels
by introducing noise having added delays before sending packets. The values of the delays are distributed
in two different ways: uniformly and according to distribution with a decreasing probability density
function. As an experiment, the temporal characteristics of IP traffic from a host in the internal network to
a public service were obtained, which were used to verify the obtained methods for assessing the covert
channel capacity. A distinctive feature of the calculations is an illustration of the possibility to minimize
the load on the communication channel in the context of introducing a countermeasure method, as well as
taking into consideration the fact that the intruder's ability to observe the current conditions in the
network allows him to adjust the parameters of information transfer to the load in the communication
channel, thereby maintaining the maximum possible covert channel bandwidth.
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Введение
Скрытым каналом называют канал связи, который не предназначался для передачи
информации [1]. В ГОСТ Р 53113.1-2008 скрытый канал определяется как канал связи,
который может использоваться для нарушения политики информационной безопасности1.
Проблема утечки информации по сетевым скрытым каналам характеризуется большим
масштабом вследствие того, что IP-протокол широко используется и имеет множество
функций, позволяющих применять его для скрытой передачи информации.
Обычно скрытые каналы делятся на две группы по технике передачи: скрытые
каналы по памяти и по времени2. Модификация длины сетевого пакета используется для
передачи информации по скрытым каналам по памяти в IP-сетях [2–6]. Внесение
изменений в поля заголовков пакетов может служить еще одним примером сетевых
1

ГОСТ Р 53113.1-2008. Информационная технология. Защита информационных технологий и
автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием
скрытых каналов. Часть 1. Общие положения.
2
US Department of Defense (1985) Department of Defense Trusted Computer System Evaluation Criteria. In: US
Department of Defense, The ‘Orange Book’ Series.
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скрытых каналов по памяти. Для построения скрытых каналов по времени в IP-сетях
применяется переупорядочивание пакетов [4] и модификация длин межпакетных
интервалов и интенсивности передачи пакетов [7–10].
Среди способов противодействия утечке информации по сетевым скрытым каналам
принято выделять обнаружение, устранение и ограничение пропускной способности.
Первый способ – обнаружение – позволяет эффективно использовать пропускную
способность канала связи. Однако доказано, что нарушитель, который знает параметры
системы защиты, может создать необнаруживаемый контролирующим субъектом скрытый
канал [11, 12]. Следовательно, обнаружение не обеспечивает полной защиты от утечки
информации. Второй способ – устранение – заключается в нормализации параметров IPтрафика. Фиксация длин пакетов, полей заголовков и межпакетных интервалов приводит к
устранению скрытого канала, но значительно снижает пропускную способность канала
связи. Третий способ – ограничение – дает возможность управляемо уменьшать
пропускную способность скрытого канала и, в отличие от предыдущих способов,
контролировать остаточную пропускную способность канала коммуникации. Если к
защищаемому объекту предъявляются требования информационной безопасности,
допускающие функционирование скрытого канала с пропускной способностью не выше
заданной, считающейся безопасной, то ограничение пропускной способности скрытых
каналов является наиболее подходящей мерой защиты от утечки информации. Такой
подход рекомендован в ГОСТ Р 53113.1-2008, авторами TCSEC3 и специалистами IBM
[13]. После реализации метода ограничения необходимо дать оценку остаточной
пропускной способности скрытого канала для определения достаточности мер защиты
информации от утечки4.
Скрытые каналы по времени используют временные характеристики сетевого
трафика для передачи информации и, соответственно, зависят от состояния сети. Текущую
загрузку сети необходимо принимать во внимание при получении значения пропускной
способности скрытого канала в условиях отсутствия мер противодействия, которое
позволит принять решение о необходимости введения контрмер для снижения пропускной
способности скрытого канала до допустимого значения. Авторы исследовали случаи, когда
время следования пакета (ВСП) от отправителя к получателю в сети определяется
нормальным и экспоненциальным распределениями – наиболее распространенными
согласно текущим исследованиям [14–18]. Пропускная способность скрытого канала
является функцией от параметров скрытого канала и параметров распределения ВСП.
Проведенные исследования показывают, что непринятие в расчет нагрузки на сеть
приводит к недооцененности пропускной способности скрытого канала и, как следствие, к
ошибкам при построении системы защиты [19, 20].
Исходя из вышеприведенного, была выявлена актуальность исследования метода
оценки пропускной способности скрытого канала при введении противодействия и в
условиях текущего состояния сети. Статья имеет следующую структуру. Функциональные
схемы рассматриваемых сетевых скрытых каналов по времени приведены в разделе 1. В
разделе 2 приводятся способы расчета пропускной способности сетевых скрытых каналов.
В разделе 3 описывается метод противодействия утечке информации. В разделах 4 и 5
3

US Department of Defense (1985) Department of Defense Trusted Computer System Evaluation Criteria. In: US
Department of Defense, The ‘Orange Book’ Series. Palgrave Macmillan, London.
4
ГОСТ Р 53113.2-2009. Информационная технология. Защита информационных технологий и
автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием
скрытых каналов. Часть 2. Рекомендации по организации защиты информации, информационных
технологий и автоматизированных систем от атак с использованием скрытых каналов.
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даны способы оценки пропускной способности скрытых каналов в условиях введения
метода противодействия в случаях экспоненциального и нормального распределения ВСП.
Обзор результатов и общие выводы представлены в разделе 6.
1. Сетевые скрытые каналы по времени
Для исследования в работе выбраны два сетевых скрытых канала по времени:
основанный на изменении интенсивности передачи пакетов (on/off скрытый канал) и длин
межпакетных интервалов. Далее считается, что передаваемые по скрытому каналу биты
«0» и «1» передаются с разными вероятностями: pвх (0) = q, pвх (1) = 1 - q. Для верификации
полученных формул, использующихся в расчетах пропускных способностей скрытых
каналов, авторы исследовали локальную сеть с одним роутером, утилита ping
использовалась для получения времени следования более 10 тысяч IP-пакетов. Считается,
что ВСП составляет половину значения RTT.
1.1 On/off скрытый канал
Участники скрытого информационного обмена выбирают длительность интервала t,
в который отправитель либо передает один пакет, либо бездействует, чтобы отправить «1»
или «0» соответственно. Для декодирования информации получатель фиксирует: получил
он пакет в течение интервала времени t или нет. При этом для обеспечения высокой
скорости передачи информации и снижения уровня ошибок в скрытом канале длина
интервала t может меняться. На рис. 1 приведен пример передачи сообщения с
использованием скрытого канала.

t

t

t

t

t

Отправитель

t

Получатель

Рис. 1. Пример функционирования on/off скрытого канала: передача сообщения «01101»
Fig. 1. Sending message «01101» via on/off covert channel

1.2 Сетевой скрытый канал, основанный на изменении длин межпакетных
интервалов
Участники скрытого информационного обмена выбирают длительность интервалов
t0 и t1, с которыми отправитель передает пакеты, чтобы отправить «0» и «1»
соответственно. Аналогично, для поддержания высокой скорости передачи информации и
снижения уровня ошибок в скрытом канале значения параметров t0 и t1 могут меняться. На
рис. 2 приведен пример передачи сообщения с использованием скрытого канала.
Отправитель

t0 t0

t1

t1

t

t0

Получатель

0

0

1

1

0

t

Рис. 2. Пример функционирования скрытого канала, основанного на изменении длин
межпакетных интервалов: передача сообщения «00110»
Fig. 2. Sending message «00110» via covert channel based on interpacket intervals modulation
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Обозначим длину интервала между приемами пакетов как tинт , а пограничное
значение длины межпакетного интервала для определения передаваемого символа как
t +t
tгр = 0 1 . Для декодирования бита «0» должно выполняться условие tинт £ tгр , в
2
обратном случае получатель декодирует бит «1».
2. Пропускная способность скрытых каналов с ошибками
Пропускную способность скрытого канала с ошибками можно оценить по
следующей формуле:
C = max
X

I ( X ,Y )
,
T +µ

(1)

где I – взаимная информация случайных величин X, Y, описывающих входные и выходные
характеристики скрытого канала, T – среднее время передачи пакетов, µ – среднее время,
требуемое для перемещения пакета в канал передачи данных. Для оценки взаимной
информации используется формула:
I ( X , Y ) = H (Y ) - H (Y | X ),

(2)

для оценки энтропии Y используется формула:
H (Y ) = -

å

yÎ{0,1}

pвых ( y) log 2 pвых ( y),

(3)

условная энтропия Y относительно X равна:
H (Y | X ) = -

å

xÎ{0,1}

pвх (x)

å

yÎ{0,1}

p( y | x) log 2 p( y | x),

(4)

где pвых (i) вероятность распознавания символа «i», p(i | j ) – вероятность распознавания
символа «i», при отправке символа «j», i, j Î{0,1} . Для расчета пропускной способности
on/off скрытого канала используется формула:

ì q log 2 q + (1 - q) log 2 (1 - q) ü
C = max q,t íý.
t
+
µ
î
þ

(5)

Для расчета пропускной способности скрытого канала, основанного на изменении длин
межпакетных интервалов, используется формула:

æ q log 2 q + (1 - q) log 2 (1 - q) ö
C = max ç ÷÷ .
q ,t0 ,t1 ç
tгр + µ
è
ø

(6)

Далее в качестве противодействия утечке информации по скрытым каналам
рассматривается метод на основе введения шума в скрытый канал, и описывается способ
оценки остаточной пропускной способности скрытого канала, учитывающий способности
атакующего правильно настроить параметры скрытого канала.
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3. Метод противодействия
Предлагаемый метод противодействия заключается во введении перед отправкой
пакетов дополнительных задержек τ, t Î (0;d), где d – параметр противодействия. Таким
образом в скрытый канал добавляется шум, что приводит к ошибкам и, как следствие,
снижает его пропускную способность. Исследуется два класса распределения значений
задержек:
- равномерное распределение на интервале (0;d);
- распределение на интервале (0;d) с невозрастающей функцией плотности
распределения вероятности.
Решая задачу снижения пропускной способности скрытого канала до допустимого
значения, авторы дополнительно рассматривают распределение с невозрастающей
функцией плотности, которое может обеспечить снижение нагрузки на канал связи по
сравнению со способом, когда значения задержек выбираются по равномерному закону
распределения на некотором интервале. Это обуславливается тем, что малые величины
задержек будут генерироваться чаще [21]. В качестве примера функции распределения из
второго класса в работе рассматривается бета-распределение с функцией плотности
распределения вероятности, имеющей вид:

f ( x) =

1
xa -1 (1 - x) b -1 ,
B(a , b )

(7)

1

a -1
b -1
где a , b > 0 параметры распределения, и B (a , b ) = ò x (1 - x) dx . На рис. 3 приведены
0

графики плотности распределения вероятности для различных значений параметров a , b
бета-распределения.

Рис. 3. Графики плотности вероятности бета-распределения
Fig. 3. Probability density plots of beta distribution

При принятии решения о выборе способа генерации задержек и его параметрах
необходимо провести расчеты остаточной пропускной способности скрытого канала и
канала связи, чтобы определить, как выбор того или иного вида распределения значений
задержек влияет на уровень нагрузки на канал связи, и тем самым обеспечить эффективное
использование коммуникационного канала.
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3.1 Противодействие утечке информации по on/off скрытому каналу
Для on/off скрытого канала введение задержек может приводить к тому, что
отправленный в определенном интервале времени t IP-пакет придет на стороне получателя
в следующем временном интервале.
На рис. 4 показана отправка сообщения «01011», и введение задержки τ перед
отправкой первого пакета, которое приводит к «переносу» пакета в следующий интервал
времени t, в результате чего отправитель декодирует сообщение «00111».
τ
t

t

Отправитель

t

t

t

время

t

время

Сообщение «01011»

t

t

Получатель

t

t

Сообщение «00111»

Рис. 4. Введение задержек перед отправкой пакетов
Fig. 4. Introducing delays before packet sending

3.2 Противодействие утечке информации по скрытому каналу, основанному
на изменении длин межпакетных интервалов
Ошибки в скрытом канале, основанном на изменении длин межпакетных
интервалов, заключаются в том, что задержки, введенные перед отправкой пакетов,
изменяют длины межпакетных интервалов на стороне получателя. Таким образом
межпакетные интервалы, соответствующие биту «0», могут увеличиваться до длины,
соответствующей биту «1», и наоборот [21].
На рис. 5 показана отправка сообщения «0101» в скрытом канале, на рис. 6 –
отправка того же сообщения и проиллюстрировано появление ошибок и распознавание
получателем сообщения «1001» в результате введения задержки τ перед отправкой
второго пакета.

Отправитель

t0

t1

t0

t1

время

время

Получатель

«0»

«1»

«0»

«1»

Рис. 5. Отправка сообщения «0101» в скрытом канале без введения метода противодействия
Fig. 5. Sending message "0101" via the covert channel without counteraction method

τ
Отправитель

t1

t0

t0

t1

время

время

Получатель

«1»

«0»

«0»

«1»

Рис. 6. Появление ошибок в скрытом канале из-за введения задержек перед отправкой пакетов
Fig. 6. Appearance of errors in the covert channel due to delay introduction before packet sending
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4. Остаточная пропускная способность канала, когда время передачи пакета
определено экспоненциальным распределением
Рассмотрим f(x) – функцию распределения ВСП. Согласно исследованиям f(x)
может принимать форму экспоненциального, нормального, усеченного нормального,
гамма, логнормального, закона распределения и их различных сумм и распределения
Вейбулла [14–18]. Пусть функция f(x) описывается экспоненциальным законом
распределения с функцией плотности вероятности:

f ( x) = l e-l x ,

(8)

и функцией распределения:
(9)
F = 1 - e-l x .
4.1.1 Остаточная пропускная способность on/off скрытого канала
Передача пакета не происходит мгновенно, поэтому момент нового интервала t на
стороне получателя можно сдвинуть вперед на значение tmin, чтобы не ждать обнаружения
пакета в течение интервала времени, во время которого пакет будет обрабатываться на
сетевых устройствах и передаваться по каналу связи. Таким образом, вероятности pno
прибытия IP-пакета в пределах предполагаемого интервала времени t и pyes – в интервале
времени t, следующем за интервалом, в котором был отправлен пакет, определяются
условиями, приведенными в табл. 1.
Таблица 1. Условия определения вероятностей pno и pyes

Вероятность
pno

Неравенство

tслед + t - tmin < t
tслед < t + tmin - t
tслед + t - tmin ³ t

pyes

tслед ³ t + tmin - t

Для определения вероятности pno необходимо определить вероятность того, что
неравенство tслед < t + tmin - t соблюдается, где tслед и tmin – величины, подчиняющиеся
экспоненциальному закону распределения. Следовательно

pno = F (t + tmin - t ) = 1 - e- l (t +tmin -t ) ,
pyes = 1 - pno .

(10)

Чтобы определить условные вероятности распознавания символа «y», при отправке
символа «x», необходимо рассмотреть, как изменения времени следования пакетов в сети
влияют на детектирование моментов прибытия пакетов получателем. На рис. 7–10
показаны события отправки и прибытия пакетов, соответствующие условным
вероятностям распознавания выходных символов. Конверт означает, что пакет был
отправлен в интервале времени t, символ “—” означает, что пакет не был отправлен в
интервале времени t, символ «*» означает, что пакет может быть отправлен или не быть
отправлен на стороне получателя или может быть получен или не быть получен на стороне
получателя в интервале времени t, стрелкой обозначается следование пакета и момент его
прибытия на стороне получателя: в том же интервале времени t, в котором пакет был
отправлен, или в следующем.
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Рис. 8. Варианты следования пакетов,
соответствующие условной вероятности p(0|1)
Fig. 8. Packet transfers corresponding to conditional
possibility p(0|1)
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Рис. 7. Варианты следования пакетов,
соответствующие условной вероятности p(0|0)
Fig. 7. Packet transfers corresponding to conditional
possibility p(0|0)
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Fig. 9. Packet transfers corresponding to conditional
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Fig. 10. Packet transfers corresponding to conditional
possibility p(1|1)

Следовательно, условные вероятности определяются следующим образом:

p(0 | 0) = (1 - q ) pno + q,
p(1| 0) = 1 - p(0 | 0),
p(0 |1) = (1 - q ) pno pyes + qpyes ,

(11)

p(1|1) = 1 - p(0 |1).
В этом случае вероятности того, что получатель в скрытом канале декодирует
символы «0» и «1», определяются по формулам:

pвых (0) = qp(0 | 0) + (1 - q) p(0 |1),
pвых (1) = qp(1| 0) + (1 - q) p(1|1).

(12)

Пропускная способность скрытого канала определяется по формулам (1) и (2).
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4.2 Остаточная пропускная способность скрытого канала, основанного на
изменении длин межпакетных интервалов
Длина межпакетного интервала определяется как разница между временем
прибытия к получателю двух IP-пакетов подряд. Пусть такие IP-пакеты обозначаются
«первый» и «второй». Тогда вводятся следующие обозначения:
- tп – время передачи «первого» IP-пакета,
- tв – время передачи «второго» IP-пакета.
В табл. 2 приведены неравенства, определяющие условные вероятности p(y|x)
распознавания символа «y» при отправке символа «x» при введении задержек перед
отправкой пакетов.
Таблица 2. Определение условных вероятностей

Условная вероятность
p(0|0)
p(0|1)
p(1|0)

Неравенство

t0 - tп + tв - t п + t в £ tгр
t1 - tп + tв - t п + t в £ tгр
t0 - tп + tв - t п + t в ³ tгр
t1 - tп + tв - t п + t в ³ tгр

p(1|1)
Пусть z = tв - tп , где tп и tв – случайные величины, подчиняющиеся
экспоненциальному закону распределения, тогда функция плотности распределения
вероятности величины z равна:
ì l lz
ïï 2 e , z £ 0,
+¥
+¥
-l x
-l ( x- z )
f ( z ) = ò f ( x) f ( x - z )dx = ò l e l e
dx = í
(13)
-¥
-¥
l
l
z
ï e , z > 0.
ïî 2
Тогда условные вероятности распознавания символов в скрытом канале равны:
tгр -t0 +t п -t в
1 - l (t -t +t -t )
p(0 | 0) = ò
f ( z )dz = 1 - e гр 0 п в ,
-¥
2
tгр -t1 +t п -t в
1 - l (t -t +t -t )
p(0 |1) = ò
f ( z )dz = 1 - e гр 1 п в ,
-¥
2
(14)
+¥
1 - l (tгр -t0 +t п -t в )
p(1| 0) = ò
f ( z )dz = e
,
tгр -t0 +t п -t в
2
+¥
1 - l (t -t +t -t )
p(1|1) = ò
f ( z )dz = e гр 1 п в .
t гр -t1 +t п -t в
2
При этом вероятности того, что получатель в скрытом канале декодирует символы
«0» и «1», определяются по формулам (8)Ошибка! Источник ссылки не найден.. При п
омощи формул (1) и (2) определяется пропускная способность скрытого канала.
5. Остаточная пропускная способность канала, когда время передачи пакета
определено нормальным распределением
Пусть функция f(x) описывается нормальным законом распределения с функцией
плотности вероятности:

1
f ( x) =
e
s 2p

- ( x - µ )2
2s 2

,

(15)

и функцией распределения:
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æ x - µ öù
1é
ê1 + erf ç
÷ú ,
2
2 êë
2
s
è
ø úû
2 m -t 2
erf (m) =
ò e dt ,
F=

где erf(x) – функция ошибок (функция Лапласа).

p

(16)

0

5.1
Остаточная пропускная способность on/off скрытого канала
Как и в предыдущем случае, вероятности pno и pyes определяются условиями,
приведенными в табл. 1, и для определения вероятности pno необходимо определить
вероятность того, что соблюдается неравенство tслед < t + tmin - t , где tслед и tmin – величины,
описываемые нормальным законом распределения. Следовательно

pno = F (t + tmin - t ) =

æ t + tmin - t - µ ö ù
1é
ê1 + erf ç
÷ú ,
2 êë
2s 2
è
ø úû

(17)

pyes = 1 - pno .
На рис. 7 показана отправка пакетов и их «перенос», соответствующие условным
вероятностям выходных символов. Условные вероятности p(y|x) определяются по
формулам (7), вероятности того, что получатель в скрытом канале декодирует символы «0»
и «1», определяются формулами (8). Пропускная способность скрытого канала
определяется по формулам (1) и (2).
Используя полученные формулы и перебор параметров скрытого канала и метода
противодействия, можно оценить наибольшее значение остаточной пропускной
способности канала при введении задержек перед отправкой пакета, значения которых
распределены равномерно и согласно убывающему закону распределения. На рис. 11 и
рис. 12 представлены графики зависимости пропускной способности скрытого канала при
введении задержек перед отправкой пакетов от параметра противодействия.

Рис. 11. График зависимости остаточной
Рис. 12. График зависимости остаточной
пропускной способности on/off скрытого канала от пропускной способности on/off скрытого канала от
параметра противодействия d при генерации
параметра противодействия d при генерации
значений задержек по равномерному распределению
значений задержек по бета-распределению
Fig. 11. The residual on/off channel capacity as function
Fig. 12. The residual on/off channel capacity as
of the countermeasure parameter d when generating
function of the countermeasure parameter d when
delays on a uniform distribution
generating delays on a beta distribution

После определения значения параметра метода противодействия d, позволяющего
снизить пропускную способность скрытого канала до значения Cдоп, необходимо
рассмотреть возможности, позволяющие снизить нагрузку на канал связи, создающуюся
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введением задержек. На рис. 13 показан график зависимости остаточной пропускной
способности скрытого канала от остаточной пропускной способности канала связи Vост при
генерации значений задержек двумя различными способами.

Рис. 13. График зависимости остаточной пропускной способности on/off скрытого канала
от остаточной пропускной способности канала связи
в условиях генерации задержек перед отправкой пакетов для двух способов генерации задержек
Fig. 13. The residual on/off channel capacity as function of the residual communication channel capacity
under the conditions of generating delays before sending packets for two delay generating methods

На графике показана зависимость остаточной пропускной способности скрытого
канала в условиях генерации задержек перед отправкой пакетов от остаточной
пропускной способности канала связи для двух распределений значений задержек:
равномерное на интервале (0;d) и бета-распределение с параметрами a = 1, b = 7 . Как
видно из графика, оба способа генерации задержек оказывают практически одинаковую
нагрузку на канал связи. Однако, в условиях распределения трафика в сети отличных, от
рассматриваемых в данном подразделе, разница в снижении Vост может оказаться
существеннее. В связи с этим рекомендуется осуществлять данную проверку для
определения возможностей минимизации неэффективного использования пропускной
способности коммуникационного канала.
5.2 Скрытый канал, основанный на изменении длин межпакетных
интервалов
Как и в предыдущем случае, условная вероятность распознавания символов в
скрытом канале определяется при исследовании условий, приведенных в табл. 2. Пусть
z = tв - tп , где tп и tв – случайные величины, подчиняющиеся нормальному закону
распределения. Тогда:

p (0 | 0) = ò

tгр -t0 + dп - dв

-¥

p (0 |1) = ò

tгр -t1 + dп - dв

p (1| 0) = ò

+¥

-¥

tгр -t0 + dп - dв

p (1|1) = ò

+¥

t гр -t1 + dп - dв

f ( z )dz = F '(tгр - t0 + d п - d в ),
f ( z )dz = F '(tгр - t1 + d п - d в ),
f ( z )dz = 1 - F '(tгр - t0 + d п - d в ),

(18)

f ( z )dz = 1 - F '(t гр - t1 + d п - d в ).

При этом вероятности того, что получатель в скрытом канале декодирует символы
«0» и «1», определяются по формулам (8). И при помощи формул (1) и (2) определяется
пропускная способность скрытого канала.
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Используя полученные формулы и перебор параметров скрытого канала и метода
противодействия, можно оценить наибольшее значение остаточной пропускной
способности канала при введении задержек перед отправкой пакета, значения которых
распределены равномерно и согласно убывающему закону распределения. На рис. 14 и
рис. 15 представлены графики зависимости пропускной способности скрытого канала при
введении задержек перед отправкой пакетов от параметра противодействия.

Рис. 15. График зависимости остаточной
Рис. 14. График зависимости остаточной
пропускной
способности скрытого канала,
пропускной способности скрытого канала,
основанного
на
изменении длин межпакетных
основанного на изменении длин межпакетных
интервалов, от параметра противодействия d при интервалов, от параметра противодействия d при
генерации значений задержек по бетагенерации значений задержек по равномерному
распределению
распределению
Fig. 15. The residual capacity of the covert channel
Fig. 14. The residual capacity of the covert channel
based on interpacket intervals modulation as function of based on interpacket intervals modulation as function
the countermeasure parameter d when generating delays of the countermeasure parameter d when generating
delays on a beta distribution
on a uniform distribution

Аналогично предыдущему пункту рассмотрим возможности по снижению нагрузки
на канал связи, создающуюся введением задержек. Ниже на рис. 16 показан график
зависимости остаточной пропускной способности скрытого канала от остаточной
пропускной способности канала связи Vост при генерации значений задержек двумя
различными способами.

Рис. 16. График зависимости остаточной пропускной способности скрытого канала, основанного
на изменении длин межпакетных интервалов, от остаточной пропускной способности канала связи
в условиях генерации задержек перед отправкой пакетов для различных способов генерации задержек
Fig. 16. The residual capacity of the covert channel based on interpacket intervals modulation as function of the
residual communication channel capacity under the conditions of generating delays before sending packets for
two delay generating methods
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На графике показана зависимость остаточной пропускной способности скрытого
канала в условиях генерации задержек перед отправкой пакетов от остаточной
пропускной способности канала связи для двух распределений значений задержек:
равномерное на интервале (0;d) и бета-распределение с параметрами a = 1, b = 7 . Как
видно из графика, при снижении пропускной способности скрытого канала до значения,
Cдоп=100 б/c преимущество имеет способ генерации задержек перед отправкой пакетов по
бета-распределению, так как в таком случае нагрузка на канал связи ниже, что позволит
сохранить большую остаточную пропускную способность канала связи по сравнению с
генерацией равномерно распределенных значений задержек.
Заключение
В работе предложен и исследован способ ограничения пропускной способности
скрытого канала путем введения дополнительных случайных задержек перед отправкой
пакетов. Изучены два сетевых скрытых канала по времени: каналы, основанные на
изменении интенсивности передачи пакетов и длин межпакетных интервалов. Учет
возможностей нарушителя проводить настройку параметров скрытого канала,
приводящую к увеличению его пропускной способности, стал возможен благодаря
определению распределения времени следования пакетов в канале между участниками
коммуникации. Предложенный метод введения дополнительных случайных задержек
перед отправкой пакетов отличается тем, что он применим в случае, когда к защищаемому
объекту предъявляются требования информационной безопасности, допускающие
функционирование скрытого канала с пропускной способностью не выше заданной.
Отличительной особенностью предложенного метода является генерация значений
задержек, распределенных различным образом. Разработан способ оценки остаточной
пропускной способности скрытых каналов при введении метода противодействия, а также
приведены рекомендации по выбору способа генерации значений задержек с целью
минимизации нагрузки на канал связи. Показано, что в некоторых случаях выбор
значений задержек, которые подчиняются распределению с убывающей функцией
плотности вероятности, может снизить нагрузку на коммуникационный канал.
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Аннотация. Необходимость разработки методов маркирования изображений стойким невидимым
цифровым водяным знаком остается актуальной до сих пор. Это обуславливается тем, что
существующие методы маркирования зачастую либо не обладают достаточной стойкостью к
атакам, либо требуют значительных вычислительных затрат, либо подвержены накоплению
погрешности при вычислении – так называемой вычислительной неустойчивости. В данной работе
предлагается использование полярных гармонических преобразований в качестве базиса
разработки стеганографического метода маркирования полноцветных изображений невидимым
цифровым водяным знаком (ЦВЗ), устойчивым к различным воздействиям на изображение. В
статье предлагается сравнительная оценка устойчивости цифрового водяного знака, внедренного в
частотную область изображения различными методами. Предлагается метод маркирования
изображения водяным знаком, включая алгоритмы встраивания и извлечения водяного знака, а
также предлагаются варианты многократного маркирования: многократное встраивание и
извлечение по правилу большинства, многократное встраивание и извлечение по правилу
бо́льшего подобия, встраивание и извлечение фрагментов ЦВЗ. Кроме того, в работе приводятся
экспериментальные результаты с оценкой характеристик метода, а именно: устойчивости к атакам,
скорости работы для фиксированного размера области, максимального объема встраиваемой
информации, проводилась посредством применения атак, использующихся в программе StirMark
Benchmark 4. Предлагаемый в работе метод маркирования изображений оказывается устойчивым
ко многим геометрическим атакам, JPEG-сжатию и иным атакам, обладает приемлемой скоростью
встраивания водяного знака и не обладает вычислительной неустойчивостью. Разработанный
метод может использоваться для маркирования растровых изображений формата JPEG с целью
защиты авторских прав.
Ключевые слова: стеганография, цифровой водяной знак, полярные гармонические
преобразования, защита авторских прав, маркирование изображений.
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Abstract. The need for developing a robust image watermarking method remains relevant. This is caused
by the fact that existing watermarking methods are either not robust enough to various types of attacks on
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images, or computationally complex, or they are subject to the so-called numerical instability, i.e.,
accumulation of errors. This paper proposes the use of polar harmonic transformations as the basis of the
method for image watermarking, including algorithms for embedding and extracting a watermark, and
methods for multiple marking are proposed: multiple embedding and extracting by majority rule, multiple
embedding and extracting according to the rule of greater similarity, embedding and extracting fragments
of a watermark. The performance characteristics, such as robustness to various attacks, embedding and
extraction time for a fixed area size, and maximum size of watermark, are measured using attacks
implemented in StirMark BenchMark 4. The proposed method has been proven to be robust to many
types of geometric attacks, JPEG-compression and other attacks, to have a high embedding and extraction
rate, and to be numerically stable. The proposed method can be used to watermark JPEG images for
copyright protection.
Keywords: steganography, digital watermark, polar harmonic transformations, intellectual property
protection, image watermarking.
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Введение
С развитием информационных технологий все большую актуальность приобретает
задача защиты авторского права. Это обуславливается тем, что объекты авторского права
в цифровой форме легко распространяются среди пользователей посредством
копирования, кроме того, сравнительно легко могут быть модифицированы. При этом
достаточно часто возникает ситуация, в которой автору или правообладателю того или
иного цифрового ресурса необходимо подтвердить (заявить) свои права на него, что
бывает сделать весьма проблематично.
Для частичного решения проблемы сохранения авторских прав в отношении
цифровых изображений традиционно применяют видимые цифровые водяные знаки,
которые наносятся поверх изображения. Такой подход традиционно применяется в
различных фотобанках, при этом сам видимый водяной знак снимается в момент покупки
изображения. Однако дальнейшая судьба этого цифрового изображения остаётся уже не
известной для автора (правообладателя). При этом использоваться изображение может в
нарушение лицензионных ограничений.
Таким образом продолжает иметь место быть научно-техническая задача по
организации маркирования изображения цифровым водяным знаком (ЦВЗ), который
сохранялся бы в изображении на всём его жизненном цикле. При этом по данным,
хранящимся в ЦВЗ, можно было бы идентифицировать автора или правообладателя на
случай спорного использования цифрового ресурса, а сам ЦВЗ было бы проблематично
удалить из изображения без его значительных визуальных искажений.
В данной работе предлагается стеганографический метод маркирования
полноцветных растровых изображений формата JPEG робастным цифровым водяным
знаком, устойчивым к преднамеренным или случайным внешним воздействиям на
промаркированное им изображение. Предлагаемый в работе метод отличается от своих
аналогов тем, что имеет приемлемую вычислительную сложность, является устойчивым к
геометрическим атакам, а также общим атакам цифровой обработки изображений. При
этом предлагаемый метод маркирования является вычислительно устойчивым.
1. Подходы к маркированию изображений цифровым водяным знаком
Цифровые водяные знаки представляют из себя встраиваемые в защищаемый
объект специальные визуально не различимые метки, сравнительно небольшой
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информационной ёмкости. В зависимости от области встраивания ЦВЗ методы
маркирования принято разделять на:
- пространственные,
которые
непосредственно
оперируют
значениями
интенсивности цветов изображения, а также прозрачностью пикселей и не требуют
сложных вычислений для встраивания ЦВЗ;
- частотные, которые основываются на преобразованиях в частотной области
изображения;
- основанные на моментах изображения.
Ввиду низкой стойкости пространственных методов маркирования [1], а рамках
данной работы они не будут рассматриваться.
Частотные методы маркирования основываются на преобразованиях в частотной
области изображения (дискретное косинусное и вейвлет-преобразование – далее ДКП и
ДВП, дискретное преобразование Фурье – ДПФ, преобразование Адамара). Наиболее
часто используемыми в стеганографических целях, в том числе для внедрения в
изображение ЦВЗ, являются ДВП И ДКП. К данной группе методов относятся методы
Кокса [2] и Барни [3] на основе ДКП, Полицака [4] на основе ДПФ, Прамилы [5] на основе
ДВП и метод Фальковски [6] на основе преобразования Адамара.
Другая группа методов позволяет встраивать ЦВЗ в моменты изображения. Такие
алгоритмы основываются на преобразованиях, известных как моменты Чебышева,
Лежандра, Цернике, а также на ортогональных моментах Фурье-Меллина, дескрипторах
Фурье-Меллина, радиальных гармонических моментах Фурье и др. [7]. Среди недостатков
таких методов выделяют проблему вычислительной устойчивости (numerical stability), а
также проблему скорости вычисления радиального полинома (вычислительная
сложность). И если, как в случае моментов Цернике, вторая проблема решается с
помощью алгоритмов быстрого вычисления моментов [8], то проблемы вычислительной
устойчивости решены лишь частично [9, 10].
Момент – скалярная величина, характеризующая особенности некоторой функции
(в случае цифровой обработки сигналов – функции изображения) [11].
Момент является ортогональным, если формирующий его базис является
ортогональным базисом. Среди достоинств ортогональных моментов выделяется простота
восстановления исходного изображения по моментам:
f ( x, y ) = M pq ×Vpq ( x, y ) ,

å
p ,q

где Vpq ( x, y ) – базис момента, M pq – момент изображения порядка р с числом
повторений q.
В первую очередь, методы встраивания ЦВЗ на основе моментов призваны решить
проблему устойчивости к геометрическим атакам. Решение заключается в выделении
областей, инвариантных к определенным геометрическим преобразованиям, с дальнейшей
маркировкой изображения на основе значений моментов в этих областях [12]. Из данной
группы нами ранее предлагался метод на основе моментов Цернике [13], а также был
рассмотрен метод на основе радиальных моментов Фурье (далее – РМФ) [7].
Существует еще одна группа методов, которые основаны на полярных
гармонических преобразованиях (ПГП) [14] – это ортогональный момент изображения,
значения которого инвариантны к повороту и масштабированию изображения [15]. По
сравнению с моментами Цернике методы на основе ПГП не требуют сложных
вычислений, а также показывают лучшие результаты в тестах вычислительной
устойчивости [16].
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Свойство ортогональности ПГП делает возможным восстановление исходного
изображения по формуле:

fˆ ( r ,θ ) =

nmax

mmax

åå

- nmax - mmax

AnmVnm ( r ,θ ) .

Из данной группы методов нами были рассмотрены методы Ли [15], Хосни [17], и
метод Яна [18]. Необходимо отметить, что, как и в случае с моментами, существуют
быстрые алгоритмы вычисления ПГП [19].
Проанализировав экспериментальные результаты, полученные авторами работ, мы
составили сравнительную таблицу показателей стойкости ЦВЗ, внедренного различными
методами, к различным атакам (табл. 1). Можно отметить, что лучшую устойчивость
имеют группы методов на основе полярных гармонических преобразований (полярных
комплексных экспоненциальных преобразований, полярных косинусных преобразований
и полярных синусных преобразований), а также методы на основе моментов (Цернике и
радиальных моментов Фурье).

Смещение

Обрезка

Шум

Сжатие

Фильтрация

Вычислительная
устойчивость

Метод Кокса (ДКП)
Метод Барни (ДКП)
Метод Полицака (ДПФ)
Метод Прамилы (ДВП)
Метод Фальковски (преобразование Адамара)
Метод на основе моментов Цернике
Метод Вана (РМФ)
Метод Ли (ПГП)
Метод Хосни (ПГП)
Метод Яна (ПГП)

Масштабирование

Метод

Поворот

Таблица 1. Сравнительная оценка устойчивости ЦВЗ, внедренного различными методами
(«+» – устойчив, «–» – не устойчив, «?» – частичная устойчивость/нет оценки устойчивости)
Устойчивость к атаке

?
?
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

?
?
–
+
?
?
?
?
?
?

+
+
+
?
+
+
?
–
?
–

+
+
+
?
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

–
+
?
?
?
?
+
+
+
+

?
?
?
?
?
–
+
+
+
+

Необходимо отметить, что ключевыми конкурентными преимуществами
использования полярных гармонических преобразований в качестве базиса метода
маркирования являются сравнительно низкая вычислительная сложность, вычислительная
устойчивость и резистивность к различным атакам фильтрации.
В данной работе предлагается метод маркирования изображений цифровым
водяным знаком на основе полярных гармонических преобразований, включающий в
себя различные подходы к внедрению ЦВЗ в изображение с оценкой их эффективности.
2. Описание метода маркирования изображений цифровым водяным знаком
Цифровой водяной знак представляет собой некоторое бинарное изображение

Bimg = {Bimg (i, j ) Î{0,1},0 £ i < P,0 £ j < Q} , размером P ´ Q , встраивание происходит в
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синий канал полноцветного изображения H размера N ´ N . Предварительно, водяной знак
B с помощью преобразования Арнольда отображается в одномерную последовательность
бит B(l ) = {Bimg ( i, j ) Î{0,1},0 £ i < P,0 £ j < Q, l = i ´ Q + j} .
Далее происходит вычисление ПГП и выбор, подлежащих модификации, моментов

{

изображения M = M p1q1 , M p2 q2 ,..., M pl ql

}

из множества S = {M pq , p £ pmax , q £ qmax , q > 0} ,

где pi , qi – порядок и число повторений момента, представляющие собой параметры
функции момента, pmax – максимальный порядок вычисляемых моментов, qmax –
максимальное число повторений момента.
В общем виде вычисления моментов осуществляется следующим образом:
M pq = λåå fˆ ( r ,θ )Vpq ( r ,θ ) ,
r

(2.1)

q

где fˆ ( r ,θ ) – функция изображения в полярных координатах, Vpq ( r ,q ) = Rpq ( r ) e jqq –

базисная функция момента, Rpq ( r ) – радиальная функция, p, q – порядок и число
повторений момента, λ – коэффициент, используемый при вычислении момента
изображения (зависит от вида преобразования).
Принципиальное отличие при использовании того или иного ПГП заключается в
виде радиальной функции. Так, в табл. 2 приведены выражения для вычисления
радиальной составляющей различных моментов ПГП.
Таблица 2. Радиальные функции вычисления моментов

Радиальная функция момента

Момент

Rpq ( r )

полярные комплексные
экспоненциальные
преобразования

e j 2πpr

cos ( πpr 2 )

полярные синусные
преобразования

sin ( πpr 2 )

радиальные гармонические
моменты Фурье

1
π

2

полярные косинусные
преобразования

ì
ï
ï
ï
í
ï
ï
ï
î

Значение λ

ì1
ïï π , p = 0
í
ï2 , p ¹ 0
ïî π
ì1
ïï π , p = 0
í
ï2 , p ¹ 0
ïî π

1
,p=0
r
2
cos ( πpr ) , p - четное
r

p +1
π

2
sin ( π ( p + 1) r ) , p - нечетное
r
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Правило квантования моментов M pi qi для внедрения бита bi описывается следующими
выражениями [21]:
ê M p q - di ( bi ) ú
i i
ú D + di ( bi ) ,
M ¢pi qi = ê
D
êë
úû
M ¢pi qi
M ¢pi qi =
M pi qi ,
M pi qi

(2.2)

(2.3)

где êë...úû – оператор округления, D – шаг квантования, от которого зависит соотношение
видимости и устойчивости ЦВЗ, d = d1 ( b ) ,..., dn ( b ) – функция дизеринга.

{

}

Внедрение значений моментов в исходное изображение происходит достаточно
распространённым способом, аналогичным использованным в работах [7, 13, 14, 17]:

f rem ( r ,θ ) = åå ( M ¢p ,q - M p ,q ) ×V p ,q ( r ,θ ) ,
p

(2.4)

q

f ¢ ( r,θ ) = f ( r,θ ) + f rem ( r,θ ) .

(2.5)

где f rem ( r ,q ) – псевдо-изображение ЦВЗ, восстановленное из разницы моментов, f ¢ ( r ,q )
– изображение, представляющее собой область встраивания в полярных координатах,
заменяет соответствующую область в исходном изображении, M p ,q , M ¢p ,q –
соответственно изначальные и модифицированные моменты.
Алгоритм извлечения состоит из вычисления на основании моментов области пары
значений:
é M p q - di (1) ù
i i
(2.6)
ú D + di (1) ,
M 1pi ,qi = ê
D
êë
úû
é M p q - di ( 0 ) ù
i i
ú D + di ( 0 )
M p0i ,qi = ê
D
êë
úû
и определении последовательности ЦВЗ следующим образом:

{

(

B¢ = bi min ( M p0 ,q - M p ,q ) , ( M 1p ,q - M p ,q )
2

2

) = (M

(2.7)

i
p ,q

}

- M p ,q ) .
2

(2.8)

2.1. Алгоритм внедрения ЦВЗ в изображение
Метод маркирования изображения ЦВЗ предполагает внедрение его псевдоизображения в исходное изображение определенным способом. Общая структурная схема
процесса внедрения ЦВЗ в изображение представлена на рис. 1.
Алгоритм внедрения ЦВЗ в изображение включает в себя следующие шаги.
Шаг 1. Цифровой
водяной
знак
представляется
в
виде
бинарной
последовательности B = {bi } .
Шаг 2 (выбор области встраивания). Для внедрения ЦВЗ в пространственную
область изображения необходимо определить область внедрения. Это может быть
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окрестность особой точки, выбранной посредством того или иного детектора, например,
детектора Ши-Томаси. Однако эксперименты показали, что в некоторых случаях выбор
произвольной области встраивания, осуществляемый псевдослучайным образом,
приводит к сохранению большей доли бит ЦВЗ при извлечении, чем при выборе особой
точки посредством детектора.
Шаг 3 (вычисление моментов и их выбор). Выполняется вычисление моментов
изображения по выражению (2.1). В качестве радиальной функции выбирается одна из
возможных (табл. 2). Необходимо отметить, что максимальный порядок вычисляемых
моментов pmax не влияет значительно на качество извлекаемого ЦВЗ, однако влияет на то,
какова максимальная длина водяного знака. Поскольку один бит информации
встраивается в один момент, значение pmax должно быть достаточным, чтобы уместить в
области встраивания весь ЦВЗ.
Шаг 4 (квантование моментов). Выполняется квантование моментов изображения
по формулам (2.2) и (2.3). Необходимо отметить, что данном шаге выбирается множество
значений функции дизеринга d = d1 ( b ) ,..., dn ( b ) . Конкретное значение функции
дизеринга позволяет внедрить в исходное изображение тот или иной бит ЦВЗ. Так,
дизеринг при внедрении единичного бита зависит от дизеринга при внедрении нулевого
бита следующим образом:
di (1) = di ( 0) + D / 2 ,

{

}

где D – шаг квантования, определяющий соотношение надежности и видимости. В
качестве нулевого значения функции дизеринга использовалось значение di ( 0 ) = D / 32 .
Шаг квантования D определяет соотношение надежности и видимости.
Использованное значение по умолчанию D = 2 , однако, в случае моментов, которые при
таком значении демонстрируют отрицательные результаты, данное значение может
выбираться адаптивно.
Шаг 5 (формирование псевдо-изображения ЦВЗ). Выполняется формирование
псевдо-изображения, восстановленного из разницы моментов согласно выражению (2.4).
Шаг 6 (внедрение ЦВЗ). Выполняется сложение в пространственной области
полученного псевдо-изображения и оригинального изображения согласно выражению
(2.5).

Рис. 1. Общая структурная схема внедрения ЦВЗ в изображение
Fig. 1. General structural diagram of the image watermarking
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2.2. Алгоритм извлечения ЦВЗ из изображения
Общая структурная схема процесса внедрения ЦВЗ в изображение представлена на
рис. 2.

Рис. 2. Общая структурная схема извлечения ЦВЗ из изображения
Fig. 2. General structural diagram of extracting a digital watermark from an image

Алгоритм извлечения ЦВЗ из изображения включает в себя следующие шаги.
Шаг 1 (выбор области встраивания). Для извлечения ЦВЗ из изображения
необходимо определить область внедрения. Способ определения области извлечения
должен быть аналогичным тому, который использовался на этапе внедрения ЦВЗ.
Шаг 2 (вычисление моментов и их выбор). Выполняется вычисление моментов
изображения по выражению (2.1). Для извлечения ЦВЗ необязательно наличие на
принимающей стороне эталонного ЦВЗ, однако необходимо знание длины L встроенного
ЦВЗ, т.к. необходимо знать максимальный порядок момента pmax .
Шаг 3 (квантование моментов). Выполняется квантование моментов изображения
по выражениям (2.6) и (2.7).
Шаг 4 (восстановление бит ЦВЗ). В соответствии c (2.8) выполняется
восстановление бит ЦВЗ, используя значения моментов, вычисленные на предыдущим
шаге. Следует отметить, что, хотя и предполагается равенство области встраивания и
области извлечения, в общем случае это равенство необязательно будет выполняться.
Например, при высоких значениях шага квантования, когда на изображении появляются
видимые артефакты, встроенный ЦВЗ не удается извлечь в том числе и потому, что
функция определения особых точек уже не рассматривает прежнюю особую точку как
таковую. Именно поэтому следует тщательно выбирать порядок значения и само значение
шага квантования D .
3. Оценка робастности внедренного цифрового водяного знака
Для получения оценочных характеристик предлагаемого метода маркирования
была выполнена его программная реализация на языке программирования Python с
использованием библиотек OpenCV, numpy.
Оценка
стойкости
предлагаемого
метода
маркирования
изображения
производилось с помощью программы StirMark Benchmark 4, автоматизирующей процесс
внесения различных атак из базы имеющихся:
- внесение Гауссова шума с варьируемым уровнем шума (NOISE);
- JPEG-сжатие с варьируемой степенью сжатия (JPEG);
- медианная фильтрация с различными размерами фильтров (MEDIAN);
- атака замены подобными блоками пикселей (SS);
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- удаление строк и столбцов пикселей (RML);
- обрезка изображения (CROP);
- масштабирование (RESC);
- поворот (ROT);
- поворот и обрезка (ROTCROP);
- поворот и масштабирование (ROTSCALE);
- аффинные преобразования с варьируемыми параметрами a, b, c, d , e (AFFINE),
определяемые формулой:

æ x¢ ö æ a b öæ x ö æ d ö
ç ¢÷ = ç
÷ç ÷ + ç ÷ ;
è y ø è c d øè y ø è e ø

- две версии атаки случайных искажений (RNDIST и LATESTRNDIST);
- атака увеличения яркости изображения (PSNR);
- сверточный фильтр (CONV).
Работа с StirMark Benchmark 4 производилась следующим образом: сначала
происходило внедрение ЦВЗ в исходное изображение, после чего это изображение
подавалось на вход программе StirMark для его модификации (искажение тем или иным
способом). Все искаженные изображения подавались на вход модуля извлечения ЦВЗ,
разработанного программного прототипа, реализующего предлагаемый метод
маркирования. Далее извлеченные ЦВЗ сравнивались с исходным эталоном, на основании
чего подсчитывалось количество ошибок.
Результаты тестов устойчивости к атакам разработанных вариантов метода
приведены в табл. 3. Устойчивость определялась посредством вычисления отношения
числа корректно извлекаемых ЦВЗ, полученных при разных значениях параметра атаки, к
общему числу попыток извлечения.

SS, %

100 0
100 17
100 17
100 17

ROTSCALE, %

0
0
0
0

0
0
0
0

98 100 100 100 95
98 13 99 100 100
95 75 97 100 90
98 100 99 100 100

100
100
100
100

ROTCROP, %

69 100
77 100
48 94
77 0

ROT, %

NOISE, %

0
0
0
0

RNDIST, %

JPEG, %
LATESTRNDIST,
%
MEDIAN, %

0
0
0
0

RML, %

CROP, %

75
84
59
81

RESC, %

CONV, %

ПСП
ПКП
РМФ
ПКЭП

PSNR, %

Момент,
используемый
в методе

AFFINE, %

Таблица 3. Устойчивость метода к атакам в зависимости
от используемого момента изображения

Таким образом, можно сделать вывод, что применение полярного синусного
преобразования даёт наибольшую стойкость среди полярных гармонических
преобразований.
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4. Подходы к маркированию изображения цифровым водяным знаком
С целью увеличения стойкости разработанного метода оценивались различные
подходы внедрения ЦВЗ в изображение, а именно проверялись следующие варианты
многократного маркирования:
- многократное встраивание и извлечение по правилу большинства;
- многократное встраивание и извлечение по правилу наибо́льшего подобия;
- встраивание и извлечение фрагментов ЦВЗ.
Многократное встраивание и извлечение по правилу большинства основывается на
подсчете значений бит для всех позиций в извлеченных из нескольких областей водяных
знаках, после чего на данную позицию в итоговом ЦВЗ устанавливается то значение,
которое в извлеченных знаках встречается в данной позиции чаще всего. Результаты
показателя BER (Bit error rate), который показал метод маркирования при использовании
такого способа извлечения, приведены в табл. 4.
Таблица 4. Среднее значение BER для маркирования по правилу большинства

Корректирующий
код
–
Сверточный код

BER, при L = 8

BER при L = 15

BER при L = 21

0.048
0.173

0.121
0.187

0.179
0.238

Извлечение по правилу наибольшего подобия основывается на сравнении
восстановленных из изображения водяных знаков с эталонным значением ЦВЗ. На
основании сравнения выбирается тот водяной знак, который обладает минимальным
расстоянием Хемминга. Результаты, которые показал метод маркирования при
использовании такого способа извлечения, приведены в табл. 5.
Таблица 5. Среднее значение BER для маркирования по правилу наибольшего подобия

Корректирующий
код
–
Сверточный код

BER при L = 8

BER при L = 15

BER при L = 21

0
0

0.005
0.041

0.032
0.09

Многократное маркирование фрагментами ЦВЗ основывается на том, что ЦВЗ
разделяется на несколько частей, после чего каждый фрагмент встраивается в свою
область. Максимальное число фрагментов – 5. Результаты оценки применимости данного
подхода приведены в табл. 6.
Таблица 6. Среднее значение BER для маркирования фрагментами ЦВЗ

Корректирующий код

BER при L = 8

BER при L = 15

BER при L = 21

–
Сверточный код

0.125
0.106

0.11
0.11

0.13
0.14

Кроме того, проверялась возможность применения корректирующих кодов, однако
приемлемые результаты продемонстрировали лишь сверточные коды. Применялся
сверточный код с порождающими полиномами G1 ( X ) = 1 + X 2 и G2 ( X ) = 1 + X + X 2 .
Также были оценены традиционный код Хемминга (7,4) и код Рида-Соломона с
параметрами N - K = 8 , исправляющий 4 ошибки в блоке.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

99

Алексей Н. Шниперов, Валерий А. Мельников
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЯРНЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ МАРКИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ РОБАСТНЫМ
ЦИФРОВЫМ ВОДЯНЫМ ЗНАКОМ

5. Оценка характеристик разработанного метода маркирования изображений
5.1. Оценка стойкости оптимизированного метода к атакам
Оценка стойкости ЦВЗ, внедренным различными подходами к маркированию
изображения, представлена в табл. 7. Длина ЦВЗ была выбрана средняя из тех, с
которыми ранее оценивалась работоспособность метода, а именно – 15 байт. В данной
таблице приведены средние по трем изображениям показатели устойчивости к атакам.
Показатель устойчивости здесь – это среднее для трех изображения значение отношения
количества корректно восстановленных бит к общему числу бит ЦВЗ для разных
параметров атак в процентном представлении. Лучшие показатели наблюдаются при
использовании многократного маркированию по принципу наибольшего подобия.

21.1
0
0.9
36.7
6.7
3.3
17
93.3
0.7
43.8
5.6
24.2
16
15.6
28.9
20.9

Маркирование с
использованием
сверточного кода

78.6
0
16.3
63.7
26.1
23.3
18.1
100
7
78
41.7
93.7
92.2
85.1
51.9
51.7

Маркирование без
использования
корректирующих
кодов

Многократное
маркирование по
правилу наибольшего
подобия

44.2
0
19.5
55.9
9.4
6.1
17
100
18.5
77.3
30.6
58.1
51.8
48.7
31.1
36.7

Маркирование
фрагментами с
использованием
сверточного кода

Многократное
маркирование
по правилу
большинства

AFFINE
CONV
CROP
JPEG
LATEST RNDIST
MEDIAN
NOISE
PSNR
RESC
RML
RNDIST
ROT
ROT CROP
ROT SCALE
SS
S / 15

Маркирование
фрагментами

Атака

Таблица 7. Показатель стойкости вариантов оптимизации метода

21.6
1.1
1.5
34.3
2.8
3.9
16.7
96.6
1.9
52.7
11.1
24.8
16.4
19.8
30.4
22.4

30
0
2.2
44.6
3.9
15.6
14.4
84.6
3.7
23.3
51.1
37.8
30.2
13.1
24.4
25.3

31.9
0
2.2
45.9
5.6
16.7
14.4
86.7
1.5
24.4
19.4
40
28.7
12.4
25.9
23.7

5.2. Оценка максимальной длины цифрового водяного знака
Для оценки максимальной длины ЦВЗ, при которой ещё возможно его корректное
извлечение, было использовано 10 тестовых изображений. В данном случае атаки не
применялись.
Результаты оценки приведены в табл. 8. В четных столбцах приведено общее
количество некорректно восстановленных бит для всех 10 тестовых изображений. В
результате можно заметить, что значительное увеличение количества ошибок начинается
примерно с длины ЦВЗ L=21.Таким образом, рекомендуется использовать ЦВЗ длины
L £ 20 .
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Таблица 8. Количество ошибочно восстанавливаемых бит в зависимости от длины ЦВЗ

Длина L
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Количество ошибочно
восстановленных бит
2
2
1
3
4
5
1
4
5
3
4
2
4

Длина L
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Количество ошибочно
восстановленных бит
3
4
1
5
6
8
7
7
11
6
8
11
10

Заключение
В данной работе предлагается метод маркирования полноцветных изображений
невидимым цифровым водяным знаком на основе полярных гармонических
преобразований, а также сопутствующие алгоритмы. Данный метод и алгоритмы были
реализованы в виде программного прототипа, посредством которого были получены
следующие оценочные характеристики метода, а именно:
- применение полярных синусных преобразований в качестве базиса метода
маркирования даёт его наибольшую эффективность, в сравнении с иными полярными
гармоническими преобразованиями;
- использование многократного маркирования ЦВЗ по принципу наибольшего
подобия, повышает устойчивость метода к атакам. Однако такой подход требует наличия
эталонного ЦВЗ на принимающей стороне. Несколько худшие результаты демонстрирует
маркирование фрагментами ЦВЗ. Многократное маркирование по принципу большинства
имеет худшие показатели, что объясняется тем, что из всего множества используемых
областей встраивания оказывается больше областей, из которых ЦВЗ извлекается
некорректно, в результате восстановление оригинального ЦВЗ зачастую невозможно;
- метод оказывается устойчив к атакам поворота, аффинным преобразованиям,
JPEG-сжатию с сохранением качества до 40–50%, разновидностям атаки замены
подобными блоками, атаки удаления строк и столбцов пикселей. В некоторых случаях
метод демонстрирует устойчивость к атакам случайных искажений;
- среднее время внедрения и извлечения равно 4 с при однократном маркировании
и 6 с при многократном маркировании (типовой персональный компьютер со средними
техническими характеристиками);
- рекомендуемая максимальная длина ЦВЗ Lmax=20, однако в случае некоторых
изображений можно использовать и бо́льшие ЦВЗ. Бо́льшая часть ошибок, наблюдаемых
в данной серии экспериментов, приходилась на одни и те же 1–2 изображения из общей
базы 26 изображений. Это объясняется тем, что в случае этих изображений детектором
выбирались непригодные области встраивания.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

101

Алексей Н. Шниперов, Валерий А. Мельников
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЯРНЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ МАРКИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ РОБАСТНЫМ
ЦИФРОВЫМ ВОДЯНЫМ ЗНАКОМ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Батура В.А. Методы цифрового маркирования неподвижных изображений // Электронный научнотехнический журнал «Инженерный вестник», 77-48211/612552, № 08 август 2013. Москва, ФГБОУ
ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана». С. 583–590.
URL: http://www.ainjournal.ru/doc/612552.html (дата обращения: 26.10.2021).
2. Cox I., Kilian J., Leighton T., Shamoon T. Secure Spread Spectrum Watermarking for Multimedia. IEEE
Transactions on Image Processing. Vol. 6, no. 12. 1997. P. 1673–1687. DOI: https://10.1109/83.650120.
3. Barni M., Bartolini F., Cappellini V., Piva A. A DCT-domain system for robust image watermarking. Signal
Processing 66. 1998. P. 357–372. DOI: https://doi.org/10.1016/S0165-1684(98)00015-2.
4. Poljicak A., Mandic L., Agic D. Discrete Fourier transform-based watermarking method with an optimal
implementation
radius.
Journal
of
Electronic
Imaging
20(3).
2011.
P.
1–8.
DOI: http://dx.doi.org/10.1117/1.3609010.
5. Pramila A., Keskinarkaus A., Seppanen T. Multiple Domain Watermarking for Print-Scan and JPEG Resilient
Data Hiding. IWDW’ 07 Proceedings of the 6th International Workshop on Digital Watermarking. 2008.
P. 279–293. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-92238-4_22.
6. Falkowski B., Lim L. Image Watermarking Using the Complex Hadamard Transform. ISCAS 2000, IEEE
International
Symposium
on
Circuits
and
Systems.
2000.
P.
573–576.
DOI: https://doi.org/10.1109/ISCAS.2000.858816.
7. Wang C., Wang X., Xia Z. Geometrically invariant image watermarking based on fast Radical Harmonic
Fourier
Moments.
Signal
Processing:
Image
Communication
45.
2016.
P.
10–23.
DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2935174.
8. Singh C., Ranade S.K. An Effective Image Watermarking System for High Embedding Capacity. International
Conference on Recent Advances and Future Trends in Information Techonology (iRAFIT2012), Proceedings
published in International Journal of Computer Applications (IJCA) 2012. P. 22–28.
URL:https://www.academia.edu/31980739/An_Effective_Image_Watermarking_System_for_High_Embeddin
g_Capacity (дата обращения: 26.10.2021).
9. Papakostas G.A., Boutalis Y.S., Papaodysseus C.N., Fragoulis D.K. Numerical stability of fast computation
algorithms of Zernike moments. Applied Mathematics and Computation 195. 2008. P. 326–345.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2007.04.110.
10. Singh C., Walia E. Algorithms for fast computation of Zernike moments and their numerical stability. Image
and Vision Computing 29. 2011. P. 251–259. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.imavis.2010.10.003.
11. Flusser J., Suk T., Zitova B. Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition. John Wiley & Sons, Ltd.
2009. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/9780470684757.
12. Никитина О.Ю. О методе цифровых водяных знаков на основе особенностей изображения и моментов
Цернике // «Искусственный интеллект» 3’2008. С. 339–347. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua
/bitstream/handle/123456789/6977/13-Nikitina.pdf?sequence=1 (дата обращения: 26.10.2021).
13. Шниперов А.Н., Сосновский М.С., Шипулин П.М. Робастный метод маркирования изображений
цифровым водяным знаком, основанный на ортогональных моментах Цернике // «Информационные
технологии»,
М.:
Новые
технологии,
2019.
Т.
25,
№
7.
С.
405–413.
DOI: http://dx.doi.org/10.17587/it.25.405-413.
14. Yap P., Jiang X., Kot A. Two-Dimensional Polar Harmonic Transforms for Invariant Image Representation.
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol. 32, no. 7. 2010. P. 1259–1270.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2009.119.
15. Li L., Li S., Abraham A., Pan J. Geometrically invariant image watermarking using Polar Harmonic
Transforms. Information Sciences 199. 2012. P. 1–19. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2012.02.062.
16. Tsougenis E.D., Papakostas G.A. Should We Consider Adaptivity in Moment-based Image Watermarking?
Science Gate Publishing. 2014. P. 253–274. DOI: http://dx.doi.org/10.15579/gcsr.vol1.ch11.
17. Hosny K., Darwish M. Invariant image watermarking using accurate Polar Harmonic Transforms. Computers
and Electrical Engineering. 2017. P. 1–19. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compeleceng.2017.05.015.
18. C. Wang, X. Wang, X. Chen, C. Zhang Robust zero-watermarking algorithm based on polar complex
exponential transform and logistic mapping. Multimedia Tools and Applications 76(24). 2017.
DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-016-4130-7.
19. Singh C., Kaur A. Fast computation of polar harmonic transforms. J Real-Time Image Proc. 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11554-012-0252-y.
20. Singh C., Pooja S., Upneja R. On Image Reconstruction, Numerical Stability, and Invariance of Orthogonal
Radial Moments and Radial Harmonic Transforms. ISSN 1054-6618, Pattern Recognition and Image Analysis.
Vol. 21, no. 4. 2011. P. 663–676. DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S1054661811040158.
21. Singh C., Walia E. Algorithms for fast computation of Zernike moments and their numerical stability. Image
and Vision Computing 29. 2011. P. 251–259. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.imavis.2010.10.003.
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

102

Алексей Н. Шниперов, Валерий А. Мельников
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЯРНЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ МАРКИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ РОБАСТНЫМ
ЦИФРОВЫМ ВОДЯНЫМ ЗНАКОМ
REFERENCES:
[1] Batura V.A. Methods of digital marking of still images. Electronic Publishing «Engineering Bulletin»,
77-48211/612552, № 08 August 2013. Moscow, Bauman Moscow State Technical University. P. 583–590.
URL: http://www.ainjournal.ru/doc/612552.html (accessed: 26.10.2021) (in Russian).
[2] Cox I., Kilian J., Leighton T., Shamoon T. Secure Spread Spectrum Watermarking for Multimedia. IEEE
Transactions on Image Processing. Vol. 6, no. 12. 1997. P. 1673–1687. DOI: https://10.1109/83.650120.
[3] Barni M., Bartolini F., Cappellini V., Piva A. A DCT-domain system for robust image watermarking. Signal
Processing 66. 1998. P. 357–372. DOI: https://doi.org/10.1016/S0165-1684(98)00015-2.
[4] Poljicak A., Mandic L., Agic D. Discrete Fourier transform-based watermarking method with an optimal
implementation
radius.
Journal
of
Electronic
Imaging
20(3).
2011.
P.
1–8.
DOI: http://dx.doi.org/10.1117/1.3609010.
[5] Pramila A., Keskinarkaus A., Seppanen T. Multiple Domain Watermarking for Print-Scan and JPEG Resilient
Data Hiding. IWDW’ 07 Proceedings of the 6th International Workshop on Digital Watermarking. 2008.
P. 279–293. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-92238-4_22.
[6] Falkowski B., Lim L. Image Watermarking Using the Complex Hadamard Transform. ISCAS 2000, IEEE
International
Symposium
on
Circuits
and
Systems.
2000.
P.
573–576.
DOI: https://doi.org/10.1109/ISCAS.2000.858816.
[7] Wang C., Wang X., Xia Z. Geometrically invariant image watermarking based on fast Radical Harmonic
Fourier
Moments.
Signal
Processing:
Image
Communication
45.
2016.
P.
10–23.
DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2935174.
[8] Singh C., Ranade S.K. An Effective Image Watermarking System for High Embedding Capacity. International
Conference on Recent Advances and Future Trends in Information Techonology (iRAFIT2012), Proceedings
published in International Journal of Computer Applications (IJCA) 2012. P. 22–28.
URL:https://www.academia.edu/31980739/An_Effective_Image_Watermarking_System_for_High_Embeddin
g_Capacity (accessed: 26.10.2021).
[9] Papakostas G.A., Boutalis Y.S., Papaodysseus C.N., Fragoulis D.K. Numerical stability of fast computation
algorithms of Zernike moments. Applied Mathematics and Computation 195. 2008. P. 326–345.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2007.04.110.
[10] Singh C., Walia E. Algorithms for fast computation of Zernike moments and their numerical stability. Image
and Vision Computing 29. 2011. P. 251–259. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.imavis.2010.10.003.
[11] Flusser J., Suk T., Zitova B. Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition. John Wiley & Sons, Ltd.
2009. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/9780470684757.
[12] Nikitina O.Yu. O metode cifrovyh vodyanyh znakov na osnove osobennostej izobrazheniya i momentov
Cernike. «Artificial Intelligence Problems» 3’2008. P. 339–347. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua
/bitstream/handle/123456789/6977/13-Nikitina.pdf?sequence=1 (дата обращения: 26.10.2021) (in Russian).
[13] Shniperov A.N., Sosnovsky M.S., Shipulin P.M. A robust method for marking images with a digital watermark
based on Zernike orthogonal moments. Information Technologies, Moscow: New Technologies, 2019.
Vol. 25, no. 7. P. 405–413. DOI: http://dx.doi.org/10.17587/it.25.405-413 (in Russian).
[14] Yap P., Jiang X., Kot A. Two-Dimensional Polar Harmonic Transforms for Invariant Image Representation.
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol. 32, no. 7. 2010. P. 1259–1270.
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2009.119.
[15] Li L., Li S., Abraham A., Pan J. Geometrically invariant image watermarking using Polar Harmonic
Transforms. Information Sciences 199. 2012. P. 1–19. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2012.02.062.
[16] Tsougenis E.D., Papakostas G.A. Should We Consider Adaptivity in Moment-based Image Watermarking?
Science Gate Publishing. 2014. P. 253–274. DOI: http://dx.doi.org/10.15579/gcsr.vol1.ch11.
[17] Hosny K., Darwish M. Invariant image watermarking using accurate Polar Harmonic Transforms. Computers
and Electrical Engineering. 2017. P. 1–19. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compeleceng.2017.05.015.
[18] C. Wang, X. Wang, X. Chen, C. Zhang Robust zero-watermarking algorithm based on polar complex
exponential transform and logistic mapping. Multimedia Tools and Applications 76(24). 2017.
DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-016-4130-7.
[19] Singh C., Kaur A. Fast computation of polar harmonic transforms. J Real-Time Image Proc. 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11554-012-0252-y.
[20] Singh C., Pooja S., Upneja R. On Image Reconstruction, Numerical Stability, and Invariance of Orthogonal
Radial Moments and Radial Harmonic Transforms. ISSN 1054-6618, Pattern Recognition and Image Analysis.
Vol. 21, no. 4. 2011. P. 663–676. DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S1054661811040158.
[21] Singh C., Walia E. Algorithms for fast computation of Zernike moments and their numerical stability. Image
and Vision Computing 29. 2011. P. 251–259. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.imavis.2010.10.003.
Поступила в редакцию – 21 июля 2021 г. Окончательный вариант – 26 ноября 2021 г.
Received – July 21, 2021. The final version – November 26, 2021.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

103

Алексей Ю. Боровиков, Олег А. Маслов, Степан А. Мордвинов, Андрей А. Есафьев
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ДОВЕРЕННОЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Алексей Ю. Боровиков1, Олег А. Маслов2, Степан А. Мордвинов3, Андрей А. Есафьев4
Пензенский филиал АО «Научно-технический центр «Атлас»,
пр-кт Победы, 69, Пенза, 440028, Россия
1
e-mail: alexey_bau@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3595-2533
2
e-mail: oa_de_ao@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2978-725X
3
e-mail: zoi.kun@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0253-8456
4
e-mail: peterpozinsky@ya.ru, https://orcid.org/0000-0003-1256-9061

СПОСОБ СОЗДАНИЯ ДОВЕРЕННОЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
DOI: http://dx.doi.org/10.26583/bit.2021.4.08

Аннотация. В статье представлен способ по созданию доверенной аппаратно-программной
платформы на электронной компонентной базе иностранного производства, предназначенной для
построения специализированных изделий и средств вычислительной техники, обрабатывающих
информацию ограниченного доступа. Данная платформа соответствует требованиями по
безопасности информации и не подвержена компьютерным атакам с использованием уязвимостей
в программном обеспечении (ПО) BIOS. Цель: исследование возможности создания доверенной
аппаратно-программной платформы на электронной компонентной базе иностранного
производства, неподверженной компьютерным атакам с использованием уязвимостей в ПО BIOS.
Методы исследования: для достижения поставленной цели был проведен анализ отечественного
рынка процессорных модулей с целью выбора модуля для создания доверенной аппаратнопрограммной платформы, проведен анализ существующих уязвимостей ПО BIOS, проведены
работы по замещению иностранного ПО BIOS процессорного модуля на ПО отечественной
разработки «Загрузчик операционных систем Горизонт» (ЗОС Горизонт), реализующее функции
ПО BIOS и меры защиты от несанкционированного доступа, и рассмотрена возможность
практического применения доверенной аппаратно-программной платформы с ЗОС Горизонт.
Полученный результат: выбран процессорный модуль для создания доверенной аппаратнопрограммной платформы, проведено замещение иностранного ПО BIOS процессорного модуля на
ПО отечественной разработки ЗОС Горизонт, реализующее функции ПО BIOS и меры защиты от
несанкционированного доступа, обеспечено повышение уровня доверия к аппаратнопрограммным платформам на электронной компонентной базе иностранного производства,
предназначенным для построения специализированых изделий и средств вычислительной
техники, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, сформированы требования к
доверенной аппаратно-программной платформе и условия их выполнения, обоснована
необходимость исключения потенциально опасных функциональных возможностей ПО
микроконтроллера Intel Management Engine аппаратно-программной платформы на электронной
компонентой базе иностранного производства и сформированы предложения по практическому
применению доверенной аппаратно-программной платформы с ЗОС Горизонт.
Ключевые слова: кибербезопасность, импортозамещение, доверенная загрузка, доверенная
аппаратно-программная платформа, программное обеспечение BIOS, Загрузчик операционных
систем Горизонт, Intel Management Engine, несанкционированный доступ к информации,
компьютерные атаки, уязвимости.
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Abstract. The paper presents a method to increase trust levels of foreign and domestic-made hardwaresoftware platforms, designed to build specialised devices and computing facilities, which are meeting
safety requirements and protected from BIOS vulnerabilities, to work with classified information. The
purpose of the study is to investigate the ability of designing trusted foreign and domestic-made
hardware-software platforms, protected from exploiting BIOS vulnerabilities. Research methods: in
order to choose PC module that will be used for designing trusted hardware-software platform an analysis
of Russian industrial-grade PC modules was made. In addition an analysis of known BIOS vulnerabilities
was made. Proprietary BIOS replacement in a form of domestic-made Horizon bootloader, which
includes unauthorised access to information protection measures was made as well as a possibility of
practical use of trusted hardware-software platform with Horizon bootloader was overviewed. Obtained
result: PC module for trusted hardware-software platform was selected, proprietary BIOS replacement in
a form of domestic-made Horizon bootloader, which includes unauthorized access to information
protection measures, was made; an increase in the level of trust levels of foreign and domestic-made
hardware-software platforms, which are used to create specialized devices and computing facilities while
meeting safety requirements and protected from BIOS vulnerabilities to work with classified information
has been ensured; an approach to create trusted hardware-software platform design requirements and
conditions was proposed; needs to exclude potentially dangerous Intel Management Engine controller's
functionality were justified and proposal to use trusted hardware-software platform with Horizon
bootloader was justified.
Keywords: cybersecurity, import substitution, trusted boot, trusted hardware and software platform,
BIOS software, Horizon operating system loader, Intel Management Engine, unauthorized access,
computer attacks, vulnerabilities.
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Введение
При создании специализированных изделий, в частности и средств вычислительной
техники (СВТ) в целом, предназначенных для обработки информации ограниченного
доступа и ее защиты, помимо реализации целевых функций, перед Разработчиком стоит
задача выполнения требований по обеспечению отсутствия недокументированных
функциональных возможностей и уязвимостей программного обеспечения, способных
нарушить штатный алгоритм работы изделий и заданные характеристики безопасности,
такие как доступность, целостность, конфиденциальность. К рассматриваемым
специализированным изделиям могут быть отнесены устройства управления
техническими
средствами
(каналообразующими
средствами,
робототехникой,
производственным оборудованием и иными системами), средства защиты информации от
несанкционированного доступа (межсетевые экраны, средства обнаружения вторжений,
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автоматизированные рабочие места в защищенном исполнении и т.п.) и прочие
вычислительные устройства, к которым предъявляются требования по обеспечению
высокой надежности и доступности информации [1].
Также СВТ должны обеспечивать определенные гарантии по противодействию
компьютерным атакам. При этом компьютерные атаки можно условно разделить на два
класса: атаки, ориентированные на уязвимости в ПО (ОС, СУБД, прикладное ПО и т.д.),
функционирующем на произвольной аппаратной платформе, и атаки, ориентированные на
ПО, жестко установленное в аппаратные компоненты (firmware), используемые при
создании аппаратных платформ.
В данной работе рассматривается способ создания доверенной аппаратнопрограммной платформы на электронной компонентной базе иностранного производства
фирмы Intel для создания специализированных изделий и СВТ, неподверженных
компьютерным атакам на ПО BIOS.
1. Описание уязвимостей ПО BIOS
Актуальность вопроса по созданию доверенной аппаратно-программной
платформы на электронной компонентной базе фирмы Intel подтверждается
неоднократными фактами обнаружения критичных с точки зрения информационной
безопасности уязвимостей в ПО BIOS [2, 3].
Так, по результатам проведенного анализа базы данных уязвимостей CVE, было
установлено наличие более 20 актуальных уязвимостей в ПО BIOS, в основном связанных
с ошибками в программном обеспечении встроенных в электронную компонентную базу
технологий Intel ME, Intel TXE, Intel ATM, BMC, Intel GE [4].
Технология Intel Management Engine (IМЕ) представляет собой интегрированный в
процессор или контроллер периферийных устройств (PCH) специализированный
микроконтроллер с функциями, позволяющими работать СВТ в выключенном состоянии
и обеспечивающими возможность доступа ко всем устройствам, находящимся внутри SoC
или PCH. Контроллер IME работает под управлением ПО, которое расположено в составе
ПО BIOS [5, c. 41–42], [6].
В табл. 1 приведен перечень характерных актуальных уязвимостей в ПО BIOS в
формате описания CVE, эксплуатация которых может привести к нарушению
безопасности защищаемой информации.
Эксплуатация уязвимостей IME в худшем случае может привести к замещению
кода ПО IME и прямому выполнению кода злоумышленника внутри IME, имея прямой
доступ ко всем устройствам SoC, даже, если само СВТ находится в выключенном
состоянии, но при этом на него подается дежурное питание [7–10].
Указанные уязвимости в настоящее время устранены в новых версиях ПО IME,
однако с учетом большого объема бинарного кода IME (4 Мб и более) и невозможности
провести полноценные соответствующие исследования в связи с отсутствием исходного
кода на ПО IME, невозможно гарантировать полное устранение уязвимостей, которые
могут быть со временем найдены злоумышленником и использованы для осуществления
компьютерных атак на СВТ [11 с. 1035-1036], [12].
При этом также не стоит забывать о потенциально опасных функциональных
возможностях, заложенных разработчиком и незадекларированных в документации, для
возможности получения скрытого контроля и доступа к информации и ресурсам при
эксплуатации СВТ, построенных на базе выбранной аппаратной платформы.
Решение данного вопроса усложняется также тем, что подавляющее большинство
российских средств вычислительной техники построены на аппаратно-программных
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платформах иностранного производства, для которых не обеспечиваются гарантии
проектирования и архитектуры, а также зачастую отсутствует необходимый комплект
конструкторской и программной документации, требуемый для проведения
соответствующих исследований с целью обеспечения заданного уровня доверия к
указанным платформам.
Наименование
уязвимости
Множественные
уязвимости
подсистемы Intel Management
Engine (ME) микропрограммного
обеспечения
семейства
микросхем Platform Controller
Hub, позволяющие выполнить
неподписанный код
Множественные
уязвимости
подсистемы Intel Management
Engine (ME) микропрограммного
обеспечения
семейства
микросхем Platform Controller
Hub, позволяющие нарушителю
повысить свои привилегии
Множественные
уязвимости
подсистем Active Management
Technology (AMT) и Intel
Management
Engine
(ME)
микропрограммного обеспечения
семейства микросхем Platform
Controller Hub, позволяющие
выполнить произвольный код
Уязвимость
реализации
технологии
Intel
Active
Management
Technology
микропрограммного обеспечения
Intel Converged Security and
Manageability Engine и Intel
Management
Engine,
позволяющая
нарушителю
вызвать отказ в обслуживании
Уязвимость
реализации
протокола TLS подсистемы Intel
Active Management Technology
(AMT)
микропрограммного
обеспечения Intel Converged
Security and Manageability Engine
и Intel Management Engine,
позволяющая
нарушителю
получить ключ сеанса TLS

Таблица 1. Актуальные уязвимости в ПО BIOS
Идентификатор
Описание уязвимости
уязвимости
Уязвимости
вызваны
CVE-2017-5705
переполнением
буфера.
Эксплуатация уязвимостей может
позволить нарушителю выполнить
неподписанный код
Уязвимости
вызваны
переполнением буфера, связана с
недостатками
разграничения
доступа. Эксплуатация уязвимостей
позволит нарушителю повысить
свои привилегии

CVE-2017-5708

Уязвимости
вызваны
переполнением
буфера.
Эксплуатация уязвимостей может
позволить
нарушителю,
действующему
удаленно
с
привилегиями
администратора,
выполнить произвольный код с
привилегиями AMT

CVE-2017-5712

Уязвимость вызвана ошибками при
обработке
объектов
памяти.
Эксплуатация уязвимости может
позволить
нарушителю,
действующему удаленно, вызвать
отказ в обслуживании

CVE-2018-3658,
INTEL-SA-00141

Уязвимость
вызвана
несоблюдением мер безопасности
стандарта
TLS.
Эксплуатация
уязвимости
может
позволить
нарушителю,
действующему
удаленно, получить ключ сеанса
TLS

CVE-2018-3616,
INTEL-SA-00141
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Наименование
уязвимости
Уязвимость микропрограммного
обеспечения Intel Converged
Security and Manageability Engine
(CSME), Intel Server Platform
Services (SPS) и Intel Trusted
Execution
Engine
(TXE),
вызванная ошибками управления
привилегиями,
позволяющая
нарушителю
раскрыть
или
модифицировать
защищаемую
информацию
Уязвимость микропрограммного
обеспечения Intel Converged
Security and Manageability Engine
и Intel Trusted Execution Engine,
связанная
с
недостаточной
проверкой вводимых данных,
позволяющая
нарушителю
получить доступ к защищаемой
информации
Уязвимость web-сервера модуля,
реализующего
технологию
удалённого
управления
компьютером
Intel
Active
Management
Technology,
позволяющая
нарушителю
получить доступ к устройству
Уязвимость
установщика
микропрограммного обеспечения
Intel Converged Security and
Manageability Engine и Intel
Trusted
Execution
Engine,
связанная
с
неверным
управлением генерацией кода,
позволяющая
нарушителю
повысить свои привилегии
Уязвимость микропрограммного
обеспечения Intel Converged
Security and Manageability Engine
и Intel Trusted Execution Engine,
связанная
с
недостатками
разграничения
доступа,
позволяющая
нарушителю
повысить свои привилегии

Описание уязвимости
Уязвимость вызвана ошибками
управления
привилегиями.
Эксплуатация уязвимости может
позволить нарушителю раскрыть
или модифицировать защищаемую
информацию

Идентификатор
уязвимости
CVE-2018-3655,
INTEL-SA-00125

Уязвимость
связана
с
недостаточной проверкой вводимых
данных. Эксплуатация уязвимости
может
позволить
нарушителю
получить доступ к защищаемой
информации

CVE-2018-12189

Уязвимость связана с недостатками
процедуры
аутентификации.
Эксплуатация уязвимости может
позволить
нарушителю,
действующему удалённо, получить
доступ к устройству путём отправки
специально сформированных HTTPзапросов
Уязвимость связана с неверным
управлением
генерацией
кода.
Эксплуатация уязвимости может
позволить нарушителю повысить
свои привилегии

BID ID:98269, CVE2017-5689, INTELSA-00075, LEN14963, Siemens
Security ID:874235

Уязвимость связана с недостатками
разграничения
доступа.
Эксплуатация уязвимости может
позволить нарушителю повысить
свои привилегии

CVE-2019-0098

CVE-2019-0091
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Наименование
уязвимости
Уязвимость микропрограммного
обеспечения Intel Converged
Security and Manageability Engine
(CSME) и Intel Trusted Execution
Engine (TXE), связанная с
недостаточной
проверкой
входных данных, позволяющая
нарушителю
раскрыть
защищаемую информацию
Уязвимость микропрограммного
обеспечения Intel Converged
Security and Manageability Engine
(CSME) и Intel Trusted Execution
Engine (TXE), связанная с
переполнением
буфера
в
динамической
памяти,
позволяющая
нарушителю
раскрыть
защищаемую
информацию, вызвать отказ в
обслуживании или повысить
свои привилегии

Описание уязвимости
Уязвимость
связана
с
недостаточной проверкой входных
данных. Эксплуатация уязвимости
может
позволить
нарушителю
раскрыть защищаемую информацию

Идентификатор
уязвимости
CVE-2019-0168

Уязвимость
связана
с CVE-2019-0169
переполнением
буфера
в
динамической памяти. Эксплуатация
уязвимости
может
позволить
нарушителю,
действующему
удаленно, раскрыть защищаемую
информацию, вызвать отказ в
обслуживании или повысить свои
привилегии

В ходе проведения государственной программы по импортозамещению на
российском рынке появились аппаратные компоненты, такие как процессоры, СБИС,
специализированные микроконтроллеры и т.д., отечественной разработки от ведущих
производителей АО «МЦСТ» [13, c. 108-110], АО НПЦ «ЭЛВИС», АО «Байкал
Электроникс», АО «ПКК Миландр». Однако их номенклатура, характеристики и объемы
производства в настоящее время не позволяют в полной мере заместить аппаратные
компоненты иностранного производства особенно в специализированных изделиях,
которые используются в жестких условиях эксплуатации.
Таким образом, вопрос повышения уровня доверия к аппаратно-программным
платформам иностранного производства в части предотвращения компьютерных атак на
ПО BIOS является в настоящее время одним из приоритетных вопросов для обеспечения
безопасности информации [14].
2. Выявление проблем при создании доверенной аппаратно-программной
платформы
Под термином «Доверенная аппаратно-программная платформа» (ДАПП) в данной
работе
понимается
совокупность
аппаратно-программных
компонент
и
коммуникационных ресурсов, для которых однозначно определены состав, архитектура,
алгоритмы функционирования, условия применения, ограничения на использование,
проведены исследования на соответствие требованиям по безопасности информации
государственных регуляторов и получены соответствующие разрешительные документы
на аппаратно-программное обеспечение, в том числе на встроенное программное
обеспечение (ПО BIOS).
В общем случае для ДАПП должны выполняться следующие условия доверия (УД):
1. Наличие проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на
аппаратную платформу (УД1).
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2. Наличие исходного кода, программной документации и обеспечение отсутствия
опасных функциональных возможностей во встроенном программном обеспечении
аппаратной платформы, реализующем функции базовой системы ввода/вывода (УД2).
3. Применение сертифицированных по требованиям безопасности информации
общесистемного, прикладного и специального программного обеспечения по
соответствующему уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей или
уровню доверия (УД3).
4. Применение сертифицированных средств защиты от несанкционированного
доступа к информации (аппаратно-программных или программных) и средств
антивирусной защиты для обеспечения защищенности и замкнутости программной среды
(УД4).
5. Наличие на объекте применения организационно-режимных и технических мер
защиты информации и регламента их проверки (УД5).
Способ создания ДАПП на электронной компонентной базе иностранного
производства заключается в выполнении всех указанных условий доверия и дальнейшей
оценки их качественной и количественной характеристик при проведении испытаний по
требованиям информационной безопасности государственных регуляторов с выдачей
соответствующих разрешительных документов.
Качественную и количественную характеристики дает специализированная
организация (испытательная лаборатория) и подтверждает экспертная организация (орган
по сертификации) при проведении экспертизы отчетных материалов для определения
соответствия ДАПП требованиям государственных регуляторов по информационной
безопасности.
Выполнение указанных условий позволит создавать специализированные изделия и
СВТ (далее – изделия), отвечающие требованиям нормативно-правовых актов и
руководящих документов по защите информации, и обеспечивающие необходимый
уровень доверия к ним.
Учитывая
распространенность,
доступность,
оптимальные
технические
характеристики и себестоимость аппаратных платформ на электронной компонентной
базе иностранного производства фирмы Intel, в большинстве случаев для создания
изделий выбираются аппаратные платформы на базе системной логики именно этой
фирмы.
Так как в данной работе основной целью исследований является обеспечение
возможности противодействия компьютерным атакам на ПО BIOS аппаратнопрограммных платформ, то далее рассматривается возможность выполнения УД1 и УД2.
Наличие проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на
аппаратную платформу. Для выполнения данного условия необходимо обеспечить
применение аппаратной платформы, отечественного производства, и наличие проектной,
конструкторской и эксплуатационной документации, содержащей сведения о перечне
электронной компонентной базы, описание технико-экономических показателей, условий
эксплуатации, ограничений по применению и т.д. Для данной аппаратной платформы
должны быть проведены специальные проверки электронной компонентной базы и ее
сертификационные испытания.
Учитывая тот факт, что на российском рынке присутствуют аппаратные
платформы отечественных производителей ЗАО «НПФ «Доломант» и АО «НПК
«Атроник», которые могут быть применены в ДАПП, то обеспечить выполнение данного
условия возможно в полном объеме.
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Наличие исходного кода, программной документации и обеспечение отсутствия
опасных функциональных возможностей во встроенном программном обеспечении
аппаратной платформы, реализующем функции базовой системы ввода/вывода. Для
выполнения данного условия необходимо обеспечить наличие исходного кода и
документации на встроенное программное обеспечение аппаратной платформы в объеме,
достаточном для проведения соответствующих исследований по требованиям
информационной безопасности государственных регуляторов, и выполнить доработку
встроенного программного обеспечения в части реализации мер защиты информации и
функций выявления неисправностей, а также исключения опасных функциональных
возможностей и уязвимостей.
Учитывая тот факт, что для аппаратных платформ на электронной компонентой
базе иностранного производства фирмы Intel встроенное программное обеспечение (ПО
BIOS) разрабатывается зарубежными компаниями и отечественные аналоги на
российском рынке отсутствуют, получить исходный код и программную документацию на
ПО BIOS, а при необходимости его доработать в настоящее время является крайне
трудоемкой задачей и в большинстве случаев невыполнимой.
Исходя из изложенного сделан вывод, что основной проблемой при создании
ДАПП на электронной компонентной базе фирмы Intel является получение ПО BIOS в
исходных кодах и программной документации на него, достаточной для обеспечения
возможности проведения соответствующих испытаний по требованиям безопасности
информации, и исключения из ПО BIOS опасных функциональных возможностей и
уязвимостей для предупреждения возможных компьютерных атак, направленных на
эксплуатацию данных уязвимостей.
3. Описание решения проблем
С целью определения возможности решения выявленной проблемы ведущими
специалистами ПФ АО «НТЦ «Атлас» были проведены исследования, включающие:
- выбор аппаратной платформы для ДАПП;
- замещение ПО BIOS на программное обеспечение загрузчика операционной
системы собственной разработки (ПО ЗОС Горизонт), включающее программу начальной
инициализации и конфигурации аппаратного обеспечения, для выбранной аппаратной
платформы;
- проведение функционального тестирования выбранной аппаратной платформы с
ЗОС Горизонт;
- определение возможности серийного производства и поставок выбранной
аппаратной платформы с ЗОС Горизонт.
По итогам проведения указанных инициативных работ были получены следующие
результаты:
1. Выбран модуль процессора CPC1311 (рис. 1). В связи с тем, что процесс
разработки ЗОС Горизонт и организация производства аппаратной платформы занимает
достаточно длительное время – до 3-х лет, одним из основных критериев при выборе
аппаратной платформы для ДАПП является срок жизни аппаратных компонент (EOL). С
учетом данного критерия в качестве базового модуля для аппаратной платформы выбран
модуль процессора CPC1311 с EOL до 2028 г.
Модуль процессора CPC1311 выполнен в формате Com Express mini (Тип 10).
Изделие ориентировано на российских OEM-заказчиков нестандартных вычислителей для
использования в системах повышенной ответственности, а также функционирующих в
жестких условиях окружающей среды.
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Рис. 1. Модуль процессора CPC1311
Fig. 1. Computer module CPC1311

Модуль процессора CPC1311 построен на базе индустриального исполнения
многоядерного процессора Intel Atom семейства BayTrail с 64-разрядной архитектурой.
Отличительными особенностями процессоров являются крайне низкое энергопотребление
(до 10 Вт), поддержка памяти ЕСС и мощный графический контроллер. В СРС1311
используются два исполнения процессора: высокопроизводительное на базе 4-ядерного
процессора E3845 с частотой 1,91 ГГц и малопотребляющее на базе 2-ядерного E3825 с
частотой 1,33 ГГц. «Обвязка» процессора в виде 4 ГБ оперативной памяти DDR3L с
поддержкой ECC и твердотельного диска 8 ГБ позволяет использовать изделие в качестве
самодостаточного встраиваемого компьютера, способного решать большинство
прикладных задач.
Мультимедийные возможности модуля процессора СРС1311 включают в себя
видеоконтроллер с интерфейсом LVDS (разрешение до 2560×1600 пикселей) и
современный аудио кодек класса HD. Встроенные в процессор функции декодирования
видео позволяют применять модуль в системах, связанных с обработкой мультимедийных
потоков.
Через разъемы высокой плотности разработчикам доступен большой арсенал
высокоскоростных интерфейсов: 1хGbEthernet, 5хUSB 2.0, 1хUSB 3.0, 2хSATA II,
3хPCIеx1 (дополнительно одна линия PCIе может быть получена вместо GbEthernet). Из
дополнительных возможностей следует отметить встроенную поддержку шины CAN 2.0,
востребованную в системах реального времени, прежде всего на транспорте.
Все компоненты модуля процессора CPC1311 напаяны на плату, что обеспечивает
высокую стойкость изделия к ударным и вибрационным нагрузкам. По заказу модуль
поставляется с влагозащитным покрытием. Диапазон рабочих температур модуля
процессора СРС1311 от -40°C до +85°С.
Модуль процессора CPC1311 по надежности, производительности и возможности
его применения в жестких условиях эксплуатации в полной мере подходит для
построения на его базе изделий, реализующих функции доверенного управления СКЗИ и
межсетевого экранирования.
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2. Для модуля процессора СРС1311 выполнено замещение ПО BIOS,
разработанного иностранной компанией American Megatrends, на отечественное
программное обеспечение «Загрузчик операционных систем Горизонт» ЦИАТ.00169-01
[15], разработанное ПФ АО НТЦ «Атлас» и включающее программу начальной
инициализации, конфигурации и тестирования аппаратного обеспечения модуля.
3. В ПО ЗОС Горизонт для защиты от несанкционированного доступа и выявления
неисправностей аппаратного обеспечения реализованы следующие функциональные
возможности:
- предпусковой контроль аппаратного обеспечения. В рамках предпускового
контроля проверяются флаги, условные переходы, арифметические операции
центрального процессора и работоспособность оперативной памяти (адресная шина, шина
данных и ячейки памяти). В случае возникновения ошибки в процессе предпускового
контроля происходит блокировка работы и требуется участие администратора
безопасности (оператора) для устранения инцидента информационной безопасности;
- контроль целостности ПО ЗОС Горизонт. В рамках контроля целостности
выполняется расчет контрольной суммы на исполняемый код и статические данные ПО
ЗОС Горизонт и ее сравнение с эталонной контрольной суммой, хранящейся в
энергонезависимой памяти. В случае возникновения ошибки при проведении контроля
целостности происходит блокировка работы и требуется участие администратора
безопасности (оператора) для устранения инцидента информационной безопасности;
- запрет на программную перезапись ПО ЗОС Горизонт. Запрет выполнен при
помощи конфигурации дескриптора Intel Firmware Descriptor, указывающей SPI
контролеру, что чтение и запись, выполняемое с помощью любого программного
обеспечения, в регион SPI флеш-памяти, где находится ПО ЗОС Горизонт, запрещены, за
исключением, если к этому региону обращается само ПО ЗОС Горизонт. Дополнительно
можно запретить перезапись ПО ЗОС на аппаратном уровне, согласно техническим
требованиям изготовителя микросхемы (в случае, если данный режим поддерживается
микросхемой);
- надежное хранение параметров конфигурации. Надежное хранение параметров
конфигурации обеспечивается за счет расчета контрольной суммы на параметры
конфигурации и запрета на чтение и запись региона SPI флеш-памяти, в котором хранятся
параметры конфигурации, для всего стороннего программного обеспечения, кроме самого
ПО ЗОС Горизонт. После выполнения контроля целостности ПО ЗОС Горизонт
происходит расчет контрольной суммы на параметры конфигурации и последующее
сравнение с эталонным значением. В случае несовпадения контрольных сумм происходит
блокировка работы и требуется участие администратора безопасности (оператора) для
устранения инцидента информационной безопасности;
- ограничение доступа к меню конфигурации аппаратного обеспечения.
Ограничение реализуется посредством пароля, допустимая длина которого строго задана
и составляет 8 знаков, поддерживаются буквы латинского алфавита (A–Z, a-z), арабские
цифры (0-9) и специальные символы. Пароль сохраняется в виде свертки и записывается в
регион SPI флеш-памяти параметров конфигурации. При необходимости, можно
установить программный запрет доступа к меню конфигурации путем установки
соответствующей опции в меню;
- загрузка
с
единственного
загрузочного
устройства,
выбранного
администратором безопасности (оператором). В качестве загрузочного устройства
допускается выбор USB Flash накопителей, жестких дисков (SATA, EMMC) или приводов
CD\DVD дисков. Выбор выполняется в меню конфигурации. При выборе загрузочного
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

113

Алексей Ю. Боровиков, Олег А. Маслов, Степан А. Мордвинов, Андрей А. Есафьев
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ДОВЕРЕННОЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

устройства происходит расчет контрольной свертки, используя уникальный
идентификатор устройства, которая записывается в регион SPI флеш-памяти с
параметрами конфигурации. В процессе загрузки происходит расчет контрольной свертки
для каждого устройства, подключенного к аппаратной платформе, которые доступны для
использования в качестве загрузочного устройства, с последующим сравнением с
сохраненной контрольной сверткой выбранного устройства. При совпадении контрольной
свертки происходит загрузка с выбранного устройства. В случае несовпадения
контрольной свертки происходит блокировка работы и требуется участие администратора
безопасности (оператора) для устранения инцидента информационной безопасности;
- восстановление начальной конфигурации. Восстановление начальной
конфигурации реализуется по внешнему сигналу. В процессе загрузки определяется
наличие внешнего сигнала и осуществляется сброс конфигурации в начальное состояние;
- диагностика параметров текущего состояния аппаратного обеспечения. В меню
конфигурации выводятся значения показателей напряжения питания и температуры
аппаратного обеспечения, которые собираются с установленных на аппаратной платформе
датчиков. В случае нестабильной работы аппаратной платформы возможно провести
диагностику параметров аппаратного обеспечения и определить причину сбоев
(неисправностей).
4. В ПО ЗОС Горизонт отсутствуют следующие опасные функциональные
возможности, эксплуатация которых может привести или создать условия для нарушения
заданных характеристик безопасности обрабатываемой информации:
- возможность использования встроенных в аппаратное обеспечение
специализированных микроконтроллеров Intel ME, Intel BMC, которые могут получать
неконтролируемый центральным процессором доступ к аппаратным ресурсам платформы
и функционировать параллельно с ним путем полного исключения их программного
обеспечения из состава ПО ЗОС Горизонт;
- возможность загрузки операционной системы по сети;
- возможность загрузки операционной системы с других имеющихся носителей
информации в случае, если основное устройство загрузки не найдено;
- возможность программной перезаписи ПО ЗОС Горизонт локально и
дистанционно;
- возможность удаленного включения, настройки и управления;
- возможность перехода в спящий режим или в режим гибернации;
- возможность установки настроек аппаратного обеспечения, приводящих к
ухудшению стабильности работы платформы. Например, параметры для «разгона»
центрального процессора, памяти и графического процессора.
5. Разработана программа функционального тестирования и проведено
тестирование ПО ЗОС Горизонт для модуля процессора CPC1311. Модуль процессора
CPC1311 с ПО ЗОС Горизонт обеспечивает загрузку сертифицированных по требованиям
безопасности информации операционных систем российской разработки, таких как
ОС «Astra Linux», ЗОСРВ «Нейтрино» и ДОС РВ «ТрастОС».
6. Разработана программная документация на ПО ЗОС Горизонт, по составу и
содержанию обеспечивающая возможность сопровождения проектов, в которых будет
использоваться модуль процессора СРС1311 с ПО ЗОС Горизонт, и проведения
соответствующих исследований по требованиям безопасности информации.
7. Определена возможность постановки серийного производства и поставок
модулей процессора CPC1311 с ПО ЗОС Горизонт с приемкой 5.
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8. Получен необходимый опыт, методическое и технологическое обеспечение при
разработке и отладке ПО ЗОС Горизонт для модуля процессора CPC1311, позволяющие
существенно ускорить разработку ПО ЗОС Горизонт для аппаратных платформ с
меньшим EOL (5-7 лет).
9. На ПО ЗОС Горизонт ЦИАТ.00169-01 получен сертификат соответствия по
требованиям безопасности информации МО РФ от 10.02.2021 г. №5196 по 2-му уровню
контроля отсутствия недекларированных возможностей и по соответствию реальных и
декларируемых в документации функциональных возможностей.
Заключение
В ходе проведения исследовательских работ был получен способ создания
доверенной аппаратно-программной платформы на электронной компонентой базе
иностранного производства фирмы Intel, обеспечивающей противодействие компьютерным
атакам, направленным на использование уязвимостей в ПО BIOS.
Промышленная применимость данного способа является разработанная и серийновыпускаемая ПФ АО «НТЦ «Атлас» доверенная аппаратно-программная платформа –
блок вычислительный БВ001 ЦИАТ.467444.251 на базе модуля процессора СРС1311 с
загрузчиком операционных систем Горизонт ЦИАТ.00169-01, имеющим сертификат
соответствия по требованиям безопасности информации МО РФ от 10.02.2021 г. №5196
по 2-му уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей и по
соответствию реальных и декларируемых в документации функциональных
возможностей.
Также установлено, что описанный способ создания доверенной аппаратнопрограммной платформы на электронной компонентой базе иностранного производства
может быть в полной мере применим для аппаратно-программных платформ на
электронной компонентной базе отечественного производства. Для этого необходимо
обеспечить выполнение рассмотренных в данной работе условий доверия (УД1 – УД5),
реализовать во встроенном программном обеспечении меры защиты от
несанкционированного доступа и функции выявления неисправностей аппаратного
обеспечения, а также обеспечить отсутствие в нем опасных функциональных
возможностей.
В настоящее время ведущими специалистами ПФ АО «НТЦ «Атлас» ведутся
работы по дальнейшему развитую ПО ЗОС Горизонт и созданию доверенных аппаратнопрограммных платформ на электронной компонентой базе отечественного производителя
АО «МЦСТ» (процессор «Эльбрус»).
Таким образом, полученные результаты в рамках работ позволяют сделать вывод о
возможности создания доверенной аппаратно-программной платформы на электронной
компонентной базе иностранного и отечественного производства для её применения в
специализированных изделиях и средствах вычислительной техники информационных
систем специального назначения.
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Аннотация. Рассмотрена задача применения технологий искусственного интеллекта в
диагностике новообразований кожи. В качестве объекта исследования рассмотрены
дерматоскопические изображения для восьми нозологий, среди которых присутствует и меланома.
Наибольшая смертность среди больных со злокачественными заболеваниями кожи наблюдается
именно при меланоме. Цель исследования – оценка эффективности применения предобученных
сверточных нейронных сетей для классификации новообразований кожи. Предложен алгоритм
классификации по ансамблю сверточных сетей. Для формирования ансамбля исследованы
предобученные нейронные сети, зарекомендовавшие себя в соревновании ImageNet Large Scale
Visual Recognition Challenge. По результатам проведенного эксперимента для включения в
ансамбль выбрано три наилучших из восьми исследованных сверточных нейронных сетей –
MobileNet_v2, ResNet_152, ResNeXt_101_32x8d. Эксперимент проводился на выборке из 10015
изображений, представляющих восемь нозологий. Средняя точность классификации по всем
нозологиям составила 79%. В работе отмечены особенности обеспечения информационной
безопасности при использовании телемедицинских диагностических технологий с применением
предложенного подхода в распознавании изображений новообразований кожи. Полученные в
работе результаты могут быть использованы в проектировании систем поддержки принятия
врачебных решений при диагностике злокачественных новообразований кожи (в том числе
меланомы).
Ключевые слова: обработка изображений, дерматоскопия, диагностика меланомы,
распознавание образов, сверточные нейронные сети.
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Abstract. The problem of using artificial intelligence technologies in the diagnosis of skin neoplasms is
considered. Dermatoscopic images for 8 nosologies were the object of the research. The melanoma was
one of them. Melanoma is responsible for the highest mortality of all skin cancers. The study aims to
evaluate the effectiveness of the use of pre-trained convolutional neural networks for the classification of
skin neoplasms. A classification algorithm for an ensemble of convolutional networks was proposed. Pretrained neural networks have been used to form the ensemble. Neural network samples were selected
from a set of neural networks that have proven themselves in the ImageNet Large Scale Visual
Recognition Challenge. According to the results of the experiment, three of the best of the eight
convolutional neural networks were selected for inclusion in the ensemble – MobileNet_v2, ResNet_152,
ResNeXt_101_32x8d. The experiment was conducted on a sample of 10015 images representing 8
nosologies. The average classification accuracy for all nosologies was 79%. The paper highlights the
features of ensuring information security when using telemedicine diagnostic technologies using the
proposed approach in the recognition of images of skin neoplasms. The obtained results can be used in
the design of medical decision support systems for the diagnosis of malignant skin neoplasms (including
melanoma).
Keywords: artificial intelligence, convolutional neural networks, image recognition, melanoma
diagnostics, telemedicine technologies, information security.
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Введение
По данным ряда исследователей заболеваемость меланомой кожи в России
неуклонно растет [1, 2]. Несмотря на то, что меланома кожи является опухолью
визуальной локализации, показатели запущенности по этому заболеванию по-прежнему
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остаются на высоком уровне. Поэтому особую актуальность приобретает разработка
средств, помогающих врачу при первичной диагностике не пропустить это заболевание.
Одним из эффективных методов, применяемых в настоящее время в дерматоонкологии,
является исследование, при котором врач с помощью дерматоскопа рассматривает
новообразование с увеличением и без бликов с поверхности кожи, скрывающих
диагностически значимые признаки опухолей при осмотре невооруженным глазом [3].
Ввиду многообразия различных наблюдаемых картин новообразований кожи даже при
одном виде заболевания однозначное установление диагноза может вызывать
затруднения. В таких ситуациях решению проблемы может способствовать применение
систем поддержки принятия врачебных решений, основанных на анализе изображений и
базе данных с экспертными оценками.
Состояние вопроса.
Современное развитие технологий в области обработки цифровых изображений
позволило
создать
алгоритмы
автоматизированного
компьютерного
анализа
дерматологических снимков, которые могут использоваться в системах поддержки
принятия врачебных решений [4]. Основная задача таких систем – автоматизировать
работу врача и помочь ему принять решение о диагнозе пациента. При помощи
алгоритмов компьютерного зрения на дерматоскопическом изображении могут
выделяться область новообразования и определяться такие характеристики как цвет и
текстура [5–8]. Более продвинутые системы включают оценку таких диагностически
значимых структур как пигментная сеть, точки, глобулы, бесструктурные области и
др. [9–11]. Тем самым обеспечивается эффективное повышение точности диагностики и
помощь врачам.
В последнее время активно ведется разработка алгоритмов, основанных на
технологиях искусственного интеллекта, в частности сверточных нейросетях,
обеспечивающих обнаружение на изображениях кожи злокачественных образований
[12–15]. Исследования показывают высокий потенциал применения нейросетевых
технологий для диагностики новообразований кожи.
В настоящее время нет однозначного решения в задаче применения нейронных
сетей в диагностике новообразований кожи. В научных публикациях отражены частные
решения при ограниченных наборах нозологий и выборок изображений. Рассматриваются
применения различных архитектур нейронных сетей с многообразными условиями их
настройки.
Цель данного исследования – предварительная оценка возможностей применения
сверточных нейронных сетей для диагностики новообразований кожи на основе анализа
дерматоскопических изображений.
1. Распознавание изображений новообразований кожи
Предлагаемое решение – многоклассовая система распознавания изображений
новообразований кожи.
В настоящей работе описано создание многоклассовой системы классификации,
распознающей на изображении не только меланому кожи, но и другие кожные
заболевания. В качестве классификаторов изображений использованы искусственные
сверточные нейронные сети (СНС). Проводилось исследование по оценке точности
ансамбля из нескольких классификаторов.
Авторами выбран подход с применением готовых зарекомендовавших себя
архитектур СНС с уже оптимизированными весами и адаптацией их под решаемую
задачу. Адаптация производилась путем замены последнего полносвязного слоя на
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собственный с числом выходов равным количеству классов обучающей выборки в
решаемой задаче. Далее методом обратного распространения ошибки по имеющейся
выборке оптимизируются веса только последнего слоя, а не всех слоев, входящих в СНС.
Веса предыдущих слоев остаются неизменными в процессе обучения.
Для выбора применяемых СНС были рассмотрены результаты соревнований
ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC), в которых участвующие СНС
обучаются на аннотированной базе изображений ImageNet [16]. В базу данных входят
1000 классов по 1000 изображений на каждый. Побеждает алгоритм с наименьшим
количеством ошибок в классификации объектов. Измеряется Top1 error (класс, который
СНС определяет как наиболее вероятный – корректный) и Top5 error (один из пяти
наиболее вероятных классов оказался корректным).
Отличительной особенностью предложенного решения является использование сразу
нескольких нейросетей в рамках одной модели для получения более точного результата
классификации. Алгоритм классификации представлен на рис.1.

Рис. 1. 1Алгоритм классификации разработанной модели
Fig. 1. Classification algorithm of the developed model

2. Экспериментальные исследования
Цель эксперимента – определение точности выбранных сверточных нейросетей и
их ансамбля по принятому алгоритму классификации при решении задачи диагностики
новообразований кожи.
Начальные условия эксперимента.
Исходные данные были взяты из одного из самых крупных архивов изображений
кожных новообразований International Skin Imaging Collaboration (ISIC) [17], набор данных
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HAM10000. Данные представляют выборку 10 015 изображений, включающей следующий
набор диагностических категорий в области пигментированных поражений.
§ Актинический кератоз (солнечные кератозы)
§ Базальноклеточный рак
§ Дерматофиброма
§ Меланома
§ Меланоцитарный невус
§ Доброкачественные пигментированные новообразования кожи (себорейный
кератоз, лентиго и другие)
§ Плоскоклеточный рак кожи (эпидермоидная карцинома)
§ Васкулит (воспалительное поражение сосудов кожи)
В табл. 1 представлено распределение категорий заболеваний в исходной выборке.
Таблица 1. Распределение категорий заболеваний в исходной выборке

N
1
2
3
4
5
6
7
8

Название
Актинический кератоз
Базальноклеточный рак
Дерматофиброма
Меланома
Невус
Другие доброкачественные новообразования
Плоскоклеточный рак кожи
Васкулит

Количество
130
514
115
1113
6705
1099
197
142

Методика проведения эксперимента.
Методика проведения эксперимента по определению точности классификации
изображений новообразований кожи состоит в реализации нижеследующих процедур.
1. Вся коллекция изображений набора данных HAM10000 разделяется на
обучающую, тестовую и валидационную выборки.
2. Выбранные нейронные сети с заданными параметрами оптимизируются на
обучающей и валидационной выборках. Замеряется общая точность и точность по классам
моделей на тестовой выборке. Проводится анализ полученных кривых точности и ошибок.
3. На основании анализа кривых параметры обучения корректируются, и пункт 2
повторяется еще раз.
4. Строится ансамбль нейронных сетей. Среди ансамбля и отдельных нейронных
сетей выбирается модель с максимальной точностью.
На первом этапе проводилось обучение всех доступных предобученных нейросетей
в 24 эпохи на исходном наборе данных без изменения баланса классов со стартовым
показателем learning rate равным 0.01. В табл. 2 отражены результаты обучения
нейросетей.
Для формирования ансамбля были отобраны только те модели, у которых точность
выше средней во всех испытаниях. Лучшие результаты показали модели: MobileNet_v2,
ResNet_152, ResNeXt_101_32x8d.
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Таблица 2. Результаты обучения нейросетей

scope

Alex
Net

total
actinic
keratosis
basal cell
carcinoma
dermatofib
roma
melanoma
nevus
pigmented
benign
keratosis
squamous
cell
carcinoma
vascular
lesion

75.80
43.33

Inception Mnas
_v3
Net_1
-0
74.96
75.20
43.33
23.33

Mobile
Net_v2

ResNet_
152

VGG_
19_bn

79.83
50.00

ResNe
Xt_101
_32x8d
79.27
43.33

75.72
40.00

Wide_Re
sNet_101
-2
77.32
53.33

77.64
50.00

69.29

42.52

52.76

65.35

70.87

59.06

37.01

51.97

14.29

0.00

7.14

7.14

35.71

35.71

14.29

10.71

50.50
87.33
56.76

27.06
93.84
49.42

21.12
97.85
27.41

33.99
92.65
56.76

41.91
92.23
66.02

46.86
92.47
61.39

29.70
93.72
50.97

45.54
92.29
51.35

10.64

29.79

19.15

29.79

29.79

29.79

44.68

34.04

72.97

43.24

70.27

81.08

78.38

67.57

59.46

54.05

В результате эксперимента получена модель, состоящая из ансамбля нейронных
сетей, имеющая точность классификации изображений кожных новообразований 79%.
Модель ансамбля нейронных сетей имеет точность незначительно меньше отдельно
взятых нейронных сетей, зато превосходит их в точности по некоторым классам.
Сведения о точности моделей, участвующих в эксперименте, приведены в табл. 3.
Таблица 3. Сведения о точности моделей- участников эксперимента

scope
total
actinic keratosis
basal cell
carcinoma
dermatofibroma
melanoma
nevus
pigmented
benign keratosis
squamous cell
carcinoma
vascular lesion

MobileNet_v2
78.47
50.00
62.99

ResNet_152
79.43
53.33
61.42

ResNeXt_101_32x8d
80.27
43.33
70.08

ensemble
78.83
63.33
73.23

7.14
42.24
92.35
60.62

17.86
37.29
94.68
60.23

39.29
52.15
92.89
57.14

32.14
46.53
90.20
62.16

23.40

19.15

31.91

23.40

72.97

75.68

59.46

83.78

Предложенная модель может быть применена при клинической диагностике
новообразований кожи. При этом результаты распознавания изображений могут
использоваться как предварительные. Окончательное решение принимает врач, используя
как результаты распознавания изображений новообразований кожи, так и
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

123

Валентин Г. Никитаев, Александр Н. Проничев, Ольга Б. Тамразова,
Василий Ю. Сергеев, Юрий Ю. Сергеев, Дмитрий В. Гуров, Сергей М. Зайцев,
Михаил А. Соломатин, Тамара П. Занегина, Владимир С. Козлов
СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ

соответствующие
предполагаемому
диагнозу
примеры
изображений
с
верифицированными диагнозами из базы данных системы поддержки принятия
врачебных решений.
Предложенные модели могут использоваться в качестве составной части
телемедицинских систем для дистанционных врачебных консультаций при диагностике
новообразований кожи [18].
Отдельного изучения заслуживают вопросы безопасности обмена информацией с
подобными экспертными системами по каналам связи мобильных операторов связи и
провайдеров Интернет. Информацию, передаваемую по открытым каналам (к которым
относится Интернет) необходимо защищать. Перед построением защиты следует ответить
на два вопроса: от кого и от чего защищаться. В ходе ответа на первый вопрос (от кого?)
строится модель нарушителя, т.е. описание злоумышленника, которому могут быть
интересны передаваемые сведения. В ходе ответа на второй вопрос (от чего?) строится
модель угроз, т.е. описание того, как именно может действовать злоумышленник.
Традиционно осуществляется защита информация по трем направлениям: защита от не
передачи, защита от перехвата, защита от подмены.
Разумно предположить, что передаваемые медицинские данные сами по себе
злоумышленникам не интересны. Вместе с тем блокировка возможной передачи данных и
порча данных с целью шантажа и получения выкупа видится вполне разумной. В связи с
этим главными методами защиты должны быть дублирование каналов связи, защита от
DDOS (отказ в обслуживании), цифровая подпись данных.
Заключение
Настоящая работа посвящена исследованию точности классификации изображений
новообразований кожи с применением сверточных нейронных сетей в диагностике
новообразований кожи.
Для построения классификатора из восьми исследованных нейросетей по
результатам эксперимента отобраны три наилучших – MobileNet_v2, ResNet_152,
ResNeXt_101_32x8d.
Результаты проведенного предварительного исследования показывают, что число
правильно установленных диагнозов по всей использованной выборке составляет около
79% (из 10015 рассмотренных изображений), хотя для отдельных нозологий точность не
превышает 23% (плоскоклеточный рак кожи, представленный 197 изображениями в
выборке изображений новообразований кожи). Это может быть следствием
несбалансированной и недостаточно объемной выборки.
Дальнейшие исследования необходимо провести на более представительной и
сбалансированной выборке.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (РНФ) по проекту
№ 19-11-00176.
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Аннотация. Для решения практически любой сложной научно-технической или производственной
задачи организации требуется проводить информационный поиск, оценивать качество данных
различных информационных систем. Большое число доступных ресурсов делает актуальной
проблему выбора источника данных за минимальное время анализа. Следовательно, пользователь
все чаще сталкивается с научно-технической проблемой формирования и выбора
информационных ресурсов, релевантных решаемым задачам управления и планирования, из
переполненного отраслевого информационного пространства предметных областей знаний.
Решение проблемы предполагает проведение исследований, цель которых заключается в создании
комплекса взаимосвязанных между собой инструментальных, автоматизированных средств
обработки информации (в том числе и архивной) и информационных ресурсов, хранящихся в
информационном пространстве отрасли (множество {M}), использование и доступ к которому
приведет к повышению эффективности решения задач управления и формирования рынка
электронной компонентной базы (ЭКБ), радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и материалов
двойного назначения при выделенном материальном ресурсе и заданных ограничениях в каждый
момент времени по любым направлениям и мероприятиям. Рассмотрена задача формирования
информационного пространства отрасли для повышения управляемости процессов разработки
ЭКБ и РЭА для вооружения, военной техники и специальной техники (ВВСТ). Разработаны
математические модели, описывающие вычислительную среду функционирования, процессы
формирования и обработки информационных ресурсов для информационных систем управления и
поддержки принятия решений, что дает возможность приступить к созданию аппаратнопрограммных средств поддержки и использования объединенного информационного пространства
радиоэлектронной отрасли.
Ключевые слова: информационный ресурс, релевантность, информационное пространство,
распределенная вычислительная среда, распределенная обработка данных, мастер-данные,
витрины данных, входные данные аналитических модулей, системы управления и поддержки
принятия решений, электронная компонентная база.
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Abstract. In order to solve almost any complex scientific, technical or industrial problem an information
search and an evaluation of data quality from various information systems are required. The large number
of available resources makes the problem of choosing a data source in the shortest analysis time to be
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urgent. Consequently, the users are faced with the scientific and technical problem of forming and
selecting needed information resources from the overloaded information space of subject areas of
knowledge. The solution the problem involves conducting research with the aim to create a complex of
interconnected instrumental, automated means of information processing (including archival) and
information resources stored in the information space of the industry (a lot of {M}). The use and access to
the complex will increase the efficiency of solving management problems and the formation of the market
of ECB, REA and dual-use materials with a dedicated material resource and specified restrictions at any
given time in any direction and activities. The task of forming the information space to increase the
controllability of the development processes of electronic component base (ECB) and electronic
equipment (REA) for weapons, military equipment and special equipment (MMST) is considered.
Mathematical models describing the computational environment of functioning, the processes of
formation and processing of information resources for information management systems and decision
support have been developed. This makes it possible to start creating hardware and software tools for
supporting and using the unified information space of the radio-electronic industry (REO).
Keywords: information resource, unified information space, information data, distributed computing
environment, distributed processing of information resources, master data, normative reference
information, data showcases, input data of analytical modules, management and decision support
systems, electronic component base.
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Введение
Одной из основных ценностей любой научно-технической или производственной
организации является информация, которой она располагает. Опыт решения задач
проектирования, анализа и планирования говорит о том, что эти решения базируются на
использовании информационных ресурсов, детализация которых повышает точность
конечного результата.
Информационных ресурсов огромное количество, объем информации в них
безграничен, а вот возможности его использования ограничены и даже при применении
всех известных подходов к сбору, обработке, хранению и доступу к информационным
ресурсам, получить положительный эффект очень сложно, а иногда и невозможно.
Возникают проблемы, связанные с использованием больших объемов информации,
получившие название – информационный взрыв или информационная перегрузка [1]. Они
значительно усложняют оперативность решения задач управления и планирования,
приводят к снижению эффективности использования полезной информации из-за
затруднения ее нахождения в переполненном информационном пространстве предметных
областей. Возникает проблема – ресурсы есть, но они недоступны для пользователей в
виде, необходимом для проведения аналитических действий.
Одним из направлений решения данной проблемы стал подход, основанный на
создании объединенного информационного пространства (ОИП) [2–4], при котором
востребованные информационные ресурсы формируются посредством объединения
различных массивов и баз данных предметной области для их использования в системах
управления и поддержки принятия решений (СППР). При этом результирующий массив
отвечает основному требованию, предъявляемому к информационным ресурсам –
нормализации и однозначности хранимых в нем данных [5].
В парадигме ОИП, система распределенной обработки данных предназначена для
нахождения информации, отвечающей заданным требованиям, сформулированным в
запросе пользователя к различным узлам компьютерной сети и подготовки по результатам
поиска информационных ресурсов (БД, витрин данных, массивов и т.д.), используемых в
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

128

Анатолий А. Чупринов
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ

качестве основного элемента описания управляющих воздействий в системах поддержки
принятия решений АСУ радиоэлектронной отрасли (РЭО).
Обобщая вышеизложенное, предлагается разработать математические модели
систем распределенных вычислений и распределенной обработки информации для
формирования ОИП и получения из него распределенных витрин данных и входной
информации, используемой в СППР РЭО.
1. Обобщенная формулировка математической модели
распределенной обработки данных
Рассмотрим обобщенную формулировку математической модели распределенной
обработки данных. В рамках решаемой задачи разработки математической модели
формирования и функционирования ОИП выделим:
1. Структурную модель сетевой вычислительной системы распределенной
обработки информационных ресурсов (метакомпьютер).
2. Модель объединения информационных ресурсов в распределенной сетевой
структуре РЭО.
3. Модель Grid-системы, функционирующей поверх вычислительной системы
распределенной обработки информационных ресурсов, объединяющую вычислительные и
информационные ресурсы сети.
Это один из примеров распределенных систем, характерный особенно для тех случаях,
когда компьютерная сеть используются для передачи компьютерной информации.
Вычислительные системы могут быть сосредоточенными и распределенными (рис. 1, 2).
Опишем более подробно каждую из перечисленных выше моделей.

Рис. 1. Сосредоточенная вычислительная система
Fig. 1. Concentrated computing system

Рис. 2. Распределенная вычислительная система
Fig. 2. Distributed computing system
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

129

Анатолий А. Чупринов
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ

2. Структурная модель сетевой вычислительной системы
распределенной обработки информационных ресурсов
Схема, описывающая данную модель, является распределенной, рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема сетевой вычислительной системы распределенной обработки
информационных ресурсов
Fig. 3. Block diagram of a network computing system for distributed processing of information resources

Структурная модель может быть представлена в виде сетей Петри, в которой
вершины графа определяются:
- узлами локальных вычислительных сетей
Lan = {Lan1, Lan2, Lan3,…, Lann},

(1)

где Lan – множество из n отдельных территориально разделенных локальных
вычислительных сетей.
Каждая локальная сеть i=1,n может быть представлена зависимостью:
,
,
,
,
,
𝐿𝑙𝑎𝑛𝑖 = 𝜉 ()𝑅𝐶 -,/
0 , )𝐾𝐶 -,2
0 , )𝐿𝐶 -,3
0 , 𝛼 5𝑃𝑇 -,/
5𝐿𝐶 3, , 𝑡9 , 𝑡9 , 𝛽 ;𝑀𝑅 ,. 5𝑃𝑇 -,>
5𝐿𝑙𝑎𝑛 -,>
, 𝑡9 , 𝑡9?@, (2)
,

где: A𝑅𝐶 /, B – множество рабочих станций 𝐿𝑎𝑛𝑖; A𝐾𝐶 2, B – множество коммутационных
блоков концентраторов l, размещенных в 𝐿𝑎𝑛𝑖; )𝐿𝐶 3, 0 – множество линий и каналов связи,
,
,
соединяющих q-устройств 𝐿𝑎𝑛𝑖 между собой (где q= l+k); 𝛼 5𝑃𝑇 -,/
5𝐿𝐶 -,3
, 𝑡9 , 𝑡9 –
функция описания информационных потоков, циркулирующих в 𝐿𝑎𝑛𝑖 между

q-устройствами

сети;

,
𝛽 ;𝑀𝑅 ,. 5𝑃𝑇 -,>
5𝐿𝑙𝑎𝑛 -,>
, 𝑡9 , 𝑡9?
,

–

функция

ввода/вывода

информации в 𝐿𝑎𝑛𝑖 извне через маршрутизатор MRi.
- множеством линий коммутации между распределенными ЛВС
E
>
Llan = { 𝐿𝑙𝑎𝑛 -,>D, 𝐿𝑙𝑎𝑛 -,>D, … , 𝐿𝑙𝑎𝑛 -,>D},

(3)

- набором потоков информации, циркулирующих между n ЛВС в момент
времени t. Условия их циркуляции могут быть представлены функцией, описывающей
циркуляцию информационных потоков в распределенной сети. Она имеет следующий
вид:
,
,
𝑁𝑃𝑇 >, = 𝛼(𝐿𝐶 -,2
, 𝑃𝑇 -,>
5𝐿𝑙𝑎𝑛 -,>
, 𝑡9 , 𝛽 5𝑀𝑅 ,. I𝑃𝑇 >, I𝐿𝑙𝑎𝑛 >, , 𝑡J, 𝑡J9 , 𝛽 5𝑀𝑅 ,. I𝑃𝑇 >, I𝐿𝑙𝑎𝑛 >, , 𝑡J, 𝑡J9 , 𝑡),(4)
,

где 𝑁𝑃𝑇 >, – значение (объем) информационного потока, циркулирующего между i-й и n-й
Lan распределенной сети отрасли.
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Следует отметить, что сеть может иметь архитектуру «шина», «кольцо» и «звезда».
Наиболее трудоемкой в представлении является архитектура «звезда», где количество
зависимостей величин потоков максимально, т.к. необходимо рассчитать для n сетей
n*n значений 𝑁𝑃𝑇 >, (каждый с каждым).
При представлении линий связи между вершинами графа, значение потока будет
представлять временную задержку Tzdr, размещенную на линии соединения вершин
графа, например:
Tzdr1,n(Lan1,Lann)= 𝑁𝑃𝑇 >, /PSk(LC1n),
(5)
где: Tzdr(Lan1,Lann) – время задержки прохождения потока информации от Lan1 к Lann;
𝑁𝑃𝑇 >, – объем информационного потока от Lan1 к Lann;
PSk(LC1n) – пропускная способность канала от Lan1 к Lann.
3. Модель Grid-системы, функционирующей поверх вычислительной системы
распределенной обработки информационных ресурсов
Модель Grid-системы, функционирующей поверх вычислительной системы
распределенной обработки информационных ресурсов, может быть представлена в виде
сетей Петри, где вершинами графа являются:
- узлы локальных вычислительных сетей
Lan = {Lan1, Lan2, Lan3,…, Lann},
- линии коммутации между распределенными ЛВС
E
>
Llan = {𝐿𝑙𝑎𝑛 -,>D, 𝐿𝑙𝑎𝑛 -,>D, … , 𝐿𝑙𝑎𝑛 -,>D},

- узел управления, позволяющий по пользовательскому запросу организовать
навигацию доступа к данным на серверах отдельных Lani с использованием базы
метаданных, SQL-запросов и их аннотаций, а также обратную транзакцию
информационных потоков для формирования управляющих воздействий при решении
задач управления и поддержки принятия решений.
Схема, описывающая данную модель, является сосредоточенной, рис. 4.

Рис. 4. Структурная схема Grid-системы, функционирующей поверх вычислительной системы
распределенной обработки информационных ресурсов
Fig. 4. Block diagram of a Grid-system operating on top of a distributed computing system for processing
information resources
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Последовательность действий в узле может быть следующей:
1. ввод запроса пользователя на обслуживание в
функция получения
сети ν().формирование образа запроса ρ();
результата на запрос в
2. запрос в сеть;
виде информационного
3. обработка запроса в сети;
φ();
ответа
4. прием результата запроса из сети;
5. отправка результатов запроса ω() пользователю.
Функция, описывающая данную последовательность, имеет вид:
χ() = 𝜔 (φ (ρ (ν()))),
где 𝜔(𝐼𝑁, 𝜎(𝐿𝑎𝑛𝑖)) = 𝜇(𝑎, 𝑏, … , 𝑐)𝜖 {𝑀}

(6)
(7)

ω(IN, σ (Lani)) – функция получения результирующего информационного ресурса от узла
Lani для клиента 𝜎 из сети, запрашивающей информацию, i=1,n;
μ(a,b,…,c)
полученного

из

–

функция

ОИП

по

формирования
запросу

ν

результирующего

U
U
(CVIN, 𝑃𝑇 VW
5𝐿𝑙𝑎𝑛 -,>
, 𝑡9),

массива

данных,

состоящего

из

нормализованного множества данных {M}, отвечающего требованиям запроса ν();
U
U
(ν (CVIN, 𝑃𝑇 VW
5𝐿𝑙𝑎𝑛 -,>
, 𝑡9)) = ψ(𝑣, 𝑃𝑇 YZ[\
I𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡J, {BD(IN)}),
VW
VW

(8)

где CVIN – сервер узла; BD(IN)) – база данных метаданных узла, хранящая информацию о
местоположении и перечне информационных ресурсов в запросе v(),
{BD(IN)} = {Bd1, Bd2, …, Bdi};

(9)

ψ(𝑣, 𝑃𝑇 YZ[\
I𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡J, {BD(IN)}) – функция формирования запроса в сеть;
VW
VW
ρ(ψ((𝑣, 𝑃𝑇 YZ[\
I𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡J, {BD(IN)}))) – результат запроса в сеть;
VW
VW
𝜑(ρ(ψ((𝑣, 𝑃𝑇 YZ[\
I𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡J, {BD(IN)})))) =
VW
VW
VW
-,a
-,a
𝜏 5𝐿𝐶 -,>
, 𝑃𝑇 YZ[\
5𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡9 , 𝛽вх 5𝑀𝑅 VW. I𝑃𝑇 YZ[\
, 𝑡J, 𝑡J9 , 𝛽вых ;𝑀𝑅 VW. 5𝑃𝑇 YZ[\
5𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡9 , 𝑡9? , 𝑡9,(10)
I𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
-,>
-,>
-,>
-,>

– результат ответа на запрос из сети;
VW
где 𝐿𝐶 -,>
– канал связи между узлом и конкретным Lan на множестве распределенных
ЛВС отрасли;
- 𝑃𝑇 YZ[\
5𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡9 – поток информации в канале связи между узлом и
-,>
-,>
сервером данных узла в единицу времени t;
-,a
-,a
- 𝛽вх 5𝑀𝑅 VW. I𝑃𝑇 YZ[\
I𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡J, 𝑡J9 – функция ввода информации в узел через
маршрутизатор MRIN в единицу времени t;
- 𝛽вых ;𝑀𝑅 VW. 5𝑃𝑇 YZ[\
5𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡9 , 𝑡9? – функция вывода информации из узла
-,>
-,>
через маршрутизатор MRIN в единицу времени t;
VW
ω(𝜑(ρ))=𝜀 5𝐿𝐶 -,2
, 𝑃𝑇 YZ[\
I𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡J, 𝛽вых ;𝑀𝑅 VW. 5𝑃𝑇 YZ[\
5𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡9 , 𝑡9? , , 𝑡9, (11)
VW
VW
U
U

где 𝛽вых ;𝑀𝑅 VW. 5𝑃𝑇 YZ[\
5𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡9 , 𝑡9? – функция вывода информации из узла IN
U
U
через маршрутизатор MRIN в Lanf , где fϵ[1, n] в единицу времени t.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ = IT Security, Том 28, № 4 (2021)

132

Анатолий А. Чупринов
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ

Описанное выше может быть представлено в виде графа (рис. 5).
Tzad2,3(Lan2,Lan3),Tzad3,2(Lan3,Lan2)

Рис. 5. Граф Grid-модели, представленной в виде сетей Петри
Fig. 5. Graph of a Grid-model represented as Petri nets

Объединив данные и знания в единую семантическую модель предметной области,
можно построить ОИП отрасли, которое будет служить основанием для принятия
достоверных решений в проектировании, производстве и управлении, что сейчас частично
реализуется в системах управления мастер-данными, т.е. в МДМ-системах [6].
4. Математическая модель объединения информационных ресурсов
распределенной сетевой структуре радиоэлектронной отрасли
Рассмотрим математическую модель MДM-системы, как инструмент объединения
информационных ресурсов, используемых в пользовательских программах (назовем их
предустановленными сервисами (ПУС)) в – семантическую сеть. Построенная
математическая модель может быть формализована, например, в виде графа или
UML-диаграммы.
Дано: – множество информационных ресурсов РЭО
{M} = {M1, M2, …, Mn}, i=1,n;
– множество задач управления и СППР РЭО
{ПУС} = {ПУС1, ПУС2, …, ПУСk},
q=1,k.
Необходимо: Разработать ИПС, формирующую и поддерживающую в актуальном
состоянии транзакционные данные {TRq}, являющиеся информационными массивами для
задачи из множества {ПУС}, т.е.:
𝑇𝑅(ПУС𝑞) = 𝜆({𝑀}) = 𝑀𝑅𝑇𝑞(х𝑞, у𝑞, 𝑧𝑞),
(12)
где: хq – вектор данных по измерению х для решения задачи q;
уq – вектор данных по измерению у для решения задачи q;
zq – вектор данных по измерению ю z для решения задачи q;
MRTq(x,y,z) – n-мерная матрица данных для задачи q;
𝜆 () – функция формирования n-мерной матрицы данных из {M} для задачи q из
множества {ПУС}.
Рассмотрим данную функцию. Её реализация предполагает решение двух задач:
- диагноза (идентификация перечня изделий по эталонному классификатору) [7];
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- объединения элементов из двух и более информационных источников (баз
данных), являющихся синонимами друг друга по признакам мастер-данных, их
определяющих.
Приведем два возможных варианта ситуации представления информационных
источников (две базы данных) в форме онтологий, описывающих их содержание (рис. 6).
Вариант № 1. Существуют информационные ресурсы, описывающие одну и ту же
область знаний, но различные сферы ее существования. Например, перечень ЭКБ и БД
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), отдельные поля
которых пересекаются, в частности, шифры работ и условное обозначение типа ЭКБ,
разработанного в рамках выполненной ОКР.
Для дополнительной идентификации объектов, обладающих семантическим
однообразием, могут использоваться классификаторы, такие как ФНН, ОКПД2 и т.д.1 2
Вариант № 2. Существуют два или более информационных ресурса, описывающих
определенный вид данных, например, Перечень ЭКБ3.
В данных ресурсах при описании конкретного электронного компонента
используются, например, различные наборы технических характеристик, необходимых
разработчикам.
Формирование транзакционного множества в теории СУБД осуществляется на
уровне SQL-запросов, реализация которых проводится различными способами,
описанными в правилах функционирования языка SQL и технологиях доступа к
информации в базах данных [8–10].
1 Задача диагноза и объединения информационных ресурсов
Задача диагноза и объединения состоит в идентификации в различных
информационных ресурсах множества {M}, объектов предметной области,
принадлежащих и описанных множеством мастер-данных {MD}.
Перед получением результирующего информационного ресурса (БД, массива
информации, вектора данных и т.д.) выбирается информационный ресурс, определяемый,
как эталонный, относительно которого и будут совершаться все действия по
формированию результирующего множества.
Для устранения повторов и неоднозначности в результирующем массиве
проводится нормализация информации, что эквивалентно математической операции
объединения элементов результирующего множества, после чего результат нормализации
определяется, как эталонный и процесс объединения продолжается циклически.
В процессе объединения информации посредством множества объектов с
использованием множества нормативно-справочной информации {NSI}, отсутствующие в
эталонном множестве технические характеристики рассматриваемого объекта
добавляются из второго множества в эталонный массив. После чего процесс объединения
повторяется для следующей записи.
1

ГОСТ Р 50.5.005-2002 Каталогизация продукции для Федеральных государственных нужд. Продукция для
Федеральных государственных нужд. Федеральные номенклатурные номера предметов снабжения. Правила
присвоения.
2
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014
(КПЕС 2008) (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст).
3
Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации,
производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. Минпромторг РФ, ФГУП
«МНИИРИП», Часть 1-22. 2020. – 2140 с.
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Вариант № 1
БД НИОКР

БД ЭКБ

Вариант № 2

Рис. 6. Два варианта представления онтологий информационных ресурсов (баз данных),
подготовленных к объединению
Fig. 6. Two variants of the presentation of ontologies of information resources (databases) prepared for
unification
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Данная последовательность действий представима зависимостью:
n

n

i=1

i=2

{M} = U {Mi} = ξ(U ({M1},{Mi},χ (M1, Mi), θ
Md

NSI

(M1, Mi))),

(13)

где: ξ() – функция формирования объединенного множества;
χ – функция нормализации информации по множеству мастер-данных;
Md

θ

NSI

r
{MD}, {MD} = U {Mdx};
(14)
x=1
– функция нормализации информации по множеству нормативно-справочной
информации {NSI}.

2 Задача формирования транзакционного множества
Имея в наличии ОИП, соответствующее требованиям однозначности,
непротиворечивости, достоверности и актуальности информации, можно приступить к
формированию транзакционного множества {TRq}, предназначенного для подготовки
информационных ресурсов, содержащих агрегированные данные, которые в дальнейшем
могут стать основой для создания входных массивов информации для задач управления и
СППР.
𝑇𝑅(ПУС𝑞) = 𝜆(𝜋 5𝑔I{𝑀 }, A𝑁𝑆𝐼 3,B, A𝑀𝑑 3,B), 𝑥, 𝑦, 𝑧J9 = 𝑀𝑅𝑇𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧),
(15)
где: A𝑁𝑆𝐼 3, B – множество записей НСИ, описывающих объект множества {M} для q-й
задачи;
A𝑀𝑑 3, B – множество мастер-данных, использующих описание объектов из
множества {MD} для решения q-й задачи из библиотеки {ПУС};
𝑔() – функция выбора информации по вектору данных из множества {M} для
решения q-й задачи;
π() –функция нормализации результата выбора информации по вектору данных из
множества {M} для решения q-й задачи;
𝜆() – функция формирования n-мерной матрицы данных по задаче q.
MRTq(x,y,z) – получаемый информационный ресурс, отвечает определению,
данному специализированному хранилищу данных, называемому витриной данных [11].

3 Задача формирования входных данных для аналитических задач
Для формирования входных данных задачи ПУСq необходимо иметь структуру
представления информации и алгоритм ее формирования. Представим, что существует
библиотека алгоритмов формирования входных данных VDi для множества
аналитических задач и задач управления {LIBVD} = {VD1, VD2, … , VDk}.
Для
формирования
массива
входных
данных
задачи
ПУСq
YZ[\
YZ[\
𝑃𝑇 U 5𝐿𝑙𝑎𝑛 U , 𝑡9 𝜖 𝑇𝑅(ПУС𝑞), необходим вызов функции (7) для которой
IN = 𝛼(𝑉𝐷𝑞) – информационный ресурс, сформированный по алгоритму VDq из
библиотеки {LIBVD}, и тогда:
𝜔(𝛼(𝑉𝐷𝑞), 𝜎(𝐿𝑎𝑛𝑖)) = 𝜇(𝑎, 𝑏, … , 𝑐),
(16)
YZ[\
YZ[\
где: 𝜇(𝑎, 𝑏, … , 𝑐) = 𝛿(𝐼𝑁) = 𝛿I𝑀𝑅𝑇𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧)J = 𝑃𝑇 U 5𝐿𝑙𝑎𝑛 U , 𝑡9;
(17)
δ() – функция формирования массива входных данных для задачи q.
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Следовательно, есть система формирования информационных ресурсов 𝜆(), для
которой, если существует функция формирования транзакционных множеств 𝑔()
𝑞
𝑞
𝑞
𝑞
𝑞
𝑔 5{𝑀}, )𝑁𝑆𝐼 0 , )𝑀𝑑 09 = 𝑈 5𝛿({𝑀})Ʌ )𝑁𝑆𝐼 0 Ʌ )𝑀𝑑 09 →
𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
xyVW
(∃𝑃𝑇 xyVW
5𝐿𝑙𝑎𝑛
,
𝑡9)
𝑇𝑅(ПУС𝑞),
(18)
U
U
состоящих из элементов множества {M} и объединяющих данные по правилам {NSI},
{Md}, то существует такой объект данных 𝑃𝑇 YZ[\
5𝐿𝑙𝑎𝑛 YZ[\
, 𝑡9 ϵ TR(ПУСq) ϵ {M},
U
U
являющийся входным массивом данных для ПУСq, сформированный из множества
𝑇𝑅(ПУС𝑞) ϵ {M}(в терминах рассматриваемой задачи – это витрина данных).
На основе разработанных математических моделей можно создать методы,
методики и технологию формирования ОИП, необходимого для реализации
аналитических задач управления РЭО.
Заключение
Таким образом, представленная математическая модель распределенных
вычислений и обработки распределенной информации, включающая в себя структурную
модель, модель Grid-системы, функционирующей поверх структурной модели и модель
объединения информационных ресурсов в распределенной сетевой структуре РЭО, может
быть положена в основу разработки технологии формирования ОИП. Данная технология
позволит проследить создание информационных ресурсов и управление потоками
информации между уровнями абстракции в Grid-системе распределенной обработки
информационных ресурсов РЭО и на этапе реализации программно-аппаратных
комплексов учесть требования информационной безопасности доступа и формирования
информационных ресурсов РЭО.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ
АБИ – администратор безопасности информации
АнД – аналоговый документ
АРМ АБИ – автоматизированное рабочее место администратора безопасности информации
АС – автоматизированная система
БД – база данных
БИС – большая интегральная схема
БЧ – блокчейн
ИБ – информационная безопасность
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ИП – информационные продукты
ИПС – изолированная программная среда
ИР – информационные ресурсы
КПО – комплекс программного обеспечения
КСЗ – комплекс средств защиты
КТЭ – компьютерно-техническая экспертиза
ЛВС – локальная вычислительная сеть
МЭ – межсетевой экран
НД – нормативный документ
НСД – несанкционированный доступ
ОИ – объект информатизации
ОКСО – Общероссийский классификатор специальностей по образованию
ОС – операционная система
ПАК – программно-аппаратный комплекс
ПО – программное обеспечение
ПРД – правила разграничения доступа
ПСКЗИ – персональное средство криптографической защиты информации
РД – руководящий документ
РКБ – резидентный компонент безопасности
РПВ – разрушающее программное воздействие
СБЧ – система блокчейн
СВТ – средство вычислительной техники
СЗИ – средство защиты информации
СЗИ НСД – средство защиты информации от несанкционированного доступа
СКЗИ – система криптографической защиты информации
СРД – система разграничения доступа
СУБД – система управления базами данных
ЭлД – электронный документ
ЭЦП – электронная цифровая подпись
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФУМО ИБ – федеральное учебно-методическое объединение по образованию в области
информационной безопасности
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